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Комфортная среда

Верхняя Тура преображается

3 июня стартовала летняя оздоровительная
компания для детей в возрасте от 6,5 до 17
лет.
Чтобы дети нашего города смогли активно отдохнуть в летний период, перед ними радушно
распахнули свои двери городские лагеря при образовательных учреждениях. В I смену здесь отдохнёт более 350 ребят.
А в загородные лагеря отправилось 86 детей. 25
мая состоялся заезд в санаторий «Солнышко», 2
июня – в лагерь «Чайка», 3 июня – в лагерь «Ельничный». 9 июня ребята поедут в лагерь «Весёлый
бор».
В июне 52 подростка работают в трудовом лагере. Они трудятся в отряде вожатых, выполняют
работы по благоустройству школ и объектов города.

Любой город
представляет собой
гигантский
механизм, от работы
которого напрямую
зависят качество
нашей жизни, наши
настроения,
надежды на
будущее. И без
обновления этого
механизма
невозможно его
полноценное
функционирование.
Недаром говорят,
город строится значит, живет.
Значит, у него есть
будущее, есть
потенциал.

Свердловская область
перешла на цифровое
вещание

В регионе 3 июня состоялось отключение
аналогового телесигнала. Уральцы перешли
на просмотр 20 бесплатных телеканалов в
цифровом качестве.
По словам директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, Средний Урал готов к переходу на новый
формат телевидения.
Муниципалитетами совместно с волонтерами
проведена большая работа по информированию
уральцев. По его словам, не стоит переживать
свердловчанам, которые до сих пор не настроили телевизоры на прием «цифры». Им по-прежнему будет оказываться всесторонняя помощь по
переходу на новый формат вещания.
Продолжат работы «горячие линии».
Федеральная «горячая линия»: 8-800-220-20-02
Региональная «горячая линия»: 8-800-250-89-60
Также до конца года продолжат действовать
меры социальной поддержки малообеспеченным
жителям области. Они предполагают получение
денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования, приставки, антенны и т.п.
По данным министерства социальной защиты
населения Свердловской области, на сегодняшний день принято более 800 заявлений. Выплаты
получили 586 семей.
Напомним, что переход на «цифру» позволяет
обеспечить телевизионную картинку одинаково
хорошего качества как для жителей крупных городов, так и для жителей малонаселенных территорий. Для приема цифрового телевидения в подавляющем большинстве населенных пунктов
достаточно приобрести приставку с дециметровой или всеволновой антенной и настроить телевизор.
Жителям муниципалитетов, находящихся вне
зоны охвата цифровым телевещанием, будут доступны 20 бесплатных каналов в цифровом качестве через спутниковое вещание. Для его приема
потребуется установить спутниковое оборудование. Специально для жителей таких территорий
операторы спутникового вещания предоставляют оборудование по льготным ценам. Кроме того, малообеспеченные уральцы могут получить
компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования.
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сли брать во внимание данный критерий, то можно
смело утверждать, что Верхняя Тура растет и развивается.
Продолжаются работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Гробова, от ул. Иканина до ул.
8 Марта.
В настоящее время осуществляется укладка бордюра.
Тротуар для пешеходов шириной 2 метра будет проходить
параллельно дороге с левой стороны. Автомобильная дорога от ул. Иканина до многоквартирных домов № 14 и 16
на ул. Лермонтова будет с двухсторонним движением, а далее, до ул. 8 Марта, движение будет одностороннее. На данном участке проложена теплосеть, предусмотрена охранная зона. Ширина дороги (4,2 м) не позволяет обеспечить
на этом участке двухстороннее движение. Решение о том,
в какую сторону будет перекрыто движение транспорта,
планируется принять позже, в зависимости от интенсивности движения в ту или иную сторону.
Общая сумма затрат на капитальный ремонт улицы Гробова составляет 32 миллиона рублей.
родолжается и благоустройство набережной городского пруда. В настоящее время здесь проходит
устройство подпорных стенок, устройство ростверков под
ограждение, начато строительство павильона проката, осуществлено бетонирование пандуса и главной лестницы. На
здании водной станции заменена кровля и оконные блоки, облицован плитняком (природным камнем) цоколь
первого этажа.
Напомним, что по контракту окончание работ предусмотрено 1 ноября 2019 г. Стоимость работ – около 104 млн. рублей, из которых 30 млн. руб. – грант, выигранный в 2018
г. нашим городом во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, а также средства областного бюджета и частных инвесторов.
а счет этих средств на набережной будут построены
площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий, лодочный пирс, благоустроены зоны для
купания, установлены исторические орудия машиностроительного завода, возведена стена памяти, организован
прокат гидроциклов и многое другое.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и Г. Низамовой

П

З

2

ГОЛОС Верхней Туры

№ 22
6 июня 2019 г.

Конкурс

К юбилею газеты

К 90-летию газеты мы объявили конкурс, предложив читателям найти старые
номера газеты и рассказать, почему газета хранится в семейном архиве.
Встречайте очередную участницу конкурса.

Нина Васильевна КУДИНОВА много лет
была участницей хора русской песни. И до
сих пор хранит номер газеты «Знамя Победы» от 5 ноября 1984 годка. В этом номере
была опубликована статья о хормейстере
Р.Д. Стародубцевой.
Но Нине Васильевне этот экземпляр га-

зеты особенно дорог из-за автографа Раисы Дмитриевны: «На долгую память артистке хора русской песни Ниночке Кудиновой
от вашего хормейстера в день юбилея». И
потому вот уже 35 лет этот номер газеты
хранится в семье Н.В. Кудиновой.
Также в семейном архиве Кудиновых есть
номер «Знамя Победы» от 10 января 1079
года. В статье «На бал-маскараде ансамбля
«Топ-топ» рассказывается о доброй традиции ежегодно 2 января проводить в городском клубе бал-маскарад. А на фото к ста-

тье 10 летний сын Нины Васильевны – А.
Кудинов, который в ту пору занимался в ансамбле «Топ-топ». На фото также известные
в городе люди – В. Сосунов, А. Антошко, В.
Попов, В. Липовцев, В. и О. Кутюхины.
*****
Напоминаем верхнетуринцам, что конкурс продолжается. Наверняка, у многих в
семейных архивах хранятся старые номера
городской газеты. Расскажите о том, чем
дороги вам эти экземпляры, принесите их
нам. Можно также отсканировать первую

полосу, либо сфотографировать и отправить
ее по электронной почте: golostura@bk.ru
или занести в редакцию по адресу ул. Иканина, 77.
Обладателю самого давнего номера мы
вручим специальный приз в день празднования юбилея газеты. Сюрприз ожидает и
всех участников конкурса.
Людмила ШАКИНА

Наши земляки

Петр Захарович Кушнирук:

«Я прожил счастливую жизнь!»
Чтобы к счастью прийти, надо вышагать много… Наверное,
именно этими словами можно описать жизненный путь нашего
земляка Петра Захаровича Кушнирука. Сегодня он делится
своими воспоминаниями с нашими читателями.

Счастливая пора –
довоенное детство
С вершины прожитых лет мне с
особой теплотой вспоминается
беззаботное и счастливое довоенное детство. Воспоминания начинаются с 1939 года, когда мне было около трех лет.
Родом я с Западной Украины из
поселка Дмитриевка, в которой
была всего одна улица с односторонней застройкой. Наш дом –
мазанка - был небольшим и состоял из одной комнаты и кухни. С
одной стороны дом окружал большой фруктовый сад, а с другой
стороны к нему примыкал хозяйственный двор с конюшней для
скота, и пристройкой для кур и
уток.
В нашей семье росло семеро детей: пять братьев и две сестры.
Мы были предоставлены сами себе и дни напролет проводили на
улице. Родители работали в совхозе: отец ухаживал за коровами и
лошадьми, вручную молотил на
зерно снопы, заготавливал сено
для скота и домой приходил поздно. Мама серпом срезала зерновые и вязала в снопы. Папа часто
брал с собой кого-нибудь из нас на
ветряную мельницу, куда возил
молоть на муку зерно, выданное
на трудодни.

Военное лихолетье
Беззаботное детство закончилось, когда началась война. Папу
почти сразу же забрали на фронт,
а еще через несколько дней и

старшего брата. Помню, как к нам
в поселок нагрянули немцы и сразу же прошлись по домам местных жителей, уводили скотину и
выгребали из закромов все продуктовые запасы. Около двух лет
мы жили в оккупации и питались
тем, что выросло в саду и в огороде. В 1944 г. пришла на отца похоронка, мама заболела тифом и
умерла. А летом нас всех распределили в разные детские дома, и
мы на долгие годы потеряли друг
друга из вида.
Я попал в детский дом, расположенный в здании бывшего монастыря, огороженного высоким
кирпичным забором. На его территории среди фруктовых деревьев стоял двухэтажный спальный
корпус с отдельными подъездами
для мальчиков и девочек, старая
церковь, превращенная в склад,
здание столовой, школа - семилетка, ферма для овец и баня. В детдоме насчитывалось около 150-ти
воспитанников. Я жил в комнате
на втором этаже с девятью одноклассниками и постепенно привыкал к коллективной детдомовской жизни. Кормили нас три раза
в день, но мы все равно постоянно голодали и частенько с пацанами залезали в продуктовый склад
и воровали оттуда хлеб и овощи.
Что-то съедали сразу, а оставшиеся продукты закапывали в лесу
«на потом». Воровство обнаруживалось на следующий день и на
общей линейке чинились допросы. Но мы молчали и «своих» не
сдавали, так как знали, что ябедника ждет «темная» с беспощадными тумаками всем скопом. Со
стороны воспитателей нарушения
карались внеочередными работами на хозяйстве.

Школьные годы...
С большой благодарностью я
вспоминаю свою первую учительницу, которая открыла нам дорогу в мир знаний. Помню, как она

учила нас читать с выражением,
отмечая голосом все знаки препинания, как брала меня за руку и
учила правильно с нажимом выводить буквы в тетради и осторожно макать перо в чернильницу. После окончания четвертого
класса меня и моего друга, как
успешных учеников, направили в
Суворовское училище. Но пока собирали необходимые документы
и добирались до областного центра, опоздали на один день: приемная комиссия, закончив работу,
разъехалась, и нам пришлось возвращаться обратно в детдом.
В пятом классе я записался в духовой оркестр, изучил нотную
грамоту и с гордостью демонстрировал свои умения на детдомовских праздниках. Все семь классов
я был отличником и после окончания школы без экзаменов поступил в Каменец-Подольский индустриальный техникум на электротехнический факультет.

Студенческая жизнь
Первый год самостоятельной
жизни оказался трудным: приходилось самому стирать белье и на
месяц вперед рассчитывать стипендию. Но денег постоянно не
хватало, и я частенько голодал,
поэтому первый год учебы тянулся долго и однообразно. Единственным развлечением было ходить по городу и знакомиться с
его достопримечательностями.
Первые два года летние каникулы
проводил в детдоме и мне даже
выдали две рубашки и костюм, который я после продал из-за нехватки стипендии. На третий год
нас из детдома отчислили, и я в
конце каникул решил съездить в
свою родную деревню. Но поездка туда вышла удручающей: заколоченный дом и поваленный местами забор вокруг него источали
тоску и запустение…

Трудовая биография

После окончания техникума я

отправился по распределению в г.
Спасск-Дальний на цементный
завод дежурным электромонтером. В этой профессии я себя хорошо зарекомендовал, и меня назначили мастером высоковольтных электросетей и подстанций
завода. А через полтора года призвали в армию. Служил я в парашютно-десантских войсках во
взводе радиотелеграфистов в г.
Белогорске Амурской области.
После демобилизации я поехал
в Свердловск, чтобы продолжить
учебу в Уральском политехническом институте, но студентом вечернего отделения УПИ я стал
только на следующий год. Дожидаясь заветного времени, я устроился на Уралмашзавод, где мне
сразу дали общежитие и вместо
военного билета помогли получить паспорт. На этом предприятии я трудился до 1970 года мастером электромонтажного участка
по капитальному ремонту электрооборудования во всех цехах завода. В свободное время ходил в
сквер на танцы и на премьеры
спектаклей в театры оперы и балета, музкомедии. Прошел курс
шоферов в ДОСААФ и получил водительские права. Отпуск проводил в домах отдыха под Ялтой и в
Баку, поправлял здоровье в доме
отдыха «Актай» под Верхотурьем,
где встретил свою «половинку».

Верхняя Тура –
моя вторая родина
Защитив диплом, с женой и годовалым сыном я перебрался в
Верхнюю Туру, где вместе с должностью «начальник городских
электрических сетей и подстанций» мне выделили двухкомнатную квартиру. Через два года я
возглавил электротехническое
бюро в отделе главного энергетика ВТМЗ.
На заводе я проработал 22 года
и за все время не разу не пожалел
о своем выборе. Моя работа была
интересной, разнообразной и самое главное - любимой. Выполняя
свои обязанности, я отдыхал душой и, решая множество рабочих
моментов в бесчисленных коман-

дировках, вдоль и поперек объездил весь Советский Союз.
В то время в нашем отделе сложился очень дружный, доброжелательный и работоспособный
коллектив. Каждый раз накануне
праздников мы с коллегами усаживались за общий стол, дружно
ходили на демонстрации, в зимнее время выезжали в пионерлагерь «Уральские зори» покататься
на лыжах и помогали совхозу убирать овощи с полей.
Личная жизнь также была насыщенной и интересной: ежегодно
всей семьей мы отдыхали на море, растили детей, участвовали в
воспитании двух внучек, успешно
решали все житейские проблемы
и часто встречались с друзьями.
В начале девяностых я перешел
работать в Уральскую геологоразведочную экспедицию сверхглубокого бурения на должность
главного энергетика, где проработал около десяти лет. За это время побывал в командировках на
подобных предприятиях во Владимире, Ярославле на Кольском
полуострове, в Тюмени, Перми и
на Северном Кавказе.
Трудовую деятельность я закончил в июле 2009 года в возрасте
старше 70-ти лет.

День сегодняшний
Четыре года назад не стало моей жены. Сейчас частенько подкатывает к сердцу тоска. Но я не
опускаю руки и не унываю. В летнее время выращиваю овощи на
садовом участке, достраиваю новый дом, осенью хожу в лес по
грибы и ягоды, а в зимний период занимаюсь рукоделием и поправляю здоровье в реабилитационных центрах Невьянска, Верхней Салды, Красноуральска.
И пока жив, буду с оптимизмом
встречать каждый новый день,
любить и уважать ближних, и следовать словам из песни моей молодости: «Никогда и нигде не
унывать!».
Записала Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 10 июня. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.50 «На самом деле».
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Свадьбы и разводы»
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
04.20 «Контрольная закупка».
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ангелина» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Штрафбат» [18+].
03.00 Т/с. «В круге первом»
[12+].
НТВ

05.15, 02.45 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 июня. День
начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.40 «На самом деле».
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ- 2020 г. Сборная России сборная Кипра. Прямой эфир.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Х/ф. «О любви» [18+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ангелина» [12+].
00.30 Х/ф. «Будущее совершенное» [12+].
02.25 Т/с. «Штрафбат» [18+].

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
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10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
21.00 Х/ф. «Отставник» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 «Место встречи». [16+].
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30. 16.00, 16.30Т/с.
«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up», [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 12.55,
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 11.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.35 Д/ф. «Детеныши в
дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Военно-Полевой Роман» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту».
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
21.00 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.00, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая общага».[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00 «Импровизация». «Дайджест». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up», [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25,
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20,
16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.35 Д/ф. «Детеныши в
дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.20 Х/ф. «Кое-что из губернской жизни» [12+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
13.50, 17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Д/ф. «Предки наших предков. Балтийские славяне. Тайна
Прильвицких идолов» [12+].

[16+].
12.10, 00.35 Д/ф. «Герои. Наше
время» [12+].
13.00 Х/ф. «12 стульев» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.15, 05.00 «Патрульный
участок». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших предков. Балтийские славяне. Тайна
Прильвицких идолов» [12+].
23.45 Д/ф. «Сделано в СССР»
[12+].
03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна».
[16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.30 «Засекреченные
списки». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Широко шагая»
[16+].
21.30 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
00.30 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
02.10 Х/ф. «Смертные грехи»
[16+].

Че

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
11.00 «Дорога». [16+].
14.45 «Поехали по Уралу. Арти».
[12+].
15.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР»
[12+].
17.00, 02.50 «Кабинет министров». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и
небыль» [12+].
23.45 Х/ф. «Любимая женщина
механика Гаврилова» [12+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные списки». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День независимости:
Возрождение» [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Вавилон нашей эры»
[16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
11.00 «Дорога». [16+].
12.00 «Утилизатор 2». [12+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

12.00 «Утилизатор 2». [12+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].
03.10 Х/ф. «Новый агент МакГайвер» [16+].
05.15 Улетное видео. [16+].
Домашний
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40, 04.35 «Тест на отцовство».
[16+].
10.40, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.20, 01.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.40 Х/ф. «Подари мне жизнь»
[16+].
19.00 Х/ф. «Выбирая судьбу»
[16+].
23.20 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].
Звезда
06.00 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
09.50, 10.05 «Не факт!».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Снайпер.
Последний выстрел» [12+].
14.50 Т/с. «...И была война»
[16+].
18.30 Д/с. «История воздушного
боя» [12+].
19.20 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. [12+].
20.05 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.35 «Между тем». [12+].
00.05 Т/с. «Тени исчезают в полдень» [12+].
Русский роман
09.15 Х/ф «Три товарища». (16+).
тья» [16+].
03.10 Х/ф. «Новый агент МакГайвер» [16+].

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 «Королева красоты». [16+].
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!»
[16+].
09.50, 04.45 «Тест на отцовство».
[16+].
10.50, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.50, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.10 Х/ф. «Раненое сердце»
[16+].
19.00 Х/ф. «Список желаний»
[16+].
23.10 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

Звезда

06.00 «Легенды музыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня.
08.40 Д/с. «Война машин». «БТ7. Летающий танк» [12+].
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«Цепь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с. «История воздушного
боя» [12+].
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+].
20.05 «Улика из прошлого».
[16+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.35 «Между тем». [12+].
00.05 Т/с. «Тени исчезают в полдень» [12+].
04.00 Х/ф. «Еще не вечер».
Русский роман
09.20 Х/ф «Сын». (12+).
11.05 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
12.45 Х/ф «Не было бы счастья».
(16+).
16.40 Х/ф «Не было бы счастья-2». (12+).
20.00 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
21.50 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).
23.25 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).

12.50 Х/ф «Сын». (12+).
14.35 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
16.10 Х/ф «Не было бы счастья».
(16+).
20.00 Х/ф «Не было бы счастья-2». (12+).
23.25 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
01.15 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).
02.50 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
04.30 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
06.05 Х/ф «Три товарища». (16+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.20 Т/с. «Чужой район 2».
«Звание» [16+].
06.05 Т/с. «Чужой район 3».
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка». «О любви не говори» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Капкан»
[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50,
23.35 Новости.
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Гран-при Канады.
14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Матч за 3-е место.
16.05, 19.30 «Лига наций. Live».
[12+].
17.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал.
21.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА.
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Испания - Швеция.
02.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
04.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир.

06.25 Х/ф. «Футбольный убийца» [16+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
10.00, 04.20 Т/с. «Улетный экипаж» [16+].
14.05 Х/ф. «Люди Икс. Последняя битва» [16+].
16.05 Х/ф. «Люди Икс. Первый
класс» [16+].
18.45 Х/ф. «Рэд» [16+].
21.00 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
23.15 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком». [18+].
00.15 Т/с. «Пока цветет папоротник» [16+].
01.20 Х/ф. «Домашнее видео»
[18+].
02.55 Х/ф. «Смотрите, кто заговорил».
05.30 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Женатый холостяк»
[12+].
10.00 Д/ф. «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» [12+].
10.55 «Городское собрание».
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли»
[16+].
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Х/ф. «Гранчестер»
[16+].
17.00, 05.05 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Моя любимая свекровь» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Балканский марш». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 Т/с. «Детективное агентство «Лунный свет» [16+].
04.20 Д/ф. «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости»
[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Сердце дракона»
[12+].
01.15 Х/ф. «Белоснежка: Страшная сказка» [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с.
«Помнить все» [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Ильсии Бадретдиновой [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Тут» [16+].
15.00, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превращений» [12+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья»
[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
19.00 Д/ф [12+].
19.30 «Татарстан без коррупции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
00.40 «Дорога без опасности».
[12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

ВТОРНИК 11 июня
02.50 Х/ф «Три товарища». (16+).
06.10 Х/ф «Сын». (12+).
07.45 Х/ф «Каминный гость».
(12+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия».
05.20 «Последний герой» [16+].
06.50 Т/с. «Прощай, «Макаров!»
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка». «Курьер» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Моя мертвая
няня» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10,
21.55 Новости.
09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 «Играем за вас». [12+].
11.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Чехия - Черногория.
14.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Македония - Австрия.
16.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Польша - Израиль.
18.15 Д/ф. «ЧМ по футболу FIFA
в России» [12+].
19.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея.
22.40 «Россия - Сан-Марино.
Live». [12+].
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Бельгия - Шотландия.
02.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
04.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Германия - Эстония.

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
10.10 Т/с. «Улетный экипаж»
[16+].
14.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
16.30 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
18.50 Х/ф. «2 ствола» [16+].
21.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
23.00 «Звезды рулят». [16+].
00.00 Т/с. «Пока цветет папоротник» [16+].
01.00 Х/ф. «Смотрите, кто заговорил».
02.40 Х/ф. «Смотрите, кто заговорил 2».
03.55 Х/ф. «Смотрите, кто заговорил 3».
05.20 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Люди на мосту»
[12+].
10.35 Д/ф. «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли»
[16+].
13.40 «Мой герой. Екатерина
Двигубская». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Х/ф. «Гранчестер»
[16+].
16.55, 05.05 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Х/ф. «Моя любимая свекровь» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Строители-грабители». [16+].
23.05 Д/ф. «Тайные дети звёзд»
[16+].
00.35 Т/с. «Детективное агентство «Лунный свет» [16+].
04.15 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины». [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости»
[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Властелин колец:
Возвращение короля» [12+].
03.15 Х/ф. «Человек с железными кулаками» [16+].

ТНВ

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Филюса
Кагирова [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым»
[12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Тут» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00, 05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
17.30 Т/с. «Машина превращений» [12+].
18.00 М/с. [6+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Двое на острове
слез» [12+].
00.10 «Двое на острове слез».
[12+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

4

ГОЛОС Верхней Туры
СРЕДА 12 июня
Первый

05.00 «Давай поженимся!» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 03.20 «Россия от края до
края». [12+].
07.00, 01.45 Х/ф. «Белорусский
вокзал».
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы».
[12+].
17.25 Х/ф. «Несокрушимый»
[12+].
19.10 Х/ф. «Иван Васильевич меняет профессию».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Викинг» [12+].
23.50 Большой праздничный
концерт. [12+].
04.10 Х/ф. «Непутевая невестка»
[12+].
07.45 Х/ф. «Проще пареной репы» [12+].
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий РФ.
13.00 Х/ф. «Крымский мост. Сделано с любовью!» [12+].
15.00 «Измайловский парк».
[16+].
17.00 Х/ф. «Джентльмены удачи».
19.00 «100янов». [12+].
20.00 «Вести».
20.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню России. Трансляция с Красной площади.
22.20 Х/ф. «Балканский рубеж»
[16+].
01.20 Х/ф. «Кандагар» [16+].
03.20 Х/ф. «Решение о ликвидации» [12+].

НТВ

04.50 «Спето в СССР». [12+].
05.35 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
07.25, 08.20 Х/ф. «Калина красная» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф. «Смотритель маяка» [16+].
23.45 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
01.40 Х/ф. «Мой дом - моя крепость» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается».
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.40 «На самом деле».
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Свадьбы и разводы»
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Х/ф. «Ночь в музее: Секрет
гробницы» [12+].
04.10 «Контрольная закупка».
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 «Вести». Местное время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
[16+].
14.00 Х/ф. «Джентльмены удачи».
15.50, 17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Противостояние»
[12+].
01.05 Х/ф. «Weekend» [16+].
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера». [12+].

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].

03.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00 «Однажды в России».
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Толя-робот» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up», [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 08.25, 11.10, 13.25,
15.20, 16.55, 19.25, 20.55 «Погода
на «ОТВ». [6+].
07.05 Д/ф. «Детеныши в дикой
природе» [6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Удивительная дружба в мире природы» [6+].
09.00, 17.15 Х/ф. «Красавец-мужчина» [12+].
11.15, 00.55 Х/ф. «Бумбараш»
[12+].
13.30 Д/ф. «66\85» [12+].
14.00 Д/ф. «Предки наших предков. Путь из варяг в греки. Быль и
небыль» [12+].
14.45 «Поехали по Уралу. Каменск-Уральский». [12+].
15.25 «Обзорная экскурсия. Невьянск». [6+].
15.45 «Свердловское время-85.
[12+].
17.00 «Поехали по Уралу. Арти».
[12+].
19.30 Х/ф. «Любимая женщина
механика Гаврилова» [12+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Царь» [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак» [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
20.50 Х/ф. «Отставник. Один за
всех» [16+].
23.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
00.45 «Место встречи». [16+].
03.05 «Подозреваются все».
[16+].
03.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10, 02.10 “Stand Up”, [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.50 “Открытый микрофон”. [16+].
06.00, 12.00 «Парламентское
время». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25,
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05, 11.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.35 Д/ф. «Детеныши в
дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.25 Х/ф. «Правила жизни» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
12.15, 13.50, 17.10, 02.40 «Обзорная экскурсия». [6+].
12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].

23.45 Д/ф. «Сделано в СССР»
[12+].
00.15 «О личном и наличном».
[12+].
00.35 «Патрульный участок».
[16+].
05.05 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается Родина».
[12+].

Рен-ТВ

05.00 «Засекреченные списки».
[16+].
07.00 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин Змей» [12+].
08.30 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
09.40 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
11.10 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
12.40 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
14.00 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем».
15.30 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь».
17.00 Х/ф. «Три богатыря и принцесса Египта».
18.20 Х/ф. «Три богатыря и наследница престола».
20.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
21.40 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2».
23.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 3».
00.30 Т/с. «Лето волков» [16+].

Че

06.00, 05.30 Улетное видео. [16+].
06.15, 03.30 Х/ф. «Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда».
08.30, 22.30 Х/ф. «Звездные войны. Эпизод 5 - Империя наносит
ответный удар».
11.00, 01.15 Х/ф. «Звездные войны. Эпизод 6 - Возвращение джедая».
13.45 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 1 - Скрытая угроза».
16.30 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 2 - Атака клонов».
19.30 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].

Домашний
14.00 Д/ф. «Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак» [12+].
14.45 «Поехали по Уралу. Михайловск». [12+].
15.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 23.45 Д/ф. «Сделано в СССР» [12+].
17.00, 02.50 «Кабинет министров». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Д/ф. «Предки наших предков. Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море» [12+].
00.15 «Поехали по Уралу». [12+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Лето волков» [16+].
06.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Штурм Белого дома»
[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].

Че

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны».
[16+].
11.00 «Дорога». [16+].
12.00 «Утилизатор 2». [12+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Х/ф. «Синдром шахматиста» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 +100500. [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 00.40 Х/ф. «Тариф на любовь» [16+].
08.15 Х/ф. «Унесенные ветром»
[16+].
12.45 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
20.15 Х/ф. «За бортом» [16+].
22.35 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.15 Д/с. «Женщины со сверхспособностями» [16+].
05.25 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Первый троллейбус».
07.45, 09.25 Х/ф. «Морозко».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 Х/ф. «Неуловимые мстители».
11.20 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых».
13.20 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра». [12+].
20.40 Х/ф. «Поддубный».
23.05 Х/ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
01.55 Т/с. «...И была война» [16+].
04.25 Х/ф. «Царевич Проша».

Русский роман
09.20 Х/ф «Сын». (12+).
11.05 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
12.45 Х/ф «Не было бы счастья».
(16+).
16.40 Х/ф «Не было бы счастья-2». (12+).
20.00 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
21.50 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).
23.25 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
02.50 Х/ф «Три товарища». (16+).
06.10 Х/ф «Сын». (12+).
07.45 Х/ф «Каминный гость».
(12+).

5 канал

05.00 Д/ф. «Мое родное. Квартира» [12+].
05.40 Д/ф. «Мое родное. Пионерия» [12+].
06.20 Д/ф. «Мое родное. Институт» [12+].
06.55 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» [16+].
08.45 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+].

01.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
02.00 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].
03.30 Х/ф. «Новый агент МакГайвер» [16+].
04.50 Х/ф. «Баллада о Бомбере»
[16+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!»
[16+].
09.40, 04.50 «Тест на отцовство».
[16+].
10.40, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.35, 01.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.55 Х/ф. «Список желаний»
[16+].
19.00 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
23.15 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

Звезда

06.00 «Последний день». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня.
08.20 Д/с. «Сделано в СССР».
08.45 Д/с. «Война машин». «ИС2. Охотник на «Тигров» [12+].
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«Эшелон» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/ф. «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова» [12+].
19.20 «Легенды кино».
20.05 «Код доступа». [12+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.35 «Между тем». [12+].
00.05 Х/ф. «Главный».
02.20 Х/ф. «Русь изначальная»
[12+].
04.50 Д/ф. «Превосходство Шипунова».
05.30 Х/ф. «Посейдон» спешит
на помощь».
Русский роман
09.15 Х/ф «Не было бы счастья».
(16+).
13.10 Х/ф «Не было бы счастья-2». (12+).
16.35 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
18.20 Х/ф «Гербарий Маши Ко-
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10.55 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [16+].
12.45 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» [16+].
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф. «Я
- ангина!» [12+].
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с.
«Грозовые ворота» [16+].
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Т/с.
«Мститель» [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф.
«Назад в СССР» [16+].
08.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Исландия - Турция.
10.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Италия - Босния и
Герцеговина.
12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 00.00
Новости.
12.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир. Россия - Кипр.
14.15, 19.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА.
17.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России.
19.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Болгария.
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
00.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. Специальный обзор. [16+].
00.40 «Россия - Кипр. Live». [12+].
01.50 Х/ф. «Андердог» [16+].
03.30, 05.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г.
Отборочный турнир.
07.30 «Команда мечты». [12+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «2 ствола» [16+].
11.40 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
13.40 Х/ф. «Такси».
15.25 Х/ф. «Такси 2» [12+].
17.15 Х/ф. «Такси 3» [12+].
18.55 М/ф. «Фердинанд».
21.00 Х/ф. «Ведьмина гора» [12+].
23.00 Х/ф. «Очень плохие мамочки» [18+].
00.55 Х/ф. «Смотрите, кто заговорил 2».
02.25 Т/с. «Улетный экипаж»

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Концерт «Молодости нашей нет конца» [6+].
07.45 Х/ф. «Финист ясный сокол».
09.00 Д/ф. «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+].
09.50 Х/ф. «Неподдающиеся»
[6+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф. «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно»
[12+].
12.45 Х/ф. «Моя звезда» [12+].
14.45 «Моя звезда». Продолжение фильма. [12+].
16.50 Х/ф. «Исправленному верить» [12+].
21.15 «Приют комедиантов».
[12+].
23.10 Д/ф. «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» [12+].
00.00 Х/ф. «12 стульев».
03.10 Большое кино. «Пираты ХХ
века». [12+].
03.45 Х/ф. «Первый эшелон»
[12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Д/ф. «Слепая. Фильм» [12+].
09.55 Т/с. «Слепая». «Третий шарик» [16+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Маленькая
мечта» [16+].
11.00 Т/с. «Слепая». «Пустое место» [16+].
11.30 Т/с. «Слепая». «Советчица»
[16+].
12.00 Т/с. «Слепая». «Уголек»
[16+].
12.30 Т/с. «Слепая». «Каракули»
[16+].
13.00 Т/с. «Слепая». «Распродажа» [16+].
13.30 Т/с. «Слепая». «Мама, прости» [16+].
14.00 Т/с. «Слепая». «Свой угол»
[16+].
14.30 Т/с. «Слепая». «Дрозд»
[16+].
15.00 Т/с. «Слепая». «Угроза»
[16+].
15.30 Т/с. «Слепая». «Стеклянный
человек» [16+].
16.00 Т/с. «Слепая». «Пятая нога»
[16+].
16.30 Т/с. «Слепая». «Ужасный

день» [16+].
17.00 Т/с. «Слепая». «Банальная
история» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». «Баю-бай»
[16+].
18.00 Т/с. «Слепая». «Будем знакомы» [16+].
18.30 Т/с. «Слепая». «В зеркалах»
[16+].
19.00 Т/с. «Слепая». «Временная
мера» [16+].
19.30 Т/с. «Слепая». «Гуси-лебеди» [16+].
20.00 Т/с. «Слепая». «Золотая
свадьба» [16+].
20.30 Т/с. «Слепая». «Квартальный отчет» [16+].
21.00 Т/с. «Слепая». «Кирпичи»
[16+].
21.30 Т/с. «Слепая». «Когда опадет клен» [16+].
22.00 Т/с. «Слепая». «Куплю мужа» [16+].
22.30 Т/с. «Слепая». «Лидер продаж» [16+].
23.00 Х/ф. «Инопланетянин».
01.30 Х/ф. «Экскалибур» [12+].
04.00 «Машина времени». [16+].
05.00 «Человек-невидимка. Шелест». [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 02.40 Концерт «Мост дружбы» [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Продолжение концерта
[6+].
11.15 Х/ф. «Нежданный гость»
[12+].
14.30 Концерт Раяза Фасихова
[6+].
16.45 Х/ф. «В начале славных
дел» [12+].
19.30 «Соотечественники» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ханума».
00.10 «Ханума».
02.15 «Видеоспорт». [12+].
05.20 «Вечерние посиделки»
[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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лосовой». (16+).
20.00 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
23.25 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
01.10 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
02.55 Х/ф «Сын». (12+).
04.40 Х/ф «Каминный гость».
(12+).
06.05 Х/ф «Не было бы счастья».
(16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Х/ф. «Я
- ангина!» [12+].
08.35, 09.25 Х/ф. «Ноль-седьмой
меняет курс» [16+].
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50
Т/с. «Мститель» [16+].
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с.
«Грозовые ворота» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка». «Китайская кухня» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с. «След». «Скажи папе»
[16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Инсайдеры». [12+].
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20,
17.25, 21.00 Новости.
09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00, 06.05 Х/ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».
13.45, 05.10 Д/ф. «Джошуа против Кличко. Возвращение на
Уэмбли» [16+].
14.40 «Лучшие бомбардиры Европы». [12+].
15.00 «Лига наций. Live». [12+].
15.25 Волейбол. Лига наций.
18.30 Смешанные единоборства.
[16+].
20.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. Специальный обзор. [16+].
22.00 Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019».
22.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия.
00.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
02.55 Х/ф. «Полицейская история 2» [12+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
10.00, 03.05 Т/с. «Улетный экипаж» [16+].
13.05 Х/ф. «Такси».
14.55 Х/ф. «Такси 2» [12+].
16.40 Х/ф. «Такси 3» [12+].
18.25 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
21.00 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» [16+].
23.30 «Дело было вечером».
[16+].
00.25 Т/с. «Пока цветет папоротник» [16+].
01.30 Х/ф. «Смотрите, кто заговорил 3».
05.20 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сводные сестры»
[12+].
10.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли»
[16+].
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Х/ф. «Гранчестер»
[16+].
16.55, 05.05 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Секрет неприступной
красавицы» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. Не
своим голосом» [12+].
00.35 Т/с. «Детективное агентство «Лунный свет» [16+].
04.20 Д/ф. «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости»
[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Дьявол» [16+].
00.45 Х/ф. «Страж» [16+].
02.45 Х/ф. «Обезьянья лапа»
[16+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Алсу Абульхановой [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Военная разведка» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Литературное наследие».
[12+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превращений» [12+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья»
[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше
дело». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки»
[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ГОЛОС Верхней Туры
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 06.05.2019 №102

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов и схему размещения ярмарки на территории Городского
округа Верхняя Тура на 2019 и последующие годы, утвержденную постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 30.11.2018 № 263
Рассмотрев протест прокурора города Кушва
от 24.04.2019 № 01-10, и во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов и схему размещения
ярмарки на территории Городского округа
Верхняя Тура на 2019 и последующие годы,
утвержденную постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 30.11.2018 № 263
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и схемы размещения ярмарки на территории Городского окру-

га Верхняя Тура на 2019 и последующие годы»,
следующие изменения:
– в таблице «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура на 2019 и последующие годы» добавить столбец 10 «Статус места размещения нестационарного
торгового объекта (действующее, перспективное)»;
– в строках 1–4 в столбце 10 добавить слово «Действующее».
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С. Веснин

Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Порядок оформления субсидии

При первичном обращении для оформления субсидии необходимо обратиться отделение «Многофункционального Центра»,
расположенного по адресу: г. Верхняя Тура
Машиностроителей,7а, либо по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Иканина,77 каб. № 100.
1. До подачи заявления в «Многофункциональный Центр» на получение субсидии
Вам необходимо самостоятельно обратиться в Сбербанк г. В.Тура либо г.Кушва (по Вашему выбору) для заключения договора на
открытие банковского счета или вклада до
востребования. Именно на этот счет/вклад
Вам ежемесячно будет перечисляться субсидия.
Обращаться в банк не требуется, если у
Вас уже открыт какой-либо счет (например:
сберегательный, лицевой, карточный), и Вы
хотите использовать его для получения субсидии.
Реквизиты банковского счета Вам необходимо будет указать в заявлении на предоставление субсидии.
При открытие счета в отделении Сбербанка РФ, к заявлению должна быть приложена копия первой страницы сберегательной книжки, либо копия лицевого счёта
карты.
При открытии банковского счета проверьте отсутствие в договоре ограничений
на пополнение счета. Если у Вас будет открыт в банке непополняемый счет или счет
с минимальной установленной в договоре
суммой пополнения счета, субсидия не
сможет быть зачислена банком на Ваш счет.
2. В отделении «Многофункционального
Центра» по месту жительства необходимо
написать заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
3. Приложить к заявлению документы,
необходимые для оформления субсидии.
В соответствии с п. 44 Постановления
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 установлен следующий порядок: при подаче документов с 1 по 15 число месяца субсидия
предоставляется с 1-го числа этого месяца,
а при подаче документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следующего месяца.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 последних
календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии (п. 32 указанного Постановления).
Например, для получения субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг с 1
июля, необходимо представить полный пакет документов с 16 июня по 15 июля текущего года. При этом если гражданин сдает
документы в период с 16 по 31 июня, необ-

ходимо представить доходы всех членов семьи за период с декабря по май текущего
года; а если с 1 по 15 июля, то сведения о
доходах должны быть представлены за период с января по июнь текущего года.
Документы для оформления субсидии
будут приниматься только при наличии
оплаченных квитанций за предыдущий
месяц.
Решение о предоставлении Абоненту субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг или об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом.
На одну семью оформляется одна субсидия. Срок ее действия - 6 месяцев.
Гражданин может неоднократно по факту возникновения оговоренных законодательством условий обращаться с заявлением о предоставлении субсидии. Если гражданин получал субсидию, и оговоренный
законом срок предоставления субсидии (6
месяцев) истек, то гражданин вправе вновь
написать заявление.
Наличие задолженности по оплате жилья
и коммунальных услуг не является препятствием для получения субсидии. Согласно
ст. 159 Жилищного кодекса РФ, п. 6 Правил
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761) субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у
них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Условия
рассрочки и отсрочки оплаты жилья и коммунальных услуг (в том числе погашение
задолженности) согласовываются с управляющей организацией (п. 41 Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам»). Таким образом, для получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг Вы можете заключить с
управляющей организацией соглашение о
погашении задолженности и подать заявление на предоставление жилищной субсидии.

Перечень документов для
оформления субсидии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» для оформления жилищной субсидии необходимо представить в
«Многофункциональный Центр» (местное
отделения по приему Абонентов) следующий пакет документов:
1) копии документов, подтверждающих
правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по ме-

Краеведение

«Караван историй» -2019
Верхнетуринское отделение Уральского историко-родословного общества (УИРО)
и члены Уральского генеалогического общества (УГО) провели в городской
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова четвертую родоведческую научно-практическую
конференцию «Караван историй».
Ведущая Л.Н. Александрова, руководитель
отделения и организатор конференции, рассказала о двух обществах УИРО и УГО, о публикациях верхнетуринцев за последний год в
сборниках «Сплетались времена, сплетались
страны» и «Уральский родовед». Уточнила, что
занимаются члены Верхнетуринского отделения, созданного в феврале 2015 года, краеведческой генеалогией.
По словам научного сотрудника РНБ из Петербурга Н. Балацкой, «краеведческая генеалогия - это такое краеведение, которое интересуется не только природой, экономикой и
социальной жизнью территории, не только ее
памятниками, событиями и героями, но и каждым жителем, независимо от его социального
статуса, наград и достижений».
Анна Михайловна Исупова (г. Екатеринбург)
выступила с сообщениями «Ночь перед расстрелом»: новые факты об улице Фомина» и
«Фамилия «Дьячковы» в истории Верхней Туры: новые исследования и персоны». Кстати,
статья об улице Фомина в Верхней Туре напечатана в журнале «Уральский следопыт» (2018,
№12), имеющийся в библиотеке Ф.Ф. Павленкова. Второй же доклад посвящен 100-летию
со дня рождения Михаила Ивановича Дьячкова, защитника Отечества, дважды награжденного медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.
В декабре 2017 года вышел из печати «Уральский родовед» №13, где была опубликована ро-

дословная Носаревых из Верхней Туры, которую
составили Л.Н. Александрова и Н.Н. Носарева (в
библиотеку эта книга подарена). Наталья Николаевна Носарева поведала всем историю жизни своего предка «Иван Петрович Носарев - унтер-офицер Первой мировой войны». Всего же
на сегодня установлены имена 324 человек участников Первой мировой войны из Верхней
Туры. Она же рассказала про «Совет ветеранов
– учителей г. Верхняя Тура в период с 1982 по
1993 гг.». Второй доклад готовился по документам из архива Нины Ивановны Скрябиной, Почетного гражданина города.
Свою родословную сообщил слушателям Андрей Владимирович Одинцов «Одинцовы - рабочие и служащие Верхнетуринского завода:
поколенная роспись», содержащая 4 ветки и
более 10 поколений. Он работал с родословной более 2-х лет, и работа еще продолжится.
И только Артем Комельских (МБОУ «СОШ
№14», 8а кл.) и его руководитель Резеда Рахимзяновна Комельских (МБОУ «СОШ №14»,
преподаватель), приглашенные на конференцию с сообщением «История развития хоккея
в Верхней Туре», пока не являются членами
УИРО. Сам найденный материал и манера подачи его покорила всех.
Все материалы, прозвучавшие на конференции, войдут в специальный сборник УГО о
Верхней Туре «Сплетались времена, сплетались
страны» (Екатеринбург).
Анна ИСУПОВА, Наталья НОСАРЕВА

сту постоянного жительства, к членам его
семьи (для детей младше 14 лет — свидетельство о рождении, для детей старше 14
лет и взрослых — копию паспорта со страницей о прописке и семейном положении);
2) копии документов, подтверждающих
правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением:
• для собственников — договор приватизации, свидетельство о регистрации права
или договор отчуждения имущества (купля-продажа, дарение, свидетельство о
праве на наследство);
• для нанимателей — договор социального найма жилого помещения;
• для пользователей жилого помещения
в государственном или муниципальном
жилищном фонде — договор социального
найма, договор найма специализированного жилого помещения, договор безвозмездного пользования жилым помещением для
социальной защиты отдельных категорий
граждан, либо до заключения указанных
договоров — справка, подтверждающая
пользование заявителем жилым помещением, выданная уполномоченными органами;
• для членов жилищных кооперативов —
решение общего собрания членов жилищного кооператива в соответствии со ст. 124
ЖК., справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о членстве
в нем заявителя и полной выплате паевого
взноса за предоставленную кооперативом
квартиру, выданная уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенцией;
3) документы о составе семьи заявителя
(справка из паспортного стола по месту
жительства);
4) документы, подтверждающие доходы
заявителя и членов его семьи за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии:
• справка о размере заработной платы
(для трудоспособного населения — справка
о полученных физическими лицами доходов и удержанных суммах налога по форме
№ 2 - НДФЛ), пенсии (по старости, инвалидности, другому основанию), пособия по без-

работице, стипендии;
• справка о размере пособия на детей;
• справка о размере алиментов либо о невозможности их взыскания;
• документы (заявление, копия договора
и др.), содержащие сведения о размерах доходов от имущества, принадлежащего на
праве собственности заявителю и членам
его семьи;
• справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных работ,
другие документы или их копии о размерах
других доходов;
• заявление, копия договора и другие документы, содержащие сведения о доходах,
полученных от сдачи жилых помещений в
поднаем;
• справка органов, уполномоченных предоставлять компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, о суммах выплаченных компенсаций;
• иные документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, выданные в порядке, установленном действующим законодательством;
*документы, содержащие сведения о
платежах за жилье и коммунальные услуги,
начисленных за последний перед подачей
заявления месяц (квитанции);
*документы, содержащие сведения о наличии/отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг:
• справки, выданные уполномоченными
лицами;
• платежные документы, которые содержат информацию о наличии или отсутствии
у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Если гражданин не имеет возможности
подтвердить документально какие-либо
виды доходов, за исключением доходов от
трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он может самостоятельно их декларировать в заявлении.
Список документов, предоставляемый
с заявлением на субсидию, в каждом отдельном случае индивидуален.
По всем вопросам, касающимся
оформления субсидии просим обращаться по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77. МКУ «Служба Единого Заказчика», каб. № 100 тел.: 4-65-19.
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Профессионал
Марина
Геннадьевна ВЕРЕЩАГИНА,
специалист
по социальной работе
ГАУ «КЦСОН г. Кушвы», приняла участие
в окружном
этапе областного
конкурса
профессионального
мастерства среди работников государственных учреждений социального обслуживания населения Горнозаводского
округа «Профессионал – 2019» и заняла
3 место в номинации «Лучший социальный работник учреждения социального
обслуживания – 2019».
С апреля М.Г. Верещагина по совместительству работает специалистом отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних по Верхней Туре.

Образование

ГОЛОС Верхней Туры

№ 22
6 июня 2019 г.

Традиция

Выпускной вечер
в ВПК «Мужество»
30 мая в военно-патриотическом клубе
«Мужество» прошло торжество,
посвященное очередному выпуску
курсантов.
Четыре года, проведенные с друзьями в
одном коллективе, - это достаточно весомый отрезок времени, чтобы подвести
итоги и вспомнить самые приятные события из жизни клуба. Выпускниками этого
года стали Никита Веснин, Надежда Колясникова и Дарья Гузь.
Шамиль Нуруллович Гарифуллин, директор ВПК «Мужество», поздравил курсантов
со знаменательным событием и вручил каждому выпускнику Почетные грамоты «За
достижения, успехи, активное участие в
жизни клуба и верность его традициям»,
«Свидетельство об окончании ВПК «Мужество» и символ клуба «Морской пехотинец». Пожелав выпускникам «упорно идти
к поставленной цели, стойко преодолевать
трудности и не забывать родной клуб!», он
отметил, что это ответственные и серьёзные ребята, дающие повод гордиться ими.

Много теплых слов в адрес выпускников
прозвучало в этот вечер и от их друзей - курсантов. Каждое отделение подготовило для
них праздничное выступление, поразив
присутствующих своими разнообразными
талантами: мальчишки и девчонки читали
стихи, ставили сценки, пели песни, танцевали и показывали видеофильмы о том, как
интересно они прожили эти четыре года.
Рашит ЗАРИПОВ, зам. председателя местного
отделения СОО ООО «Российский Союз ветеранов
Афганистана»:

В этот вечер чувства переполняли
не только выпускников, но и их роди«ВПК «Мужество» выполняет очень важную
телей: со слезами на глазах они бламиссию – воспитывает у подрастающего поколения годарили наставников за то, что почувство патриотизма, товарищества, взаимопомощи, могли детям сделать достойный шаг
знакомит ребят с героическим прошлым нашей
во взрослую жизнь.
Родины, учит всегда добиваться поставленных целей.
Завершилась торжественная цереХочется пожелать каждому выпускнику успехов в
мония последним клубным вальсом,
самостоятельной взрослой жизни, в которую сегодня во время которого курсанты продеони вступают. Верю, что целеустремленность и
монстрировали свою артистичность,
стремление к самосовершенствованию, присущие
слаженность и мастерство исполневсем курсантам «Мужества», помогут вам стать
ния.
успешными людьми».
Ольга БЕЛИНОВИЧ

Славится школа своими делами,
славится школа учениками
31 мая в школе № 14 прошел традиционный Праздник Чести школы
«Простые истины».
Артём вместе с руководителем Р.Р. Комельских, подготовил и защитил проект об истории развития хоккея в Верхней Туре, собрав
в одной работе важные исторические факты, воспоминания старшего поколения,
уникальный фотоматериал (с проектом
можно ознакомиться на сайте нашей газеты – прим.ред.).
Отмечены были и ребята, которые стали
лучшими в изучении отдельных предметов
Владимир Килин, 8-а класс, – физика, Данил Буков, 6-а класс, – КБЖ, Николай Низовкин, 10-а класс, – история, Иван Струин,

В конце каждого учебного года в школе
чествуют лучших учащихся, которые в течение учебного года добились успехов в области спорта, учебы, науки, творчества. В
этом году из 448 учащихся награды получили 139 человек.
Первыми на церемонии были награждены ребята, которым дни и годы учения совсем не в тягость. И не важно, сколько лет
они грызут гранит науки, главное, они добились в этом деле отличных результатов!
Вот они - гордость школы, 14 отличников:
Диляра Гарифзянова (2-а), Айгуль Гильмуллина Диана Сафиуллина, Алан Смирнов (2б), Полина Боровских (3 -а), Кира Белоусова (3-б), Игорь Мандрыгин, Тимур Гильмуллин (4-а), Рудольф Александров (4-б),
Ульяна Соснина, Дарья Перегримова (5-а),
Сабина Чукаева (8-б), Юлия Богданова и Дания Низамова (10-а).
Несмолкаемыми аплодисментами приветствовали и хорошистов. 107 ребят окончили учебный год на «4» и «5». Именно о
них было сказано: «Вы - гордость и надежда
наших дней».
Настала очередь отметить тех учеников,
кто совместно с учителями, принял активное участие в школьных, муниципальных,
всероссийских, международных играх-конкурсах, олимпиадах по разным предметам.

Юрий МИРНЫЙ, педагог школы № 14:
«Нас, учителей, всегда радует и вдохновляет
Праздник Чести нашей школы. Мы гордимся
нашими учениками, которые любят учиться,
для которых школьная деятельность не
скучная обязанность, а «учение с
увлечением». Их любознательности и
желания не останавливаться на достигнутом,
их знаний и энергии хватает на многое: быть
активными учениками на уроках, посещать
различные кружки, секции, участвовать на
всех этапах олимпиад, проверять уровень
своих знаний в различных интеллектуальных
конкурсах…
Поэтому хочу пожелать всем сегодняшним
номинантам не останавливаться на
достигнутом. Только вперед! Не сходите с
маршрута!»
Теперь их имена известны не только в школе, но и за ее пределами. Они одержали не
одну победу на олимпиадах разного уровня.
На победу в номинации «Олимпионик»
претендовали Сабина Чукаева (8-б), Иван
Струин (10-а), Светлана Зимина (9-а), Розалия Гильмуллина (6-б), Артём Комельских
(8-а).
Победителем в этой номинации стал –
Артем Комельских. Стоит отметить, что

10-а класс, – обществознание, география,
Розалия Гильмуллина, 6-б класс, Данил Черепанов, 8-а класс, Артем Комельских, 8-а
класс, Илона Иванова, 9-а класс, – английский язык, Сабина Чукаева, 8-б класс, Дания Низамова, 10-а класс, – география, Алена Бокова, 7-а класс, Марат Муллояров, 6-в
класс, – ИЗО.
В школе много талантливых детей, которые своим творчеством делают школьную
жизнь ярче, интереснее. Победителями в
номинации «Золотые ручки» стали Артём
Газизов (4-в класс) и Розалия Гильмуллина

(6-б класс).
В номинации «Звезда спорта» лучшими
названы Марина Ушенина (9-а класс), Александр Струин (8-а класс), Дмитрий Хватков
(4-б класс) и Алексей Веселовский (4-а
класс).
Жизнь в школе бурная и разнообразная –
фестивали и концерты, театральные и песенные конкурсы. На этих мероприятиях
блистают своим талантом ученики школы.
Лучшими в номинации «Звезда сцены»
признаны Елизавета Перегримова (10-а
класс), Кира Белоусова (3-б класс) и Диана
Сафиуллина (2-б класс).
Пришла очередь выбрать самый активный, самый дружный, самый сплочённый
класс. В номинации «Лучший класс» победа досталась 3-б классу (кл. рук. Л. А. Головкина) и 9-а классу (кл. рук. Н. А. Кравчук).
И вот самый волнующий момент праздника.
На сцену приглашаются номинанты в номинации «Ученик года»: Иван Струин (10а класс), Артём Комельских (8-а класс), Елизавета Перегримова (10-а класс), Анна Глухова (9-а класс). Директор школы Наталья
Валерьевна Жиделева объявляет победителя: «Ученик года- 2019» - Анна Глухова! А
приз учительских симпатий достается Сабине Чукаевой, 8-б класс.
Талантливая молодежь на Празднике Чести школы не только получала награды, но
и дарила гостям мероприятия свои творческие подарки. Под бурные аплодисменты
ребята выступали с творческими номерами. Свои выступления подготовили и учителя.
Подошел к концу очередной учебный год.
Награды нашли героев, прозвучали имена
ребят, которые приносят славу школе. А что
дальше? А дальше каникулы, затем учёба,
работа, новые олимпиады, конференции,
конкурсы, а значит – новые победы!
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива школы № 14
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Каникулы

АРТЕК – место встреч и прощаний
Три незабываемых недели на
Черноморском побережье провела
Вероника Пономарева - курсант ВПК
«Мужество».
В феврале 2019 года, как активный участник XVII Международного Слета юных патриотов «Равнение на победу», проходившего в г. Перми, она единственная из нашей команды была награждена бесплатной
путевкой в Международный детский центр
«Артек» на профильную смену «Кадеты на
Марше!»
5 мая Вероника вылетела в Симферополь.
Несколько часов на самолете, три часа на
автобусе и вот он - Артек! Ожидания не обманули. Девушку впечатлило все: и живописная природа, и море, которое располагалось в нескольких шагах от лагеря «Озерный». Многие ребята, приехавшие на
кадетскую смену, были знакомы Веронике
по участию в различных слетах и соревнованиях, поэтому радость встречи и дружеского общения добавила ярких красок в и
без того солнечную и позитивную атмосферу Артека.
Среди новых друзей открытием для девушки стало знакомство с ребятами из
Пермского Суворовского училища, которые
оказались хорошими, умными, искренними людьми.
Всех приезжающих распределяли по различным отрядам. Вероника выбрала отряд,
который специализировался на большом

теннисе. Она давно мечтала попробовать
свои силы в этом виде спорта. И не упустила такой возможности. А к концу смены даже выиграла отрядный турнир!
Особенностями кадетской смены было
большое количество парней и строгая дисциплина! Подъем был в 6 часов утра. Девочкам приходилось вставать еще раньше, чтобы привести себя в порядок и попасть в
душ, который был один на семь человек!
Каждое утро начиналось с пробежки, зарядки, плотного завтрака.
Кроме репетиций и подготовки к различным мероприятиям артековцы ежедневно
посещали школьные занятия. Обязательные предметы - математика, русский язык,
физика проходили в обычной школе, а по
другим, устраивались творческие мастерские - уроки на природе. Такая школа Веронике очень понравилась!
Все вожатые были дружелюбные, молодые ребята, не старше 23 лет, с ними можно было общаться на равных.
А вот что напрягало - неоправданный
контроль и нерациональный распорядок
дня. Например, когда выдавалось свободное время, у ребят было желание поиграть
в волейбол или баскетбол. Но на спортивные площадки пускали только с физработниками, которых на весь лагерь было всего
два.
К слову, свободного времени у артековцев практически не было, даже тихий час
выдавался не всегда. А так хотелось иногда

поспать и отдохнуть от насыщенной жизни!
Для того, чтобы попасть на площадку для
большого тенниса, расположенную в 5-ти
километрах от места проживания, вожатым
приходилось заранее бронировать места в
автобусе, который курсировал по территории Артека. А это было достаточно проблематично. Поэтому чаще приходилось идти
на тренировку или в школу пешком. В. Пономарева с друзьями подсчитали, что за 20
дней пребывания в лагере они намотали
238 километров.
Купаться разрешалось только в бассейне,
хотя море было в нескольких шагах от лагеря. Было обидно, каждый день любоваться морем и ни разу в нем не искупаться. В
мае, по местным меркам, море еще холодное для детского купания.
Яркие впечатления у Вероники остались
от поездки 9 мая на праздничный парад в
г. Севастополь, экскурсии в Ливадийский
дворец, участия в Кадетском бале, где верхнетуринка в числе более 200 пар вальсировала на главной площадке лагеря - Артек-Арене, где проводятся все культурные мероприятия для отдыхающих десяти лагерей
Артека. А еще был традиционный поход на
Торопову дачу и восхождение на гору Аюдаг.
В последние дни пребывания на Черноморском побережье, Веронике посчастливилось
принять участие в съемках фильма «Артек.
Большое путешествие», которые проходи-

ли на территории лагеря. В главной роли
снимался Михаил Галустян. Артековцам
предложили сыграть пионеров в массовой
сцене. Вероника не упустила шанс засветиться на большом экране вместе с популярным актером.
Постепенно, кадеты разъезжались по домам и Вероника, как и другие ребята, не
скрывала слез при расставании с друзьями.
Артек – место радостных встреч и горьких прощаний! Но, главное, он подарил Веронике знакомство с множеством интересных ребят, с которыми она обменялась контактами и продолжает общаться уже по
Интернету.
Ирина АВДЮШЕВА
Фото предоставлено В. Пономаревой

9июня - День работников лёгкой промышленности

М. Седина: «За качество

шитья я отвечаю!»

Работники легкой промышленности в
предстоящие выходные отметят свой
профессиональный праздник. В канун
этой даты гостем редакции стала
молодая портниха Мария Седина, и
она рассказала о своем хобби, которое
в результате стало профессией.
- Я закончила верхнетуринское училище
по специальности «администратор гостиницы». Специального образования по профессии у меня нет, я – самоучка. Любила
шить всегда. В самом раннем детстве это
выражалось в нарезании ножницами всего,
что попадалось на глаза, позже перешло в
любовь к изготовлению нарядов куклам.
Когда подросла, стала обращать внимание
на то, как сшита одежда и почему так красиво сидит на фигуре. Первый наряд на себя я сшила на бал успешных выпускников,
когда училась в техникуме. Причем выкройку я сделала просто: разложила свое
старое платье на ткани, обрисовала его линии, разрезала и сшила. Как я тогда собой
гордилась - это не передать словами! Много позже я стала брать уроки шитья в ателье у Альфии Василовой. Шила вначале себе, а потом и подружкам. Так и закрутилось.
- Какими качествами должен обладать
хороший портной?
- Усидчивостью, терпением, спокойствием, аккуратностью. К тому же нужно знать
множество профессиональных навыков и
нюансов. Ведь портной все от начала и до
конца делает сам: и мерки снимает, и кроит, и шьет, и подгоняет изделие по фигуре.
Надеюсь, что я обладаю этими качествами,
так как за четыре года работы я успела нарастить свой профессиональный уровень,
могу раскроить и довести до ума модель

любой сложности.
- Много ли у вас заказов?
- В среднем за месяц бывает до сорока заказов. Больше пока не получается, т. к.
спешка в шитье и экономия времени на обработке внутренних швов может погубить
весь результат. Принимаю заказы на пошив
платьев и костюмов для женщин. И на ремонт одежды. Работаю, в основном, по
эскизам клиентов, сама экспериментирую
редко. Бывают случаи, когда подсказываю,
что будет выигрышнее в том или ином случае, но свое мнение никогда не навязываю.
- Какую ткань предпочитаете?

Преимущества индивидуального пошива одежды
Подчеркнуть фигуру: в магазинах всегда продается одежда, выполненная по стандартным
лекалам. При индивидуальном пошиве лекало делается для каждого клиента с учетом всех
особенностей фигуры. Проще сшить идеальную вещь, нежели найти ее.
Совет специалиста: кому, как не мастерам портновских дел, знать о том, какой фасон на какой фигуре будет выгодней смотреться.
Уникальность: вероятность того, что пошитая в ателье на заказ вещь встретится на случайном прохожем на улице, стремится к нулю.
Понятие моды: Сшить по заказу можно любой фасон. К примеру, в моде узкие брюки, и во
всех магазинах будут висеть именно такие модели, уступая общепринятой тенденции. А вам
такой фасон не идет, найти вещь по вкусу становится проблематичным.
Качество пошива: Неровные швы, тянущая подкладка, барит рукав и так далее. В магазинах нас часто ждет разочарование. Индивидуальный пошив - это всегда товар качеством выше магазинного.
- Для меня не принципиально, с чем работать: с мехом, джинсой, кожей, шерстью
или с трикотажем - я люблю все виды тканей. Но, подчеркну, что конечный результат зависит не только от дизайна, но и от
качества ткани.
- Расскажите о клиентах.

- Контингент самый разный по возрасту,
по статусу и по финансам. Со многими клиентами я работаю не первый год и это хорошо, ведь когда имеешь представление о
человеке гораздо легче создавать для него
одежду. Сшить гармоничный и красивый
наряд - это всё равно, что заглянуть чело-

веку в душу, вложить в него частичку своей
души!
- Работаете ли по чужим выкройкам?
- Думаю, что любой человек любит работу со своим тестом. Мне, например, с чужой
выкройкой невыгодно работать, т.к. везде
есть свои нюансы и недочеты. Поэтому, я
не рискую и создаю их по собственным
меркам.
- В какую цену обойдется у вас пошив
платья?
- Самое простое платье из недорогого материала обойдется клиентке в 1300- 1500
рублей. Очень шикарных нарядов пока не
шью, потому как и цена за них будет соответствующая. Но за качество своего шитья
я полностью отвечаю.
- Есть желание расширить бизнес?
- Конечно, есть в планах открыть собственное ателье, нанять людей и расширить
круг клиентов. С одной стороны немного
страшно, т.к. боюсь, что придётся больше
тратить времени на организацию, а не на
творчество. И потом, непросто брать на себя ответственность за людей, которые ждут
от тебя работы и заработка. Но с другой стороны нет никакого резона стоять на месте.
- Чем увлекаетесь в свободное время?
- Я очень люблю читать и вышивать - это
мои любимые занятия с детства. Еще я люблю заниматься плетением из газетных
трубочек, и мне очень хочется вернуться к
этому, но беда в том, что свободного времени катастрофически не хватает.
- Ваши пожелания в честь профессионального праздника
- Всем работникам легкой промышленности я желаю здоровья, семейного благополучия, хороших клиентов и выгодных заказов. А всем своим клиенткам желаю стремиться к совершенству, быть интересными
и разнообразными в любой ситуации!
Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора
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Здравоохранение

Диспансеризация: реализуй
своё право на здоровье!
Проведение всеобщей диспансеризации в нашей стране началось с 2013 года. Это
своеобразное возвращение к традициям, которые бытовали в советские времена. Они
включали плановый медицинский осмотр, направленный на определение состояния
здоровья каждого человека: трудящегося, учащегося и пенсионера.
Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр
и дополнительные методы обследований,
проводимых в целях оценки состояния здоровья.
С 7 мая 2019 года действует новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
определённых групп населения. (Приказ МЗ
РФ от 13 марта 2019 года № 124 – н «Об
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения). Категории граждан, подлежащих диспансеризации в возрасте от 18
лет и старше:
- работающие граждане;
- неработающие граждане;
- обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
Основные мероприятия в рамках
настоящего порядка направлены на
1) профилактику и раннее выявление
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской, факторов риска
их развития, включающих повышенный
уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови натощак, курение табака, риск
пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожирение, риска потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными
заболеваниями и (или) факторами риска их
развития, а также для здоровых граждан;
3) проведение профилактического консультирования граждан с выявленными
хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития;
4) определение группы диспансерного
наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), включая граждан с высоким и очень
высоким сердечно-сосудистым риском.
Диспансеризация проводится:
- 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет
включительно;
- ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а
также в отношении отдельных категорий
граждан, включая:
а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также
участников Великой Отечественной войны,
ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных
действий).
б) лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий)
в) бывших несовершеннолетних узников

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий)
Гражданин проходит профилактический
медицинский осмотр и диспансеризацию
в медицинской организации по месту регистрации.
Необходимым предварительным условием проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации является дача информированного добровольного согласия гражданина (его законного
представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона N 323-ФЗ.
Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского
осмотра и (или) диспансеризации в целом
либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.
Первый этап диспансеризации
включает:
1. опрос (анкетирование) граждан и подготовки заключения по его результатам, а
также установления факта наличия дополнительных жалоб на состояние здоровья, не
выявленных при опросе (анкетировании)
(далее - анкетирование);
2. расчет на основании антропометрии
(измерение роста, массы тела, окружности
талии) индекса массы тела;
3. измерение артериального давления на
периферических артериях;
4. определения уровня общего холестерина в крови;
5. определения уровня глюкозы в крови
натощак;
6. электрокардиографии в покое;
7. измерения внутриглазного давления;
8. осмотра фельдшером (акушеркой) и
(или) взятия мазка с шейки матки в рамках
проведения скрининга, направленного на
раннее выявление онкологических заболеваний.
9. определения относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте
от 18 до 39 лет включительно и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 40 до 64, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного диабета второго типа и хронических болезней почек;
10. проведения краткого индивидуального профилактического консультирования.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:
1) осмотр врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или
подозрений на ранее перенесенное острое
нарушение мозгового кровообращения для
граждан, не находящихся по этому поводу
под диспансерным наблюдением, а также в
случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65
лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);

2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте
от 45 до 72 лет включительно и женщин в
возрасте от 54 до 72 лет включительно при
наличии трех факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального
давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые
выявленном указании или подозрении на
ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по
этому поводу под диспансерным наблюдением);
3) осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45,
50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня
простат-специфического антигена в крови
более 4 нг/мл);
4) осмотр врачом-хирургом проведение ректороманоскопии (для граждан в
возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление
злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному
аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и
прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления
симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки);
5) колоноскопию (для граждан в случае
подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга;
6) эзофагогастродуоденоскопия (для
граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача – хирурга);
7) рентгенографию легких (для граждан
в случае подозрения на злокачественные
новообразования легкого по назначению
врача-терапевта);
8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по
результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта);
9) осмотр врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований
шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с
выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление
злокачественных новообразований молочных желез);

10) осмотр врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний
по результатам анкетирования или приема
(осмотра) врача-терапевта);
11) осмотр врачом-офтальмологом
(для граждан в возрасте 40 лет и старше,
имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и
старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции,
выявленное по результатам анкетирования);
12) проведение индивидуального или
группового (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) для
граждан:
а) с выявленной ишемической болезнью
сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением;
б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача;
в) для всех граждан в возрасте 65 лет и
старше в целях коррекции выявленных
факторов риска и (или) профилактики старческой астении;
г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или)
ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с
уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и
более, а также установленным по результатам анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления
алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
13) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа
диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение
(уточнение) группы здоровья, определение
группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обслед о в а н и е , н е в х од я щ е е в о бъ е м
диспансеризации, в том числе направление
на осмотр врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания.
Для прохождения диспансеризации
вы можете обратиться в ГБУЗ СО ЦГБ г.
В. Тура , амбулаторно – поликлиническое отделение, кабинет № 38. Часы
приёма с 8. 00 до 12.00.
Пройдите диспансеризацию. Сделайте
шаг к здоровью и долголетию!
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ГОЛОС Верхней Туры

№ 22
6 июня 2019 г.

ПЯТНИЦА 14 июня
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 14 июня. День
начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Убийство священного оленя» [18+].
02.25 «На самом деле». [16+].
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 «Вести». Местное время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
[16+].
14.00 «Песня года». Большой
концерт.
15.50, 17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Незнакомка в зеркале» [12+].
00.55 Х/ф. «Конец прекрасной
эпохи» [16+].
02.40 «Белая студия».
03.20 Х/ф. «Что скрывает любовь» [12+].

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.10 «Доктор Свет». [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].

Первый
05.30, 04.55 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Восхождение на
Олимп» [16+].
08.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Кодекс мушкетера».
[12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Грешник» [16+].
01.00 Х/ф. «Побеждай!» [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское».
[16+].
04.10 «Давай поженимся!»
[16+].
05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота».
[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Елена Прекрасная»
[12+].
13.40 Х/ф. «Счастье по договору» [12+].
17.40 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Роман с прошлым»
[12+].
00.55 Х/ф. «Тариф «Счастливая
семья» [12+].

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование».
[16+].
05.40 Х/ф. «...По прозвищу
«Зверь» [16+].
07.25 «Смотр».

13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Х/ф. «Отставник. Спасти
врага» [16+].
21.50 «Детская Новая волна-2019».
23.55 «ЧП. Расследование».
[16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи». [16+].
04.30 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best».
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест». [16+].
22.00 «Комик в городе».
«Санкт-Петербург». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Самара». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40, 02.35 «Stand Up», [16+].
03.25 «Открытый микрофон».
«Дайджест». [16+].
04.20 «Открытый микрофон».
[16+].
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?»
[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион».
[16+].
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.30 Х/ф. «Кто я?» [16+].
01.35 «Фоменко Фейк». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф. «Дикари» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 “ТНТ Best”. [16+].
08.00, 01.10 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов».
«Финал». [16+].
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с.
«СашаТаня» [16+].
14.30, 18.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
15.30, 16.30 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+].
17.30, 19.30 «Комеди Клаб».
[16+].
20.30 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
23.05 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.10 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское
время». [16+].
08.00, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55,
17.40, 19.55, 20.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
08.05 М/с. «Маша и Медведь».

«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25,
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05, 11.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.35 Д/ф. «Детеныши в
дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.25 Х/ф. «Правила жизни» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном».
[12+].
12.20 «События. Парламент».
[16+].
13.50, 14.45, 02.40 «Обзорная
экскурсия». [6+].
14.00 Д/ф. «Предки наших предков. Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море» [12+].
15.00, 03.00 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР»
[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Поехали по Уралу. Михайловск». [12+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
23.00 Бен Стиллер в ироничной
драме «Статус Брэда». [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «Парламентское время».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки».

08.20 Д/ф. «Удивительная дружба в мире природы» [6+].
08.50, 17.45 Х/ф. «Кавказская
повесть» [12+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Встретимся у фонтана» [12+].
15.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР»
[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
20.00 Телепроект ОТВ. «Свердловское время-85. [12+].
21.50 Х/ф. «Возвращение в
Брайдсхед» [16+].
00.05 Концерт «Маленький человек» [12+].
02.05 Бен Стиллер в ироничной
драме «Статус Брэда». [18+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Союзники» [16+].
05.30 Х/ф. «Действуй, сестра!»
[12+].
07.15 Х/ф. «Действуй, сестра! 2:
Старые привычки» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
16.20, 02.45 «Территория заблуждений». [16+].
18.20 «Засекреченные списки.
Самые популярные в интернете».
[16+].
20.30 Х/ф. «Джанго освобожденный» [16+].
23.45 Х/ф. «Омерзительная
восьмерка» [18+].

Че

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
08.30 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 1 - Скрытая угроза».

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «По блату: Свои среди своих!» [16+].
21.00 «Земля против Воды: Битва цивилизаций». [16+].
23.00 Х/ф. «Ночь страха» [16+].
01.00 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» [16+].
03.40 Х/ф. «Союзники» [16+].

Че

06.00 Х/ф. «Баллада о Бомбере»
[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Опасные связи». [16+].
14.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
17.00, 23.45 Х/ф. «Дом летающих
кинжалов».
19.30 Х/ф. «Тринадцатый воин»
[16+].
21.30 Х/ф. «Поцелуй дракона»
[16+].
02.00 Х/ф. «Право на убийство»
[16+].
03.40 Улетное видео. [16+].
05.15 «Рюкзак». [16+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!»
[16+].
09.20, 03.20 «Тест на отцовство».
[16+].
10.25 Х/ф. «Счастливый билет»
[16+].
19.00 Х/ф. «Горничная» [16+].
23.30 Х/ф. «Выбирая судьбу»
[16+].
04.10 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].

Звезда

06.45, 08.20 «Доброе утро».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35,
22.00 Т/с. «Жуков» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
00.40 Х/ф. «Неуловимые мстители».
02.05 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых».
03.25 Х/ф. «Поддубный».

11.10 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 2 - Атака клонов».
14.00 Х/ф. «Звездные войны.
Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
17.00 Х/ф. «Тринадцатый воин»
[16+].
19.10 Х/ф. «Поцелуй дракона»
[16+].
21.15, 04.30 Улетное видео.
[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие» [16+].
03.00 Х/ф. «Беспокойный свидетель» [16+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф. «Странные взрослые»
[16+].
08.10 Х/ф. «За бортом» [16+].
10.25 Х/ф. «Райский уголок»
[16+].
19.00 Х/ф. «Другая я» [16+].
23.15 Х/ф. «Миллионер» [16+].
01.20 Д/ф. «Жанна» [16+].
02.10 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

Звезда

06.05 Т/с. «Государственная граница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!».
10.45 «Улика из прошлого».
«Битва за космос». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тайна семьи
Асадов» [12+].
12.30 «Легенды цирка».
13.15 «Последний день». Юрий
Сенкевич. [12+].
14.00 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
15.15 Х/ф. «30-го уничтожить»
[12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Слушать в отсеках»
[12+].
21.10 Т/с. «Апостол» [16+].
Русский роман
09.15 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
12.45 Х/ф «Мезальянс». (12+).
16.10 Х/ф «Не было бы счастья».

05.15 Д/ф. «Тайна гибели «Титаника» [12+].
Русский роман
09.45 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
11.30 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).
13.10 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
16.40 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
18.15 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
20.00 Х/ф «Бабье Царство».
(16+).
23.20 Х/ф «Первый раз прощается». (16+).
02.50 Х/ф «Не было бы счастья-2». (12+).
06.05 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
07.40 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф.
«Назад в СССР» [16+].
09.25 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45
Т/с. «Жажда» [16+].
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф.
«Привет от «Катюши» [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
08.30 «Инсайдеры». [12+].
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15,
00.00 Новости.
09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Италия
- Россия.
13.20, 18.30 Профессиональный
бокс. [16+].
15.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша.
20.25 «Россия - Кипр. Live». [12+].
20.45 «Кубок Америки». [12+].
21.20 Реальный спорт. Шахматы.
22.00 Шахматы. Мировая серия

«Армагеддон-2019».
00.05 Все на футбол!
01.35 «Кибератлетика». [16+].
02.05 Футбол. Кубок Америки2016 г. Финал. Аргентина - Чили.
05.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия.
07.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси.

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
12.30 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «О чем говорят мужчины. Продолжение» [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
00.00 Х/ф. «Очень плохие мамочки» [18+].
01.50 Х/ф. «План Б» [16+].
03.30 Т/с. «Улетный экипаж»
[16+].
05.50 «6 кадров». [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» [12+].
09.10 Х/ф. «Питер - Москва»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Питер - Москва». Продолжение фильма. [12+].
13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
16.55 Х/ф. «Двойной капкан»
[12+].
20.05 Х/ф. «Красная лента» [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
23.10 Д/ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» [12+].
00.00, 01.55 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
03.45 «Петровка, 38».
04.05 Х/ф. «Стежки-дорожки».

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». «Между
двух огней». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Хижина в лесу» [16+].
21.30, 01.30 Х/ф. «Потрошители»
[16+].
23.45 Х/ф. «Врата» [12+].
03.30 «Вокруг света». [16+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 Концерт Марселя Вагизова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым»
[12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Военная разведка»
[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» [12+].
16.45 «Вечерние посиделки»
[6+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 Т/с. «Машина превращений» [12+].
18.00 Т/с. «Волшебный маяк»
[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан»
[6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/ф [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Сюрприз» [16+].
03.40 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

СУББОТА 15 июня
(16+).
20.00 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». (12+).
23.25 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+).
02.55 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+).
04.40 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).
06.10 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» [16+].
02.35 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+].
04.15 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [16+].
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси.
09.30 Смешанные единоборства. Женские поединки. [16+].
10.00 Х/ф. «Женский бой» [16+].
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости.
12.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия.
14.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. [16+].
14.55 «Большой бокс. История
великих поражений». [16+].
15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки».
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-

тикос против Эндрю Табити.
03.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия.
04.55 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу.
06.55 «Команда мечты». [12+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.00 Х/ф. «Война невест»
[16+].
13.20 Х/ф. «Громобой» [12+].
15.05 М/ф. «Фердинанд».
17.05 Х/ф. «Ведьмина гора»
[12+].
19.05 Х/ф. «Посейдон» [12+].
21.00 Х/ф. «Глубоководный горизонт» [16+].
23.05 «Дело было вечером».
[16+].
00.00 Х/ф. «Отчаянный».
03.25 Т/с. «Улетный экипаж»
[16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.40 Х/ф. «Неподдающиеся»
[6+].
08.20 «Православная энциклопедия» [6+].
08.50 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «12 стульев». Продолжение фильма. [].
12.15 Д/ф. «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев» [12+].
13.05 Х/ф. «Я никогда не плачу»
[12+].
14.45 «Я никогда не плачу».
Продолжение фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Заложница» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Балканский марш». [16+].
03.40 «Удар властью». Виктор
Гришин. [16+].
04.30 Д/ф. «Актерские драмы.

Не своим голосом» [12+].
05.15 «Петровка, 38».

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45 Т/с. «Гримм»
[16+].
12.45, 01.00 Х/ф. «Затура: Космическое приключение».
14.45 Х/ф. «Каспер».
16.45 Х/ф. «Страшилы» [16+].
19.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
21.00 Х/ф. «Астрал: Глава 2»
[16+].
23.00 Х/ф. «Хижина в лесу»
[16+].
03.00 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Сюрприз» [16+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском
языке)12+.
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Концерт «Танцы народов
мира».
16.20 Телеочерк [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу».
Хайдар Бигичев [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Амели» [16+].
02.05 «КВН-2019». [12+].
03.35 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
05.35 «От сердца - к сердцу»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Первый
05.30, 06.10 Т/с. «Восхождение на
Олимп» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.00 «Камера. Мотор. Страна».
[16+].
14.35 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам России.
18.00 «Семейные тайны» с Т. Еремеевым. [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. [16+].
23.40 Х/ф. «Ярмарка тщеславия»
[16+].
00.40 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское». [16+].
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

04.20 Т/с. «Сваты» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25 «Далекие близкие» с Б.
Корчевниковым. [12+].
14.30 «Выход в люди». [12+].
15.30 Х/ф. «Несладкая месть»
[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Институт надежды». [12+].
01.55 Виктор Астафьев. Георгий
Жженов. «Русский крест». [12+].

НТВ

04.55 «Звезды сошлись». [16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Малая Земля». Нелли Уварова, Илья и Андрей Носковы.
[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации».
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Дальнобойщик»
[16+].
22.10 «Детская Новая волна-2019».
00.05 Х/ф. «Менялы».
02.00 «Магия». [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
15.15, 16.15 «Комеди Клаб».
[16+].
17.20 «Комеди Клаб», [16+].
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
20.30 «Школа экстрасенсов».
[16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.05 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон». [16+]
06.00, 05.00 «Парламентское
время». [16+].
07.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10, 02.30 «МузЕвропа: Bob
Geldof «. [12+].
07.55, 08.25, 16.25, 17.55, 19.25

«Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Удивительная дружба в мире природы» [6+].
09.00 Татьяна Лютаева и её семья в программе «Гости по воскресеньям». [12+].
09.45 Х/ф. «Гетеры майора Соколова» [16+].
16.30 Х/ф. «Встретимся у фонтана» [12+].
18.00 Х/ф. «Прощание славянки»
[12+].
19.30 Х/ф. «Большая свадьба»
[16+].
21.00 Концерт «Маленький человек» [12+].
23.05, 04.35 Итоги недели.
23.55 «Четвертая власть». [16+].
00.25 Х/ф. «Возвращение в
Брайдсхед» [16+].
03.15 «Жара в Вегасе». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.10 Х/ф. «Рэмбо: Первая
кровь» [16+].
07.50 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
09.40 Х/ф. «Штурм Белого дома»
[16+].
12.10 Х/ф. «Джанго освобожденный» [16+].
15.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].
17.30 Х/ф. «Терминатор 2: Судный день» [16+].
20.40 Х/ф. «Робокоп» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 “Соль: Легенды мировой
музыки”. “Linkin Park - Road to
Revolution: Live at Milton Keynes”.
[16+].
01.50 «Военная тайна». [16+].

Че

06.00, 05.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
08.30, 22.00 Улетное видео. [16+].
09.20 Х/ф. «Криминальный талант».
12.45 Х/ф. «Баллада о Бомбере»
[16+].

23.00 +100500. [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное оружие» [12+].
03.00 Х/ф. «Медвежатник» [16+].

Домашний

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 05.50 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Воскресный папа»
[16+].
08.40 Х/ф. «Карусель» [16+].
10.40 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
14.35 Х/ф. «Горничная» [16+].
19.00 Х/ф. «Горизонты любви»
[16+].
22.55 Х/ф. «Дорогая моя доченька» [16+].
00.50 Д/ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+].

Звезда

06.00 Т/с. «Апостол» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Напитки массового поражения». [12+].
12.25 Х/ф. «По данным уголовного розыска...».
14.00 Т/с. «Викинг» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
23.45 Х/ф. «Жестокий романс»
[12+].
02.45 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
04.25 Х/ф. «Пятеро с неба» [12+].

Русский роман
09.25 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).
11.15 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
13.00 Х/ф «Чужая женщина».
(12+).
16.30 Х/ф «Не было бы счастья-2». (12+).
20.00 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или чудеса включены». (12+).
23.45 Х/ф «Три дороги». (12+).
03.20 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
06.25 Х/ф «Жена по совместительству». (12+).

07.55 Х/ф «Блестящая карьера».
(12+).
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05.00 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [16+].
05.40 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» [16+].
07.05 Д/ф. «Моя правда. Шура»
[16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» [16+].
10.00 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
23.00 Т/с. «Отпуск» [16+].
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Х/ф.
«Женщина его мечты» [12+].
04.05 «Большая разница». [16+].
08.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019».
Специальный обзор. [16+].
08.30 «Большой бокс. История
великих поражений». [16+].
09.00 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу.
11.00, 13.10, 15.50, 18.45, 20.55
Новости.
11.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия.
13.20, 21.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. [16+].
16.00 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе. [16+].
18.00 Реальный спорт. Бокс.
18.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран.
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
01.20 Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Словакия.
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор.
04.55 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар.
06.55 «Кубок Америки». [12+].
07.25 «Английские Премьер-ли-

Гороскоп
В этом периоде в личной жизни вам зажгут зеленый свет. Положение
планет подарит красивый и запоминающийся
роман. Наслаждайтесь любовью!
ТЕЛЕЦ
Отношения с коллегами
и любимыми может напоминать перетягивание каната. Но все не так серьезно - вы сумеете настолько
изящно обыграть любую ссору или
конфликт, что в результате окажетесь правы и при этом репутация
партнера ничуть не пострадает.

ко от дома, можно отправиться в гости к друзьям
или на дачу. Вам понравится поездка, которая
будет связана с какими-то родственными делами.
ДЕВА
Заметного ухудшения
финансового положения не
ожидается. Скорее наоборот, положение планет может открыть перед вами
возможности заработка в ранее не
знакомых сферах. Правда, деньги вы
получите не сразу, придется немного подождать.
ВЕСЫ

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши нововведения
произведут настоящий
фурор на работе. Ваша
активность привлечет к
вам повышенное внимание начальства. Главное - не переборщить с
оригинальностью.

Эта неделя начнется
очень активно, вы будете
заниматься собой, своим
внешним видом и подготовкой к пляжному сезону. Разработайте план тренировок и спа-процедур - результат вас порадует. Особенно эффективным будет плавание.

РАК
Один из самых романтичных периодов. Фазы
Луны настроят вас на любовь и нежные отношения. Не упустите шанс
начать все сначала!

СКОРПИОН
Вы почувствуете
всплеск энергии. Силы и
уверенность в себе прибывают с каждым днем.
Романтика в отношениях, отличные
перспективы в работе - все это будет
радовать и вдохновлять. Семейный
праздник лучше отметить на природе.

ЛЕВ
Хороший период для отдыха всей
семьей. Но стоит тщательно выбирать место - не нужно уезжать дале-

СТРЕЛЕЦ

ца». [12+].

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.55 «Дело было вечером».
[16+].
10.55 Х/ф. «Громобой» [12+].
12.35 Х/ф. «О чем говорят мужчины. Продолжение» [16+].
14.35 Х/ф. «Посейдон» [12+].
16.30 Х/ф. «Глубоководный горизонт» [16+].
18.40 Х/ф. «Большой и добрый
великан» [12+].
21.00 Х/ф. «Земля будущего»
[16+].
23.35 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
00.35 Х/ф. «План Б» [16+].
02.30 М/ф. «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
03.40 Т/с. «Улетный экипаж»
[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].
05.40 Х/ф. «Шофёр поневоле»
[12+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Х/ф. «Парижанка» [12+].
09.50 Д/ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Дети понедельника»
[16+].
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки». [12+].
15.55 «90-е. Квартирный вопрос».
[16+].
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». [16+].
17.35 Х/ф. «Где живет Надежда?»
[12+].
21.20 Х/ф. «Дом с чёрными котами» [12+].
00.35 «Дом с чёрными котами».
Продолжение детектива. [12+].
01.35 Х/ф. «Синхронистки» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.30, 11.30, 12.15 Т/с. «Гримм»
[16+].
13.15 Х/ф. «Врата» [12+].
15.00 Х/ф. «Астрал» [16+].
17.00 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Астрал: Глава 3» [16+].
21.00 Х/ф. «Астрал: Последний
ключ» [16+].
23.00 Х/ф. «Страшилы» [16+].
01.15 Х/ф. «Каспер».
03.15 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Амели» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхождения» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка»
[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.00 Концерт Хайдара Бигичева
[6+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Врач года-2019 - Ак
ч?ч?кл?р». Церемония вручения
наград Ежегодного республиканского конкурса [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие».
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «От сердца - к сердцу». Хайдар Бигичев [6+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
01.00 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заговор
в Бирме» [16+].
02.00 Х/ф. «От судьбы не уйдешь...» [12+].
05.30 «Вечерние посиделки» [6+].
06.00 «Мелодии сцены» [6+].

Уважаемые жители города Верхняя Тура!
Прокуратура города Кушвы предлагает принять участие в молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему

с 10 по 16 июня

ОВЕН
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«Вместе против коррупции!».

Неплохой период для
того, чтобы пройти обследование - диагноз будет
поставлен быстро и точно.
Но к выбору специалиста
подойдите серьезно. Лучше полагаться на классическую медицину,
избегайте сомнительных полетов
фантазии и походов по знахарям.
КОЗЕРОГ
В семье вы признанный
лидер. Все ждут от вас
квалифицированного совета. Поэтому готовьтесь
- придется не только раздавать рекомендации, но и отвечать
за то, что вы сказали. Если вдруг чтото пойдет не так, близкие не удержатся от резкой критики.
ВОДОЛЕЙ
Если любимый будет готов часами слушать ваши
душевные излияния и
поддерживать разговор,
вы многое ему простите.
Сейчас от своей второй половинки
вы ждете восхищения и взаимопонимания.
РЫБЫ
Благодаря положению
планет появится шанс
повысить рейтинг на работе, улучшить репутацию. Но вы постоянно
будете ощущать влияние тайных недоброжелателей, которые так и норовят подорвать ваш авторитет.

Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября
2019 года на официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life по двум номинациям – социальный
плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса будет приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).
Внимание! Информация для многодетных семей!
Если вы ещё НЕ пользуетесь льготами на услуги ЖКХ, просим
подойти в Отдел по льготам в администрацию
ГО Верхняя Тура (кабинет № 100)
с пн.- чт. с 8.00 -17.00, пт. 8.00-16.00, (перерыв с 12.3013-30). Телефон: 8 (34344) 4-65-19.

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55
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В магазине«Подарки»
Весь июнь - скидки
10%

на игрушки и детскую одежду;

женский трикотаж на

20%

Ждём вас по адресу: ул. Иканина, 79.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►2-комн.
►
кв. в центре города, с ремонтом. Тел. 8-906804-15-53.
►2-комн.
►
кв., ул. Гробова, 2Б.
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912256-88-26.

7 и 14 июня
(в пятницу) и далее
каждую пятницу

►Телят,
►
бычков любой возраст. Доставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

►Ремонт
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел.
8-904-54-58-773 (Максим).

►Кур-молодок,
►
цыплят бройлерных. Комбикорма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия до года, скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

Тел. 8-922-215-61-98.

►2-комн.
►
кв., ул. Володарского, 3. 800 тыс. руб. Тел.
8-953-053-84-95.

►Срубы
►
любых размеров от
30 тыс. рублей. В наличии
3х3, 3х4. Доставка. Установка.
Тел. 8-912-663-21-07.

►2-комн.
►
кв., ул. Строителей,
12. 570 тыс. руб. Тел. 8-950657-93-45.

►Выполняем
►
любые крупные и мелкие сантехнические работы. Тел. 8-904-17864-55.

►Коровье
►
молоко. Тел.
8-952-725-52-09.

►Выполним
►
строительные
работы. Дома, дворы, бани.
Тел. 8-922-166-68-87.

►2-комн.
►
кв., ул. Мира, 1а.
Комнаты изолированные, 2
балкона. Тел. 8-904-382-9407.
►3-комн.
►
кв. в г. Кушва, ул.
Расковой, S 50 кв.м., 2 этаж.
Цена 650 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-908-631-85-07.
►Дом,
►
ул. Фомина, 192. Огород 13 соток, участок газифицирован. Тел. 8-904-984-5775.
►Дом,
►
ул. Мира. Тел. 8-982651-01-48, 8-992-335-71-87.

ПРОДАМ
разное
►Мультиварку
►
«Филлипс»,
объём 4 л., 3D нагрев. Костюм мужской (тройка) 48-50
разм., рост 176, в отл. сост.
Новую мужскую летнюю
куртку (пр-во Турция) 52-54
разм. рост 180. Стиральную
машину «Урал» - недорого.

►Картофель
►
на посадку. Тел.
8-950-196-03-27.

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты,
объективы, радиоприёмники
и подобную ретротехнику.
Радиодетали. Тел. 8-952-13810-68.

УСЛУГИ
►Цифровое
►
ТВ. Спутниковые антенны, МТС, Триколор,
Телекарта. Установка, обслуживание, ремонт. М-н «Белая
роза». Тел. 8-900-20-20-432.
►Распилка
►
дров. Тел. 8-904382-14-79, 8-953-043-56-48.
►Любые
►
работы на кладбище: установка памятников,
укладка плитки, изготовление и установка лавочек, столиков, каркасов, оградок. Реставрация захоронений. Тел.
8-912-660-39-07.

►Монтаж/демонтаж
►
крыш;
замена сгнивших венцов;
строительство дворов. Тел.
8-982-637-52-76, 8-909-01800-71.
►Строительные
►
работы. Дома, коттеджи, любые постройки «под ключ». Договор.
Качественно. Надёжно. Недорого. Тел. 8-912-229-48-88.
►Строительство
►
домиков из
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту
сумму входит фундамент, коробка из бруса (150х150), перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, потолок. Работа
«Твинблок- Шлакоблок- Керамзитблок – 450 тыс. руб.,
размеры по желанию. Тел.
8-912-640-33-93.
►Строим
►
коттеджи, домики,
крытые дворы, бани, заборы.
Кирпич под расшивку. Фундаменты, штукатурка, отделочные работы, кладка крыш,

с 12 до 13 часов
на рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
• кур-несушек,

• кур-молодок,
• доминантов.
сайдинг, кровля любой сложности, замена верхних и нижних венцов. Демонтаж, вывоз
мусора. Помогу с материалом.
Недорого. Тел. 8-922-220-1660.
►Кровельные
►
работы, крыши, облицовка фасада, кладка кирпича под расшивку дома, бани. Все виды работ под
ключ. Бесплатно обеспечим
стройматериалами. Вывоз
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.
►Демонтаж
►
100% абсолютно аккуратно выполним ваш
заказ. Демонтаж домов, бань,
гаражей, полов, заборов, печей, офисов, дач всех видов.
Вывоз мусора. Тел. 8-982736-28-98.
►Г► РУ З О П Е Р Е В О З К И по
городу и области, «Газель».
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963446-45-60.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
ЗИЛ
Самосвал 6т. Дрова, горбыль,
щебень любой фракции.
Опил, песок. Известь, пушёнка. Торф. Доставка. Тел. 8-95360-55-011.

РАБОТА
►В
► ООО «МЕРИДИАН» (г.
Верхняя Тура) требуются: уборщица; -штабелевщики
древесины; -стропальщики; водители автомобиля категория «С». Обр. по
тел.8(34344)4-76-09;
8(952)132-96-13.
►Требуется
►
смотритель на
кладбище. Обр. в администрацию, каб. 408.
►На
► постоянную работу требуется электромонтёр оперативно-выездной бригады.
Образование профильное.
Опыт приветствуется. Тел.
4-43-50.
►МБУ
►
«Благоустрйство» на
постоянную работу требуются подсобные рабочие, а так
же на сезонную работу требуются косари. Обр.: ул. Иканина, 77, каб. 104.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

И.О. директора Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Типография
Нижнетагильская»,
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по УрФО
ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного
разрешения редакции

Газета выходит по четвергам
зак. № 2168 Тираж 1300 экз.
Цена свободная.
Подписано в печать 05.06.19 г., по графику 16.30,
фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

С 1 июня 2019 г. каждую субботу будет осуществлять флюорографическое обследование с 9.00 до
13.00.
В.Тура ГБУЗ СО ЦГБ

Уважаемые родители и учащиеся МБОУ СОШ №19!

Просьба разобрать оставшиеся вещи и обувь в гардеробе до начала ремонтных работ.

Администрация школы

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
Минимальный вред вашему земельному участку.
Самое современное буровое оборудование.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

С 1 июня возобновляются рейсы городского
автобуса по маршруту:
«Перезд - Больница - Коллективный сад».

Вниманию
садоводов!
Расписание
движения
автобуса
в будние дни:

С переезда
8-50
10-10
12-05
13-40
16-05
17-25

Из сада
9-10
10-30
12-25
14-00
16-20
17-40

В СУББОТУ:
Профилакторий – Центр - Рига
Рига – Каменка - ЛЗУ
ЛЗУ - ВТГБ
ВТГБ - Переезд
Переезд - ВТГБ
ВТГБ - ЛЗУ
ЛЗУ - ВТГБ
ВТГБ - Центр
ОБЕД
Центр - Рига
Рига - ЛЗУ
ЛЗУ - ВТГБ
ВТГБ - Переезд
Переезд - Рига
Рига – Центр - ВТГБ
ВТГБ - ЛЗУ
ЛЗУ - ВТГБ
ВТГБ - Переезд

07-55
08-20
08-50
09-10
09-30
09-50
10-10
10-30
10-40
11-35
11-45
12-05
12-25
12-45
13-05
13-20
13-40
14-00

08-20
08-50
09-10
09-30
09-50
10-10
10-30
11-35
11-45
12-05
12-25
12-45
13-05
13-20
13-40
14-00
14-15

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность администрации и работникам
кафе «Успех» за организацию и обслуживание вечера встречи выпускников техникума 1974 г.в.
Выражаем благодарность друзьям, коллегам, близким
за моральную и материальную помощь в похоронах нашего дорогого, любимого сына, мужа, отца, деда
БОГДАНОВА
Александра Владимировича.
Родные

12

уры
ГОЛОС
ВерхнейТТ
ГОЛОС
Верхней
уры
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Искусство

«Я рисую…»
- так называлась итоговая
выставка ДШИ им. А. Пантыкина,
которая прошла 24 мая. Здесь
были представлены лучшие
работы учащихся художественного
отделения и отделения дизайна.
И вновь восторг и восхищение от
полета фантазии и мастерства воспитанников и педагогов школы искусств,
которые не устают радовать и удивлять своим творчеством!
Ежегодно на выставку приглашаются специалисты в области художе-

1 место в номинации
«Керамика»

«Пьеро и Арлекин»,
автор Алсу Галимова

1 место в номинации
«Рисунок»

ственного искусства, которые дают
профессиональную оценку работам. В
этом году почетными гостями стали
заведующая кафедрой художественного образования НТГСПИ, кандидат
педагогических наук Ирина Петровна
Кузьмина и доцент кафедры художественного образования НТГСПИ, Член
Союза художников России, Игорь Владимирович Грищенко. Они определили призеров выставки прошедшего
учебного года.
Вот как отзывается об отчетной выставке учащихся ДШИ кандидат педагогических наук И.П. Кузьмина: «В
представленных работах по декоративно-прикладному искусству и бумагопластике учащихся ДШИ, наблюдается легкость исполнения, техничес к и е п р и е м ы р а б от ы в се гд а
соотносятся с замыслом, ребятами
осознаются изобразительные возможности материалов (бумага, ткань, глина). Особый интерес вызвали задания:
«Биоформа», «Авторская кукла», «Посуда из керамики», «Лепка животных».
Так же привлекли внимание многофигурные цветные композиции, учащиеся выстраивают пространство за
счет цвета и ритмики. При этом сохра-

«Голова Сократа»,
автор Дарина Михеева

няется общий цветовой тон, колорит,
за счет этого работы приобретают индивидуальное звучание и выгодно отличаются от работ подобной тематики других художественных школ.
Традиционно в школе успешно развивается цветочная тема, много удачных композиций, выполненные графическими и живописными материалами.
Желаю вашей Детской художественной школе дальнейшего развития и
талантливых учеников!»
Материал подготовила
Ирина АВДЮШЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!
Поздравляю Вас с Днем социального работника!
Ваша работа сложна и важна. Доброта и милосердие – главные составляющие профессии социального работника. Сейчас
эта профессия становится все важнее, как мостик доверия, доброты и понимания между людьми.
Желаю Вам не растерять той душевной доброты, которой наполнены Ваши сердца, не утратить веры в людей, несмотря на
все проблемы, встающие на пути помощи и сострадания. Всем
здоровья, счастья и благополучия.
Спасибо Вам за нелегкий и очень ответственный труд.
В.Н. Токарева, начальник Управления
социальной политики по городу Кушве
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
Социальная работа - это непростое и совсем нелегкое занятие. Это особое искусство, в котором необходимо уметь налаживать связи с людьми, обществом. Социальные работники это люди, которые всем прочим могут подать пример человеколюбия, сострадания, милосердия ваш труд сложно
переоценить, ведь именно вы помогаете людям в сложных
жизненных ситуациях. Благодаря вам дети и взрослые получают возможность полноценно жить! Желаем вам здоровья,
счастья и успеха! Пускай же ваша жизнь приносит вам радость,
а работа - удовлетворение и сознание собственной пользы!
Е.М. БОРОДИНА,
директор ГАУ»КЦСОН» города Кушвы

1 июня - День защиты детей

Пусть всегда будет праздник
Праздничный марафон, посвященный Дню защиты детей,
открыл конкурс видеороликов «Наш день в ясельной группе»,
впервые организованный в городе по инициативе ПМЦ
«Колосок».
ной игре-бродилке
«Книжное ралли». Знатоки были отмечены
призами.
Следом за интеллектуальной битвой, состоялась премьера спектакля «Генерал и гномики»
по пьесе С. Ильницкого,
1 июня на большом экране кинотеатра «КульТура» состоялся просмотр
конкурсных работ и награждение
участников. В основу всех сюжетов
легли будни самых маленьких воспитанников дошкольных образовательных учреждений - завтрак, зарядка,
игры, занятия, тихий час. Оценивало
конкурсные работы жюри, в составе
которого были директор ПМЦ «Колосок» А.Ф. Вовк, методист ОУО ГО Верхняя Тура З.З. Букова и администратор
кинотеатра С.Г. Шавнина.
По итогам конкурса 1-е место завоевал ролик детского сада №47 «Солнышко». За участие дипломами и призами были награждены МБДОУ №11,
МБДОУ комбинированного типа №56
«Карусель», семья Зяпаевых с видеороликом «Семейная зарядка» и работа «Семейные ценности» (8-а класс
школы №14, классный руководитель
Р.Р. Комельских).
В следующем году организаторы
планируют сделать конкурс более масштабным, с привлечением всех детских садов и разных возрастных групп
дошкольных учреждений.
Большая праздничная программа
развернулась в ГЦКиД. Специалисты
«Центральной городской библиотеки
им. Ф.Ф.Павленкова» предложили ребятам принять участие в увлекатель-

в постановке детской театральной студии «Трудное детство».
После спектакля в ГЦКиД прошли
различные мастер-классы. Смастерить чудо-рыбку и зарядиться солнечным настроем ребятам предложили
педагоги «ПМЦ «Колосок» А. Мордвинова и Н. Корнева. Мастер-класс по
«оригами» показала П. Ермакова, «Веселое моделирование из шаров» - Р.
Юмакаева, «Роспись пряников» - Ю.
Готовцева. Для малышей и их родителей А. Пасынкова провела мастер-класс «Рисуем пальчиками», а
позже состоялся показ сказки «Колобок», в рамках проекта «Театр на подушках».

Большой популярностью на празднике пользовался «боди-арт». Юные
художники Валя Щукина, Диана Фатыхова, Илона Иванова, Даша Анастасина с помощью грима превращали ребят в бабочек, кошечек, лисичек.
От души повеселиться ребята смогли во время развлекательно-игровой
программы, которую провела О.
Мартьянова вместе со своими помощниками - участниками образцового танц-шоу Л. Шавниной и театром эстрадной песни «Пеппи».
В конце программы всех ждал
сюрприз – мороженное, которое в
честь праздника подарил верхнетуринцам депутат Законодательного Собрания Свердловской области С.В. Никонов. А завершился
День защиты детей в кинотеатре,
где прошла «Детскотека»!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива кинотеатра и ГЦКиД

