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Президент объявил дату 
голосования по поправкам 
в Конституцию
Голосование пройдет 1 июля. Об этом 
президент России Владимир Путин заявил 
во время встречи с рабочей группой по 
поправкам в Основной закон.

В ходе совещания с председателем Центриз-
биркома РФ Эллой Памфиловой. Владимир Пу-
тин согласился с предложенной ЦИК датой и на-
звал 1 июля безупречным с юридической точки 
зрения вариантом.

«С юридической точки зрения эта дата явля-
ется безупречной: если сегодня объявить о том, 
что голосование пройдет именно в этот день, че-
рез 30 суток, это даст возможность людям еще 
раз вернуться ко всем поправкам, которые пред-
лагаются, и определить свое отношение к сде-
ланным предложениям», - заявил президент.

Также Э Памфилова напомнила, что с 3 июля 
начнется прием ЕГЭ, поэтому не хотелось бы, 
чтобы «две очень серьезные вещи накладыва-
лись друг на друга», так как половина избира-
тельных участков расположена в школах.

В. Путин подчеркнул, что необходимо уделить 
особое внимание обеспечению безопасности 
граждан во время голосования. Он также обра-
тился к руководителям регионов и попросил их 
содействовать в организации голосования исхо-
дя из необходимости заботы о здоровье граж-
дан.

1 июля будет выходным днем.

В Свердловской области 
до 8 июня продлили 
ограничительные меры
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ, согласно которому действие основных 
ограничений, введенных в Свердловской 
области из-за угрозы распространения 
коронавируса, продлено до 8 июня.

Речь идет о тех мерах, которые в предыдущей 
редакции указа имели срок действия - до 1 ию-
ня. Это масочный режим, режим самоизоляции 
для людей от 65 лет и старше. Также продлен 
пропускной режим для жителей тех территорий 
региона, обстановка в которых признана небла-
гополучной с эпидемиологической точки зре-
ния - то есть для Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы, Среднеуральска, Березовского, Красноуфим-
ска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и 
Нижнего Тагила.

Срок действия остальных ограничений, со-
гласно указам губернатора, не установлен. Это 
означает, что они действуют фактически до осо-
бого распоряжения.

При этом решением главы региона сегодня 
снято требование к обязательной изоляции лиц, 
прибывающих из Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это 
связано с постепенным изменением эпидобста-
новки в этих регионах.

Необходимость сохранения основных ограни-
чений режима повышенной готовности обуслов-
лена ситуацией, складывающейся на террито-
рии Свердловской области, где в последние дни 
ежедневно фиксируется прирост заразившихся 
коронавирусом на уровне 200 и более случаев. 

По последним данным, в Свердловской обла-
сти зарегистрированы 5732 случая COVID-19. 
Всего уральские врачи вылечили 2337 пациен-
тов, 29 человек скончались.

В газете «Голос 
Верхней Туры» №20 
от 21 мая 2020 года 
размещена 
информация о 
начале деятельности 
ООО «Новые 
технологии» в 
качестве 
ресурсоснабжающей 
организации 
(поставщика 
тепловой энергии и 
горячей воды 
физическим и 
юридическим лицам) 
на территории 
городского округа 
Верхняя Тура с 27 
апреля 2020 года.

Договор ресурсоснабжения между 
управляющими организациями и ООО 
«Новые технологии» не заключен.

Таким образом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, при от-
сутствии договора ресурсоснабжения с 
управляющей организацией, ООО «Но-
вые технологии» приступило к оказанию 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах на 
территории городского округа Верхняя 
Тура услуг по отоплению и горячему во-
доснабжению.

За период с 27 апреля 2020 года по 8 
мая 2020 года включительно собствен-
никам и нанимателям помещений в 
многоквартирных домах, в соответствии 
со статьей 544 Гражданского Кодекса РФ, 
ООО «Новые технологии» было выстав-
лено требование по оплате обязательств 
по фактической поставке тепловой 
энергии и горячей воды с указанием пе-
риода фактического оказания услуг, объ-
ема и цены за единицу фактически ока-
занной услуги.

При этом начисление платы за тепло-
вую энергию и горячую воду за указан-
ный период и выставление платежного 
документа от МУП ТУРА ЭНЕРГО» по-
требителям не производились.

В связи с тем, что в действующем за-
конодательстве не отражено понятие 
«платежный документ» ООО «Новые 
технологии» руководствуется в своей де-
ятельности следующим определением: 
«платежный документ - документ, на ос-
новании или с помощью которого про-

изводится исполнение денежного обя-
зательства в соответствии с условиями 
гражданско-правовых сделок, догово-
ров, нормами законодательства и реше-
ниями суда».

С целью обеспечения права граждани-
на – получателя услуг, осуществить 
оплату любым законным способом, пла-
тежные документы (требования) имеют 
штриховой код, предусмотренный ГОСТ 
Р 56042-2014. 

Для обеспечения приема денежных 
средств за тепловую энергию и горячую 
воду ООО «Новые технологии» заключи-
ло агентский договор с АО «Расчетный 
центр Урала».

В период отсутствия тарифов, т.е. с 
момента начала фактической поставки 
ресурсов потребителям и до момента 
начала действия тарифов, утвержден-
ных РЭК Свердловской области, плата 
для потребителей рассчитывалась ООО 
«Новые технологии», исходя из стоимо-
сти услуг, равной величине тарифов, 
установленных для теплоснабжающей 
организации, ранее эксплуатировавшей 
объекты коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Верхняя Тура, с ис-
пользованием которых осуществлялось 
ресурсоснабжение тех же потребителей 
(МУП «ТУРА ЭНЕРГО»).

В уже сложившейся судебной практи-
ке признано, что если юридическое ли-
цо, не имеющее тарифа на услуги по от-
пуску тепловой энергии в соответству-
ю щ и й  р е г ул и р у е м ы й  п е р и од 
действовало добросовестно, то следует 

исходить из того, что такое лицо имеет 
право на возмещение стоимости своих 
затрат по оказанным услугам (судебные 
акты, принятые по делу № А60-
64305/2017 и делу № А60-2307/2018)

Судебные акты по вышеуказанным де-
лам были основаны на универсальной 
правовой позиции, ранее сформулиро-
ванной в Определении Верховного Суда 
РФ от 11.05.2018 № 303-ЭС17-18242 по 
делу № А16-728/2016:

В деятельности ООО «Новые техноло-
гии» не произошло существенных изме-
нений экономических показателей по 
сравнению с экономическими показа-
телями МУП «ТУРА ЭНЕРГО» - органи-
зации, ранее эксплуатировавшей те же 
объекты коммунальной инфраструкту-
ры, производившей и поставлявшей те-
пловую энергию и горячую воду потре-
бителям.

Поставка топливно-энергетических 
ресурсов при отсутствии утвержденных 
тарифов носила вынужденный характер, 
поскольку ООО «Новые технологии» 
должно было своевременно закончить 
отопительный сезон в городском окру-
ге Верхняя Тура и избежать нарушения 
прав граждан на получение коммуналь-
ных услуг надлежащего качества.

Денежные средства, внесенные потре-
бителями за тепловую энергию и горя-
чую воду, будут перечислены в АО «Урал-
севергаз» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

Информация предоставлена 
РЦ Урала

Требование = 
квитанция на оплату
верхнетуринцы получили новый 
платёжный документ
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Жизнь и кошелёк

актуально Новости медицины

Топ-8 законов июня
Напоминаем наиболее 
важные для нас и нашего 
личного бюджета 
изменения, которые вступят 
в силу с 1 июня 2020

Безопасность детского 
отдыха усилена
С 1 июня 2020 года оказывать 

услуги в сфере детского отдыха 
смогут только те организации и 
индивидуальные предпринима-
тели, которые вошли в специаль-
ный реестр. За нарушение зако-
нодательства предусмотрены 
штрафы от 500 тысяч до 1 млн ру-
блей. Посмотреть список лагерей, 
включённых в реестр, и выбрать 
место отдыха для ребёнка роди-
телям можно на сайтах регио-
нальных правительств. 

Переводы без переплаты 
С 14 июня клиентам одного 

банка можно будет без комиссии 
переводить деньги в другой реги-
он – так называемый банковский 
роуминг будет отменён. Сейчас, 
чтобы выполнить такой перевод, 
человеку придётся заплатить ко-
миссию, которая обычно состав-
ляет 1–1,5 процента от суммы пе-
ревода. 

Пособия по уходу 
за детьми вырастут 

С 1 июня увеличится мини-
мальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком до 
полутора лет. Сумма составит 6 
752 рубля. 

Информацию о безработ-
ных перепроверят 

Начиная с 1 июня центры заня-
тости начнут проверять сведения 
о гражданах, необходимые для 
постановки на учёт в качестве 
безработного. Это информация о 
детях, прописке и действительно-
сти паспорта. Для этого они будут 
обращаться в Единый госреестр 
записей актов гражданского со-
стояния и МВД России. В случае 
выявления противоречий между 
сведениями, указанными гражда-
нами в онлайн-заявлениях, и све-
дениями, полученными в ЕГР 

ЗАГС и МВД России, ранее назна-
ченное пособие будет пересчита-
но.

Соцподдержку – не тронь!
С 1 июня судебные приставы не 

смогут накладывать взыскания на 
большую часть соцвыплат (вклю-
чая соцподдержку семьям с деть-
ми), а также компенсации, свя-
занные с чрезвычайными ситуа-
циями. 

Главное, такие выплаты будут 
обозначаться при перечислении 
особым кодом, чтобы их можно 
было распознать. 

Иначе получалось смешно: ряд 
соцвыплат и раньше нельзя было 
отбирать за долги, но это дела-
лось, поскольку непонятно было, 
что это за деньги пришли на бан-
ковский счет.

Турсезон 
с ограничениями
С 1 июня потихоньку будут сни-

маться запреты, введенные в свя-
зи с коронавирусом в туристиче-
ском секторе. Первыми заработа-
ют с а н а т о р и и , и м е ю щ и е 
медицинскую лицензию. В реги-
онах, которые к этому готовы, 
разрешено также открывать 
апарт-отели (это где размещение 

в апартаментах с кухней, отдыха-
ющие не ходят в общую столо-
вую) и селить туристов в отдель-
но стоящих коттеджах.

Отпускникам, впрочем, надо 
быть готовым к тому, что отдых 
будет не совсем привычным. Те 
же санатории в большинстве ре-
гионов собираются открывать с 
большими ограничениями. Не 
факт, что можно будет даже вый-
ти с территории заведения ку-
да-нибудь на прогулку.

Пейте вино. 
Отечественное.
С 26 июня начнет действовать 

закон о виноградарстве и виноде-
лии. «Вино России» на этикетке 
теперь будет означать, что напи-
ток сделан из российского вино-
града, а не только разлит здесь по 
бутылкам. Так предполагается от-

делить серьезных отечественных 
производителей, которые готовы 
вкладывать в производство день-
ги и силы, от тех, кто закупает де-
шевые импортные виноматериа-
лы (зачастую не лучшего каче-
ства) и продает у нас как 
«российское вино». Из-за чего 
мнение об отечественных винах 
у потребителей уже сложилось… 
своеобразное.

Закон также определяет, что та-
кое контрафактная, фальсифици-
рованная, недоброкачественная 
винодельческая продукция. И что 
вообще есть вино, а что - винный 
напиток (на этикетке будет над-
пись «не является вином»).

На отечественном вине будет 
указываться сорт, место проис-
хождения и год урожая виногра-
да, из которого оно произведено.

В целом предполагается, что за-
кон должен поспособствовать ро-
сту качества российской продук-
ции и улучшению ее имиджа.

Выплаты самозанятым
В июне самозанятым начнут 

возвращать уплаченные ими в 
2019 году суммы налога на про-
фессиональный доход. Так реше-
но поддержать в связи со сложной 
экономической ситуацией граж-
дан, которые рискнули честно за-
регистрироваться и открыть госу-
дарству свои заработки.

По материалам Интернет

Открыто! 
«Коронавирусные» указы и 
постановления на среднем 
Урале выходят постоянно. В 
этом потоке документов 
многие запутались: какие 
заведения функционируют, а 
от посещения каких пока 
придётся воздержаться. Мы 
поможем вам разобраться в 
этом вопросе. 
МагазИны. Сегодня в Сверд-

ловской области открыты далеко не 
все торговые точки. Само собой, раз-
решено работать магазинам, в кото-
рых продаются продукты (это и есть 
ответ на популярный вопрос в 
Instagram губернатора Евгения Куй-
вашева «Почему алкомаркеты не за-
крывают, это же не первая необходи-
мость?» – большинство точек поми-
мо спиртного торгуют съестным). 

Что касается непродовольствен-
ных товаров, то по указу губернато-
ра №175-УГ от 10 апреля их продажа 
ограничена в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Верхней Пышме, Сред-
неуральске, Берёзовском, Богдано-
виче, в Верхнесалдинском и Полев-
ском городских округах. За 
пределами этих городов книжные, 
цветочные, спортивные и другие ма-
газины могут работать. 

Везде свои услуги могут предо-
ставлять магазины оптики, точки, 
торгующие автомобильными запча-
стями, строительными материалами, 
техникой и средствами связи, това-
рами для пожаротушения, садовыми 
принадлежностями. 

Также свою деятельность могут 
осуществлять точки, торгующие то-
варами первой необходимости – ма-
сками, антисептиками, мылом, бен-
зином и другими позициями. Неко-
торые пользуются этим, вводя в 

ассортимент продукцию из перечня. 
П Р о М ы ш л е н н ы е П Р е д-

ПРИятИя. В министерстве про-
мышленности и науки Свердловской 
области сообщают, что все без ис-
ключения заводы в апреле возобно-
вили работу. Ранее глaвный сaнитар-
ный врaч региона Дмитрий Кoзлов-
ских подписал постанoвление о 
мерах безопасности, которые долж-
ны соблюдать на производствах. Со-
трудники должны измерять темпе-
ратуру на входе, носить маски и 
предпринимать другие шаги, мини-
мизирующие риск заражения коро-
навирусом. 

Сотрудники старше 65 лет, бере-
менные и работники, которые име-
ют хронические заболевания, долж-
ны быть переведены на удалённую 
работу. 

Салоны кРаСоты. Основная 
часть салонов красоты до сих пор за-
крыта, но в некоторые из них можно 
попасть. Одними из первых Евгений 
Куйвашев открыл парикмахерские, 
правда, там можно только под-
стричься – другие услуги запрещены. 

С 18 мая разрешили работать и тем 
салонам, которые имеют медицин-
скую лицензию. 

Организации должны также неу-
коснительно соблюдать предосто-
рожности: клиенты и сотрудники 
должны носить маски, соблюдать со-
циальное дистанцирование, руки, 
инструменты и помещение должны 
обрабатываться. 

Бытовые УСлУгИ. С 10 апре-
ля документ 125-РП, в котором пу-
бликовался ограниченный перечень 
организаций, имеющих право рабо-
тать, отменён. Следовательно, ате-
лье, ремонтные мастерские, хим-
чистки и любые другие компании, 
обслуживающие население, могут 
принимать посетителей. 

МФЦ. В настоящий момент в 
Многофункциональных центрах в 
Свердловской области предоставля-
ют весь спектр услуг. Принимаются 
документы по предварительной за-
писи, а вот забрать результаты мож-
но уже без неё. Посещать МФЦ вме-
сте с детьми до 14 лет запрещено. 

По материалам ог, 29.05.2020

Перемены 
в больнице 
Во взрослой поликлинике ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» близится к окончанию текущий ремонт, в 
результате которого будет организована открытая 
регистратура, закуплено и установлено 
оборудование электронной очереди.
При разработке проектно-сметной документации мак-

симально учтены потребности маломобильных пациен-
тов: оборудованы санузлы, отдельная навигация. Времен-
но, при строгом разделении потоков, взрослая поликли-
ника размещена на втором этаже поликлиники. 
Детская поликлиника также готовится к преображению: 
составлена проектно-сметная документация на проведе-
ние капитального ремонта, выделено финансирование на 
организацию системы навигации, зоны комфортного пре-

бывания и игро-
вой зоны для де-
тей. Проект пред-
усматривает 
отдельный вход и 
отдельный выход 
из детского по-
ликлинического 
отделения, чёт-
кое распределе-
ние потоков ма-
леньких пациен-
тов.

По материалам 
Информационно-

го портала 
регионального 

центра первичной 
медико-

санитарной по-
мощи Свердлов-

ской области 
(РЦ ПМСП Со)
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Понедельник 8 июня

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 9 июня

Русский роман

ТНТ

Звезда

Че

Домашний

СТС

ТНТ

5 канал

ТВ-3

ТВ-3

5 канал

СТС

Русский роман
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Журавль в небе» 

[16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 02.05 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Черная лестница» 

[16+].
23.15 Т/с. «Мост» [16+].
01.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.30 Т/с. «257 причин, чтобы 

жить» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Бихэппи» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 02.55 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.00, 08.10, 10.35, 14.05, 16.05, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30 Д/с. «Знахарки» [16+].
08.15 «Проводник». Андрей Бед-

няков и Бьянка в Минске. [12+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 Спектакль «Идиот» [12+].
14.10 Х/ф. «Мужчина, которого 

слишком сильно любили» [16+].
16.10 Х/ф. «О любви» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].

18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Без права на второй 

шанс» [16+].
01.00 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].
02.30 Х/ф. «Без злого умысла» 

[16+].

06.00, 04.25 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска».
08.00 «Остановите Витю!» [16+].

09.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.00, 15.00, 00.00 Т/с. «Моло-

дежка» [16+].
18.00 «Утилизатор 3». [12+].
19.00 «Анекдоты 2». [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
02.05 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
04.00 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.20 «Реальная мистика». [16+].
13.20, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Весеннее обо-

стрение» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.05 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].
02.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР».
08.35 Д/с. «История одной про-

вокации» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Золотой 

капкан» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Линия Сталина». «Бе-

тономания» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №28». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].

01.15 Х/ф. «Под каменным не-
бом» [12+].
02.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Король Дроздобо-

род».

08.10 Х/ф «Неодинокие». (12+).
10.45 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
13.35 Х/ф «От судьбы не заре-

кайся». (12+).
16.55 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.00 Х/ф «Любовь и море». 

(12+).
02.20 Х/ф «Домработница». 

(16+).
04.00 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
07.00 Х/ф «От судьбы не заре-

кайся». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». [12+].
05.25 Х/ф. «Черный город» [16+].
06.20 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Установить личность» 
[16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «На златом 

крыльце сидели...» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Мымра» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. Трансляция из 
Швеции.
10.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
10.20 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
12.20, 17.00, 21.20, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 

Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии.
15.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [12+].
16.00 Д/ф. «Мо Салах. Фараон» 

[12+].
17.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Валенсия».
19.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Барсело-
на».
22.05 «Смешанные единобор-

ства. Бои по особым правилам». 
[16+].
22.40 Тотальный футбол.
23.40 «Самый умный». [12+].
00.30 Х/ф. «Поддубный».
02.50 Д/ф. «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
[12+].
03.35 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+].
05.35 Д/ф. «Я стану легендой» 

[12+].
06.35 «Боевая профессия». [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
08.05 «Детки-предки». [12+].
09.05 М/ф. [12+].
14.00 «Галилео». [12+].
15.00 «Миша портит все». [16+].
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
16.10 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.45 Х/ф. «Падение ангела» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
22.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.20 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
01.10 Х/ф. «Сержант Билко» 

[12+].
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Профилактика до 13. 00 
[16+].
15.00, 00.05, 03.05 Петровка, 38 

[16+].
15.10 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.55, 01.40 Прощание. Алек-

сандр Барыкин [16+].
17.50, 22.00, 23.45 События.
18.10 Х/ф. «Нераскрытый та-

лант» [12+].
22.20 Кризис жанра [16+].
22.55, 01.00 Знак качества [16+].
00.20 Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал [16+].

02.25 Д/ф. «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» [12+].
03.20 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
04.50 Мой герой. Вера Полозко-

ва [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Фея» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Ночной адми-

нистратор» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Скажи мне правду». [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Девичник» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза» 

[12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Черное озеро». Смертель-

ный салют. [16+].
02.15 «Головоломка» [6+].
03.05 Т/с. «ТАМАК» [16+].

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Журавль в небе» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Право на справедли-

вость». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 01.15 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Черная лестница» 

[16+].
23.15 Т/с. «Мост» [16+].

03.40 Т/с. «Тихая охота» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.30 Т/с. «257 причин, чтобы 

жить» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Бихэппи» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 02.55 “Stand Up”. [16+].
03.45, 04.35, 05.20 “Открытый ми-

крофон”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби» [16+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.20, 01.00 Телепроект ОТВ 

«Слава российского оружия». 
[12+].
16.30 «Территория права». [16+].
16.45, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.00, 23.00 Х/ф. «Без права на 

второй шанс» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].
02.30 Х/ф. «Майкл» [12+].

06.00, 04.25 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска».
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.00, 00.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
18.00 «Утилизатор 3». [12+].
19.00 «Анекдоты 2». [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
02.05 «Улетное видео». [16+].
03.15 Х/ф. «Монстро» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.10, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.25, 02.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.25 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Весеннее обостре-

ние» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Все будет хо-

рошо» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.00 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.15 Д/с. «Сделано в СССР».
08.35 Д/с. «История одной про-

вокации» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Золотой 

капкан» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Иван Баграмян. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Единственная доро-

га» [12+].
01.20 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Первый троллейбус».
04.10 Х/ф. «Под каменным не-

бом» [12+].

10.10 Х/ф «Последняя жертва Ан-
ны». (12+).
13.45 Х/ф «Ради тебя». (12+).
16.40 Х/ф «Любовь и море». (12+).
20.00 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(12+).
22.50 Х/ф «Средний род. Един-

ственное число». (16+).
00.30 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
02.15 Х/ф «Прощание». (16+).
03.55 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).

07.10 Х/ф «Ради тебя». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с. 
«Дикий 4».  [16+].
Т/с. «Дикий 4». «Последняя га-

строль» [16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Наследство» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Красота вну-

три нас» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Коробка скор-

пионов» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
04.30 «Короткое замыкание».

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
09.00 Д/ф. «Первые» [12+].
10.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
10.20 Мини-футбол. ЧМ- 2016 г. 

1/4 финала. Россия - Испания. 
12.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости.
12.25 8-16. [12+].
13.25, 18.35, 21.20, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00, 21.00 «Самый умный». 

[12+].
14.20 Тотальный футбол. [12+].
15.20 «Дома легионеров». [12+].
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
[16+].
18.00 Bellator. Женский дивизи-

он. [16+].
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Барселона».
22.05 «La Liga Карпина». [12+].
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер».
02.15 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
04.05 Д/ф. «Тренер. Анатолий 

Рахлин» [12+].

05.05 Д/ф. «Шаг на татами» [12+].
06.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». 
07.45 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.10, 15.00 «Миша портит все». 

[16+].
08.00, 14.00 «Галилео». [12+].
09.00 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
16.10 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.20 М/ф. «Шрэк».
20.00 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
22.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.20 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].
02.00 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Король Ральф» [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Судьба резидента».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 

События.
11.55 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.50 Мой герой. Артём 

Быстров [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.40 Прощание. Леди Ди-

ана [16+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
22.20 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках [16+].
22.55, 01.00 Д/ф. «Убить Сталина» 

[16+].
00.05, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.20 Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов [12+].
02.25 Д/ф. «Три генерала - три 

судьбы» [12+].
05.30 Большое кино [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].

12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Звонок» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Ночной адми-

нистратор» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Море соблазна» [16+].
01.15 Х/ф. «Безумие 13» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. «Де-

журный ангел» [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Девичник» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза» 

[12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Острова Австралии» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Коло-

дец Марджани. [12+].
02.40 «Черное озеро». Иномарка 

ценою в жизнь. [16+].
03.05 Т/с. «ТАМАК» [16+].
05.40 «Литературное наследие» 

[12+].
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Журавль в небе» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Две войны Ивана Кожеду-

ба». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 01.15 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

21.00 Т/с. «Черная лестница» 
[16+].
23.15 Т/с. «Мост» [16+].
03.40 Т/с. «Тихая охота» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.30 Т/с. «257 причин, чтобы 

жить» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 Т/с. «Бихэппи» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05, 02.55 “Stand Up”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 17.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби» [16+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 Д/ф. «Уральский добро-

вольческий».
16.50 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действиях. [16+].
17.05, 23.00 Х/ф. «Без права на 

второй шанс» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
01.00 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00, 04.25 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска».
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.00, 00.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
18.00 «Утилизатор 3». [12+].
19.00 «Анекдоты 2». [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
02.05 Х/ф. «Монстро» [16+].
03.20 «Улетное видео». [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.15, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.20 «Давай разведемся!» [16+].
10.25, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.30, 02.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.05 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Два плюс два» 

[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.10 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20 Д/ф. «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» [16+].
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Шелест» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Линия Сталина». «Тра-

гедия Минского укрепленного 
района» [12+].
19.40 «Последний день». Эраст 

Гарин. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Жаворонок».
01.20 Х/ф. «Торпедоносцы».
02.50 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
04.15 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[12+].

10.25 Х/ф «Любовь и море». (12+).
13.50 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(12+).
16.40 Х/ф «Средний род. Един-

ственное число». (16+).
18.20 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Первая попытка». 

(16+).
23.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+).
01.20 Х/ф «Самое главное». (12+).
03.00 Х/ф «Любовь и море». (12+).

06.10 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». [12+].
05.45, 06.25 Т/с. «Дикий 4». «Не 

замерзай-ка» [16+].
07.15, 08.10, 09.25 Т/с. «Дикий 4». 

«Мстители» [16+].
09.30, 10.25 Т/с. «Дикий 4». «Свои 

люди» [16+].
11.25, 12.20, 13.25 Т/с. «Дикий 4». 

«Неприкасаемые» [16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Обратный отсчет» 
[16+].
19.40 Что? Где? Когда?
20.35 Т/с. «След». «Вторая ошиб-

ка сапера» [16+].
21.25 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Плохое вре-

мя для смерти» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «История люб-

ви» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
09.40 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
10.10 Мини-футбол. ЧМ- 2016 г. 

1/2 финала. Россия - Иран. 
12.20, 17.20, 20.25, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 

Новости.
13.05 Д/ф. «Посттравматический 

синдром» [12+].
14.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер».
16.10 «Смешанные единобор-

ства. Бои по особым правилам». 
[16+].
16.40 «Открытый показ». [12+].
18.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта».
19.50 «Русская Сельта». [12+].
21.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» - «Хоффен-
хайм».
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт». 
02.10 Х/ф. «Крид: Наследие Рок-

ки» [16+].
04.45 Профессиональный бокс. 

Хосе Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. [16+].
06.40 «Боевая профессия». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.10, 15.00 «Миша портит все». 

[16+].
08.00, 14.00 «Галилео». [12+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].
11.25 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
16.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.25 М/ф. «Шрэк третий».
20.05 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
22.25 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.15 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Король Ральф» [12+].
03.30 Х/ф. «Флот МакХейла».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.50 Мой герой. Евгения 

Дмитриева [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.40 Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Нефёдов [16+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
22.20 Вся правда [16+].
22.55, 01.00 Д/ф. «Политические 

тяжеловесы» [16+].
00.05, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.20 90-е. Малиновый пиджак 

[16+].
02.25 Д/ф. «Несостоявшиеся ген-

секи» [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Дочь» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Ночной адми-

нистратор» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Химера» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Машина времени». [16+].

07.00 «Юмористическая програм-
ма» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Х/ф. «Перцы» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза» 

[12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Съедобная история 

искусств» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и» [6+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Чужие 

берега. Садри Максуди. [12+].
02.40 «Черное озеро». В поисках 

двуликого. [16+].
03.05 Т/с. «ТАМАК» [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Домашний

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.45 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Три аккорда». Лучшее. 

[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Х/ф. «Мистер Штайн идет в 

онлайн» [16+].
04.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25, 01.20 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Черная лестница» 

[16+].
23.15 Т/с. «Мост» [16+].
03.40 Т/с. «Тихая охота» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.30 Т/с. «257 причин, чтобы 

жить» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Бихэппи» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Comedy Woman”. [16+].
02.05 “THT-Club”. [16+].
02.10, 02.55 “Stand Up”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 17.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.20 «Обзорная экскурсия». 

[12+].
16.35 «Парламентское время». 

[16+].
16.50, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.05 Х/ф. «Без права на второй 

шанс» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Край» [16+].

05.00, 04.10 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Кибер» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00, 04.20 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сы-
ска».
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
14.00, 00.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
18.00 «Утилизатор 3». [12+].
19.00 «Анекдоты 2». [16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
02.05 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление 5: Призраки» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.05, 04.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.20, 02.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Два плюс два» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «На краю люб-

ви» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.15 Т/с. «Двойная сплошная» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/ф. «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» [16+].
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Шелест» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Татьяна Судец. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Россия молодая».

09.40 Х/ф «Средний род. Един-
ственное число». (16+).
11.15 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
12.55 Х/ф «Первая попытка». 

(16+).
16.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+).
18.20 Х/ф «Самое главное». (12+).
20.00 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
23.30 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
01.10 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
02.55 Х/ф «Средний род. Един-

ственное число». (16+).
04.35 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Первая попытка». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». [12+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 
Т/с. «Смерть шпионам!» [16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки».  

[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Следователь 

Протасов». «Киднеппинг» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Лекарство 

от любви» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [12+].
00.30 Т/с. «След». «Непризнанная 

дочь» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Сезон 2019 г. / 2020 г. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 15 км. 
08.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. [12+].
09.05 Мини-футбол. ЧМ- 2016 г. 

Финал. Россия - Аргентина. 
11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 

23.55 Новости.
11.20 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» - «Айн-
трахт».
13.25, 18.10, 21.05, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Портимоненсе» - «Бенфи-
ка».
16.05 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Маритиму».
18.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Севилья».
20.30 «Футбольная Испания». 

[12+].
21.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018 г. Избранное.
21.55 «Идеальная команда». 

[12+].
22.55 «Vamos Espana». Специаль-

ный обзор. [12+].
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Бетис». 
03.25 Д/ф. «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против ле-
генд» [12+].
04.25 Д/ф. «Спорт высоких тех-

нологий» [12+].
05.25 Т/с. «Бойцовский срыв» 

[16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.25 М/с.
07.10, 15.00 «Миша портит все». 

[16+].
08.00, 14.00 «Галилео». [12+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25, 03.45 Х/ф. «Птичка на про-

воде» [16+].
11.40 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
16.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
18.25 М/ф. «Шрэк 2».
20.05 Х/ф. «Прибытие» [16+].
22.25 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.20 Х/ф. «Сердце из стали» 

[18+].
02.05 Х/ф. «Флот МакХейла».

06.00 Настроение.
08.15 Ералаш [6+].
08.25 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент».
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Александр Яц-

ко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
16.55, 02.25 Прощание. Татьяна 

Самойлова [16+].
18.15 Х/ф. «Возвращение к себе» 

[12+].
22.00, 03.05 В центре событий 

[16+].
23.10 Д/ф. «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» [12+].
00.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.45 Приговор. Властилина 

[16+].
04.05 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» [12+].
04.30 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [6+].

06.00 М/ф.
09.10 «Комаровский против ко-

ронавируса». [12+].
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].

14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Морской вол-

чонок» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Ночной адми-

нистратор» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Виселица» [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Навигатор» [16+].
04.15 «Странные явления. Гиблые 

места». [16+].
04.45 «Странные явления. Рецепт 

вечной молодости». [16+].
05.00 «Странные явления. Второе 

рождение». [16+].
05.30 «Странные явления. Вещие 

сны». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Х/ф. «Перцы» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Твои глаза» 

[12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.40 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». Хади 

Атласи. [12+].
03.15 «Черное озеро». Послед-

няя главная роль. [16+].
СТС

ТВ-3
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ПФР ответил на актуальные вопросы по единовременной выплате 
10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет

- Кому положена выплата 10 тыс. ру-
блей?

- Единовременная выплата предостав-
ляется на каждого ребенка, которому в пе-
риод с 11 мая по 30 июня 2020 года испол-
нилось от 3 до 16 лет.

- Когда можно получить выплату?
- Выплата предоставляется разово с 1 

июня 2020 года. На ее оформление есть не-
сколько месяцев, подать заявление можно 
до 1 октября 2020 года.

- Полагается ли выплата на детей, ко-
торым уже исполнилось 16 лет?

- Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 
мая (до даты вступления в силу указа пре-
зидента о выплате) права на средства нет. 
Выплата полагается только на детей, кото-
рым либо не исполнилось 16 лет, либо ис-
полнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

- Выплата дается за каждого ребенка?
- Да, если в семье один ребенок от 3 до 

16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если 
два ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее.

- Может ли претендовать на выплату 
семья, у которой нет права на материн-
ский капитал?

- Право на единовременную выплату не 
связано с правом на материнский капитал.

- Может ли получить выплату россий-
ская семья, живущая за пределами РФ?

- К сожалению, нет. Выплата предостав-
ляется только семьям, проживающим в 
России. Если семья раньше жила в другой 
стране, а затем вернулась в Россию, для по-
лучения единовременной выплаты пона-
добятся документы, подтверждающие про-
живание в РФ.

- Если ребенку исполняется 16 лет в 
конце июня, можно ли получить выпла-
ту?

- Да, можно. Согласно законодательству, 
право на единовременную выплату долж-
но возникнуть до 1 июля 2020 года. Если 
ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья 

получит право на выплату.

- Если ребенку исполняется 3 года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную выпла-
ты?

- Да, можно.

- Если ребенку исполняется 3 года в 
апреле, семья может получить ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а так-
же единовременную выплату 10 тыс. ру-
блей после 1 июня.

- Если ребенку исполняется 3 года в мае, 
за апрель и май семья получит ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. 
рублей), а также единовременную выпла-
ту 10 тыс. рублей после 1 июня.

- Если ребенку исполняется 3 года в ию-
не, семья может получить ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и 
июнь (всего 15 тыс. рублей), а также еди-
новременную выплату 10 тыс. рублей по-
сле 1 июня.

- Из каких средств идет выплата?
- Единовременная выплата обеспечива-

ется из федерального бюджета в качестве 
дополнительной меры поддержки.

- Зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

- Нет. Выплата не зависит от доходов се-
мьи, наличия работы и получения заработ-
ной платы, а также пенсий, пособий, соци-
альных выплат и других мер социальной 
поддержки.

- Как получить выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября 2020 года подать заявление в 
личном кабинете на Портале госуслуг. Ни-
каких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
России или многофункциональный центр. 
В связи с мерами по предупреждению рас-

пространения коронавирусной инфекции 
обратиться в Пенсионный фонд сейчас 
можно только по предварительной запи-
си.

- Может ли отец ребенка подать заяв-
ление на выплату?

- Заявление на выплату может подать 
любой из родителей, указанных в свиде-
тельстве о рождении ребенка. Если заявле-
ние подадут оба родителя, выплату полу-
чит тот, кто подал заявление первым.

- Могут ли опекуны подать заявление 
на выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России или 
многофункциональный центр. В связи с 
мерами по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции обра-
титься в Пенсионный фонд сейчас можно 
только по предварительной записи.

- Можно ли подать заявление в Пенси-
онный фонд не по месту прописки?

- Да, можно. В отношении выплаты дей-
ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда: 
по месту жительства, пребывания, факти-
ческого проживания. Заявление может так-
же подать законный представитель.

- До какого числа можно подать заяв-
ление на выплату?

- Заявления на выплату принимаются до 
1 октября 2020 года. Единовременная вы-
плата предоставляется при наличии у се-
мьи соответствующего права.

- В семье двое детей в возрасте от 3 до 
16 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

- Нет, если в семье двое и больше детей 
от 3 до 16 лет, для получения на каждого из 
них единовременной выплаты заполняет-
ся одно общее заявление. Двух и более за-
явлений в таком случае подавать не требу-
ется.

- Как можно узнать, назначена выпла-
та или нет?

- При подаче заявления через Портал го-
суслуг уведомление о статусе его рассмо-

трения появится там же.
Если же заявление было подано лично в 

клиентской службе Пенсионного фонда 
России, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Узнать о приня-
том положительном решении можно и са-
мостоятельно, позвонив по телефону в 
клиентскую службу ПФР, где было подано 
заявление.

В случае отказа заявителю направят за-
казное письмо с обоснованием такого ре-
шения в течение одного рабочего дня по-
сле дня принятия решения.

- На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

- Помощь оказывается гражданам Рос-
сии. Если родители утратили гражданство 
РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам Рос-
сии, проживающим на ее территории. Ес-
ли российская семья живет за пределами 
страны, единовременная выплата не пре-
доставляется.

Опекуны ребенка могут оформить еди-
новременную выплату, только лично обра-
тившись в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда России или в многофункциональ-
ный центр.

В заявлении указываются данные бан-
ковского счета заявителя, поскольку вы-
плата не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление подано с бан-
ковскими реквизитами другого лица, не-
обходимо подать новое заявление со сво-
ими банковскими реквизитами.

- Выплата не осуществляется в следу-
ющих ситуациях:

- Лишение или ограничение заявителя 
родительских прав в отношении ребенка.

Смерть ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на единовремен-
ную выплату.

Представление недостоверных сведе-
ний.

- В случае одобрения заявления каким 
образом можно получить средства?

- Доставка единовременной выплаты 
осуществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении.

Пенсионный фонд России проинформировал о выплате 
5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет

- Кому положена ежемесячная выпла-
та в размере 5 тысяч рублей?

- Ежемесячная выплата положена всем 
семьям с детьми до трех лет.

- Распространяется ли выплата на де-
тей, которым уже исполнилось 3 года?

- Выплата положена только на детей, не 
достигших трех лет до 30 июня 2020 года 
включительно.

- Ежемесячная выплата положена на 
каждого ребенка?

- Да, если в семье один ребенок до трех 
лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, 
если два – 10 тыс. рублей в месяц и так да-
лее.

- Может ли претендовать на ежеме-
сячную выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

- Да. В соответствии с Указом Президен-
та от 11 мая 2020 г. № 317 право на ежеме-
сячную выплату расширено и больше не 
связано с правом на материнский капитал.

- Мы являемся гражданами России, но 
проживаем в другой стране. Можем ли 
мы получать ежемесячную выплату на 
ребенка?

- К сожалению, нет. Ежемесячная выпла-
та осуществляется только лицам, прожи-
вающим на территории Российской Феде-

рации.
Если вы прежде проживали в другой 

стране, а затем вернулись в Россию, то для 
получения ежемесячной выплаты необхо-
димо иметь документы, подтверждающие 
нынешнее место проживания.

- Ребенок должен родиться в конце ию-
ня. Смогу ли я получить ежемесячную вы-
плату за июнь?

- Да. Согласно законодательству, право 
на ежемесячную выплату должно возник-
нуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ребе-
нок родится 30 июня текущего года, то вы 
автоматически получите право на ежеме-
сячную выплату. Если же это случится на 
день позже, то есть 1 июля, то вы получи-
те право на материнский капитал, а на до-
полнительную выплату – к сожалению, нет.

- Моему ребенку исполнится три года 
в мае. Буду ли я получать выплату за два 
месяца или только за апрель?

- В этом случае ежемесячная выплата по-
ложена за два месяца. Выплата осущест-
вляется за те месяцы, когда ребенок млад-
ше трех лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста.

- Из каких средств идет выплата?
- Дополнительная ежемесячная выплата 

обеспечивается из федерального бюджета 
в качестве дополнительной помощи.

- Зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

- Нет. Ежемесячная выплата не зависит 
от ваших доходов, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также получе-
ния каких-либо пенсий, пособий, социаль-
ных выплат и иных мер социальной под-
держки.

Ежемесячная выплата положена всем се-
мьям с детьми до трех лет.

- Как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать заявле-
ние в личном кабинете на портале Госус-
луг, а также на официальном сайте Пенси-
онного фонда. В заявлении нужно указать 
номер СНИЛС заявителя и номер банков-
ского счета, на который поступит выпла-
та. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. В случае необхо-
димости ПФР самостоятельно запросит все 
сведения.

Также заявление можно подать в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда и 
органы МФЦ. Однако в связи с мерами по 
предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно только по пред-
варительной записи.

- Могут ли опекуны подать заявление 
на ежемесячную выплату?

- Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в территориальный ор-
ган ПФР или МФЦ.

- Кто из родителей может подать за-
явление на ежемесячную выплату?

- При наличии сертификата на материн-
ский капитал заявление должен подать 
владелец сертификата.

Если ребенок единственный и право на 
материнский капитал отсутствует, то заяв-
ление может подать любой родитель, ко-
торый записан в свидетельстве о рожде-
нии ребенка. Если заявление подадут оба 
родителя, выплату получит тот, кто подал 
заявление первым.

- Могу ли я подать заявление в Пенси-
онный фонд не по месту прописки?

- Да, можете. В отношении выплаты дей-
ствует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР (по месту жи-
тельства, пребывания, фактического про-
живания). Заявление может подать также 
и представитель гражданина.

- До какого числа можно подать заяв-
ление на выплату 5 тысяч рублей?

- Общий период, в течение которого 
граждане могут обратиться за выплатой, 
составляет пять месяцев. Заявления будут 
приниматься по всем каналам до 1 октя-
бря текущего года. Выплаты будут предо-
ставлены за все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответствующего 
права.

- За какой период поступит ежемесяч-
ная выплата?
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8июня - День соцработника

Уважаемые ветераны и работники социальных служб!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем социального работника!
Социальная работа – не только профессия, но и состояние 

души. Работать для людей, сопереживать, иметь искреннее 
желание помочь тем, кто столкнулся с проблемами, кто испы-
тал много потерь -  главная миссия служб социальной защи-
ты. В этой сфере нет места непрофессионализму и равноду-
шию, здесь трудятся люди большой души и открытого сердца, 
верные своему делу, знающие все его тонкости.

На протяжении многих десятилетий социальные работники 
успешно, с высокими результатами и полной самоотдачей 
справляются со своими задачами. Коллективы учреждений 
социальной защиты Горнозаводского управленческого окру-
га – это высококлассные, инициативные, творческие специа-
листы, сплав опыта, молодости, новых идей. 

Искренне желаю всем представителям профессии стабиль-
ной, несущей удовлетворение работы, здоровья, благополу-
чия, личного счастья.

Управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области 

Е.Т. Каюмов

С 2000 года ежегодно 8 июня в нашей стране отмечается День социаль-
ного работника. Это праздник людей, которые первыми принимают на се-
бя волны людских проблем, и в меру своих возможностей помогают решать 
эти проблемы.

В Комплексном центре социального обслуживания населения города 
Кушвы на территории городского округа Верхняя Тура трудится 30 сотруд-
ников. Социальные работники отделений социального обслуживания на до-
му предоставляют социальные услуги 335 гражданам пожилого возраста 
и инвалидам. Специалисты отделений профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних, срочного социального обслуживания и участковой со-
циальной службы оказывают неотложную помощь гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые коллеги! Ваш труд невозможно переоценить, вы всегда по-
могаете людям в сложных жизненных ситуациях. От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным праздником – Днем социального работника! 
Пусть наша работа и наши труды приносят щедрые плоды в виде доверия, 
общения, взаимопонимания, уверенной позиции каждого человека для об-
щества. Пусть всем работается легко, пусть в жизни у каждого будет мас-
са идей для совершенства и много возможностей для реализации важных 
планов. Всем добра, душевного тепла и радостных улыбок, здоровья и се-
мейного благополучия!

Администрация ГАУ «КЦСОН города Кушвы»

Нести добро, дарить заботу

Именно такие люди трудятся в 
«Комплексном центре социально-
го обслуживания населения горо-
да Кушва», который работает и на 
территории нашего города. Воз-
главляет его работу Е.М. Бороди-
на. В Верхней Туре в отделении 
социального обслуживания на до-
му граждан пожилого возраста и 
инвалидов сегодня на учете нахо-
дится 335 человек, которых об-
служивают 24 социальных работ-
ников. 

В отделении срочного социаль-
ного обслуживания работают З.К. 
Зорина (стаж 28 лет) и Г. И. Гиза-
туллина (стаж 10 лет). К ним об-
ращаются те, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации, кому 
необходимы безотлагательные 
помощь и поддержка. Соцработ-
ники и специалисты по социаль-
ной работе ежемесячно оказыва-
ют гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам и  лицам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, более 50 наименова-
ний услуг. 

В Центре постоянно внедряют-
ся новые формы социального об-
служивания. Сегодня граждане 
пожилого возраста и инвалиды 
могут отдохнуть и подлечиться в 
социально-реабилитационных 
отделениях. В Центре работает 
социальный прокат технических 
средств реабилитации и ухода, 
который предлагает свои услуги 
бесплатно. Нуждающиеся обеспе-
чиваются протезно-ортопедиче-
скими изделиями. 

Вместе с социальными партне-
рами специалисты Центра прово-
дят благотворительные добро-
вольческие акции «Весенняя не-
деля добра», Дни милосердия, 
«Доброе сердце», «Чистая вода», 
«Чистый двор», «Подарок ветера-
ну», «Позвони родителям». Со-
вместно с городским Советом ве-
теранов организовано вручение 
персональных поздравлений от 
Президента РФ ветеранам-юби-
лярам. 

О ежедневных буднях соцра-
ботников нам рассказали М. г. 

верещагина, специалист по со-
циальной работе, и получате-
ли социальных услуг - л.Ф. Па-
ристая и т. П. Пискунова. 

«Сейчас у меня семь получате-
лей социальных услуг в возрасте 
от 80 до 96 лет, из них два труже-
ника тыла, - рассказывает Мари-
на Геннадьевна Верещагина. – В 
основном, это женщины, все они 
живут в районе «Рига». В мои обя-

занности входит приготовление 
пищи, уборка жилого помещения, 
мытье окон, чистка плиты, покуп-
ка лекарств и продуктов, достав-
ка питьевой воды, оплата квитан-
ций и др. Если необходимо, изме-
ряю давление. Работу свою 
люблю, хотя назвать её лёгкой 
нельзя. Соцработнику нужно быть 
одновременно милосердным, 
дружелюбным, трудолюбивым, 
настойчивым, терпеливым, вы-
носливым. Работать с пожилыми 
людьми очень непросто. У каждо-
го человека свой нрав, свои про-
блемы. Иногда приходится напо-
минать получателям социальных 
услуг, что мы не слуги, а помощ-
ники. К каждому человеку стара-
юсь найти индивидуальный под-
ход, выслушать, понять, найти 
слова поддержки, ободрить».

любовь Фёдоровна Паристая 
(72 года), получатель социальных 
услуг: «Поздравляю весь коллек-
тив соцработников Верхней Туры 
с праздником, особенно - Елену 
Петровну Ермолаеву,  которая 
приходит ко мне с июня 2019 го-
да. 

Год назад я обратилась в соцза-
щиту, потому что нуждалась в по-
мощи, из-за болезни я многое не 
могу сделать самостоятельно. Я 
рада, что именно Лена стала со 
мной работать, ведь я знаю её 
много лет, нам есть, о чём пого-
ворить, у нас с ней много общих 
знакомых. 

Первое время мне было очень 
тяжело из-за потери мужа, с кото-
рым я прожила 39 лет, Лена под-
держивала меня морально. Она 
очень отзывчивая, внимательная, 
доброжелательная и добросовест-
ная.

Лена приходит два раза в неде-
лю. Первые её слова, когда она за-
ходит ко мне: «Как дела? Как здо-
ровье? Как провели время? Что 
новенького?». Всегда говорит спо-
койно, никогда голоса не повы-
сит.

Мы с ней составляем план на 
дни её посещения. Лена делает по 
хозяйству, что я попрошу: моет 
пол, протирает пыль, моет окна, 
меняет шторы, пылесосит. Из-за 
ограниченности в движениях я 
нуждаюсь в помощи по проведе-
нию гигиенических процедур, Ле-
на мне и в этом помогает. Она со-

провождала меня в городскую 
больницу, к окулисту в Красноу-
ральск. Лена ходит в аптеку и за 
продуктами. Она уже знает мои 
вкусы и предпочтения, может на-
помнить: «А разве сегодня молоч-
ного не надо? А масло у вас не за-
кончилось?». Когда у меня сло-
мался пылесос, Лена по моей 
просьбе съездила купила новый. 
Очень хорошая женщина, я до-
вольна. Когда она уходит, всегда 
говорит: «Если что надо, звоните, 
номер у вас есть, приеду». Самое 
главное, мне нужно было обще-
ние, моральная поддержка, кото-
рую Лена мне оказала. 

Поздравляю Елену с праздни-
ком! Желаю ей счастья с мужем 
Александром (он тоже доброже-
лательный хороший человек). 
Спасибо большое родителям 
Людмиле и Петру Таначёвым за 
то, что они воспитали такую 

дочь!». 

тамара Павловна Пискунова 
(76 лет), получатель социальных 
услуг: «Я инвалид первой группы 
по зрению. Очень довольна, что 
ко мне приходит соцработник. 
Маша Оленева помогает мне 
больше года. Когда она приходит, 
мы с ней сначала пообщаемся, 
поговорим, она измеряет мне 
температуру, записывает показа-
ния в тетрадь. Она безотказно вы-
полняет всю домашнюю работу и 
всё, что бы я не попросила. Рабо-
тает с желанием. Я хочу её побла-
годарить за это и за её доброе от-
ношение ко мне. Сердечно по-
здравляю всех социальных 
работников нашего города, желаю 

всем здоровья. Мы, люди с ОВЗ, 
очень нуждаемся в помощи и в 
общении». 

татьяна гРИгоРЬева

Справка: 
Мария Оленева - 

соцработник в ГАУ «КЦСОН г. 
Кушвы» более десяти лет. На 
обслуживании у неё находится 16 
получателей социальных услуг из 
разных районов города. Дважды 
получала благодарственные 
письма за добросовестную 
работу от ГАУ «КЦСОН г. Кушвы». 
Получатели соцуслуг в своих 
отзывах отмечают, что Мария 
Евгеньевна чуткая, отзывчивая, 
вежливая, добрая, 
добросовестная, пунктуальная, 
поможет словом, успокоит, 
подбодрит, выполняет свою 
работу быстро и качественно.

Справка: 
Марина верещагина – 

специалист по социальной работе 
ГАУ «КЦСОН г. Кушвы», 
образование высшее 
юридическое. Работает 
социальным работником с 2003 г. 
С апреля 2019г. М.Г. Верещагина 
по совместительству работает 
специалистом отделения 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних по Верхней 
Туре. Весной прошлого года 
Марина Геннадьевна 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». 

Справка: 
елена ерМОлаева - 

соцработник ГАУ «КЦСОН г. 
Кушвы». На обслуживании 
Елены Петровны находится 17 
получателей социальных услуг 
из разных районов города. 
Дважды получала 
благодарственные письма за 
добросовестную работу от ГАУ 
«КЦСОН г. Кушвы». Получатели 
соцуслуг в своих отзывах 
отмечают уважение, заботу и 
внимание которые Елена 
Петровна к ним проявляет, её 
порядочность, 
доброжелательность, 
общительность и 
организованность в работе.

Труд работника социальной службы требует от человека 
безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры  в 
людей. Социальные работники приходят на помощь тем, кто в 
ней нуждается больше всего, - старикам, больным и инвалидам. 
Нередко соцработники заменяют людям близких, становятся 
единственной опорой оставшегося без поддержки человека. 
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К юбилею хора

Успех на онлайн-конференции

Онлайн-конференция проводи-
лась в рамках программы «Интел-
лектуально-творческий потенци-
ал России». Одним из организато-
ров конференции выступила 
Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего».

В работе онлайн-конференции 
приняла участие выпускница 11-
а класса школы №14 Дания Низа-
мова, представив на суд жюри 
свой проект на тему «Есть ли бу-
дущее у современной семьи?». 

На основании решения экс-
пертного совета Всероссийской 
конференции Д. Низамова при-
знана Лауреатом II степени и по-
лучила рекомендательное пись-
мо, в соответствии с которым Да-
ния «рекомендуется оргкомите-
том конференции для поступле-
ния в высшее учебное заведение».

Р. Р. комельских, научный ру-
ководитель проекта, учитель 
английского языка: «Работа над 
проектом длилась почти весь 
учебный год 2019-2020. Несколь-
ко обучающихся нашей школы: В. 
Боровских , В. Козьменко (руково-
дитель И.Н. Басырова) , Д. Низа-
мова, Д. Черепанов и А. Комель-
ских (руководитель Р.Р. Комель-
ских), стали лауреатами заочного 
тура и были приглашены в конце 

марта на очную 35-ю юбилейную 
конференцию ЮНК в г.Обнинск. 
Конференция была перенесена на 
октябрь, больше всех расстрои-
лась Дания, т.к. она стать участни-
цей этого события уже не сможет. 
Приятной новостью стало то, что 
организаторы решили провести 
конференцию в онлайн режиме, 
для Дании это стало удачным ре-
шением в сложившейся ситуации.

Д. Низамова - ученица, которая 
не сидит на месте, ей всё интерес-
но. Она пишет проектные работы 
с пятого класса, делает все тща-
тельно. В прошлом году, побывав 
на конференции в Обнинске, она 
дала обещание себе съездить ту-
да ещё. Девушка нашла силы и 
время, помимо подготовки к ЕГЭ, 
заниматься проектной деятель-
ностью.

В рамках конференции работа-
ло 10 секций. В нашей секции 
«Социальные науки» было 15 
участников из разных уголков 
страны. 7 минут отводилось на за-
щиту и примерно такое же время 
на обсуждение и вопросы от чле-
нов жюри и от участников, кото-
рые можно было задать в чате. 
Самых активных ребят - авторов 
интересных вопросов наградили 
грамотами «За активное участие 
работы секции». Одну из таких 

грамот получила Дания. 
Рекомендательное письмо, ко-

торое получила Дания, поможет 
ей при поступлении в высшее 
учебное заведение. 

Мы бы не смогли поучаствовать 
в этой конференции, если бы не 
финансовая поддержка одного 
неравнодушного жителя нашего 
города, пожелавшего остаться не-
известным, который оплатил ор-
ганизационный взнос». 

дания низамова о своем про-
екте:

«Почему мой проект был посвя-
щен изучению семейных вопро-
сов? 

Тема семьи актуальна для меня 
и моих сверстников, так как мы 
сейчас в том возрасте, когда люди 
начинают самостоятельную 
жизнь, задумываются о создании 
семьи. Мне хочется создать семью 
такую же большую и крепкую, в 
какой выросла я. Именно поэто-
му для проекта мы совместно с 
руководителем Резедой Рахимзя-
новной выбрали тему о современ-
ной семье.

В ходе работы над проектом я 
узнала, с какими проблемами 
сталкиваются современные се-
мьи, какая государственная поли-
тика проводится в поддержку се-
мьи, о том, как на уровне нашего 
города это всё работает.

Так как в Верхней Туре преоб-
ладают две религии, мне было ин-
тересно пообщаться и узнать, ка-

кой взгляд на семью у представи-
телей этих конфессий. В целом, 
православие и ислам одинаково 
очень высоко ценит семейные до-
брые отношения, традиции.

К сожалению, по телевизору по-
казывают мало хороших приме-
ров семейных отношений и я ре-
шила разработать авторский про-
ект городской программы 
просветительских и досуговых 
мероприятий по улучшению об-
раза семьи среди молодёжи Верх-
ней Туры.

В реализации программы пред-
усмотрено участие школ, ГЦКиД, 
ДЮСШ, библиотеки и других уч-
реждений. У всех этих организа-
ций уже ведется своя работа в 
этом направлении, но, на мой 
взгляд, она пока разрозненная, 
нужно объединить усилия в этом 
направлении, тогда результат бу-
дет более эффективным. Разрабо-
танный мною план работы мож-

но было бы начать реализовывать 
летом в городских лагерях.

Хочу выразить огромную благо-
дарность, в первую очередь, свое-
му научному руководителю – Р.Р. 
Комельских. Огромное спасибо 
всем спонсорам и фонду «Достой-
ным - лучшее» (г. В. Пышма) за по-
мощь на протяжении многих лет.

Шесть научно-исследователь-
ских проектов за моей спиной. 
Участвовала, начиная от школь-
ных, заканчивая международны-
ми и всероссийскими конферен-
циями. Безумно рада, что имею 
прямое отношение к такому мас-
штабному мероприятию, как на-
учно-практические конферен-
ция! Резеде Рахимзяновне хочу 
пожелать великолепных идей, та-
лантливых учеников, личных до-
стижений и несомненных успе-
хов!».
записала татьяна гРИгоРЬева

Фото г. низамовой

В 2020 году одному из старейших коллективов ГЦКиД  -  народному хору русской песни - 
исполнится 85 лет! В честь этого знаменательного события на страницах газеты мы рассказываем 
об участниках коллектива, которые на протяжении многих лет сохраняют любовь к песне.

Наша Лидия Русланова

Сегодня трудно представить 
хор русской песни Городского 
центра культуры и досуга без Та-
тьяны Валентиновны Васильевой. 
Еще в далеком детстве за любовь 
к народным песням и звонкий го-
лос родные называли ее «наша 
Лидия Русланова»! 

Родом Татьяна Валентиновна 
из Нижней Туры, где в детстве ак-
тивно занималась танцами, бале-
том, гимнастикой, пела в детском 
хоре. И, когда приехала учиться в 
Верхнюю Туру, в ГПТУ №50, сра-
зу стала одной из самых актив-
ных участниц художественной са-
модеятельности. Большой голосо-
вой диапазон девушки заметили 
и пригласили петь в хор русской 
песни, которым руководил В.М. 
Сайфутдинов. Молодую, бойкую 
вокалистку, у которой уже тогда 
был сильный голос, часто стави-

ли запевать песни. В коллективе, 
где в основном был возрастной 
контингент, приняли это в шты-
ки, и Т. Васильева ушла из хора.

Через несколько лет вернулась. 
Хормейстером была уже Р.Д. Ста-
родубцева. Она смогла огранить 
и направить яркий талант Т. Ва-
сильевой в нужное русло. В хоре в 
разные годы Татьяна Валенти-
новна солировала как одна, так и 
в дуэте с Лидией Зверевой, Свет-
ланой Авдюшевой, с Петром Ани-
киным, дублировала солистку хо-
ра Серафиму Кожемякину, с кото-
рой у них был одинаковый тембр 
голоса.

Татьяна Валентиновна с гордо-
стью вспоминает, как она в соста-
ве хора выступала в г. Москве. Од-
ну из песен «Супрядка» она запе-
вала с солистом хора Виктором 
Черноголовым. Помнится ей и 

выступление на сцене г. Екате-
ринбурга в юбилейный День По-
беды, где она запевала песню «У 
российских околиц». Приглашали 
верхнетуринский хор и в г. Ня-
гань, оплатив дорогу и выступле-
ние популярных самодеятельных 
артистов. Где только ни выступа-
ли верхнетуринцы, объездив с 
концертами всю округу и побы-
вав далеко за ее пределами. И 
всюду их провожали аплодисмен-
тами и криками «браво»! 

Помимо насыщенной, яркой 
артистической жизни за плечами 
у каждой участницы хора была 
работа, своя личная семейная 
жизнь. Вот и Т. Васильева расска-
зывает, как непросто было все это 
соединить. «Приеду в шесть вече-
ра из Нижней Туры со стройки, 
где я работала штукатуром-маля-
ром, - рассказывает она. - Муж на 
заводе во вторую смену. Бы-
стренько положу в холодную печь 
дров (жили в своем доме) и бегу 
на репетицию хора к семи часам. 
А через два часа снова домой, где 
нужно растопить печь, пригото-
вить ужин, уложить ребенка 
спать. Главное, все успеть сделать 
до прихода мужа, который рев-
ностно относился к моему увле-
чению».

При Валерии Павловиче Уржу-
мове, как руководителе хора, рас-
цвел дуэт Т. Васильевой и С. Ав-
дюшевой. Этот дуэт не раз прини-
мал участие в Открытом 
городском конкурсе г. Лесного 
«Супер Star», где всегда занимал 
призовые места. В 2011 году со-
листки завоевали на этом конкур-
се Гран-при. Одну из последних 
наград, Диплом I степени, дуэт 
получил в г. Кушве в феврале 2020 
года на XVIII Городском фестива-
ле-конкурсе хоровых коллекти-
вов и ансамблей старшего поко-
ления «Жизнь словно песня». Ду-
эт с радостью приглашают 
выступить в г. Кушву в Общество 
слепых, которым руководит Т. П. 
Пискунова. Солистки очень друж-
ны с библиотекой г. Красноураль-
ска, библиотекой нашего города, 
поэтическим объединением «Се-
ребряные струны», на мероприя-
тиях которых дуэт всегда желан-
ный гость. В репертуаре вокали-
ст о к , к а к  х и т ы  7 0 - 8 0 -х , 
стилизованные народные песни 
или совершенно новые компози-
ции, написанные на стихи нашей 
землячки Анны Исуповой, кото-
рые они исполняют красивым 
двухголосьем, с присущим им за-
дором.

Кроме выступлений с хором и 
в дуэте Т.Васильева блеснула сво-
им талантом в городском вокаль-
ном конкурсе «Ключ к успеху», 
где наравне с народными песня-
ми исполнила любимые компо-
зиции своего кумира Аллы Пуга-
чевой «Судьба» и «Без меня». Уча-
ствовала Татьяна Валентиновна и 
в таких городских конкурсах, как 
«Супер - бабушки», «А, ну-ка, те-
ща» и других. Последние несколь-
ко лет помимо хора она активно 
занимается спортом - волейболом 
и настольным теннисом.

«Люблю быть в гуще празднич-
ных событий, в центре внимания, 
- говорит Т. Васильева. – Всегда с 
удовольствием пою не только на 
сцене, но и на праздниках у род-
ных, друзей, срывая аплодисмен-
ты и слова благодарности. Боль-
ше всего люблю исполнять лири-
ческие народные песни под баян. 
Одна из моих любимых «Шумел 
камыш». Я рада, что в моей жиз-
ни был и остается такой замеча-
тельный коллектив, как хор рус-
ской песни. Здесь мы и себя, и 
других радуем. С нетерпением 
жду, когда закончится пандемия 
и мы сможем вновь выйти на сце-
ну и спеть любимые песни».

Ирина авдЮшева

Т. Васильева, С. Авдюшева, В. Уржумов

С 23 по 27 мая прошла Всероссийская онлайн-конференция 
учащихся «Юность, наука, культура». В ее работе приняли 
участие учащиеся 8-11 классов из 52 населённых пунктов 
России от Магадана до Калининграда, а также из Казахстана. 
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От автора Опрос

««5

Власть и мы

- Средства предоставляются на каж-
дого ребенка раз в месяц в период с 

апреля по июнь 2020 года. При подаче за-
явления после 30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за весь период.

- У меня двое детей в возрасте до трех 
лет. Нужно ли мне писать заявление на 
каждого ребенка?

- Нет, если у вас двое и более детей в воз-
расте до трех лет, то для получения за каж-
дого из них ежемесячной выплаты запол-
няется одно общее заявление. Двух и бо-
лее заявлений в таком случае подавать не 
требуется.

- Если ребенку исполнится три года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную выпла-
ты?

- Да, можно.

- Если ребенку исполнится три года в 
апреле, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч ру-
блей за апрель, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей по-
сле 1 июня.

- Если ребенку исполнилось три года в 
мае, то за апрель и май семья может полу-
чить ежемесячную выплату в размере 5 
тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а 
также единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в ию-
не, то семья может получить ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч ру-
блей), а также единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

- Как я могу узнать, назначили мне вы-
плату или нет?

- Если заявление подано через личный 
кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, 
то уведомление о статусе рассмотрения за-
явления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автомати-
чески, убедитесь, что в вашем личном ка-
бинете настроена подписка на уведомле-
ния. Для этого нужно зайти в личный ка-
бинет, далее выбрать “Профиль 
пользователя” и поставить галочку в поле 
“Хочу получать уведомления о ходе предо-
ставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично в 

клиентской службе ПФР, в случае положи-
тельного решения средства будут перечис-
лены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления граждани-
на. При этом гражданин может самостоя-
тельно узнать о принятом положительном 
решении, обратившись в орган ПФР, где 
было подано заявление, по телефону.

В случае отказа гражданину направят за-
казное письмо с обоснованием такого ре-
шения в течение одного рабочего дня по-
сле дня принятия решения.

- На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

- помощь оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата не осуществля-
ется;

- поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим на 
ее территории. В случае постоянного про-
живания семьи за пределами страны, еже-
месячная выплата 5 тысяч рублей не осу-
ществляется;

- в заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковского счета заявителя. 
Выплата не может осуществляться на счет 

другого лица. Если заявление было пода-
но с банковскими реквизитами другого ли-
ца, можно подать новое заявление со сво-
ими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

- при лишении или ограничении заяви-
теля родительских прав в отношении ре-
бенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с ро-
ждением которого возникло право на еже-
месячную выплату;

- при предоставлении недостоверных 
сведений.

- В случае одобрения заявления каким 
образом я смогу получить средства?

- Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет за-
явителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почтовой свя-
зи исключается, поскольку она сопряжена 
с личным контактом получателя и достав-
щика.

Голосование по одобрению 
изменений в Конституцию России 
состоится 1 июля 2020 года

глава комитета государственной 
думы по госстроительству и законо-
дательству Павел крашенинников на-
звал историческим событием реше-
ние о назначении даты общероссий-
ского голосования по поправкам к 
конституции: 

«Нам важно, чтобы эти нормы зарабо-
тали уже не фактически, а юридически. 
Чтобы была создана система, которая 
через эти нормы, через систему публич-
ной власти, через систему назначения 
министров – чтобы у нас была такая 
история, которая говорила бы о том, что 
эти нормы – на будущее, не только на 
конкретную нашу историю, связанную с вирусом.

Поэтому, мне кажется, что здесь все составляющие, чтобы мы приняли поправ-
ки. У граждан – решающее слово. все условия у нас для этого созданы. Осталось 
только нам всем высказаться по поводу поправки. Это так называется – поправ-
ка в Конституцию, которая бы этот комплекс мер, комплекс юридических мер как 
раз бы предусматривала. Мне кажется, сегодня у нас историческое событие: мы 
проговорили дату и президент назначил дату голосования - 1 июля 2020 года».

Александр Рыжков: 
«Сохранение цивилизации»

Народ показал, что и эту про-
блему можно решить – спокой-
но, без истерик и стонов. Страна 
же готовится к постепенному 
снятию системы ограничений – 
людям необходимо работать, 
учиться, отдыхать и даже путе-
шествовать – для многих выпа-
дает хороший шанс получше уз-
нать свое родное Отечество. 
Вполне естественно, что возвра-
щается вопрос и об участии в об-
щероссийском голосовании по 
принятию поправок в Конститу-
цию России. Можно быть уверен-
ным, что правительство и изби-
рательная система сделают все 
возможное, чтобы были соблю-
дены необходимые санитарные 
нормы. Главное, что актуаль-
ность этих поправок стала еще 

более очевидной, чем было еще 
два-три месяца назад, до панде-
мии.

Ответственность государства 
за проведение эффективной со-
циальной политики, государ-
ственные гарантии высококласс-
ной медицинской помощи, забо-
та о людях пожилого возраста, 
охрана интересов и здоровья де-
тей – кто сейчас из людей, дума-
ющих о будущем своих семей и 
своей страны, не понимает, на-
сколько важно закрепить все эти 
принципы в Конституции, сде-
лать их законом прямого дей-
ствия. Актуальность нашего уча-
стия в голосовании возрастает 
многократно.

Есть и вопросы, которые име-
ют стратегическое значение – 

роль русского языка, недели-
мость территории России, защи-
та исторической правды. Это 
голосование будет голосованием 
за будущее российской цивили-
зации, за наши духовные и исто-
рические истоки, за возмож-
ность нам оставаться самими со-
бой.

Наши деды и отцы сохранили 
для нас уникальную, мощную и 
великую цивилизацию, неужели 
мы не сохраним ее для наших 
детей.

александр РыЖков

Общественное мнение
Абсолютное большинство 
россиян (93%) знают или 
слышали о голосовании по 
поправкам в Конституцию 
РФ в этом году, при этом 
67% в разной степени 
готовы принять в нем 
участие, свидетельствуют 
результаты опроса ВЦИОМ.

По результатам исследования, 
среди социальных поправок 
опрошенные больше всего хоте-
ли бы проголосовать за предло-
жение о гособеспечении доступ-
ности и качестве медобслужива-
ния (95%), о том, что дети 
являются важнейшим приорите-
том госполитики России, об обя-
зательной ежегодной индексации 
пенсий и гарантированной 
адресной социальной поддержке 
(по 94% соответственно). 

В части поправок, касающихся 
идеологии, граждане активнее 
всего поддерживают закрепление 
русского языка как языка госу-
дарствообразующего народа 
(92%), защиту исторической 
правды и признание культуры РФ 

как уникального наследия мно-
гонационального народа (по 91% 
соответственно). 

Также россияне чаще всего го-
ворили о своей поддержке в 
пользу поправок о суверенитете, 
касающихся закрепления сувере-
нитета, территориальной целост-
ности, нерушимости госграницы 
и того, что Россия принимает ме-
ры для поддержания и укрепле-
ния международного мира и без-
опасности (по 89% соответствен-
но), а также поправки о власти, 
касающейся того, что одно и то 
же лицо не может одновременно 
являться сенатором и депутатом 
ГД (77%).

Данный всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 
мая 2020 года. В опросе приняли 
участие 1600 россиян в возрасте 
от 18 лет. Метод опроса - теле-
фонное интервью по стратифи-
цированной двухосновной слу-
чайной выборке стационарных и 
мобильных номеров. Для данной 
выборки максимальный размер 
ошибки с вероятностью 95% не 
превышает 2,5%.

Судя по всему, пик распространения коронавируса пройден, 
наша страна столкнулась с серьезным вызовом и смогла 
успешно ему противостоять. Об окончательной победе над 
этим новым заболеванием, пожалуй, говорить рано, но 
позитивные тенденции явно возобладали над негативными 
прогнозами.

Президентом РФ В.В. Путиным 
подписан Указ о проведении 
общероссийского голосования 1 июля.

На территории Городского округа Верхняя 
Тура будут открыты все действующие изби-
рательные участки. Голосование будет орга-
низовано участковыми избирательными ко-
миссиями в помещениях для голосования и 
вне помещений для голосования, для тех из-
бирателей, кто по различным причинам не 
сможет прийти на свой избирательный уча-
сток.

Избиратели, которые в день общероссий-
ского голосования по одобрению изменений 

в Конституцию Российской Федерации будут 
находиться вне места своего жительства, мо-
гут подать заявление о включении в список 
участников голосования по месту нахожде-
ния. Подать такие заявления можно в изби-
рательных комиссиях, в  Многофункциональ-
ном центре государственных и муниципаль-
ных услуг и через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций). Сроки подачи таких заявлений бу-
дут опубликованы в следующем номере газе-
ты.

верхнетуринская городская 
территориальная избирательная 

комиссия
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ПЯТниЦА 12 июня

СУББоТА 13 июня

Первый 
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Домашний

5 канал

СТС

Че

Че

Звезда

ТВ-3

НТВ

Домашний

Русский роман

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. [16+].
06.10, 03.10 «Россия от края до 

края». [12+].
07.00 «День России». Празднич-

ный канал.
10.15, 12.15, 15.15 «Рюрикови-

чи». [12+].
18.30 Х/ф. «Викинг» [12+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты».
23.30 «Дамир вашему дому». 

[16+].
00.25 Концерт «Вишневый сад» 

[12+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 Х/ф. «Муж на час» [12+].
08.35 Х/ф. «Карнавальная ночь».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
12.00 «100янов. Лучшее». [12+].
14.30 Х/ф. «Катькино поле» 

[12+].
18.25 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика».
20.40 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню Рос-
сии «Мы - вместе!».
22.30 Х/ф. «Движение вверх» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Тихий омут» [12+].

05.05 Х/ф. «Калина красная» 
[12+].
06.50, 08.20, 10.20 Т/с. «Мор-

ские дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
13.40, 01.00 Х/ф. «Легенда о Ко-

ловрате» [12+].
16.20, 19.40 Х/ф. «Батальон» 

[16+].
21.00 Т/с. «Черная лестница» 

[16+].
23.00 Т/с. «Мост» [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».
03.45 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Тайные общества» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». 

[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 10.45, 12.40, 14.40, 16.40, 

17.10, 19.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.15 Х/ф. «Частное пио-

нерское» [6+].
10.50, 03.50 Х/ф. «Пушкин: По-

следняя дуэль» [16+].
12.45 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
14.45, 01.45 Международный 

военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». Лучшее. [6+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.10 Х/ф. «Край» [16+].
21.15 Х/ф. «Максимальный 

удар» [16+].
23.15 «Четвертая власть». [16+].
23.45 Концерт «Лунапарк» [12+].
03.30, 05.35 «Национальное из-

мерение». [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
05.15 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Т/с. «Стрелок» [16+].
10.30 Т/с. «Стрелок 2» [16+].
14.00 Т/с. «Стрелок 3» [16+].
17.15 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
19.15 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.00 Х/ф. «Решение о ликвида-

ции» [16+].
00.00 Т/с. «Честь имею!» [16+].
03.20 Х/ф. «Война» [16+].

06.00, 03.05 «Супершеф». [16+].
06.45 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
08.05, 04.35 «Улетное видео». 

[16+].
09.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар».
11.40 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение дже-
дая».
14.20 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
17.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов».
20.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
03.50 «За гранью реального». 

[16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
08.25 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
10.55 Х/ф. «Как извести любов-

ницу за 7 дней» [16+].
15.00 Х/ф. «На краю любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
23.00 Х/ф. «Время счастья» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дом на холодном 

ключе» [16+].
04.10 Д/с. «Чудотворица» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.10, 08.15 Т/с. «Россия моло-
дая».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.55 «Не факт!».
13.15 «Улика из прошлого». 

Александр I. [16+].
14.00 «Улика из прошлого». 

Иван Грозный. [16+].
14.45 «Улика из прошлого». 

«Александр Невский. Последняя 
битва». [16+].
15.35 «Улика из прошлого». 

«Княжна Тараканова: игры пре-
столов». [16+].
16.20 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Сергий Ра-
донежский. Спасение реликвии» 
[12+].
17.10 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Петр Столы-
пин. Казнь реформатора» [12+].
18.20 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» [12+].
19.10 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» [12+].
20.00 Х/ф. «Крым» [16+].
21.35 Д/ф. «Вещий Олег» [12+].
23.20 Д/ф. «Великий северный 

путь» [12+].
00.50 Х/ф. «Ермак».
03.00 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
05.15 Д/с. «Сделано в СССР».

09.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». (16+).
11.20 Х/ф «Самое главное». 

(12+).
13.05 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
16.30 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
18.10 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
20.00 Х/ф «Дом на обочине». 

(16+).
21.45 Х/ф «Уроки обольщения». 

(16+).
23.35 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». (16+).
02.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+).
04.40 Х/ф «Солнцеворот». (16+).
06.25 Х/ф «Лучик». (12+).

05.00, 05.45 Д/ф. «Мое родное. 
Отдых» [12+].
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 

12.05, 13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с. «Старший следова-
тель» [16+].
00.00 «Легенды «Ретро FM». 

Праздничный концерт. [16+].
01.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Сезон 2019 г. /20. Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км. 
09.30 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
09.50 Х/ф. «Крид: Наследие Рок-

ки» [16+].
12.25 «Vamos Espana». Специ-

альный обзор. [12+].
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 Ново-

сти.
13.30, 17.40, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Мини-футбол. ЧЕ- 2018 г. 

Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан. 
16.05 Реальный спорт. Ми-

ни-футбол.
16.50 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша. [16+].
18.20 «Нефутбольные истории». 

[12+].
18.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Минск» - «Ислочь» (Мин-
ский район).
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Гранада» - «Хетафе». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Леванте». 
02.55 Х/ф. «Бешеный бык» [16+].

05.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.10 «Миша портит все». [16+].
08.00 «Галилео». [12+].
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.20 М/ф. 
15.45 Х/ф. «Напарник» [12+].
17.35 Х/ф. «Дорогой папа» [12+].
19.15 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
21.00 Х/ф. «Миллиард» [12+].
23.00 Х/ф. «Нищеброды» [12+].
00.35 Х/ф. «Прибытие» [16+].
02.30 Х/ф. «Человек в железной 

маске».
04.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.15 М/ф. «Чиполлино».

06.40 Молодости нашей нет 
конца [6+].
07.45 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
09.05 Х/ф. «Сказка о царе Сал-

тане».
10.25 Д/ф. «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+].
11.30, 14.30, 20.50 События.
11.45 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
13.30, 14.45 Х/ф. «Кассирши» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Месть на десерт» 

[12+].
21.05 Приют комедиантов [12+].
22.50 Д/ф. «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происходит...» 
[12+].
23.30 Д/ф. «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» [12+].
00.15 Д/ф. «Жизнь без любимо-

го» [12+].
00.55 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
02.20 Х/ф. «Горбун» [16+].
04.00 Петровка, 38 [16+].

04.15 Х/ф. «Конец операции 
«Резидент».

06.00 М/ф.
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 

15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30, 23.45 «Последний 
герой. Зрители против звезд». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Химера» [16+].
02.45 «Вокруг света. Места си-

лы. Остров Лусон». [16+].
03.15 «Вокруг света. Места си-

лы. Филиппины». [16+].
04.00 «Вокруг света. Места си-

лы. Израиль». [16+].
04.30 «Вокруг света. Места си-

лы. Грузия». [16+].
05.15 «Вокруг света. Места си-

лы. Азербайджан». [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Долой трущобы!» 

[12+].
14.00 «Татары» [12+].
14.30 Юбилейный концерт Ай-

дара Габдинова [6+].
16.45 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
18.30 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00, 22.00, 23.00, 00.10 «На-

родное наследие» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
01.10 Х/ф. «Заза» [16+].
02.50 «Соотечественники». В. 

Вавилов. Дом милосердия. [12+].
03.15 «Вехи истории». Век гло-

бальных перемен. [12+].
03.40 «Литературное наследие» 

[12+].
04.05 Х/ф. «В новогоднюю 

ночь» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

ТВ-3

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Честное слово». А. Мали-

нин. [12+].
11.00, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «Бал Александра Малини-

на». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым. [12+].
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Большая игра». [16+].
00.10 Х/ф. «Он и она» [18+].
02.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.35 «Модный приговор».
04.20 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф. «Движение вверх» 

[12+].
13.40 Х/ф. «Благими намерения-

ми» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Шоу про любовь» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Чужая женщина» 

[12+].

04.35 Х/ф. «Батальон» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.50 Х/ф. «Черный пес» [12+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Павел Кашин. [16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Х/ф. «Калина красная» 

[12+].

07.00, 01.05 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”. 

[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«257 причин, чтобы жить» [16+].
17.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те» [16+].
19.00 «Остров Героев». [16+].
20.00, 21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». 

[16+].
04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Международный воен-

но-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». Лучшее. [6+].
07.40 Х/ф. «В профиль и анфас» 

[12+].
09.00, 19.05, 01.20 Х/ф. «Чисто 

английские убийства» [16+].
10.45 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Спектакль «Без вины вино-

ватые» [12+].
16.15 Д/с. «Знахарки» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Утро» [16+].
21.50 Х/ф. «Таможня дает добро» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи» [16+].
03 .05  «МузЕвропа :  Jan 

Blomqvist». [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 Х/ф. «Война» [16+].
05.15 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.50 Х/ф. «Крепость: щитом и 

мечом».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 12 способов сберечь 
свои деньги». [16+].
17.20 Х/ф. «Конг: Остров черепа» 

[16+].
19.40 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
21.40 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Миротворец» [16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 03.15 «Супершеф». [16+].
06.45 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
08.05, 21.20, 04.50 «Улетное ви-

део». [16+].
09.00, 14.00 М/ф. «Гарфилд».
10.30, 15.30 М/ф. «Гарфилд 2».
12.00, 17.15 Х/ф. «Девять ярдов» 

[16+].
19.15, 04.00 «КВН. Высший балл». 

[16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].

06.30, 06.05 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Как извести любов-

ницу за 7 дней» [16+].
10.45, 01.00 Х/ф. «Осколки сча-

стья» [16+].
14.40 Х/ф. «Осколки счастья 2» 

[16+].

19.00 Т/с. «Великолепный век» 
[16+].
23.00 Д/с. «Звезды говорят» 

[16+].
04.05 Д/с. «Чудотворица» [16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].

07.15, 08.15 Х/ф. «Финист - Ясный 
Сокол».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки».
09.30 «Легенды телевидения». 

Эдуард Сагалаев. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Овощная мафия. Тайна «черной 
тетради». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Медовый месяц».
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Большая семья».
20.35 Х/ф. «Любовь земная».
22.25 Х/ф. «Судьба» [12+].
01.35 Т/с. «Адъютант его превос-

ходительства».
04.05 Д/ф. «Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера» [12+].
05.00 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[12+].

10.00 Х/ф «Призрак на двоих». 
(12+).
11.40 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
13.25 Х/ф «Неодинокие». (12+).
16.45 Х/ф «Нелюбимая». (12+).
20.00 Х/ф «Питер-Москва». (16+).
23.45 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
03.00 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
04.40 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
06.25 Х/ф «Дом на обочине». 

(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.40, 04.00 Х/ф. «Ширли-Мыр-

ли» [16+].
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 

01.50, 02.35, 03.15 Х/ф. «Женщи-
на без чувства юмора» [12+].
14.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [12+].

08.00 Д/ф. «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» [16+].
10.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
10.20 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра».
12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 23.25 

Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг».
15.25, 18.00, 20.50, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Алавес». 
18.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. «Зе-

нит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Из-
бранное.
19.00 «Идеальная команда». 

[12+].
20.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). 
23.30 «Футбольная Испания». 

[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Мальорка» - «Барселона». 
02.55 Х/ф. «На глубине 6 футов» 

[16+].
04.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тоби Мизеч против Эри-
ка Переса. Алехандра Лара про-
тив Веты Артеги. [16+].
06.30 «Vamos Espana». Специ-

альный обзор. [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.25, 15.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/с. «Забавные истории».

10.15 М/ф. «Рио».
12.05 М/ф. «Рио 2».
14.00 «Детки-предки». [12+].
15.05 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
16.50 Х/ф. «Миллиард» [12+].
18.50 Х/ф. «План игры» [12+].
21.00 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Быстрее пули» [18+].
00.45 Х/ф. «Сердце из стали» 

[18+].
02.30 М/ф. «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе».
03.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].

06.35 Х/ф. «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо».
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.35 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» [12+].
09.35 Х/ф. «Высота».
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Вот такое наше лето [12+].
12.55, 14.45 Х/ф. «Не в деньгах 

счастье» [12+].
17.00 Х/ф. «Лишний» [12+].
21.00, 02.20 Постскриптум [16+].
22.15, 03.25 Право знать! [16+].
23.45 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы [16+].
00.30 90-е. Преданная и продан-

ная [16+].
01.10 Хроники московского бы-

та. Советские оборотни в погонах 
[12+].
01.50 Кризис жанра [16+].
04.40 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках [16+].

06.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.00 «Комаровский против ко-

ронавируса». [12+].
10.15 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд: Побег из Рая». 
[16+].
11.45 «Мама Russia. Ненецкий 

автономный округ». [16+].
12.45 Х/ф. «Звездные врата».
15.00 Х/ф. «Крикуны» [16+].

17.15 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 

2049» [16+].
00.45 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
02.30 Х/ф. «Виселица» [16+].
03.45 «Городские легенды. Под-

московная пирамида». [16+].
04.15 «Городские легенды. Ново-

сибирск. Месть Алтайской прин-
цессы». [16+].
04.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Арбат. Азарт и алчность». 
[16+].
05.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Усадьба Коломенское». [16+].
05.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Неизвестное метро». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» по заявкам телезри-

телей [6+].
11.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Юбилейный вечер Рината 

Муслимова(татар. ) [6+].
18.30, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая переда-

ча» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Кое-что на день 

рождения» [16+].
01.40 «КВН РТ-2020». [12+].
02.35 Т/ф. «Незваный гость» 

[12+].
04.50 «Каравай». Поэзия русско-

го костюма [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни».  [12+].
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Первый 

ТНТ
Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 14 июня

Звезда

Че

ТНВ

Русский роман

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

выезд агента
Отпевание

полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и рФ

кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКиДКи (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 8 по 14 июня 

ТВ-3

ОВЕН
Будьте осторожны в 

своих желаниях. Су-
масбродство и спонтан-
ность может сыграть 
для вас злую шутку. Уяз-

вима кроветворная и костная си-
стема, возможны болезни зубов и 
другие проблемы со здоровьем.

ТЕлЕц
Осторожность в стрес-

совых ситуациях может 
покинуть вас и привести 
к травмам. В этот период 
можно с пользой решить вопросы, 
связанные с наследством, долгами, 
страховками.

БлИЗНЕцы
В финансовых вопро-

сах возможна неожи-
данная поддержка со 
стороны старых друзей 

и знакомых, но на вашем матери-
альном положении это вряд ли от-
разится.

РАК
Многим Ракам в это 

время придется основа-
тельно потрудиться. 
Обилие работы может 
привести к переутомле-
нию. Представителям этого знака 
сейчас нужно соблюдать аккурат-
ность. Велик риск травм и плохого 
самочувствия. 

лЕВ
Активное стремление к профес-

сиональному успеху, ка-
рьерному росту может 
быть вознаграждено. Ес-
ли же вы работаете в 

одиночку, надо тщательнее выпол-
нять свои обязанности, не прене-
брегать мелочами.

ДЕВА
Неблагоприятный пери-

од для вашего здоровья, 
возможно чувство диском-
форта, слабости, недоволь-
ства собой. Сильное жела-
ние получить больше материаль-
ных благ может привести к 
растрате сил на бесполезный труд.

ВЕСы
Весам предстоит 

встреча с призраками 
прошлого. Нерешенные 
проблемы, отравляю-

щие жизнь уже много месяцев или 
даже лет, невыполненные обяза-
тельства, давние отношения, в ко-
торых так и не поставлена точка. 
Что ж, пришло время разобрать 
долгий ящик, иначе вы не сможете 
двигаться вперед.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит по-

заботиться о здоровье, 
поскольку иммунитет 
практически на нуле. За-
то уже в начале недели вас посетит 
вдохновение, захочется творить, 
пробовать свои силы в новых про-
ектах. 

СТРЕлЕц
В вашем окружении 

могут появиться люди, 
ищущие выгоду и отно-
сящиеся к вам неискрен-

не. Старайтесь внимательно при-
сматриваться ко всем новым зна-
комым.

КОЗЕРОг
Вас ждет небольшая 

передышка после про-
должительной и усерд-
ной работы. Страсти в 
личной жизни и на работе улягут-
ся, а вы сможете хорошо отдохнуть. 
В эти дни велик шанс, что у вас все 
получится.

ВОДОлЕй
Если раньше началь-

ство в вас не верило, то 
сейчас у босса появится 
шанс изменить свое 
мнение. Вы будете на 

высоте! Даже сами удивитесь сво-
ей работоспособности и уму! А вот 
со стороны друзей на вас может об-
рушиться критика. Не надо злить-
ся на них, просто пропустите ее ми-
мо ушей.

РыБы
Вы полностью погру-

зитесь в собственную 
личную жизнь. Не буде-
те замечать ничего во-
круг, забудете про друзей, отодви-
нете в сторону рабочие задачи. Хо-
рошее настроение подвигнет вас на 
новые идеи. 

05.30, 06.10 Х/ф. «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
07.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». [16+].
15.45 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
17.30 «Шансон года». [16+].
19.30 Шоу М. Галкина «Лучше 

всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал. [16+].
23.20 Х/ф. «Чужой: Завет» [18+].
01.25 «Мужское/Женское». [16+].
02.55 «Модный приговор».

04.30, 01.30 Х/ф. «Хочу замуж» 
[12+].
06.10, 03.15 Х/ф. «Москва-Ло-

пушки» [12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». [12+].
12.15 Концерт «Номер один». Д. 

Мацуев, «Синяя Птица».
14.15 Х/ф. «Блюз для сентября» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Прекрасные созда-

ния» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

04.45 Х/ф. «Мимино» [12+].
06.15 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Кто я?» [16+].
00.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.25 «Их нравы».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест». 
[16+].
17.00 Х/ф. «Кредо убийцы» [16+].
19.05, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand 

Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 23.15, 04.35 Итоги недели.
06.50 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
07.00, 08.15, 10.15, 11.45, 13.40, 

15.10, 20.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.20 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «В профиль и анфас» 

[12+].
10.20, 03.00 Х/ф. «Утро» [16+].
11.50 Х/ф. «Максимальный 

удар» [16+].
13.45 Х/ф. «Позвоните Мышки-

ну» [16+].
15.15 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби» [16+].
18.45 Х/ф. «Таможня дает до-

бро» [16+].
20.40 Х/ф. «Место под соснами» 

[16+].
00.05 «Четвертая власть». [16+].
00.35 «Проводник». Андрей Бед-

няков и Иван Алексеев (Noize MC) 
в Белгороде. [12+].
01.20 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи» [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф. «Кибер» [16+].
10.20 Х/ф. «Неудержимые» 

[16+].
12.20 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
18.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
21.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 03.45 «Супершеф». [16+].
06.45, 09.00 «Улетное видео. 

Лучшее». [16+].
08.05, 05.15 «Улетное видео». 

[16+].
09.10 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
12.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 2 - Атака клонов».
15.00 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].

17.40 Х/ф. «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар».
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
04.30 «КВН. Высший балл». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.10 Х/ф. «Время счастья» [16+].
09.20 «Пять ужинов». [16+].
09.35 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
11.30 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
15.10, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.00 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
01.20 Х/ф. «Осколки счастья 2» 

[16+].

07.25 Х/ф. «Тайная прогулка» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №27». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Охота на наследника Гитле-
ра» [12+].
12.20 «Код доступа». «Специаль-

ный выпуск с Павлом Веденяпи-
ным». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет...» [16+].
14.35 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.35 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].
01.25 Т/с. «Адъютант его превос-

ходительства».

08.05 Х/ф «Уроки обольщения». 
(16+).
09.55 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». (16+).
13.15 Х/ф «От судьбы не заре-

кайся». (12+).
16.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
20.00 Х/ф «Капля света». (16+).
23.05 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
02.15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». (16+).
03.55 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». (16+).
06.50 Х/ф «Питер-Москва». (16+).

05.00 Х/ф. «Ширли-Мырли» 
[16+].
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 

22.05, 23.10, 00.10 Т/с. «Все сна-
чала» [16+].
09.55 Т/с. «Дознаватель 2».  

[16+].
01.05, 02.05 Т/с. «Следователь 

Протасов». [16+].
04.15 Х/ф. «Будьте моим мужем, 

или История курортного романа» 
[12+].

08.00 Т/с. «Тяжеловес» [16+].
10.00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. [12+].
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Вильярреал».
12.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Ново-

сти.
14.25 Д/ф. «Россия - 2018. На-

всегда» [12+].
15.25, 21.35, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». 
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Энергетик-БГУ» (Минск) 
- «Белшина» (Бобруйск). 
20.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
21.00 «Нефутбольные истории». 

[12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - «Осасуна». 

02.55 Х/ф. «Охотник на лис» 
[16+].
05.30 Мини-футбол. ЧЕ- 2018 г. 

Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан. 
07.15 Реальный спорт. Ми-

ни-футбол. [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.25 М/ф. «Смешарики. Дежа-

вю».
13.05 Х/ф. «Напарник» [12+].
14.55 Х/ф. «Дорогой папа» [12+].
16.40 Х/ф. «Полтора шпиона» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
21.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
23.45 «Стендап Андеграунд». 

[18+].
00.35 Х/ф. «Нищеброды» [12+].
02.05 Х/ф. «Человек в железной 

маске».

05.50 Х/ф. «Высота».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Горбун» [16+].
10.10 Смех с доставкой на дом 

[12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 00.10 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского бы-

та. Предчувствие смерти [12+].
15.55 90-е. Королевы красоты 

[16+].
16.50 Прощание. Роман Трахтен-

берг [16+].
17.40 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
21.40, 00.25 Х/ф. «Подъем с глу-

бины» [16+].
01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Очная ставка» [12+].
02.55 Х/ф. «Интриганки» [12+].
04.20 Д/ф. «Жизнь без любимо-

го» [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
10.15 «Комаровский против ко-

ронавируса». [12+].
10.30 «Мама Russia. Дагестан». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
13.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 

2049» [16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Звездные врата».
21.15 Х/ф. «Сверхновая» [12+].
23.00 Х/ф. «Крикуны» [16+].
01.15 Т/с. «Секретные материа-

лы. Перезагрузка» [16+].
02.00 «Городские легенды. Вла-

димирский централ». [16+].
02.30 «Городские легенды». 

[16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.15, 03.35 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Спектакль «Зубайда - дитя 

человеческое» [12+].
18.00, 02.45 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Простушка» [16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

Домашний

5 канал

СТС
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& Доска объявлений&

 

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

Цена 800 руб. /м. РаССРочка! кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

При заказе насоса - ПОДАРОК.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

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) 

     7 июня в воскресенье 
   с 12 до 13 часов 
на рынке состоится 
   прОДажа 
 • кур-несушек, • кур-молодок, 
   • доминантов. СПеШиТе!
Сезон продажи кур заканчивается.

МАРШРУТ Приб. Отправл.

Совхоз – Центр - Переезд 6-30 6-45
Переезд - Рига - Совхоз 6-45 7-00
Совхоз – Рига - ВТГБ 7-00 7-15
ВТГБ - ЛЗУ 7-15 7-35
ЛЗУ - ВТГБ 7-35 7-55
ВТГБ – Совхоз – Центр - Рига 7-55 8-20
Рига – Каменка - ЛЗУ 8-20 8-50
ЛЗУ – Лесничество - ВТГБ 8-50 9-10
ВТГБ - Переезд 9-10 9-30
Переезд - ВТГБ 9-30 9-50
ВТГБ - ЛЗУ 9-50 10-10
ЛЗУ – Лесничество - ВТГБ 10-10 10-30

ОБеД 10-40 до 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - ЛЗУ 11-45 12-05
ЛЗУ - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига - Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - ЛЗУ 13-20 13-40
ЛЗУ – ВТГБ - Лесничество 13-40 14-00
Лесничество - Переезд 14-00 14-15

ОБеД 14-15 до 15-30
ВТГБ – Совхоз - Переезд 15-45 16-05
Переезд - ВТГБ 16-05 16-20
ВТГБ – Совхоз - Лесничество 16-20 16-45
Лесничество – ЛЗУ - Рига 16-45 17-00
Рига - Каменка 17-00 17-20
Каменка - ЛЗУ 17-20 17-40
ЛЗУ – ВТГБ - Лесничество 17-40 18-00
Лесничество - Переезд 18-00 18-10
Переезд – Совхоз (гараж) 18-10

Расписание движения 
городского автобуса с 20 мая

Внимание! 
ВРЕМЕННО в период с 10:40 до 16.30 рейсы отмене-

ны. Об изменениях в работе городского автобуса будет 
сообщено через соцсети и в газете.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. ул. Маши-
ностроителей, 19Б, S 32.3 
кв.м., 4 этаж. Тел. 8-992-
016-63-17.

 ►2-комн. кв., ул. Маши-
ностроителей, 23, S 49 
кв.м., Тел. 8-905-807-81-
90.

 ►3-комн. кв., ул. Маши-
ностроителей, 7а, 3 этаж. 
Тел. 8-950-651-52-94.

 ►Срочно 3-комн. полу-
благоустроенную кв. Дё-
шево. Тел. 8-953-00-77-
138.

 ►Жилой дом, ул. К. 
Маркса, 83. Рассматрива-
ется привлечение мат. ка-
питала. Тел. 8-904-547-
65-83.

 ►Дом, ул. Ленина, неда-
леко от пруда. Тел. 8-950-
55-202-50.

 ►Дом, ул. Свердлова. 
Огород 10 соток, есть 
скважина, канализация, 
подключение газа. Тел. 
8-950-643-07-86.

ПРОДАМ
разное

 ►газовую 4-конфороч-
ную плиту «Dako», б/у. 
Цена 2700 руб. Тел. 
8-950-632-99-88.

 ►Срочно новый велоси-
пед. Недорого. Тел. 8-902-

271-23-92.

 ►Кур-несушек, кур-мо-
лодок. Комбикорма. До-
ставка. Тел. 8-908-908-
63-13.

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

 ►евровагонку (сосна, 
осина, липа, кедр). Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Дрова берёза в маши-
не в укладку. Колотые 5 
кубов – 7000 руб., в чур-
ках 5 куб. - 6000 руб. Тел. 
8-900-209-55-66.

 ►Срубы любых разме-
ров от 30 тыс. руб. В на-
личии 3х3, 5х3, 3х4. До-
ставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►листовое железо 
1500х3000 мм, толщина 
5 мм, 10 листов. Кессоны 
1 куб и 2 куба. Тел. 8-908-
908-63-13.

КУПЛЮ
 ►авто и мото Урал в лю-

бом состоянии (целые, 
битые, проблемные). Бы-
стро. Дорого. Тел. 8-965-
511-44-44.

УСЛУГИ
 ►выполняем любые 

сантехнические работы. 
Быстро. Качественно. Не-
дорого. Тел. 8-904-173-

28-44.

 ►все виды строитель-
ных работ «под ключ». 
Возможно из наших ма-
териалов. Тел. 8-912-22-
94-888.

 ►Строительство доми-
ков из бруса (6х6), 390 
тыс. руб. В эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка 
из бруса 150х150, пере-
крытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Ра-
бота по любым размерам 
керамзит блок, твинблок, 
шлакоблок – 450 тыс. руб. 
демонтаж, вывоз мусора. 
Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Строим дома, бани, га-
ражи, пристрои, крытые 
дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, любой вид 
кровли, крыши. Кладка, 
штукатурка. все виды ра-
бот под ключ. Помогу с 
материалом. Демонтаж 
вывоз мусора. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно 
разберём сарай, дом, ба-
ню, пристрой и т.д. Акку-
ратно сложим и вывезем 
мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-922-00-01-
660.

 ►выполняем общестро-
ительные работы. Воз-
можно из наших матери-
алов. Пенсионерам скид-
ка.  Тел. 8-904-982-82-49.

 ►выполняем любые 

строительные работы. Возможно из на-
ших материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-908-631-33-43.

 ►грузоперевозки по городу и области 
«Газель». Тел. 902-259-17-27.

 ►грузоперевозки ЗИЛ Самосвал 6 т. Дро-
ва, горбыль, щебень любой фракции. 
Опил, песок, известь, пушёнка. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►ИП «Хлевной» требуется сторож. График 

2/2.  Обр. в гараж (Совхоз).

Переезд Лесничество
8-50 9-05

10-10 10-25
13-40 14-05
16-05 16-30
17-40 18-00

Уважаемые жители городского округа верхняя Тура!
гБУЗ СО «ЦгБ г.верхняя Тура» информирует вас 

об изменениях в режиме работы с 8 июня 2020 года.

прививочный кабинет

День недели Категория 
населения Часы работы

Понедельник Дети 08-00 ч. – 14-00 ч. постановка 
туберкулиновых проб

Вторник Дети 08-00 ч. – 11-30 ч. 
постановка прививок  

Среда Взрослые 08-00 ч. – 15-00 ч.

Четверг Дети 

08-00 ч. – 11-30 ч. чтение 
туберкулиновых проб
12-00 ч. – 14-00 ч. 
постановка прививок

Пятница взрослые 09-00 ч. – 15-00 ч.

Медосмотры для устройства на работу
День недели  Часы работы
Понедельник 12-00 ч. – 13-00 ч.
Вторник 12-00 ч. – 13-00 ч.
Среда 12-00 ч. – 13-00 ч.
Четверг 12-00 ч. – 13-00 ч.
Пятница 12-00 ч. – 13-00 ч. »» 11

31 мая 2020 года перестало биться сердечко на-
шей любимой и дорогой Жены, Дочери, Мамы, 
Абики 

заРИПовой нурзии. 
Выражаем благодарность 

всем, кто разделил с нами 
тяжелую боль и утрату – род-
ным, близким, друзьям, кол-
легам, соседям.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить
Не можем в смерть твою 
                                           поверить, 
Ты с нами будешь навсегда…

Родители, муж, дети, внуки

Мы, коллеги МКУ ЦБ ГО Верхняя Тура, опечалены из-
вестием о невосполнимой утрате нашей дорогой и ува-
жаемой коллеги нурзии Файзихановны заРИПовой.

Всю трудовую деятельность Н.Ф. Зарипова прорабо-
тала в бухгалтерии. Она была профессионалом с боль-
шой буквы. Всегда спокойная, доброжелательная, отзы-
вчивая и внимательная, пользовалась уважением и лю-
бовью в нашем коллективе. Очень жаль, что из жизни 
уходят лучшие. Но светлая память о Нурзие Файзиха-
новне навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким, разделяем их горе и поддерживаем в часы скор-
би…

коллектив ЦБго

В связи с изменением административного ре-
гламента выдача справок для частного секто-
ра осуществляется только при предъявлении 
домовой книги.

Справки выдаются в кабинете № 105, 
пн., вт., ср., пт. с 8.30 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.18.
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увлечение

Участковый педиатр

День недели  Часы работы
Понедельник 08-00 ч. – 16-00 ч.
Вторник 08-00 ч. – 16-00 ч.
Среда 08-00 ч. – 16-00 ч.
Четверг 08-00 ч. – 16-00 ч.
Пятница 08-00 ч. – 16-00 ч.

врач – хирург ахмедов Н.р.

День недели  Часы работы
Понедельник 11-00 ч. – 16-00 ч.
Вторник 11-00 ч. – 16-00 ч.
Среда 11-00 ч. – 16-00 ч.
Четверг 11-00 ч. – 16-00 ч.
Пятница 11-00 ч. – 16-00 ч.

вНиМаНие! 
Все приемы осуществляются по предварительной записи! 

В случае необходимости получения экстренной медицин-
ской помощи вызывайте скорую помощь по телефону «03» 
или «112».

Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»

««11

К. Пискарёва: «Люблю лепить 
из полимерной глины» 

2020 год в России объявлен годом народного творчества, поэтому мы публикуем 
очерки о талантливых верхнетуринцах. Сегодня гостья нашей рубрики – 
мастерица Ксения Пискарёва.

Ксения создаёт декор из полимерной 
глины, среди её работ множество комплек-
тов для чаепития: кружки с композиция-
ми из цветов и ягод или с забавными фи-
гурками людей и животных, и «вкусная» 
ложечка, с украшениями в виде миниатюр-
ных пирожных «макарун», цветочных бу-
кетов и т.д. 

«Вот уже почти два года я занимаюсь де-
корированием изделий запекаемой поли-
мерной глиной. Она внешне похожа на 
обычный пластилин, но после запекания 
отвердевает. Преимущественно декорирую 
кружки и чайные ложки, но был опыт ра-
боты и с суповыми ложками, и с сахарни-
цами и с фоторамками. А в ближайшее вре-
мя хочу попробовать слепить отдельную 
фигурку», - рассказывает мастерица.

- Ксения, с чего началось ваше увлече-
ние?

- Конечно же, с соцсетей. Сейчас боль-
шинство людей, особенно молодежь, про-
водит досуг, листая ленту Instagram. Я ча-
сто ищу там что-нибудь интересное, твор-
ческое и полезное. В ленте я случайно 
увидела чью-то работу, и мне стало инте-
ресно, что это такое, из чего сделано. Тог-
да декорирование полимерной глиной бы-
ло не так распространено и мне пришлось 
потрудиться, чтобы найти информацию, 
что и где купить, как использовать. 
Во время поездки в Пермь я все-таки ре-
шилась закупиться в «Леонардо» (магазин 
товаров для хобби и рукоделия). Для про-
бы взяла небольшой набор разных цветов 
глины и размягчитель. И вот с этого нача-
лось творчество. Первым изделием стала 
кружка с тюльпанами для мамы. Я сделала 
красивые фото (как мне тогда казалось) и 
разместила объявления на Юле, Авито и 
группах в ВК. Заказов не было, но мне бы-
ло интересно. Следующей стала кружка для 
дедушки. Потом в преддверии Нового го-

да я сделала чайную ложку с хрюшкой для 
продажи, разместила в Инстаграм пост, и 
после начала потихоньку собирать заказы.

- где и у кого вы обучались?
- Ну, в этой сфере я полная самоучка. Но 

благо, у меня было начальное художествен-

ное образование (да-да, я окончила худо-
жественную школу и отделение дизайна 
ДШИ им. А. Пантыкина в нашем городе), 
которое не один раз помогало мне.

Также я смотрела мастер-классы в 
YouTube и в Инстаграм, подписалась на 
крутых мастеров и наблюдала за ними, да 
и сейчас так делаю, и некоторым писала, 
спрашивала, материалы каких фирм ис-
пользуют и как лучше сделать.

- Расскажите, как происходит создания 
новой работы? Много ли времени зани-
мает процесс?

- Поскольку я, в основном работаю на за-
каз (редко для наличия делаю), то все на-
чинается с обговаривания с заказчиком бу-
дущего изделия. Чаще мне скидывают ка-
кую-нибудь картинку и просят воплотить 
ее на кружке или ложке. Но иногда мы вме-
сте с заказчиком придумываем декор - мне 
говорят, чего хочется, а я на бумаге приду-
мываю эскиз и затем уже воплощаю его. 
Перед запеканием я обязательно отправ-
ляю заказчику фото или видео работы на 
согласование, иначе после ничего испра-
вить нельзя, нужно будет только полностью 
переделывать. Затем я запекаю изделие, 

приклеиваю остывший декор к кружке, фо-
тографирую, упаковываю и отдаю заказчи-
ку.

Насчет времени - это все зависит от объ-
ема и сложности, например, могу ложку за 
2 часа слепить, а могу и по несколько дней 
сидеть над заказом. И еще потом плюсом 
пара часов на доведение работы до конца 
(запекание, приклеивание, упаковку).

- В чем сложность вашего хобби?
- Для мне самый сложный этап - это не 

лепка самого декора, хотя иногда и прихо-
дится попотеть, а его приклеивание. Для 
меня очень важно, чтобы все было акку-
ратно и красиво. И самое сложное - это бы-
стро приклеить декор на то же место и ак-
куратно убрать излишки клея.

- Что вам больше всего нравится в 
творческом процессе?

- Честно - восхищения и эмоции заказ-
чиков и обладателей моих изделий (ведь 
чаще заказывают на подарок). Это не под-
делать и сразу видно нравится изделие че-
ловеку или нет. А в самом процессе... На-
верное, что из обычного бесформенного 

куска глины получается что-то красивое.
- Есть ли всё необходимое для вашего 

творчества в местных магазинах?
- Ну, это отчасти моя больная тема. Я 

проживаю в г. Серове, где есть несколько 
торговых точек (магазины канцтоваров), в 

которых можно купить полимерную гли-
ну. Но я чаще закупаюсь в интернет-мага-
зинах, т.к. там точно есть все необходимые 
мне цвета, да и цена поменьше даже с до-
ставкой. В местных магазинах покупаю 
только при необходимости.

- Что хочется попробовать нового? Ка-
кие ваши творческие мечты?

- Ой, тут я открыта ко всему. Мне нравит-
ся пробовать что-то новое, ведь это дает 
возможность развиваться, совершенство-
вать навыки и расти. Попробовать многое 
хочется, когда смотришь на работы других. 
Но, как показывает практика, эти заказы 
приходят сами собой и в свое время.

- Расскажите о себе.
- Выросла я в Верхней Туре, потом уеха-

ла учиться в Пермь, в ПГНИУ на географи-
ческий (по профессии гидрометеоролог). 
По профессии работала в Перми, но немно-
го. Познакомилась с мужем, сыграли свадь-
бу и переехали в Серов.

Сейчас я домохозяйка-фрилансер, по-
верьте, это та еще работка… Помимо сво-
его творчества мне нравится рисовать 
(иногда провожу прямые эфиры в Инста-
грам по рисованию). Также люблю гото-
вить всякие кондитерские вкусняшки. И 
путешествовать, получается редко, но хо-
тя бы получается.

записала татьяна гРИгоРЬева
Фото из архива к. Пискарёвой

Отзывы:
• «Ксения, хочу сказать Вам огромное спа-

сибо за кружечку с ложечкой. Теперь это лю-
бимая посуда сына, а самое главное, у него по-
явился аппетит и ваша волшебная ложечка на 
это повлияла. На днях кружка упала со стола, 
но ничего не повредилось».

• «Ксения, Вы гений - золотые руки! Спаси-
бо за кружечку, мне очень понравилась! Уве-
ренна, это будет неожиданный и очень прият-
ный подарок для моей мамы».

• «Я открыла коробку, посмотрела, такая 
красота! Умничка просто! Талант! Думаю, ба-
бушка и муж буду очень довольны!».

Участковые терапевты.

День недели Участковый терапевт Часы приема 

Понедельник 

Корчагина А.Х.
Томшина Н.Н.
Темиров А.Т.

08-00 ч. – 12-00 ч.

Румянцев И.Ю. 12-00 ч.  – 16-00 ч.

Вторник

Томшина Н.Н.
Темиров А.Т. 

08-00 ч. – 12-00 ч.

Корчагина А.Х. 
Румянцев И.Ю.

12-00 ч.  – 16-00 ч.

Среда

Темиров А.Т.
Румянцев И.Ю.

08-00 ч. – 12-00 ч.

Корчагина А.Х.
Томшина Н.Н. 

12-00 ч.  – 16-00 ч.

Четверг 

Корчагина А.Х.
Томшина Н.Н.
Темиров А.Т.

08-00 ч. – 12-00 ч.

Румянцев И.Ю. 12-00 ч.  – 16-00 ч.

Пятница 

Румянцев И.Ю.
Корчагина А.Х.
Темиров А.Т.

08-00 ч. – 12-00 ч.

Томшина Н.Н. 12-00 ч.  – 16-00 ч.


