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Итоги ПМЭФ-2019
Делегация Свердловской области на 
площадке Петербургского 
экономического форума в течение двух 
крайне насыщенных дней провела 
большую работу, результаты которой 
жители региона ощутят уже в ближайшее 
время. 

Об этом заявил губернатор Евгений Куйва-
шев, подводя итоги ПМЭФ-2019: «В этом году 
мы представили региональную экспозицию. 
Стенд всегда позволяет более предметно и бо-
лее понятно рассказать о нашей области, при-
влечь партнеров и инвесторов. Мы всегда на 
Петербургском международном экономиче-
ском форуме подписываем очень конкретные 
соглашения, которые реализуем. И сегодня, 
помимо подписанных соглашений с Минэко-
номразвития, Роскосмосом, РЖД, правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного окру-
га, мы провели ряд серьезных переговоров, в 
том числе с компанией по производству фар-
мацевтических препаратов, провели несколь-
ко встреч по привлечению резидентов «Тита-
новой долины». Это насыщенные два дня, ре-
зультаты работы во время которых будут 
видны уже скоро».

Так, итогами договоренностей, достигнутых 
представителями Свердловской области на 
ПМЭФ с партнерами, должны стать новая до-
рога, соединяющая Средний Урал и ХМАО, 
укрепление электросетевого комплекса реги-
она, реализация инвестиционных проектов и 
привлечение дополнительных частных инве-
стиций в регион. Это только часть планов, 
сформированных командой региона на полях 
ПМЭФ.

Евгений Куйвашев напомнил, что экономи-
ческий форум в Санкт-Петербурге – это место 
для принятия решений, направленных на раз-
витие Свердловской области, повышение его 
инвестиционной привлекательности и уров-
ня жизни людей.

Безопасные 
и качественные дороги

Свердловская область вошла в число 
передовых субъектов, где контракты на 
ремонты дорог заключены в срок и 
подрядчики массово приступили к их 
выполнению. 

По словам министра транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области Василия 
Старкова, сейчас работы в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» развернуты на 80 кило-
метрах свердловских дорог. 

Как сообщили в управлении автомобильных 
дорог Свердловской области, кипит работа и 
на Серовском тракте. Дорожники завершают 
ремонт участков, расположенных на террито-
рии Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На 
участках трассы, находящихся в Нижнетурин-
ском, Верхотурском и Кушвинском городских 
округах, срезано покрытие и идут работы по 
устройству выравнивающего слоя из пористой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси. 

Всего на реализацию национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Свердловской области в 2019 
году направлено более 3 миллиардов рублей 
из бюджетов разных уровней. Из федерально-
го бюджета поступило 1,9 миллиарда рублей, 
один миллиард из областного

Настало долгожданное лето, а вместе с ним пришла пора отпусков! В 
выходные дни можно отправиться в небольшое путешествие на 
автомобиле по достопримечательностям Урала. Многие из них находятся 
всего в нескольких часах езды, а впечатлений от увиденного хватит на 
целый  год! Так утверждают бывалые люди.

Урал 
туристический

Почти 20 лет Марина Селиванова с 
семьей и друзьями сплавляются по рекам 
Урала. Они покорили Чусовую, Койву, 
Косьву, Серьгу, Усьву, Вишеру, Улс и уже 
не представляют летний отдых без спла-
вов и возможности созерцать красоты 
родного края.

Самая живописная и популярная среди 
туристов-водников Урала река - Серьга. 
Длина реки небольшая – 113 километров. 
Большая часть ее течет по территории 
природного парка «Оленьи Ручьи», до 
которого можно добраться на машине. 
Самое посещаемое место парка – статуя 
Ангела Единой Надежды, которую уста-
новили 17 сентября 2005 года. По пове-
рью, Ангел исполняет загаданные здесь 
желания, нужно лишь потереть его кры-
лья. 

Побережье Серьги отличается много-
численными красивыми скалами, пеще-
рами и гротами. В некоторых из гротов 
были совершены археологические наход-
ки. На одной из скал сохранилась древняя 
писаница, изображающая человека и оле-
ня. Этот олень, нанесенный на скале крас-
ной охрой, стал символом природного 
парка «Оленьи Ручьи». 

В северном направлении, на берегу ре-
ки Усьвы, раскинулся Каменный город 
- одна из главных достопримечательно-
стей Пермского края. Это комплекс 
огромных камней, расположенных таким 
образом, что создается впечатление го-
рода, по лабиринтам которого можно гу-

лять бесконечно. Как утверждают ученые, 
он образовался благодаря реке, которая 
протекала здесь миллионы лет назад. В 
2008 году Каменный город получил ста-
тус ландшафтного памятника природы 
Пермского края.

С высоты скал Каменного города от-
крывается незабываемый вид на «зеле-
ный океан» уральской тайги. Летом здесь 
ежегодно проходят соревнования по ска-
лолазанию, а также уникальный теа-
тральный фестиваль «Тайны горы Кре-
стовой». Актеры выступают прямо на ска-
лах в природных декорациях. В Каменном 
городе можно отлично провести время в 
любое время года. Можно остаться здесь 

на ночь, поставив палатку у подно-
жья скал. Но нужно учесть, что здесь 
нет источников воды.

При наличии достаточного време-
ни стоит заглянуть к знаменитым 
Усьвинским Столбам и в пещеры 
Сухого Лога. Это огромный камен-
ный массив на правом берегу реки 
Усьвы. На камнях можно встретить 
отпечатки древних кораллов и дру-
гие окаменелости, напоминающие о 
том, что много миллионов лет назад 
здесь плескалось море.

Главным из усьвинских скальных 
образований является Чёртов Па-
лец. Эта скала высотой 70 м словно 
отделилась от всех остальных. По 

форме скала напоминает палец вели-
кана. 

Еще одно чудо природы - Гора Кол-
паки - причудливые скалы на Сред-
нем Урале, на самой границе Европы 
и Азии. Название Колпаки произо-
шло от формы скалистых образова-
ний, которые напоминают шап-
ки-колпаки. На автомобиле с высо-
кой посадкой можно доехать до 
самой вершины, откуда открывается 
потрясающий вид на все стороны 
света. С вершины горы Колпаки, где 
есть смотровая площадка, виден хре-
бет Басеги и гора Качканар.  

Чёртов палец на реке Усьве

Чёртов палец

Жигаланский водопад
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«Хороший вкус» - 
отличное качество
Роскачество опубликовало результаты 
исследования российских марок фарша, 
закупленного в разных регионах страны. 
В рамках веерного исследования эксперты 

отобрали 17 наиболее популярных торговых 
марок фарша «Домашний» из свинины и говя-
дины. В исследовании принимала участие про-
дукция, произведенная в Ленинградской, Бел-
городской, Кировской, Московской, Псковской, 
Свердловской и Челябинской областях, а так-
же в Великом Новгороде. Цена за один кило-
грамм готового фарша «Домашний» на момент 
закупки составляла от 200 до 430 руб. за кило-
грамм.

Эксперты внимательно изучили состав фар-
ша, оценили его свежесть, вкус приготовлен-
ных из фарша «Домашнего» котлет, провери-
ли содержание антибиотиков и потенциально 
опасных для здоровья человека веществ, а так-
же сравнили фарш из магазина и собственно 
приготовленный (в условиях лаборатории из 
купленного в магазине свежего мяса). 

Весь отобранный для исследования фарш 
прошел испытания по 68 показателям каче-
ства и безопасности. Эксперты проверили 
фарш на содержание тяжелых металлов, ради-
онуклидов, фосфатов, антибиотиков, массо-
вую долю общего белка и жира, а также оцени-
ли внешний вид и запах домашнего фарша, его 
консистенцию и степень измельчения.

Результаты исследования развеяли мифы о 
том, что на фарш идут несвежие продукты, не 
имеющие отношения к мясу, и что на этикет-
ке продукта всегда искажают его реальный со-
став. Но и без нарушений не обошлось. Напри-
мер, в двух образцах нашли бактерии листе-
рии, вызывающие инфекционное пищевое 
заболевание. А в фарше одной из челябинских 
марок допустимое количество антибиотиков 
оказалось превышено в целых 20 раз! Кроме 
этого, в девяти образцах фарша обнаружили 
разные нарушения по свежести, а в части про-
дукции – недопустимые жилы и высокое со-
держание жировой и соединительной ткани. 
Не все производители честны в информации 
на маркировке товаров. 

По результатам исследований все образцы 
признали безопасными. Но только один фарш 
«Домашний» сможет претендовать на россий-
ский Знак качества: это торговая марка «Хо-
роший вкус» из Свердловской области.

Как изменились цены 
на продукты 
Свердловскстат рассказал, как 
менялись цены на товары и услуги с 
декабря 2018 года по март 2019-го. 
Общий рост цен составил 1,8%. При этом 

продовольственные товары подорожали на 
2,1%, продукты питания - на 2,5%, а алкоголь 
подешевел на 0,7%.

- Прирост цен на пшеничную муку составил 
6,3%. Крупы и бобовые, кондитерские изделия 
подорожали на 3,5%, - говорится в отчете ве-
домства. - На чай, молоко и молочную продук-
цию, рыбопродукты прирост составил 1,8–
2,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия - 1,3%. 
Мясопродукты подорожали на 0,4%. Снижение 
цен зарегистрировано на яйца куриные на 
4,9%, сахар-песок, кофе - на 1,5%.

Стоимость минимального набора продуктов 
питания в месяц в среднем по области соста-
вила 4422 рубля и выросла на 5% по сравне-
нию с началом года. Цены на непродоволь-
ственные товары стали выше на 1,5%.

Автомобильный бензин в среднем подоро-
жал на 1,3%, дизельное топливо - на 0,9%, га-
зовое моторное топливо - на 0,6%.

Кроме того, на 10,1% выросли цены на све-
жие цветы, на 4,8% - на печатные издания. На 
2,9% подорожали парфюмерно-косметические 
товары.

Тарифы на коммунальные и жилищные ус-
луги увеличились на 4,8% и 2,1% соответствен-
но.

Началась претензионно-исковая 
работа в отношении 
должников 
за ТКО
АО «Региональный 
информационный центр» начинает 
от имени регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО 
«Компания «Рифей» претензионно-
исковую работу в отношении 
неплательщиков. 
На начало июня претензии получили 

218 юридических лиц, в отношении долж-
ников – физических лиц до конца июня 
планируется подать в суд более 800 заяв-
лений о выдаче судебных приказов, а в 
последующие месяцы объем претензион-
но-исковой работы будет увеличиваться.

На сегодняшний день, один из эффек-
тивных методов взыскания с неплатель-
щиков - физических лиц - система отсу-
живания задолженности в приказном по-
рядке и дальнейшее списание долгов с 

банковских карт. Приказной порядок 
не требует судебного разбирательства: 
поставщик услуг обращается с заявлени-
ем в суд, где выдается судебный приказ, 
который взыскатель имеет право сам, не 
обращаясь в службу судебных приставов, 
направить как работодателю, так и в бан-
ки. Должника, в свою очередь, суд уве-
домляет о том, что вынесен судебный 
приказ о взыскании долга. Через 10 дней 
после уведомления долги будут списаны 
с карты или счета потребителя.

По всем должникам претензионно–ис-

ковая работа будет вестись вплоть до по-
гашения задолженности.

АО «РИЦ» призывает клиентов своев-
ременно оплачивать услугу по обраще-
нию с ТКО, производить сверку начисле-
ний и оплат в офисах АО «РИЦ» и ни в ко-
ем случае не игнорировать извещения о 
задолженности. Если потребитель полу-
чил письмо о вынесенном судебном при-
казе, ему необходимо срочно оплатить 
задолженность или в случае несогласия с 
размером долга прийти на сверку в один 
из офисов АО «РИЦ». Законом на это от-
водится 10 дней.

Оплатить счета за обращение с ТКО по-
требители АПО-1 Свердловской области 
могут:

• через Личный кабинет на сайте АО 
«РИЦ» www.ricso.ru;

• в кассах Центров обслуживания кли-
ентов АО «РИЦ»;

• в офисах Филиала «Уральский» АО КБ 
«Агропромкредит»;

• через Сбербанк Онлайн;
• в терминалах и отделениях ПАО 

«Сбербанк России»;
• в терминалах и отделениях ПАО 

«Уральский банк реконструкции и разви-
тия»;

• в отделениях Почты России.
Людмила ШАКИНА, по материалам 

пресс-центра АО «РИЦ»

ДЛЯ СПРАВКИ:
Новая схема обращения с ТКО действует с 1 января 2019 года на территории всей 

Российской Федерации. Услуга по обращению с ТКО исключена из перечня жилищных 
услуг и стала коммунальной.

В Свердловской области на территории 23 муниципальных образований АПО-1 в 
результате конкурсного отбора, проведенного Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, статус регионального оператора 
получило ООО «Компания «РИФЕЙ». 

АО «Региональный информационный центр» является агентом регионального 
оператора, в зону ответственности АО «РИЦ» входят такие задачи, как ведение 
договорной кампании, начисление и прием платежей, претензионно-исковая работа и 
взыскание задолженности, а также консультирование клиентов по вопросам новой 
схемы обращения с ТКО.

В Свердловской области установлен порядок начисления размера платы за услугу по 
обращению с ТКО исходя из количества проживающих. С 01.06.2019 плата за вывоз 
мусора с одного человека в месяц составляет для жителей МКД – 117,49 руб., частного 
сектора – 132,09 рубля с НДС.

В 1995 году на верши-
не горы Качканар был 

создан буддийский монастырь 
«Шад Тчуп Линг» (в переводе с 
тибетского – «место практики и 
реализации»). Побывать в един-
ственном на Урале буддийском 
монастыре приезжает немало 
туристов, насельники монасты-
ря никому не отказывают. Если 
вы хотите, чтобы вам уделили 
внимание и провели экскурсию, 
а также угостили местным чаем, 
то такое мероприятие лучше 
спланировать. В монастырь не 
принято приходить с пустыми 
руками. Приветствуется еда: са-
хар, чай, печенье, крупы и т.п. 

Стоит увидеть и горный хре-
бет Кваркуш, где популярны 
среди туристов каменные остан-
цы Три Брата, а также Жига-
ланские водопады, которые 
возникли на реке Жигалан, бе-
рущей начало в снежниках на 
восточном склоне хребта Квар-

куш. Любопытно, что при длине 
ручья около 8 километров пере-
пад высот от истока до устья со-
ставляет почти 630 метров! Не 
удивительно, что при таком пе-
репаде возник целый каскад 
красивейших водопадов. Протя-
женность такого каскада водопа-
дов – 550 метров. На Жигалан-
ские водопады проще попасть 
по дороге со стороны Свердлов-
ской области. От дороги до са-
мих водопадов – около киломе-
тра.

Эта лишь часть красивейших 
мест Урала, которые стоит уви-
деть каждому уже этим летом! 

Предлагаем нашим читателям 
продолжить список достоприме-
чательностей родного края, ко-
торые можно посетить в сезон 
отпусков. Ждем ваших писем, 
звонков, сообщений.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

М. Селивановой 

Урал 
туристический

Подрядчик ООО «Энергия» приступил к работам по 
устройству тротуара по ул. Машиностроителей от ул. Во-
лодарского до ул. Лермонтова, с установкой светофоров 
на перекрестке ул. Машиностроителей - ул. Володарско-
го. Стоимость работ – 3,2 млн. руб. Срок окончания ра-
бот, предусмотренный контрактом, - 1 августа 2019 го-
да.

ФОТОФАКТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июня

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 18 июня

СТС

Домашний
5 канал

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 17 июня. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Город» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

05.10, 03.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
20.50 Т/с. «А. Л.Ж. И.Р» [16+].
00.25 «Поздняков». [16+].
00.35 Т/с. «Бессонница» [16+].
01.35 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». «Повест-

ка» [16+].
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.10, 

14.40, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 11.10 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.45 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].

12.10 «Парламентское время». 
[16+].
13.15 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].
14.45 Д/ф. «Как оно есть. Масло» 

[12+].
15.40 Д/ф. «Как оно есть. Дары 

моря» [12+].
16.35 «Обзорная экскурсия». [6+].
16.45 Х/ф. «Большая свадьба» 

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

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Военная разведка: 

западный фронт» [16+].
01.10 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].
02.20 Х/ф. «Друзья до смерти» 

[16+].

04.40 «Засекреченные списки». 
[16+].

Че
06.00 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00 «Дорога». [16+].
12.00 «Утилизатор 3». [12+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.15 Т/с. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30 «Королева красоты». [16+].
07.30, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 01.15 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.50 Х/ф. «Другая я» [16+].
19.00 Т/с. «Сестра по наследству» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

06.00 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.20 Главное с О. Беловой.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Лучшие 

враги» [16+].
18.35 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» [12+].
19.15 «Скрытые угрозы». «Про-

довольственные войны». [12+].
20.05 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Хлопковое де-
ло» [12+].
21.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Николай Го-
голь. Тайна смерти» [12+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.40 «Между тем». [12+].
00.05 Т/с. «Викинг» [16+].

03.30 Х/ф. «Улица младшего сы-
на».

09.40 Х/ф «Бабье Царство». (16+).
13.00 Х/ф «Первый раз прощает-

ся». (16+).
16.30 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(12+).
20.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
23.45 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
01.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
02.55 Х/ф «Жена по совмести-

тельству». (12+).
04.35 Х/ф «Блестящая карьера». 

(12+).
06.15 Х/ф «Бабье Царство». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Х/ф. «Женщина его мечты» 

[12+].
06.05 Х/ф. «Отпуск» [16+].
07.40 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Поджог» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Убить драко-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.45, 23.25 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай - Катар. 
13.35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Эквадор. 
15.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. [16+].
18.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. [16+].
20.15 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. [16+].

21.30 «Все голы ЧМ по футболу 
FIFA 2018». [12+].
23.30 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
23.50 Фехтование. ЧЕ. Личное 

первенство. 
02.25 Авиаспорт. ЧМ по воздуш-

ным гонкам. 
03.25 «Команда мечты». [12+].
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. 
05.55 Х/ф. «Закусочная на коле-

сах» [12+].

06.00 «Ералаш».
07.00 М/ф. «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
13.55 Х/ф. «Большой и добрый 

великан» [12+].
16.05 Х/ф. «Земля будущего» 

[16+].
18.45 Х/ф. «Район №9» [16+].
21.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
23.55 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.55 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.55 Х/ф. «Отчаянный».
03.35 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [12+].
08.35 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Сергей Юшке-

вич [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Партнёры по 

преступлению» [12+].
17.00, 05.15 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Т/с. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
20.00 Петровка, 38 [16+].

20.20 Право голоса [16+].
22.35 Вежливое оружие [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.00 Вся правда [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Скажи мне правду». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Астрал: глава 3» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с. «Помнить все» [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт «Фарида - 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
19.00 Д/ф [12+].
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Че Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 18 июня. День 

начинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 Т/с. «Город» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
20.50 Т/с. «А. Л.Ж. И.Р» [16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.10 Т/с. «Бессонница» [16+].
02.10 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия «Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 10.35, 11.30, 12.20, 

16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.10 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.45 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50, 14.55 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00 Д/ф. «Как оно есть. Масло» 

[12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].

17.00, 02.50 «Кабинет мини-
стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Военная раз-

ведка: западный фронт» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.10 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00, 04.20 «Засекреченные 
списки». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Разборка в Малень-

ком Токио» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00 «Дорога». [16+].
12.00 «Утилизатор 3». [12+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.15 Т/с. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].

06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.40, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 01.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.50 Т/с. «Сестра по наслед-

ству» [16+].
19.00 Х/ф. «Ни слова о любви» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].

06.00 «Легенды музыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Лучшие враги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Непокоренная Белорус-
сия» [12+].
19.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Н. Майда-
нов. [12+].
20.05 «Улика из прошлого». Мар-

тин Борман. [16+].
21.00 «Улика из прошлого». «Лу-

на». [16+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.40 «Между тем». [12+].
00.05 Х/ф. «Часовщик» [16+].
01.55 Х/ф. «Бег от смерти» [16+].
03.20 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
04.45 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».

09.20 Х/ф «Первый раз проща-
ется». (16+).
12.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(12+).
16.20 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
21.40 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
23.15 Х/ф «Лучик». (12+).
03.10 Х/ф «Бабье Царство». (16+).
06.10 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф. 

«Женщина его мечты» [12+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Операция «Тайфун» [12+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Целительница» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Сказка о 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 

Новости.
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. [16+].
13.00 Реальный спорт. Бокс. 

[16+].
13.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. 
16.25 Профессиональный бокс. 

Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. Ев-
гений Тищенко против Абрахама 
Табула. [16+].
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
21.30 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
21.50 Профессиональный бокс. 

Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 
весе. [16+].
23.30 Фехтование. ЧЕ. Личное 

первенство. 
01.55 «Кубок Америки. Live». 

[12+].
02.25 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Перу. 

04.25 «Команда мечты». [12+].
04.55 «Инсайдеры». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
12.15 Х/ф. «Район №9» [16+].
14.30 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
17.20 Х/ф. «Перл Харбор» [12+].
21.00 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
00.05 «Звезды рулят». [16+].
01.05 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
02.05 Х/ф. «Хранитель времени 

3D» [12+].
04.00 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Любовь земная».
10.35 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Екатерина Вол-

кова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с. «Партнёры по 

преступлению» [12+].
17.05, 05.15 Естественный отбор 

[12+].
17.55 Т/с. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
20.00, 04.15 Петровка, 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Дело - труба [16+].
23.05 Д/ф. «Мужчины Джуны» 

[16+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.30 Д/ф. «Семейные тайны и 

сладость мести» [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+].
15.00 «Скажи мне правду». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Астрал: последний 

ключ» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Эльмиры 

Залиловой [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 М/ф.
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Даурия» [12+].
00.10 «Даурия». [12+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

СТС



ГОЛОС Верхней № 23
13 июня 2019 г.Туры

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

ТНТ

СРЕДА 19 июня

ЧЕТВЕРГ 20 июня

4

5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

ТВ-3
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 19 июня. День на-

чинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 Т/с. «Город» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».
03.40 Д/ф. «В гости к Богу не бы-

вает опозданий» [12+].

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
20.50 Т/с. «А. Л.Ж. И.Р» [16+].
00.15 Д/ф. «Мировая закулиса» 

[16+].
01.10 Т/с. «Бессонница» [16+].
02.10 «Место встречи». [16+].
04.20 Т/с. «Адвокат» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Стриптиз» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.10 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.45 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Гетеры майора соко-

лова» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].

12.00 Телепроект ОТВ. «Сверд-
ловское время-85. Возвращение 
к мирной жизни». [12+].
13.50, 14.55 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00 Д/ф. «Как оно есть. Дары 

моря» [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Военная раз-

ведка: западный фронт» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

тия». [16+].
00.50 «О личном и наличном». 

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.30 «Территория за-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Игра на выживание» 

[18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00 «Дорога». [16+].
12.00 «Утилизатор 3». [12+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.15 Т/с. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Королева красоты». [16+].
07.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 00.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.50 Х/ф. «Ни слова о любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Письмо по ошибке» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Лучшие враги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» [12+].
19.15 «Последний день». Эльдар 

Рязанов. [12+].
20.05 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайные дневники первого пред-
седателя КГБ» [12+].
21.00 Д/с. «Секретная папка». 

«Мавзолей Ленина. Эксперимент 
со временем» [12+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.40 «Между тем». [12+].
00.05 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Особо важное зада-

ние».
03.55 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».

09.25 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
(12+).
12.55 Х/ф «Три дороги». (12+).
16.35 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
18.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
20.00 Х/ф «Лучик». (12+).
00.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
01.40 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
03.40 Х/ф «Первый раз прощает-

ся». (16+).
07.00 Х/ф «Дедушка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Брат за брата 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «С Новым годом» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Голевой мо-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 

20.55, 23.00 Новости.
09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Все голы ЧМ по футболу 

FIFA 2018». [12+].
13.35 «Кубок Америки. Live». 

[12+].
14.05 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Перу. 
16.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
21.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. [16+].
23.40 «Страна восходящего 

спорта». [12+].

00.00 Фехтование. ЧЕ. Личное 
первенство. 
02.25 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. 
04.25 «Команда мечты». [12+].
04.55 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. [16+].
05.25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10, 04.40 Х/ф. «90-е. Весело и 

громко» [16+].
12.15 Х/ф. «Перл Харбор» [12+].
15.55 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
19.00 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.25 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
01.25 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
02.50 Х/ф. «История вечной люб-

ви».
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
10.35 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Алексей Лысен-

ков [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с. «Партнёры по 

преступлению» [12+].
17.00, 05.15 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Т/с. «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы» 
[12+].
20.00, 04.15 Петровка, 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05 Приговор. Дмитрий Захар-

ченко [16+].

00.35 Т/с. «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+].
04.30 Д/ф. «Гангстеры и джентль-

мены» [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+].
15.00 «Скажи мне правду». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Исчезнувшие» [16+].
02.15 «Человек-невидимка». 

[12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Резеды Ша-

рифуллиной [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Даурия» [12+].
00.10 «Даурия». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.20 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Домашний
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
12.00 Прямая линия с В. Пути-

ным.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
00.00 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.35 Т/с. «Город» [16+].
02.40, 03.05 «Модный приго-

вор».
03.35 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.25 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Прямая линия с В. Пути-

ным.
15.00, 17.25 «60 минут». [12+].
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ведьма» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Поцелуев мост» 

[12+].

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20, 15.00 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с В. Пути-

ным.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
20.50 Т/с. «А. Л.Ж. И.Р» [16+].
23.05 «ЧП. Расследование». 

[16+].
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

00.20 Т/с. «Бессонница» [16+].
01.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.50 “Открытый 

микрофон”. [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.40, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.10 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.45 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15, 13.50, 14.55 «Обзорная 

экскурсия». [6+].
14.00 Д/ф. «Как оно есть. Икра» 

[12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Военная раз-

ведка: западный фронт» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». 

[0+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «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. «Двойное наказание» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Коматозники» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00 «Дорога». [16+].
12.00 «Утилизатор 3». [12+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
03.15 Т/с. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
05.15 «Улетное видео». [16+].

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 06.20 «Удачная покупка». 

[16+].
06.55 «Королева красоты». [16+].
07.55, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.55, 04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.55, 01.05 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Письмо по ошибке» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
23.15 Х/ф. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].

06.20 «Последний день». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15 Т/с. «Лучшие 

враги» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Х/ф. «Часовщик» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Сашка».
18.35 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Спецназ в тылу врага» 
[12+].
19.15 «Легенды космоса». «Со-

юз-11».
20.05 «Код доступа». «Тере-

за-Новичок. Странности англий-
ского премьера». [12+].
21.00 «Код доступа». «Русофо-

бия. Изображая жертву». [12+].
22.00 «Открытый эфир». [12+].
23.40 «Между тем». [12+].
00.05 Х/ф. «Живи и помни» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Жди меня».
03.35 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
04.55 Д/ф. «Навеки с небом» 

[12+].

08.50 Х/ф «Три дороги». (12+).
12.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
14.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
16.05 Х/ф «Лучик». (12+).
20.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
21.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
23.45 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
03.30 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).

05.20 Х/ф «Три дороги». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с. 

«Брат за брата 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф. 

«Привет от «Катюши» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Гараж» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Минус два» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.30, 04.15 Т/с. «Офицеры» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 

22.50 Новости.
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Закусочная на коле-

сах» [12+].
13.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. 
16.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай.
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Нидерланды. 
21.00 Лига наций. Специальный 

обзор. [12+].
21.30 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
22.55 «Катарские игры». [12+].
23.25 Фехтование. ЧЕ. Команды.
01.30 Х/ф. «Новая полицейская 

история» [16+].
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония. 
05.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против Ти-
ма Уайлда. Педро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. [16+].

06.00 «Ералаш».

06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10, 05.00 Х/ф. «90-е. Весело и 

громко» [16+].
14.20 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Спасатели Малибу» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Шпион, который ме-

ня кинул» [16+].
23.15 «Дело было вечером». 

[16+].
00.15 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
01.20 Х/ф. «История вечной 

любви».
03.20 Х/ф. «Могучий Джо Янг» 

[12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
10.35 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.35 Мой герой. Александра 

Ребенок [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Последний довод» 

[12+].
17.00, 05.15 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Т/с. «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы» 
[12+].
20.05 Петровка, 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.35 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала» [12+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
02.25 Х/ф. «Очная ставка» [12+].
04.00 Осторожно, мошенники! 

Дело - труба [16+].
04.30 Д/ф. «Большая провока-

ция» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне».  [12+].
15.00 «Скажи мне правду». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
01.00 Т/с. «Тринадцать».  [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Рустема 

Закирова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние поси-

делки» [6+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Завтра была война» 

[12+].
00.10 «Завтра была война». 

[12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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Информационное сообщение

Уважаемые жители города Верхняя Тура, 
Администрация  Городского округа Верх-

няя Тура доводит до вашего сведения под-
готовленные Управлением Федеральной 
налоговой службы по Свердловской обла-
сти разъяснения о налогообложении нало-
гом на имущество физических лиц (далее – 
налог) теплиц и других хозяйственных по-
строек  на  земельных у частках , 
предназначенных для ведения садоводства 
и огородничества.

Данные разъяснения содержат информа-
цию о критериях отнесения хозяйственных 
построек к объектам недвижимого имуще-
ства, необходимости их регистрации в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти (далее - ЕГРН) и обложения налогом на 
имущество, а также применения налоговых 
льгот.

В соответствии с положениями статьи 
400, пункта 2 статьи 408 Налогового кодек-
са Российской Федерации налогом облага-
ются только те хозяйственные постройки,  
сведения о которых представлены в нало-
говые органы органами Росреестра из ЕГРН 
или были представлены в налоговые орга-
ны из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хо-
зяйственные, бытовые, подсобные капи-
тальные строения, вспомогательные соору-
жения, в том числе летние кухни, бани и 
иные аналогичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи не являются 
хозпостройками  и облагаются налогом как 
самостоятельная  недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ему обращаться в органы Росреестра 

для её регистрации в качестве недвижимо-
сти в ЕРГН или нет. Для внесения в ЕГРН 
хозпостройка должны отвечать признакам 
недвижимости: быть прочно связана с зем-
лей, а её перемещение без несоразмерного 
ущерба её назначению невозможно (пункт 
1 статьи 130 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). Регистрация хозпостро-
ек происходит по упрощенной технологии. 
Главное отличие – на нежилые постройки 
разрешение на строительство не требуется. 
Следует обратить внимание на возможные 
негативные последствия невнесения сведе-
ний в ЕГРН при последующем заключении 
сделок и совершении юридических дей-
ствий в отношении объектов капитального 
строительства (например, страхование не-
движимого имущества).

Хозпостройки, которые не относятся к 
недвижимости, а также объекты движимо-
го имущества в ЕГРН не регистрируются 
(статья 131 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации) и вышеуказанным нало-
гом не облагаются. Речь идет, в частности, 
о не имеющих капитального фундамента 
теплицах, сборно-разборных хозблоках, 
бытовках, навесах, некапитальных времен-
ных строениях и т.п.

Если  хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но её площадь не более 50 кв.м., то 
налог с неё не взимается. Льгота применя-
ется только для одной хозпостройки. Ос-
новное условие – постройка не использует-
ся в предпринимательской деятельности 
(подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 
407 Налогового кодекса).

Верховный суд РФ освободил участников ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС от обязанности предоставлять повторно документы для 
подтверждения факта выполнения работ в зоне отчуждения.

Не действующим со дня вступления решения Суда в законную силу признан абзац 4 
пункта 4 Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного Приказом 
МЧС России, Минздравсоцразвития России и Минфина России от 08.12.2006 № 
727/831/165н.

Верховный суд РФ, в частности, указал, что Закон РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в 
егодействующей редакции не содержит норм, обязывающих граждан повторно подтвер-
ждать ранее установленный им в соответствии с законом статус участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также право на меры социальной под-
держки, обусловленные этим статусом.

Суд также указал, что уменьшение ранее признанного и подтвержденного соответству-
ющим удостоверением права граждан на получение компенсаций и льгот (а равно и мер 
социальной поддержки) недопустимо по основаниям, не предусмотренным законом. 

Прокуратура города Кушвы

Определен порядок ограничения доступа обучающихся 
к информации, включенной в «черный список» Интернета

Защита детей от негативной информации 
осуществляется посредством использова-
ния системы контентной фильтрации. 
Определены технические требования к та-
ким системам. Технологии организации си-
стемы ограничения обучающихся к нега-
тивной информации включают:

- контентную фильтрацию и ограничение 
доступа обучающихся к информации, вклю-
ченной в «черный список» (приводится в 
приложении к рекомендациям и содержит 
описание видов запрещенной информа-
ции);

- контентную фильтрацию и предостав-
ление доступа обучающихся к сайтам, 
включенным в реестр безопасных образо-
вательных сайтов.

Образовательные организации с целью 
недопущения обучающихся к негативной 
информации самостоятельно определяют 
свою политику в отношении персональных 

устройств обучающихся, имеющих возмож-
ность выхода в Интернет. Информация о 
порядке использования на территории об-
разовательной организации таких 
устройств оформляется в форме соответ-
ствующего приказа с дальнейшим получе-
нием согласия родителей о снятии ответ-
ственности с руководителя организации в 
случае предоставления своему ребенку дан-
ного устройства либо предоставления ад-
министрации организации права на время 
учебного процесса забрать устройство обу-
чающегося. 

Кроме того, образовательным организа-
циям рекомендуется создать совет по обе-
спечению информационной безопасности 
обучающихся, в деятельность которого вов-
лечь педагогических работников, родите-
лей, представителей органов власти и об-
щественных организаций и др.

Прокуратура города Кушвы

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура обращается к жителям города 

Выписка из Правил благоустройства 
на территории Городского округа Верх-
няя Тура, утвержденных Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
26.02.2013 № 9.

34. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА 

п. 34.31. На территории городского окру-
га Верхняя Тура запрещается:

- размещение отходов производства и по-
требления вне мест специально отведен-
ных для этого;

- вынос грязи на улицы машинами, меха-
низмами, иной техникой с территории про-
изводства работ и грунтовых дорог;

- загрязнение территории городского 
округа жидкими, сыпучими и иными веще-
ствами при их транспортировке;

- мойка транспортных средств вне специ-
ально оборудованных местах;

- засорять обочины дорог остатками 

стройматериалов, грунтом, мусором;
- использовать проезжую часть улиц и 

проездов для стоянки и размещения на 
долговременное хранение транспортных 
средств;

- оставлять на территории городского 
округа Верхняя Тура поврежденные легко-
вые и грузовые автомобили, автобусы, 
иную автотранспортную технику и ее ча-
сти;

- складировать различные строительные 
материалы, уголь, дрова, крупногабарит-
ный мусор и др. на землях общего пользо-
вания сроком более 7 суток;

- загрязнять поверхностные водные объ-
екты и захламлять прилегающие к ним тер-
ритории;

- допускать выброс на дорогу грунта, му-
сора, раствора, фекальных и технических 
жидкостей;

- выкачивать воду из траншеи (котлова-

на) на проезжую часть и придорожные кю-
веты;

- складировать строительные материалы, 
детали, конструкции на дорогах, обочинах, 
кюветах и тротуарах;

- готовить бетонные и другие растворы 
на дорожных покрытиях;

- ставить строительные леса без специ-
альных прокладок, исключающих прода-
вливание дорожного покрытия;

- устраивать запруды в водоотводных ка-
навах;

- производить длительный ремонт транс-
портных средств и механизмов во дворах 
жилых домов, а также любых ремонтных 
работ, связанных с шумом, выделением и 
сбросом вредных веществ, превышающих 
установленные нормы;

- запрещается производить расклейку 
афиш, объявлений, агитационных матери-
алов и производить надписи, рисунки на 
стенах зданий, столбах, деревьях, опорах 
наружного освещения и разделительных 
щитах, других объектах, не предназначен-
ных для этой цели.

37. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕ-
РИОД

п. 37.11. Металлические ограждения, до-
рожные знаки и указатели должны быть 
промыты.

Физическим и юридическим лицам неза-
висимо от форм собственности в пределах 
собственности земельных участков необхо-
димо обеспечивать полную сохранность су-
ществующих зеленых насаждений:

- проведение санитарной очистки газо-
нов;

- проведение своевременного газоноко-
шения;

- проведение посадки цветов, подсева га-
зонных трав;

- проведение санитарной и формовочной 
обрезки зеленых насаждений.

п. 37.12. Владельцы частных строений 
должны:

- в осенне-зимний и весенне-летний пе-
риоды убирать прилегающую территорию 
по периметру строений до проезжей части 
дороги;

- обеспечивать сохранность имеющихся 
перед домом зеленых насаждений, прово-
дить посадку деревьев и кустарников, соз-
давать газоны и цветники;

- очищать канавы и трубы для стока во-
ды, проходящие перед застроенным участ-
ком, в весенний период обеспечивать про-
ход талых вод;

- бытовой мусор и другие отходы склади-
ровать только на специально отведенных 
для этого местах;

- не допускать складирование и хранение 
вне дворовой части навоза, опила и других 
сельскохозяйственных отходов, используе-
мых населением во вторичной переработ-
ке в качестве удобрений (более трех суток);

- самостоятельно или по средствам за-
ключения договоров со специализирован-
ными организациями осуществлять вывоз 
твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора и других видов отходов;

- заключать договора со специализиро-
ванными организациями, имеющими ли-
цензию на утилизацию отходов.

39. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

п. 39.17. Ремонт и содержание зданий и 
сооружений:

- эксплуатацию зданий и сооружений, их 
ремонт производить в соответствии с уста-
новленными правилами и нормами техни-
ческой эксплуатации;

- текущий и капитальный ремонт, окра-
ску фасадов зданий и сооружений произво-
дить в зависимости от их технического со-
стояния собственникам зданий и сооруже-
ний либо по соглашению с собственником 
иным лицам;

- всякие изменения фасадов зданий, свя-
занные с ликвидацией или изменением от-
дельных деталей, а также устройство новых 
и реконструкция существующих оконных и 
дверных проемов, выходящих на главный 
фасад, следует производить по согласова-
нию с администрацией городского округа;

- запрещается самовольное возведение 
хозяйственных и вспомогательных постро-
ек (дровяных сараев, будок, гаражей, голу-
бятен, теплиц и т.п.) без получения соответ-
ствующего разрешения администрации го-
родского округа;

- запрещается производить какие-либо 
изменения балконов, лоджий, развешивать 
ковры, одежду, белье на балконах и окнах 
наружных фасадов зданий, выходящих на 
улицу, а также загромождать их разными 
предметами домашнего обихода;

- запрещается загромождение и засоре-
ние дворовых территорий металлическим 
ломом, строительным и бытовым мусором, 
домашней утварью и другими материала-
ми;

- производить установку указателей на 
зданиях с обозначением наименования 
улицы и номерных знаков домов утверж-
денного образца, а на угловых домах - на-
звания пересекающихся улиц.

В связи с вышесказанным, Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура реко-
мендует убрать хранящийся на улице перед 
домами строительные материалы, дрова и 
мусор в кротчайший срок. В случае невы-
полнения данных требований Администра-
цией Городского округа Верхняя Тура соб-
ственники домов будут привлечены к ад-
министративное ответственности, 
предусмотренной статьей 17.1 «Нарушение 
установленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
сроков проведения уборки территорий на-
селенных пунктов» Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» - влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от ста рублей до пятисот рублей.

Вместе с тем, хочется поблагодарить от-
ветственных и небезразличных жителей 
нашего города, за содержание в чистоте и 
порядке придомовой территорию своих до-
мов! Чистота, на прилегающей территории 
жилых домов, должна соблюдаться на по-
стоянной основе. Чистые улицы нашего го-
рода – это наше лицо!

Администрация 
Городского округа Верхняя Тура
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Город в лицах

О. Орлов: «Золотой фонд» предприятия – 
это рабочие»

– Олег Владимирович, вы более 
20 лет работаете в сфере лесно-
го хозяйства. Как пришли в эту 
профессию?

- Совершенно случайно. Свою 
трудовую деятельность я начинал 
в СМУ-6, плотником, а чуть позже 
перешел на ВТМЗ техником-тех-
нологом в инструментальный цех 
№5. В начале девяностых, когда 
начались систематические за-
держки с выплатой заработной 
платы, я ушел с завода и по реко-
мендации своего хорошего знако-
мого устроился работать в ЛЗУ, 
начальником нижнего склада. 
Позднее меня перевели мастером 
по строительству и параллельно 
вменили в обязанность занимать-
ся снабженческой деятельностью. 
В 1995 году я познакомился с Сер-
геем Николаевичем Козьменко - 
тогда он только начинал зани-
маться организацией своего пред-
приятия, и я, чем мог, ему 
помогал. А через два года перешел 
к нему на постоянную работу и ни 
разу об этом не пожалел!

- Расскажите о своей семье
- Женат, имею двух взрослых 

сыновей и одного внука. В бли-
жайшее время ждем пополнения 
семейства еще одним внуком. 

Максим, старший сын, в 2008 го-

ду окончил Уральский политехни-
ческий институт по специально-
сти «Электроэнергетические си-
с т е м ы  и  с е т и » .  В т о р о е 
образование получил тоже в УПИ 
по специальности «Экономика и 
управление предприятием». В 
данный момент работает в ООО 
«Тура - Лес» заместителем дирек-
тора по внешнеэкономической 
деятельности.  

Младший сын Владимир тоже 
имеет два высших образования: в 
2014 году окончил Уральский ле-
сотехнический университет по 
специальности «Механическая 
технология древесины». А в фев-
рале этого года окончил магистра-
туру в ФГБОУ «УрГЭУ» по специ-
альности «Экономика и организа-
ция предпринимательской 
деятельности». Работает началь-
ником производственного участ-
ка на предприятии «Тура-Лес» в п. 
Восток (г. Кушва).  

- Выбор профессий для сыновей 
не обошелся без вашего влияния?

- Максим пошел не по моим 
стопам, и я в его выбор не вмеши-
вался. После окончания универси-
тета он пять лет жил в Екатерин-
бурге, работал заместителем на-
чальника отдела ЦИУС Урала и 
получал хорошую зарплату. Рабо-
тать в «Тура-Лес» пришел в 2013 
году по приглашению Ивана Козь-
менко, с которым дружил много 
лет. В то время наше предприятие 
на базе металлургического ком-
бината в Казахстане открыло цех 
по производству барабанов к 

стальным тросам, и они вместе 
отправились туда налаживать 
производство. А вот в выборе про-
фессии младшего сына я действи-
тельно принял небольшое уча-
стие. Всего остального он добился 
собственными усилиями. 

- Расскажите немного о преоб-
разовании ООО «Тура-Лес»?

- Новый цех по производству 
фанеры находится на этапе про-
ектной документации и о нем по-
ка еще рано говорить. На нижнем 
складе, где происходит разделка 
древесины, функционирует но-
вый распиловочный цех с совре-
менным импортным оборудова-
нием. Его, как и автоматическую 
линию сортировки леса, мы запу-
стили два года назад. Остальные 
четыре цеха: пеллетный, шпало-
резный и два распиловочных ра-
ботают в прежнем режиме. 

- Олег Владимирович. бытует 
мнение, что успех предприятия 
– это грамотно подобранный, 
слаженный коллектив професси-
оналов? Согласны с этим выска-
зыванием?

- Безусловно. В «Тура-Лес» 
дружный и трудолюбивый коллек-
тив из 450 человек. Многие рабо-
тают с самого основания пред-
приятия и поистине стали нашим 
«золотым фондом». Это водитель 
Олег Таранов, начальник нижне-
го склада Ольга Пряничникова, 
штабелевщик Алексей Крюков, 
бригадир погрузки Рифат  Гайфут-
динов, старший лесник Сергей Ко-
рольков, механик Вячеслав Шав-

нин, водитель лесовоза Сергей Ве-
рещагин, оператор погрузчика 
Юрий  Сотников; сварщик Сергей 
Багрецов, слесарь Сергей Пепеля-
ев. И наши ветераны, которые 
сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе: бригадир Владимир Ов-
чаров и слесарь Николай Зарипов. 

Хочется сказать много добрых 
слов в адрес нашего генерального 
директора Сергея Козьменко, ос-
нователя ООО «Тура-Лес»: строи-
тельство предприятия он начинал 
практически с нуля. Вначале при-
обрел трактор, затем отремонти-
ровал кое-какое оборудование, 
давно вышедшее из строя: козло-
вой кран, который много лет сто-
ял брошенным, собрал бригаду из 
шести человек и приступил к 
строительству шпалорезного це-
ха. Предприятие заработало в ян-
варе 1998 года, начиная свою де-
ятельность с простых лесозагото-
вок и, постепенно расширяясь, 
выросло до производства древес-
ного угля. На сегодняшний день 
наше предприятие арендует более 
100 тысяч гектаров леса и ежегод-
но перерабатывает 150 – 170 ты-
сяч кубов леса.

- Самые неприятные и самые 
радостные моменты в жизни ва-
шего предприятия.

- Самое страшное, когда на про-
изводстве случаются травмы. Ну, 
а радостные моменты, когда что-
то новое запускаешь в производ-
ство. Помню, как мы сами по чер-
тежам ленинградских ученых 
строили угольные печи, и как к 
нам приезжали учиться этому де-
лу специалисты с других предпри-
ятий. До этого момента нигде по 
области таких печей никто не де-
лал. Или то, как мы вводили в про-
изводство изготовление пеллетов 
и автоматическую линию сорти-

ровки леса. И сейчас уже операто-
ры не собственными руками ката-
ют бревна, а с помощью пульта 
управления. 

- Олег Владимирович, нашим 
читателям наверняка интерес-
но узнать о ваших житейских 
пристрастиях. Как вы проводи-
те свободное время?

- Каких-то экзотических увлече-
ний у меня нет, и все свободное 
время я провожу с семьей. В моло-
дости занимался легкой атлети-
кой и лыжами. На данном этапе 
мои увлечения материальны: как 
и полагается мужчине я построил 
дом, помог в строительстве соб-
ственного жилья младшему сыну. 
Сейчас я занимаюсь строитель-
ством детской площадки для вну-
ков. Каждое лето мы с женой про-
водим отпуск или на морском по-
бережье, или поправляем 
здоровье в паровых источниках 
санатория «Янган-Тау», что в Баш-
кирии. Этот санаторий находится 
рядом с горой Янгантау («горя-
щая») - уникальным явлением 
природы: из естественных тре-
щин в привершинной ее части 
поднимаются вверх горячие струи 
целебного пара. Их можно видеть 
в любую погоду.

- Что скажете в завершении 
нашей беседы? 

- Пользуясь моментом, я хочу 
пожелать своим коллегам и всем 
работникам лесоперерабатываю-
щей промышленности крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, уверенности в завтрашнем 
дне и успехов в нашем нелегком 
труде. И обязательно, чтобы все 
связанное с производством, 
успешно работало, своевременно 
решались производственные во-
просы, а проблемы - не докучали! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Когда говорят о достижениях, делах, развитии города, 
значит, говорят о людях, которые в нем живут. Город - это, 
прежде всего, люди. Люди, душой болеющие за Верхнюю 
Туру. Сегодняшний гость рубрики «Город в лицах» - Олег 
Владимирович ОРЛОВ, директор по производству ООО 
«Тура-Лес». 

19июня - День отца

Павел Таначёв: «В нашей семье 
произошло чудо в квадрате!»

В некотором царстве, в некотором 
государстве жили-были царь с 
царицею, и не было у них 
детей… Многие русские сказки 
начинаются с таких слов. И наша 
история начиналась, как в сказке. 

Павел – верхнетуринец, а Ирина - из Пер-
воуральска. Познакомились они в Екате-
ринбурге 12 лет назад в компании общих 
друзей. Вскоре пара приехала в Верхнюю 
Туру знакомиться с родителями  Павла. 
Ирина рассказывает, что ей очень понра-
вился наш город красотой природы, спо-
койствием и тишиной. Именно здесь и бы-
ло решено обосноваться и свить семейное 
гнёздышко. Ирина устроилась на работу в 
«Святогор», вела занятия восточных танцев 
в Красноуральске и в Верхней Туре.

Супруги мечтали о пополнении  в семье. 
Но ожидание затянулось на долгие 10 лет. 
За это время ими было пройдено много 
различных обследований… 

«Год назад в верхнетуринской больнице 
нам дали направление на ЭКО, - рассказы-

вает Ирина. - Первая попытка не удалась. В 
день, когда мне должны были сообщить ре-
зультаты второй попытки, меня даже тряс-
ло от волнения. Какая же у нас была ра-
дость, когда мы узнали хорошую новость! 
А то, что у нас будут двойняшки, нас ни-
сколько не смутило, мы были счастливы от 
этого вдвойне». 

Стоит отметить, что обе процедуры ЭКО 
были проведены абсолютно бесплатно. 

Девочки родились в мае в НИИ ОММ г. 
Екатеринбурга. Разница во времени появ-
ления на свет малышек – всего 2 минуты. 

Ирина: «Я безмерно благодарна всему 
персоналу отделения патологии 1, а особен-
но  оперирующим врачам Олегу Леонидо-
вичу Селиванову и Оксане Эдуардовне, за 
профессионализм, внимательность и отзы-
вчивость. Это психологи и врачи в одном 
лице. Врачи  от Бога

Я бы посоветовала парам, у которых сло-
жилась подобная ситуация, не опускать ру-
ки, надеяться на лучшее. И, конечно же, мо-
литься Матушке Матроне. Я просто увере-

на, что она нам помогла». 
Павел: «Когда я узнал о рождении дочек, 

был очень рад! Жена  отправила из роддо-
ма мне видео малышек, и я пересматривал 
его множество раз со слезами на глазах. Я 
стал отцом впервые в 37 лет. Для меня - это 
второе дыхание и новая жизнь!». 

По словам родителей, все тяготы и забо-
ты им в радость. Павел в полной мере по-
могает супруге по уходу за малышками. Но-
чью даёт Ирине отдохнуть, восстановить 
силы после операции. Пока супруга спит, он 
сам моет, переодевает, кормит детей. Кста-
ти, пригодился и подарок от поликлиники 
на выписку - 9 банок смеси «Нутрилон». 

Родители рассказывают, что двойняшки 
различаются внешностью и поведением. 
Полина темноволосая, внешне похожа на 
маму, по поведению спокойная, много спит.  
А Оля – «в папу», с русыми волосами, бой-
кая, подвижная, энергичная любознатель-
ная. По предварительной договоренности 
каждый из супругов придумал имя для од-
ной из новорождённых. Папа придумал имя 

для Оли, а мама – для Полины.
В июне девочкам исполнился 1 месяц. На 

традиционную «кашу» приехали родствен-
ники и друзья, чтобы пожелать девочкам 
расти счастливыми, здоровенькими на ра-
дость маме и папе.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из семейного архива 

Таначевых
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Национальные традиции

16июня - День медицинского работника

В доме должно пахнуть пирогами!

Как и у любого народа, гулянье не обхо-
дится без щедрого стола. Мастером по при-
готовлению татарских национальных блюд 
можно назвать Лену Адаратовну  Шакиро-
ву, у которой получаются настоящие кули-
нарные шедевры. 

«В Татарии, где я родилась, очень чтят на-
циональные традиции, -  рассказывает Л.
Шакирова. - Их прививают детям с раннего 
возраста. Папина мама научила меня чи-
тать молитвы на арабском языке, а мамина 
мама - готовить. Родители много работали, 
да и маме было проще сделать на кухне са-
мой, чем что-то объяснять мне. А бабушка 
с удовольствием делилась со мной своим 
кулинарным мастерством. С 8-ми лет я са-
мостоятельно делала домашнюю лапшу, а 
когда стала постарше, бабушка стала брать 
меня с собой напарницей готовить празд-
ничный стол в дома родных и знакомых».

В Верхнюю Туру Лена Адаратовна прие-
хала 29 лет назад, когда вышла замуж. Пер-
вое время готовкой праздничных блюд за-

нималась свекровь. А когда ей стало тяже-
ло готовить (татарский стол богат на 
угощения!), она привлекла к этому делу не-
вестку. 

Женщине очень пригодилась бабушкина 
наука. До сих пор она готовит «чак-чак», да 
и многое другое, по бабушкиным старин-
ным рецептам. Сегодня в арсенале хозяй-
ки около 30 наименований национальной 
выпечки, которую она готовит на праздни-
ки и памятные даты как для многочислен-
ной родни, так и на заказ. Любит и умеет го-
товить и дочь Шакировых - Алия. Сегодня 
она живет отдельно от родителей в г. Каза-
ни.

«Несколько раз в год мы с мужем ездим в 
Татарию, - рассказывает женщина. - И у ме-
ня, и у него там живет много родственни-
ков. В первую очередь, это наши родители. 
Моему папе 82 года, а маме 78 лет. В этом 
году они отпраздновали 60-летие супруже-
ской жизни. Несмотря на преклонный воз-
раст мама каждую неделю, а то несколько 
раз в неделю, стряпает. И меня, когда мы с 
ней созваниваемся, наставляет: «в доме 
должны пахнуть пирогами»! Родители 
очень любят жареные беляши, которыми я 
их балую, когда приезжаю в гости. Поче-
му-то в Татарстане их не принято готовить.

Бывая на родине, - продолжает женщина, 
- обязательно захожу в кулинарию или 
чайхану, где всегда появляется что-нибудь 
новенькое из выпечки. Никогда не прошу 
рецепт, покупаю, пробую, а после дома го-
товлю, что мне понравилось. Многим в 
Верхней Туре пришлись по душе и мой 
сладкий пирог на дрожжевом тесте с чер-
носливом, грецким орехом и сгущенным 

молоком, и трехслойный пирог с цитрусо-
вой начинкой. Он также готовится на дрож-
жевом тесте, которое раскатывается в то-
ненькие сочни и чередуется с разной на-
чинкой - из прокрученной кураги с 
сахаром, апельсином с лимоном, также 
прокрученным с добавлением сахара и 
крахмала, и черносливом. Все сочни по кра-
ям соединяются. Даю пирогу немного по-
стоять, смазываю взбитым яйцом с моло-
ком и отправляю в духовку».

Кажется, все просто, но у каждой хозяй-
ки один и тот же пирог получается по-раз-
ному. 

В чем секрет кулинарного мастерства Л.
Шакировой? «Обязательно нужен добрый 
настрой, молитва перед тем, как начать го-
товить, так меня учила бабушка, - говорит 
Лена Адаратовна. - И качественные продук-
ты. Я придерживаюсь правила - чем боль-
ше добра положишь, тем вкуснее будет 
блюдо. Дрожжи использую только сырые и 
кладу их немного, чтобы тесто получилось 

тоненьким». 
По специальности Л. Шакирова педагог. 

В Татарстане она шесть лет проработала 
учителем начальных классов, а когда при-
ехала в Верхнюю Туру устроилась воспита-
телем в детский сад «Сказка». Позже пере-
шла в дошкольное учреждение «Солныш-
ко». В общем сложности в системе 
образования Лена Адаратовна работает 34 
года. Она отмечает, что ей всегда везло, и 
на коллег, и на детей, и на их родителей. 
Особенно внимательным и отзывчивым 
был ее последний выпуск 2019 года, с кото-
рым она очень сроднилась. 

В канун Сабантуя она поздравляет горо-
жан с национальным праздником! Желает 
всем здоровья, беречь себя и близких, не за-
бывать народных традиций и жить в друж-
бе и согласии!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива 

Л. Шакировой

В середине июня  верхнетуринцы будут праздновать Сабантуй - ежегодный 
татарский праздник окончания весенних полевых работ. 

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!  

По многим передовым технологиям лечения Свердловская 
область входит в десятку лучших регионов страны, а по объе-
му оказания высокотехнологичной медицинской помощи за-
нимает второе место в России. Мы успешно реализуем нацио-
нальные проекты, выполняем поставленные Президентом Рос-
сийской Федерации задачи в сфере здравоохранения.  Так уже 
сегодня продолжительность жизни в регионе превысила 71 год.  
В Свердловской области успешно внедряются технологии «Бе-
режливой поликлиники» и телемедицины, эффективно реша-
ются кадровые вопросы, реализуется пилотный проект по он-
кологическому скринингу работников предприятий.   В минув-
шем году существенно выросло количество диагностических 
исследований методом позитронно-эмиссионной томографии.  

Большое внимание мы уделяем развитию первичного звена 
здравоохранения, в том числе в сельской местности. В 2018 го-
ду для муниципалитетов закуплено 46 передвижных и модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов, передвижной стомато-
логический кабинет, улучшены  схемы маршрутизации паци-
ентов с признаками инсульта и инфаркта. В прошлом году 
впервые за счет средств областного бюджета осуществлен це-
левой набор 50 студентов в ординатуру, которые впоследствии 
отправятся работать в малые города и села региона. Эта еще 
одна мера, которая наряду с выплатой «подъемных» на обза-
ведение хозяйством  и  предоставлением жилищных сертифи-
катов  призвана решить проблему дефицита медицинских ка-
дров основных специальностей в удаленных и сельских тер-
риториях. 

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий професси-
онализм и ответственность, преданность делу и готовность всег-
да прийти на помощь, весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона, повышение качества жизни уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Люди в белых халатах...

«Люблю свою работу и профессией 
своей горжусь». - говорит Ксения 
КАНЮКОВА, акушер ЦГБ г. В. Тура. 

В ее трудовой книжке единствен-
ная запись, сделанная 12 лет назад. 
Да и как иначе. По словам самой Ксе-
нии, она с пяти лет была уверена, что 
станет врачом. Все игры и детские 
развлечения тоже были связаны с ме-
дициной. «Любимая игра – в «боль-
ницу», - вспоминает Ксения. – Дед 
мне даже сделал стойку для систем, 
которые я ставила куклам». Поэтому 
и после окончания школы никаких 

сомнений в выборе жизненного пу-
ти не было.

«Я ни разу за 12 лет работы, ни на 
одну минуту, не пожалела о том, что 
связала свою жизнь с медициной, - 
говорит Ксения. – Да, работа акуше-
ра сложная – как физически, так мо-
рально. Но моменты, когда ты ви-
дишь радость в  глазах женщины, 
узнавшей, что она станет мамой, ви-
дишь зарождение самой огромной в 
мире любви - любви к своему ребен-
ку… Это компенсирует абсолютно 
всё!»

Елена ОСИПЧУК, педиатр ЦГБ г. 
В. Тура, только начинает свой путь в 
профессии. Она окончила Караган-
динский медицинский университет, 
некоторое время проработала вра-
чом общей практики в Казахстане. А 
потом решила вернуться на истори-
ческую родину – в Россию, на Урал, 
откуда родом ее мама.

Верхняя Тура Елене понравилась 
красотой природы, спокойствием, 
тишиной и уютом, присущим не-
большим провинциальным город-
кам, и людьми – приветливыми, от-
крытыми, отзывчивыми. И потому 
она старается быть им полезной. «В 
педиатрии соединилось много на-
правлений, - говорит Елена Васи-
льевна. -  Ведь если у других врачей 
на приёме один пациент, у педиатра 
как минимум двое - ребенок и мама, 
а ещё может быть папа, бабушка, и со 
всеми надо суметь поговорить, успо-
коить, заинтересовать, чтобы дове-
рились доктору, а это и есть полови-
на успешного лечения. Педиатр - это 
не только врач, но и педагог, и пси-
холог, и терпеливый слушатель». 

Молодого доктора, как отмечает 
руководство больницы, отличает лю-
бовь к детям, эмоциональная урав-
новешенность, внимательность и от-
ветственность.

В канун Дня медицинского работника гостями нашей редакции стали 
специалисты городской больницы, те, кто связал свою жизнь с нелегкой, 
ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией 
– дарить людям жизнь и хорошее самочувствие.

»» 12
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ГИБДД информирует

Вниманию родителейУважаемые жители!
20 июня 2019 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура 

граждане и юридические лица могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по во-
просам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (ре-
гистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому 
участию в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеу-
стройства, государственного и муниципального контроля за использованием и охра-
ной земельных участков.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГКУ «Кушвинский ЦЗ» требует от Вас особого внимания при размещении сведений о по-

требности в работниках в сети интернет, в средствах массовой информации на предмет 
содержания ограничений дискриминационного характера. В соответствии с ст..3 Трудо-
вого кодекса РФ и ст.25 ч.6  Закона РФ «О занятости населения в РФ» напоминаем Вам о 
недопущении дискриминации в сфере труда.

Согласно ст.5,62 «Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ: 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей (введена Федеральным законом №420-ФЗ от 07.12.2011). А также не допу-
скается отказ в приёме на работу (увольнение) по причинам, связанным с заболеванием 
ВИЧ/СПИДа, равно как и другая дискриминация учитываемой категории граждан по дру-
гим основаниям.

Вниманию граждан, ищущих работу!
Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Ни-

кто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо пре-
имущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Лица, считаю-
щие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд 
с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального 
вреда и компенсации морального вреда.

Уважаемые руководители предприятий  и организаций, 
индивидуальные предприниматели и иные хозяйственные субъекты 

со среднесписочной численностью более 100 человек!
В соответствии с п.1 ст.24  № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» ГКУ «Кушвинский ЦЗ» информирует  об обязанности работода-
телей создавать и выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной квоты.

Обращаем внимание руководителей предприятий о неукоснительном исполнении норм 
действующего законодательства п.2 ст.7 Закона Свердловской области  №23-ОЗ от 
25.03.2013г. «О содействии занятости населения в Свердловской области», постановления 
Правительства Свердловской области №387-ПП от 31.05.2016г. «О специальных меропри-
ятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 
Свердловской области». Работодатель принимает локальные нормативные акты в отно-
шении рабочих мест, создаваемых (выделяемых) для трудоустройства инвалидов.

 Сведения о принятых локальных нормативных актах (либо их копии), содержащие ин-
формацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, 
до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были приняты, либо в них бы-
ли внесены изменения, направляются работодателем в центр занятости по месту учета. 

За несоблюдение обязательных требований работодатель несет ответственность в со-
ответствии со статьей 4-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области».

По вопросам квотирования рабочих мест обращаться в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул.Гор-
няков,30, тел.8(34344) 2-71-20, ведущий инспектор Евтеева Кристина Маратовна.

Ребенок дома – закрой окно
Каждый год с наступлением теплой погоды растет число несчастных случаев, когда ма-

ленькие дети выпадают из окон. Чаще это происходит с детьми от года до 5-6 лет. Роди-
телям необходимо соблюдать простые правила безопасности дома и в гостях.

Происшествия на дорогах

6 июня 2019 года 
около семи часов 
вечера в г. Кушве, на 
ул. 8-е Марта, в ДТП 
пострадал ребенок-
пешеход.
Водитель, 1977 года 

рождения, будучи ли-
шенным права на управ-
ление по ст. 264.1 УК РФ 
уже два раза на срок 6 
лет, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
вновь сел за руль ВАЗ-
21102.

Он не выбрал скорость, 
обеспечивающую посто-
янный контроль за движением своего транспортного средства, не справился с управле-
нием, и допустил наезд на ребёнка-пешехода, 2007 года рождения, который шел по пра-
вой обочине навстречу движения транспортных средств. 

Водитель в нарушение ПДД с места ДТП скрылся. Но буквально через пять минут не 
справился с управлением и наехал на деревянный забор. После чего оставил автомобмль 
и ушел в направление своего дома. Он был задержан сотрудниками ГИБДД  на террито-
рии школы № 10 и доставлен в места совершенных ДТП. 

В результате ДТП ребёнок-пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана волоси-
стой части головы, ссадины обоих коленных суставов доставлен в приемный покой ЦГБ 
г. Кушва. 

По данным ОГИБДД ММО МВД «Кушвинский»

О подготовке и проведении в Городском округе Верхняя Тура
татаро-башкирского праздника «Сабантуй-2019»

В целях сохранения и пропаганды нацио-
нальной культуры, местных традиций и обря-
дов, профилактики экстремизма, духов-
но-нравственного воспитания, развития толе-
рантного поведения граждан в соответствии с 
утвержденным планом общегородских куль-
турно-массовых мероприятий на 2019 год,

1. Организовать и провести 16 июня 2019 го-
да с 12.00 до 15.00 городской татаро-башкир-
ский праздник «Сабантуй-2019» на террито-
рии спортивной площадки  по адресу: г.Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77.

2. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению городского 
праздника «Сабантуй-2019» (прилагается).

3. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Кушвинский» Ерма-
кову Е.С. обеспечить охрану общественного по-
рядка и безопасность при проведении меро-
приятия 16 июня 2019 года с 12.00  до 15.00. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО 
«Центральная городская больница г. Верхняя 
Тура» Кузнецовой О.Н. обеспечить дежурство  

медицинского работника во время проведе-
ния городской татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй-2019». 

5. Директору МБУ «Благоустройства» Нико-
лаеву Н.Г обеспечить уборку территории после 
проведения мероприятия, указанного в п.1 на-
стоящего распоряжения, а также установить 
контейнеры для мусора и произвести своев-
ременную их уборку. 

6. Начальнику планово-экономического от-
дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А.  обеспечить выездную 
торговлю во время проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.  

8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложени
к распоряжению Главы Городского округа Верхняя Тура

«___»___________2019 г. №_____
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника 
«Сабантуй-2019»

И.М. Аверкиева - председатель оргкомитета, 
заместитель главы социальным вопросам.

Е.Г. Щапова - председатель Комитета по де-
лам культуры и спорта.

Т.В. Носарева – директор МБУК «ГЦКиД».
Р.Р. Ризванов – директор ВМБОУ ДОД 

«ДЮСШ».
Ш.Н. Гарифуллин – председатель ТНК.
А.В. Вовк – директор МКУ «ПМЦ «Колосок».
Н.Г. Николаев – директор МБУ «Благоустрой-

ство».
О.А. Тарасова – начальник планово-эконо-

мического отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Е.С. Ермаков – начальник Межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Кушвинский» (по согла-
сованию).

О.Н. Кузнецова – главный врач ГБУЗ СО 
«Центральная городская больница г. Верхняя 
Тура».
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ПЯТНИЦА 21 июня

СУББОТА 22 июня
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5 канал

Звезда

Домашний

СТС

Домашний

ТВ-3

СТС

Че

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие». [12+].
02.00 Х/ф. «Жюстин» [16+].
04.50 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Сила обстоятельств» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Кукушка» [12+].
04.05 Т/с. «Сваты» [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Доктор Свет». [16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
17.00 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
20.40 Х/ф. «Семь пар нечистых» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи». [16+].
04.25 «ЧП. Расследование». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

га». «Привидение» [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Комик в городе». «Сара-

тов». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Екате-

ринбург». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 «Экс-

трасенсы. Битва сильнейших». 
[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.20 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.55 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Д/ф. «Как оно есть. Икра» 

[12+].
09.55, 14.00 Д/ф. «Как оно есть. 

Кофе» [12+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50, 14.55, 16.30 «Обзорная 

экскурсия». [6+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Военная разведка: 

западный фронт» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Реинкарнация» 

[18+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 «Не верю!» [16+].
21.00 «Месть: Пощады не бу-

дет!» [16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[18+].
00.50 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Коматозники» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
10.00 «Дорога». [16+].
11.00 «КВН на бис». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Утилизатор 3». [12+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
17.00 Х/ф. «Бандиты» [16+].
19.30 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
21.30 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
00.10 Х/ф. «Воины света» [16+].
02.00 Х/ф. «Детские игры» [16+].
03.30 «Рюкзак». [16+].

06.30, 06.05 «6 кадров». [16+].
06.35 «Королева красоты». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.35, 02.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35 Х/ф. «Условия контракта» 

[16+].
19.00 Х/ф. «На краю любви» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Только ты» [16+].
01.00 Х/ф. «Ой, мамочки. . .» 

[16+].
03.35 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня.
08.20 Д/с. «Вызывайте киноло-

га» [12+].
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 

22.00 Т/с. «Жуков» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
00.25 Х/ф. «Иди и смотри» [16+].
03.00 Х/ф. «Бессмертный гарни-

зон» [12+].
04.35 Х/ф. «Дважды рожден-

ный» [12+].

08.45 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
10.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
12.15 Х/ф «Лучик». (12+).
16.15 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
18.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
20.00 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
23.45 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
03.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
06.20 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
07.45 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15 Т/с. «Офицеры» 
[16+].
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с. 
«Офицеры 2» [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Упыри» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 

19.30, 21.05, 22.20 Новости.
09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Кубок Америки. Live». 

[12+].
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония. 
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-

при Франции. Свободная практи-
ка. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лутяжелом весе. Джервин Анка-
хас против Рюичи Фунаи. [16+].
20.05 «Катарские игры». [12+].
21.10 Все на футбол! Кубок Аме-

рики.
21.50 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?» [12+].
22.55 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
23.15 Фехтование. ЧЕ. Команды. 

Трансляция из Германии.
01.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Германия. 
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. 
05.55 Х/ф. «Победители и греш-

ники» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00, 14.35 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
12.20 Х/ф. «Шпион, который ме-

ня кинул» [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Призрак».
23.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].
00.20 Х/ф. «50 первых поцелу-

ев» [18+].
02.05 Х/ф. «Могучий Джо Янг» 

[12+].
03.50 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
05.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Контрабанда».
09.50, 11.50 Х/ф. «Всё ещё бу-

дет» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Игра без козырей» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
20.00 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Он и она [16+].
00.40 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Это начиналось 

так...» [12+].
04.15 Петровка, 38 [16+].
04.30 Д/ф. «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне».  [12+].
15.00 «Скажи мне правду». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
19.30 Х/ф. «Жажда смерти» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Осада» [16+].
00.00 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].
02.15 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
04.30 «Городские легенды». 

[12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00 Юбилейный вечер Кира-

ма Сатиева [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 Д/ф [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
03.45 «Была война» [6+].
04.45 Спектакль «Любимые, ли-

шенные любви» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

05.35, 06.10 Т/с. «Восхождение 
на Олимп» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.35 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Чернобыль. Как это бы-

ло». [16+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым. [12+].
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 «Живая жизнь». [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «72 часа» [12+].
01.00 Х/ф. «Рокко и его братья» 

[16+].
04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Чужие дети» [12+].
13.45 Х/ф. «Бабье царство» 

[12+].
17.40 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Два берега надеж-

ды» [12+].
01.25 «Их звали травники». 

[12+].
02.40 Х/ф. «Сорокапятка» [12+].

04.50 «Журавли» из цикла «Спе-
то в СССР». [12+].
05.35 Х/ф. «Звезда» [12+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Про-

хор Шаляпин. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Юрий Шевчук и группа 
«ДДТ». [16+].
02.20 «Фоменко Фейк». [16+].
02.50 «Дачный ответ».
03.50 «Холокост - клей для обо-

ев?» [12+].

07.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». [16+].
08.25, 01.05 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
14.15 Х/ф. «Гоголь. Начало» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Гоголь. Вий» [16+].
18.35 Х/ф. «Гоголь. Страшная 

месть» [16+].
20.50 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «От-

крытый микрофон». [16+].
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00, 08.25, 10.40, 11.05, 12.25, 

15.10, 16.45, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
08.05 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [6+].
09.00, 01.35 Х/ф. «Летят журав-

ли» [12+].
10.45 «Женская логика». [12+].
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 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Белорусский вок-

зал» [12+].
15.15 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.30 Х/ф. «Взять живым» [12+].
21.50 Х/ф. «Дети Хуанг Ши» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Прежде чем я усну» 

[16+].
03 .05  «МузЕвропа :  гр . 

«Madness». [12+].

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Младенец на $30 

000 000» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Ты втираешь мне какую-то дичь!» 
[16+].
20.30 Х/ф. «В осаде» [16+].
22.30 Х/ф. «В осаде 2: Темная 

территория» [16+].
00.30 Х/ф. «Неудержимый» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].
08.30, 20.40, 05.30 «Улетное ви-

део». [16+].
09.30 Х/ф. «Бандиты» [16+].
12.10 Х/ф. «Детские игры» [16+].
14.00 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
18.40 Х/ф. «Воины света» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [12+].
03.40 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.10, 01.05 Х/ф. «Неоконченный 

урок» [16+].
09.00 Х/ф. «Песочный дождь» 

[16+].
10.55 Х/ф. «По праву любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
23.00 Х/ф. «Кактус и Елена» 

[16+].
02.45 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
04.25 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.15 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!».
10.45 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна Гитлера». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Гибель Арка-
дия Гайдара» [12+].
12.30 «Легенды музыки». Лео-

нид Утесов.
13.15 Д/ф. «Западный фронт. 

Операция «Память» [16+].
13.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
16.15 «Военная приемка. След в 

истории». «1941. Операция 
«Кремль-невидимка».
17.10 Д/ф. «Дорога домой» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с. «Блокада» [12+].
01.55 Д/ф. «Обыкновенный фа-

шизм» [16+].
04.15 Х/ф. «О тех, кого помню и 

люблю».

09.20 Х/ф «Лучик». (12+).
13.15 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет». (12+).
16.35 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(12+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
23.25 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
04.15 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
05.50 Х/ф «Лучик». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.40 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.30 Т/с. «Спецы» [16+].

08.00 Х/ф. «Рокки Марчиано» 
[16+].
09.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Германия. 
11.50 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. 
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 

23.00 Новости.
14.00 «Китайская Формула». 

[12+].
14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная практика. 
16.35 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. 
17.40 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым». [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
20.05 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
20.25 «Все голы ЧМ по футболу 

FIFA 2018». [12+].
22.30 «Кубок Америки. Live». 

[12+].

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. 
01.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
04.30 Фехтование. ЧЕ. Команды. 

Трансляция из Германии.
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.20 Х/ф. «Загадочная 

история Бенджамина Баттона» 
[16+].
14.55 Х/ф. «Призрак».
17.10 М/ф. «Гадкий я».
19.05 М/ф. «Гадкий я 2».
21.00 Х/ф. «Прометей» [16+].
23.35 Х/ф. «Последний бой» 

[18+].
04.55 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

05.30 Марш-бросок [12+].
06.00 Х/ф. «Она вас любит!» 

[12+].
07.40 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.10 Х/ф. «Королевство кривых 

зеркал» [12+].
09.30 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф. «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала» [12+].
12.45, 14.45 Х/ф. «Вторая первая 

Любовь» [12+].
17.00 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[12+].
21.00 Постскриптум.
22.15 Право знать! [16+].
23.55 Право голоса [16+].
03.05 Вежливое оружие [16+].
03.40 Приговор. Дмитрий Захар-

ченко [16+].
04.25 Удар властью. Герои де-

фолта [16+].

05.05 90-е. Квартирный вопрос 
[16+].
05.55 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с. 

«Гримм» [16+].
14.00 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
16.45 Х/ф. «Осада» [16+].
19.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Шакал» [16+].
23.30 Х/ф. «Жажда смерти» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Черный Лебедь» 

[16+].
03.30 «Охотники за привидени-

ями».  [16+].

07.00 Х/ф. «Завтра была война» 
[12+].
08.30 «В то утро не было рассве-

та...» [6+].
09.00 Спектакль «Женщины 41-

го года» [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад 12+.
13.00 Д/ф [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 «Бессмертный полк-2019» 

[6+].
17.30 «Я» [12+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Ле-

на Шакирзянова [6+].
19.00 Спектакль «Любимые, ли-

шенные любви» [12+].
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. «Герой нашего време-

ни» [12+].
02.00 «КВН-2019». [12+].
02.50 Х/ф. «Не говори прощай!» 

[12+].

Русский роман



ГОЛОС Верхней № 23
13 июня 2019 г.Туры10

Предварительный прогноз погоды

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июня

Звезда

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 17 по 23 июня

5 канал
Домашний

ТВ-3

СТС

ОВЕН
Если вы в чем-то не уве-

рены, лучше не действуйте. 
Таково правило на ближай-
шее время. Будьте чуткими 
по отношению к близким: 

им нужна ваша поддержка. Любимый 
сейчас будет вести себя странно. Дер-
жите ухо востро, чтобы ничего не про-
пустить.

ТЕЛЕЦ
Даже если вам что-то бу-

дет не нравиться в данный 
период, изменить это вы 
вряд ли сможете. Так-что вы-
дохните и успокойтесь. Об-
щайтесь по минимуму, особенно если 
собеседник неинтересен. Во второй по-
ловине недели вам поступит интерес-
ное предложение. Соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ
Любые эксперименты 

сейчас пройдут на ура. Вы 
можете, например, изме-
нить прическу, место рабо-

ты или жительства. Одинокие Близне-
цы могут найти вторую половину, а те, 
кто не в браке, - получить предложение 
руки и сердца.

РАК
Споры сейчас ни к чему 

хорошему не приведут. Ста-
райтесь держать нейтрали-
тет, особенно в офисе. Не 
растрачивайте силы и эмо-
ции на недостойных людей: фильтруй-
те общение. Конфликты с младшим по-
колением могут ввести в ступор. Дайте 
себе передышку.

ЛЕВ
Деловые встречи сейчас 

окажутся неудачными. А вот 
свидания со второй поло-
виной и друзьями пройдут 

на ура! Старайтесь не брать денег в 
долг в эти дни. Вернуть получится не-
скоро, да и отношения испортите. Так-
же не стоит вступать в конфликты. Про-
играете...

ДЕВА
Будьте бдительны: многие 

захотят над вами подшутить. 
В целом в данный период от-
носитесь ко всему с юмором. 
Напряжение, накопившееся в 
будни, поможет снять работа с землей. 
Отправляйтесь на дачу и займитесь там 
делами. Не забудьте после этого отдох-
нуть!

ВЕСЫ
Идеальная возможность 

пообщаться с семьей, осо-
бенно с детьми. Проводите 
время с домочадцами, даже 

если на работе все требуют вашего вни-
мания. По магазинам сейчас ходить не 
стоит - потратите все деньги. Лучше нач-
ните их копить на будущие покупки.

СКОРПИОН
Напряженный период не даст вам 

вздохнуть спокойно. Дома 
возможны неприятности, а 
на работе недопонимание 
с коллегами. Помните, все 
зависит от вас! Подумайте, как вы мо-
жете повернуть ситуацию в свою сто-
рону. Период травмоопасен: будьте ак-
куратны!

СТРЕЛЕЦ
Дела, которые вы запла-

нировали, не сдвинутся с 
мертвой точки. Придется 
обращаться за помощью. Но 

ищите помощника с пристрастием! Не 
самое удачное время для переезда и 
ремонта, отложите их на время. Если у 
вас есть дача, займитесь делами на ого-
роде.

КОЗЕРОГ
Вас ждет благоприятный 

период! В первую очередь 
это касается рабочих дел и 
вопросов. Начальство заме-
тит ваши старания. В отношениях со 
второй половиной будьте сдержанны. 
О некоторых недовольствах стоит про-
молчать. Кстати, больше обнимайтесь 
сейчас!

ВОДОЛЕЙ
Идеальное время для са-

мообразования. Начните 
слушать курс полезных лек-
ций, смотреть видео или 
больше читайте. В период 

второй половины недели не планируй-
те важных дел. Хорошее время для ди-
еты и разгрузочных дней.

РЫБЫ
Старайтесь как можно 

больше отдыхать в данный 
период. От этого будет за-
висеть ваша работоспособ-
ность в дальнейшем. Не да-
вайте сейчас в долг, даже если будут 
просить близкие. Звезды рекомендуют 
посещать мероприятия и встречи, что-
бы завести знакомства.

05.00, 04.20 «Контрольная закуп-
ка».
05.30, 06.10 Т/с. «Восхождение 

на Олимп» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
12.50 «Камера. Мотор. Страна». 

[16+].
14.25 «Тодес». в Государственном 

Кремлевском дворце. [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
18.00 «Семейные тайны» с Т. Ере-

меевым. [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+].
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф». [12+].
00.45 Х/ф. «Особо опасен» [18+].
02.45 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». [16+].

04.15 Х/ф. «Кровь не вода» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55, 02.00 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.00 Х/ф. «Надломленные ду-

ши» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф. «Алые паруса» [12+].
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

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

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Малая Земля». В. Ланская 

и Р. Курцын. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
00.00 Х/ф. «Звезда» [12+].
02.00 «Магия». [12+].
03.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40 
«ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+].
15.15, 17.20, 18.25 «Комеди 

Клаб». [16+].
20.30 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Откры-

тый микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
07.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: гр. «Madness». 

[12+].
07.55, 11.25, 14.55, 16.25, 18.20, 

19.40 «Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [6+].
09.00 Надежда Бабкина и её се-

мья в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.45 Х/ф. «Белорусский вокзал» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Взять живым» [12+].
15.00 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Авары. Клад неизвестного во-
ждя» [12+].
15.45 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Болгары. Две судьбы одного 
народа» [12+].
16.30 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Гунны. Тайна волниковского 
всадника» [12+].
17.15 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» [12+].
18.00 «Женская логика». [12+].
18.25 Х/ф. «Просто Саша» [12+].
19.45 Юбилейный концерт ком-

позитора Олега Иванова в Крем-
ле. [12+].
21.25 Х/ф. «Прежде чем я усну» 

[16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Реинкарнация» [18+].
02.20 Х/ф. «Дети Хуанг Ши» [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.20 Т/с. «Лютый» [16+].
13.50 Х/ф. «В осаде» [16+].
16.00 Х/ф. «В осаде 2: Темная 

территория» [16+].
18.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
20.20 Х/ф. «Скала» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 “Соль: Легенды мировой 

музыки”. “Green Day - Bullet in a 
Bible”. [16+].
02.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [12+].
03.40 Х/ф. «Шпион, который ме-

ня любил» [12+].
05.40 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 05.55 «6 кадров». [16+].
07.10 Х/ф. «Ой, мамочки...» [16+].
09.10 Х/ф. «Большая любовь» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
15.00 Х/ф. «На краю любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Наступит рассвет» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Ваша остановка, ма-

дам» [16+].
00.55 Х/ф. «Песочный дождь» 

[16+].
02.40 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
07.40 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». Дэвид Рок-

феллер. [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. [12+].
12.25 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
14.00 Т/с. «Викинг 2» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.45 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
01.05 Х/ф. «Ижорский батальон».
02.45 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
04.15 Х/ф. «Звонят, откройте 

дверь».

09.25 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
11.05 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
12.45 Х/ф «Пансионат «Сказка», 

или чудеса включены». (12+).
16.20 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.00 Х/ф «Осколки счастья 2». 

(12+).
23.55 Т/с «Плохая дочь». (12+).
03.30 Х/ф «Лучик». (12+).
07.15 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).

05.00, 05.05 Т/с. «Спецы» [16+].
05.45 Д/ф. «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
[16+].
06.50 «Светская хроника». [16+].
07.50, 01.00 Х/ф. «Алые паруса» 

[12+].
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
12.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
22.00 «Алые паруса»- 2019 г. 

Прямая трансляция.
02.40, 03.30 Х/ф. «Любовь под 

прикрытием» [16+].
04.15 «Большая разница». [16+].

08.00, 22.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол Дей-
ли против Эрика Сильвы. [16+].
09.00 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
10.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
12.50, 06.55 «Команда мечты». 

[12+].
13.20, 15.30, 20.15, 23.20 Ново-

сти.
13.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Венесуэла. 
15.35, 17.40, 20.20, 23.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. 
18.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. Прямая трансляция.
20.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се-

дрик Думбе против Алима Наби-
ева. Артем Вахитов против Доне-
ги Абены. [16+].
23.55 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. 
02.30 «Кибератлетика». [16+].
03.00 Х/ф. «На глубине 6 футов» 

[16+].
04.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - Россия. 
07.30 «Территория спорта». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.05 «Дело было вечером». 

[16+].
11.05 Х/ф. «Прометей» [16+].
13.35 М/ф.
21.00 Х/ф. «Одинокий рейнджер» 

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

[18+].
01.00 Х/ф. «50 первых поцелуев» 

[18+].
02.40 Х/ф. «Невезучие» [12+].
04.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.05 Х/ф. «Родня» [12+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.35 Петровка, 38 [16+].
08.50 Х/ф. «Укол зонтиком» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.55 Д/ф. «Тайные дети звёзд» 

[16+].
15.40 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич [16+].
16.35 90-е. «Поющие трусы» 

[16+].
17.25 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
21.10, 00.10 Т/с. «Детективы Вик-

тории Платовой» [12+].
01.15 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
02.55 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.30 Х/ф. «Шакал» [16+].
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Ночной 
администратор» [16+].
23.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Меркурий в опасно-

сти» [16+].
03.15 Х/ф. «Черный Лебедь» 

[16+].
05.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «Наш веселый Сабантуй» 
[6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 Концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Концерт Нафката Нигма-

туллина [6+].
16.30 «Путник» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «От сердца - к сердцу». Ле-

на Шакирзянова [6+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Приключения прин-

ца Флоризеля» [12+].
03.30 Х/ф. «Доигрались?!» [12+].
06.00 «Мелодии сцены» [6+].

НТВ
Че

Русский роман



ГОЛОС Верхней Туры№ 23
13 июня 2019 г. 11

& Доска объявлений&

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
И.о. директора Л. В. Шакина

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 2222
Тираж 1300 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типография Нижнетагильская»

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 12. 06. 19 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

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

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

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

14 и 21 июня 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

• 16 июня - День медицинского работника

Бывшие коллективы реанима-
ции и хирургии ЦГБ г. Верхняя Ту-
ра поздравляют с Днём медицин-
ского работника заведующего от-
делением реанимации и врача 
анестезиолога-реаниматолога 

Дмитрия Павловича 
НЕКРАСОВА. 

Об этом враче можно рассказы-
вать бесконечно. Это специалист 
своего дела, профессионал, кото-
рый с большой любовью и энту-
зиазмом отдаётся работе каждые 
сутки. Добрый и чуткий к пациен-
там, справедливый - к коллегам. С 

ним, как за каменной стеной.
Уважаемый Дмитрий Павлович! 

От всей души поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! Желаем, чтобы все диагнозы были поставле-
ны Вами верно и пациенты радовали своим выздоровлени-
ем. Крепкого здоровья и семейного благополучия!

Всех коллег с праздником!

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
S 38 м2, Тел. 8-950-190-66-23.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32-18, 3 этаж. Тел. 
8-953-00-56-748, 8-908-913-
57-19.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

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

 ►2-комн. кв., ул. Мира, 1а. 
Комнаты изолированные, 2 
балкона. Тел. 8-904-382-94-07.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12. Цена 570 тыс. руб. Тел. 
8-950-657-93-45.

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Ого-
род 13 соток, участок газифи-
цирован. Тел. 8-904-984-57-
75.

 ►Дом, ул. Мира. Тел. 8-982-

651-01-48, 8-992-335-71-87.

 ►Земельный участок под 
строительство дома, ул. 
Крупская, 28. S земли 1646 
кв.м. (16 соток). Есть баня, ве-
ранда, 3 теплицы, 2 кладовки, 
фундамент под дом.  цена до-
говорная. Тел. 8-922-113-48-
76, 8-922-141-22-28.

 ►Капитальный гараж в рай-
оне ул. Бажова, без кессона. 
Тел. 8-904-161-91-84.

ПРОДАМ
разное

 ►Мебельную стенку на дачу. 
Недорого. Тел. 8-961-770-26-
84.

 ►Мультиварку «Филлипс», 
объём 4 л., 3D нагрев. Костюм 
мужской (тройка) 48-50 разм., 
рост 176, в отл. сост. Новую 
мужскую летнюю куртку (пр-
во Турция) 52-54 разм. рост 
180. Стиральную машину 
«Урал» - недорого. Тел. 8-922-
215-61-98.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-952-
744-05-38.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-молодок, цыплят бро-
йлерных. Комбикорма. До-
ставка. Тел. 8-908-908-63-13.

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

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

 ►Земля, торф, песок, керам-
зит, щебень любой фракции. 
Доставка. Аренда Самосвала. 
Тел. 8-992-006-63-16.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка лавочек, столиков, 
каркасов, оградок. Реставра-
ция захоронений. Тел. 8-912-
660-39-07.

 ►Ремонт  стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, хо-
лодильников. Тел. 8-904-54-
58-773 (Максим). 

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

 ►Выполняем любые крупные 
и мелкие сантехнические ра-
боты. Тел. 8-904-178-64-55.

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

 ►Монтаж/демонтаж крыш; 
замена сгнивших венцов; 
строительство дворов. Тел. 
8-982-637-52-76, 8-909-018-
00-71.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-

В рамках государственной политики социальной под-
держки многодетных семей АО «ФПК» приняло решение 
о предоставлении скидки многодетным семьям в разме-
ре 20 % на проезд в купейных вагонах поездов внутриго-
сударственного сообщения отправлением в июне-июле 
2019 года. Приобрести такие билеты можно с 31 мая 2019 
года. Указанная скидка распространяется на взрослых и 
детей в возрасте 10-17 лет из числа многодетных семей 
при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Многодетным семьям 
предоставляется скидка 20 % 
на проезд в поездах дальнего 

следования
С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приоб-

рести билеты на проезд в купейных вагонах поездов вну-
тригосударственного сообщения отправлением в июне-и-
юле 2019 года со скидкой 20 % (предоставляется взрос-
лым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно 
(если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 
до 10 лет - по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи.

В рамках повышения доступности универсальных ус-
луг связи информируем вас, что с 01.06.2019 ПАО «Росте-
леком» отменило плату за междугородные телефонные 
звонки с таксофонов универсальной услуги связи.

Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно 
позвонить на любые номера фиксированной телефон-
ной сети в Российской Федерации.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют со-
циальную функцию — это до сих пор единственное сред-
ство связи во многих отдаленных и труднодоступных на-
селенных пунктах. 

Услуги связи, предоставляемые 
с использованием таксофонов 
универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
• 112 - единый номер вызова экстренных оперативных 

служб;
• 01(101)- МЧС (служба пожарной охраны, служба реа-

гирования в чрезвычайных ситуациях)
• 02 (102) - служба полиции;
• 03 (103) - служба скорой медицинской помощи;
• 04 (104) - аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номе-

ра фиксированной телефонной сети):
• для местных вызовов (номер телефона);
• для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нумерации 

- номер телефона);
• для междугородних вызовов (8 - код оператора - код 

зоны нумерации - номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для меж-

дународных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.

рамзитблок – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
офисов, дач всех видов. Вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. Торф. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►Предприятию требуются 

электромонтёры. З/пл. от 20 
тыс. руб. Тел. 8-912-22-62-243.
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Наши земляки

Знакомьтесь: Ригина Гайсина – 
бизнес-леди, дизайнер 
женской одежды, жена и 
помощница Евгения Кулика, 
известного актера, 
телеведущего, инстаграм-
блогера и шоумена. 

«Я помню, что когда я уехала в Ека-
теринбург, у меня в кармане было 
всего 5 тысяч, - рассказывает Ригина. 
– Я нашла квартиру на ул. Малыше-
ва, где снимала комнату ещё с 3 де-
вочками. В комнате было всего 30м2. 
Устроилась на работу в ресторан 

«Своя компания». Параллельно тру-
дилась няней в двух семьях, а в вы-
ходные была аниматором в детской 
комнате. Так прошёл почти год. Даль-
ше я работала в молодёжном проек-
те «Сеть». Параллельно у нас уже 
строились отношения с Женей. Мы, 
кстати, вместе работали в этом про-
екте. Затем нас повысили, и мы пере-
ехали в Москву». 

- Расскажите подробнее о том, как 
вы познакомились с Евгением Кули-
ком?

- О! Мне кажется, этот вопрос весь 
город интересует. Мы познакомились 
в 2014 году через соцсети. Тогда я 
ещё жила в Верхней Туре и работала 
в ВПК «Мужество». Опережу вас с 
ещё одним вопросом. Женя на тот 
момент не был известным. Вернее 
был, но только в кругу КВН. 

У Евгения высшее образование, он 
окончил Уральский Федеральный 
университет им. Б.Н. Ельцина, полу-
чил специальность информатика-ар-

хитектора. Два года совмещал рабо-
ту по специальности и игру в екате-
ринбургской команде КВН «Голоса». 

Большим успехом у зрителей поль-
зовался сериал с его участием 
«Остров». В комедии «Я худею» Ку-
лик сыграл главную роль – друга де-
вушки, мечтающей похудеть. 

Евгений Кулик создал юмористи-
ческий блог в Instagram, для которых 
записывает короткие видеосюжеты. 
Ригина принимает активное участие 
в записи роликов. Видео пары наби-
рают большое количество просмо-

тров. Сейчас число подписчиков ка-
нала превысило 4 миллиона.

- Ригина, в СМИ сообщалось, что в 
апреле 2018 г. вы с Евгением зареги-
стрировали свои отношения в мо-
сковском ЗАГСе. Это правда?

- Нет, это выдумки журналистов. На 
самом деле мы не женаты. А свадеб-
ный антураж был создан для съёмки 
клипа. 

- Ригина, когда возникла идея созда-
ния «Непосудомойки»?

- Три года назад, когда мы верну-
лись с Сейшельских островов, со съё-
мок первого сезона сериала 
«Остров». Я понимала, что сейчас 
нужно заново проходить собеседо-

вания и устраиваться на работу. Но 
так не хотелось работать на дядю с 
тетей.  Я начала придумывать бренд 
для своего проекта. Мне нужно было 
название, которое было бы связано 
с женщиной и быстро запоминалось. 
И вот родилась NEPOSUDOMOIKA. 

Я купила швейную машинку за 5 
тысяч рублей. Съездила в магазин 
тканей, купила эластичный гипюр. 
Обучалась шитью и созданию лекал 
белья по видео урокам на YouTube. 
Раскроила своё нижнее бельё, чтобы 
попробовать. Тогда у меня не было 
цели зарабатывать, но меня затяну-
ло. Спустя 3 месяца я поняла, как 
шьётся нижнее бельё, и я уже по ин-

дивидуальным меркам создавала ле-
кала.

Первыми моими клиентами были 
жительницы Екатеринбурга. И на се-
годняшний день я с гордостью и с 
уверенностью могу сказать, что мое 
белье лучше некоторых мировых 
брендов в практичности и в качестве.

Дизайн нижнего белья, купальни-
ков, халатов и пижам Ригина, 
по-прежнему, создает сама, а для их 
пошива нашла профессионалов.  До-
ставка изделий под брендом 
NEPOSUDOMOIKA уже осуществляет-
ся по всему миру.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Р. Гайсиной

Ригина Гайсина: «Когда я уехала, 
в кармане было всего 5 тысяч»

Светлана МАКАРОВА, предприниматель: 
«Мне нравятся такие вдохновляющие истории. Не каждый 

находит в себе смелость начать собственное дело, бороться с 
трудностями. Успех в бизнесе – это результат долгой, 
кропотливой работы, бессонных ночей. Знаю это по 
собственному опыту.  Радуюсь за каждого, кто не сидит, сложа 
руки, а двигается вперёд, развивается, плодотворно 
реализует свои идеи и замыслы».

я

Альфия ВАЛЕЕВА - 
участковый терапевт 

третьего городского участка. Сре-
ди профессионалов бытует мне-
ние, что это один из самых слож-
ных участков медицины. Это ба-
зис здравоохранения. 

Судите сами. Участковый 
врач-терапевт поликлиники яв-
ляется первым из специалистов, 
с которым встречается пациент: 
с любыми жалобами и симптома-
ми (иногда с реальными, иногда 
с надуманными) в первую оче-
редь к этому доктору. И участко-
вый терапевт должен оценить си-
туацию, назначить нужный объ-
ем обследований и лечение, или 
отправить к нужному специали-
сту. И тут крайне важны не только опыт, профессионализм и 
клиническое мышление, но и элементарные человечность и 
вежливость.

Именно этими качествами обладает Альфия Валеева, счита-
ют ее старшие коллеги. И это помогает ей успешно делать пер-
вые шаги в профессии (ведь только год назад она окончила 
СОМК).

«Я не планировала связывать свою жизнь с медициной – го-
ворит Альфия. – Но в определенный момент так сложились об-
стоятельства... Сегодня могу сказать, что мне нравится моя про-
фессия.  Да, работа с людьми сложная, но очень интересная. И 
если бы была возможность вернуться назад, я бы уже не стала 
ничего менять. И вновь бы выбрала медицину».

Людмила ШАКИНА

Люди в белых 
халатах...

16июня - День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!
Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена 

им - спасенные человеческие жизни. Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душев-
ной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 
- это новая непростая задача. 

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю 
признательность за ваш нелегкий труд, за терпение, за бессонные 
ночи и спасённые жизни, за открытость души и чуткость!

Особые слова благодарности ветеранам медицины, которые, от-
дав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе. Мы очень уважаем и ценим вас.

В канун праздника желаем всем медицинским работникам но-
вых профессиональных успехов, совершенствования, доброго се-
мейного счастья и, конечно, крепкого здоровья, цену которому вы 
знаете как никто другой.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош


