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Куда вывезти 
строительный мусор?

Сабантуй – великий праздник, 
праздник дружбы и труда

В минувшее воскресенье 
16 июня верхнетуринцы 
отметили татаро-
башкирский праздник - 
Сабантуй. Яркие народные 
костюмы, песни и танцы, 
ароматы национальной 
кухни, конкурсы, игры, 
соревнования - вот чем 
встречал гостей Сабантуй.

Казалось, что все население Верхней Ту-
ры собралось, чтобы встретить празд-

ник дружбы народов и окончание весен-
не-полевых работ, приуроченный в этом го-
ду к 100-летию республики Башкортостан и 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

И вот ведущие праздника - Фарида Хазие-
ва и Радмир Галимов - объявили о начале 
торжества и пригласили на сцену почетных 
гостей праздничной программы. В этот день 
в адрес мусульман и всех присутствующих 
на празднике было сказано много добрых 
слов от главы городского округа Ивана Вес-
нина, председателя верхнетуринского Сове-
та ТНКА Шамиля Гариффулина, муллы Верх-
ней Туры Табриса Валиева и представителей 
ТНКА «Дуслэк» (г. Качканар). 

Затем было объявлено о начале веселых 
состязаний, и на игровых площадках нача-
лись всевозможные национальные конкур-
сы, в которых принимали участие как взрос-
лые, так и дети. Да и было за что бороться – 
призы на Сабантуе были замечательные. Во 
всем чувствовалось хорошая организация, 
слаженность и вложение немалых денежных 

средств. 
В этот день каждый желающий повесе-

литься нашел себе забаву по душе. Спортив-
ные состязания проходили одновременно с 
номерами татарской самодеятельности, ко-
торые продолжались на протяжении всего 
гуляния. Воспитанники детского сада № 35 
с удовольствием прочитали со сцены стихи 
на татарском языке - уже пять лет подряд их 
воспитатель Фарида Хазиева прививает лю-
бовь к родному языку всем мальчишкам и 
девчонкам этого дошкольного учреждения. 

Были спеты десятки татарских песен в 
исполнении ансамбля «Татарские де-

вушки», в составе которого Халиса Ризвано-
ва, Рамиля Наумова, Гюзелия Сабитова, Нур-
гиза Исмагилова и Гульнара Гизатуллина. И 
солисток Марины Хуснутдиновой, Разили 
Хисамовой, Газили Халиновой, солистки 
группы «Гаврики. next» Алсу Давлетовой и 
гостем из Кушвы Александром Черновым. 
Исполнено множество зажигательных тан-
цев коллективом танцевальной студии 
«M&Ns» ГЦКиД. 

А про то, сколько минут упоительного 
азарта пережили участники состязаний и их 

болельщики, даже не стоит и говорить. Весе-
лые забавы, которые провели активисты ТН-
КА и тренерский состав спортивной школы, 
продолжались на протяжении трех часов и 
принесли немало радости их участникам. Ка-
ких только конкурсов не придумали для них 
организаторы этого веселого и дружного 
праздника! Участники состязаний с завязан-
ными глазами разбивали горшки и уверты-
вались на бревне от увесистого мешка про-
тивника. Перетягивали друг друга в веселой 
упряжке и прыгали в мешках, соревновались 
в праздничном переплясе на лучшее испол-
нение национального танца, перетягивали 
канат и поднимали гирю, бегали на ходулях 
и обгоняли друг друга, сжимая зубами лож-
ку с яйцом. С завязанными глазами ловили 
кур и срезали с натянутой веревки призы, бе-
гали наперегонки с полными ведрами воды 
и соревновались в конкурсе длинноволосых 
красавиц. К слову сказать, в этом конкурсе 
победительницей среди девочек до 15 лет 
стала Алсу Давлетова - длина ее волос соста-
вила 98 сантиметров. А у женщин победу 
одержала Соембика Гаптрахманова - длина 
ее косы составила 103 сантиметра. 

Открытое 
письмо 
о помощи
Меня зовут Александр, и я отец 

ребёнка инвалида с диагнозом ДЦП 
(спастика нижних конечностей). 

Моего сына зовут Никита, ему уже 
7 лет.  Он активный, солнечный, ра-
дужный мальчик. Как и все дети с 
серьёзными заболеваниями, он пы-
шет заразительным оптимизмом и 
стремлением  к жизни. Но 2 года на-
зад у нас появилось новое заболева-
ние -эпилепсия. После этого нам за-
претили посещать санатории, что-
бы не вызвать новые приступы. 
Ребёнок стал невыездным. При-
ступы мы купировали в течение 1,5 
лет, но от программы развития, 
предлагаемой в ДОУ, к сожалению, 
отстали.

Никита ходит в коррекционную 
группу детского сада и в художе-
ственную школу. На занятиях он 
стремится освоить весь материал, 
который ему преподают. Сыну 
очень нравятся уроки, и он с нетер-
пением ждёт следующих встреч с 
педагогами.

Мы ездили на очередную госпи-
тализацию в областную больницу, и 
все врачи были удивлены позитив-
ному настрою ребёнка. 

Доктор ортопед рекомендовал  
нам приобрести для реабилитации 
опорно-двигательной системы сы-
на специальный велосипед. Занятия 
на таком транспортном средстве 
должны помочь остановить разви-
тие параплегии. Важно не упустить 
время и начать заниматься на вело-
сипеде в промежутке между проце-
дурами как можно быстрее. Стои-
мость спецвелосипеда 60-70 тыс. 
руб. Для нашей многодетной семьи 
это неподъемная сумма. 

Мы обращались в благотвори-
тельные фонды, но наши просьбы о 
помощи пока оставлены без ответа.

Без поддержки добрых, неравно-
душных людей мы не справимся. 
Просим вас помочь в приобретении 
велосипеда для Никиты. Нам важен 
каждый рубль.

Номер карты Сбербанка: 
4817 7600 8791 3822.
Карта прив язана к телефону: 
8-906-808-00-03. 
Получатель: Александр Сергеевич 

С. (папа Никиты). Надеемся на ваше 
доброе сердце.  

Александр Селиванов

8 сентября 2019 года         ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
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Коммунальное хозяйство

Установка контейнерных площадок
В редакцию обратились жители ул. К. 

Маркса. Они недовольны размещением пло-
щадки для сбора ТКО возле своих домов № 78 
и № 82. Им хотелось бы знать, каким обра-
зом определено место для размещения кон-
тейнеров и соблюдены ли требования зако-
нодательства к размещению площадки на 
этом месте (учтено ли расстояние от жи-
лого дома до мусорных контейнеров и т.п.).

На вопрос жителей ответил председа-
тель Комитета по ЖКХ Е.Ю. Ерушин:

- В декабре 2018 года на уровне федераль-
ного законодательства были установлены 
новые правила ведения реестра контейнер-
ных площадок. (Постановление Правитель-
ства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра»). 

Органы местного самоуправления созда-
ют места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов путем принятия ре-
шения в соответствии с требованиями пра-

вил благоустройства такого муниципально-
го образования, требованиями законода-
тельства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопле-
ния твердых коммунальных отходов. 

При определении места под контейнер-
ную площадку законодательство РФ не на-
рушено.

Капремонт-2019
Фонд капитального ремонта Свердловской области 
подвел промежуточные итоги ремонтной кампании 2019 
года. 
За пять месяцев выполнение целевых показателей достиг-

ло 50 %: из 4369 запланированных строительно-монтажных 
работ выполнено 2176.

Выполнение оставшихся строительно-монтажных меропри-
ятий продолжается с учетом сроков и графиков, установлен-
ных в договорах с подрядными организациями. 

При этом глава фонда подчеркнул, что региональный опе-
ратор оплачивает подрядчику только выполненные работы и 
только после поле того, как они будут приняты комиссией в 
составе представителей органов местного самоуправления, 
организации стройконтроля, специалистов управляющей ком-
пании, Фонда и собственников дома.

В Верхней Туре на текущий год было запланировано прове-
дение капитальных ремонтов в многоквартирных домах на 
ул. Чапаева, 1,2,3; ул. Лермонтова, 12, и ул. Володарского, 70, 
на общую сумму 8,7 млн. руб. Капитальный ремонт проводит-
ся силами подрядчика - ООО «ТриАлСтрой»

Во всех домах по ул. Чапаева были отремонтированы кры-
ши. Кроме этого, в доме по ул. Чапаева, 2, проведен ремонт си-

стемы водоотведения и электроснабжения. 
В доме по ул. Лермонтова, 12 отремонтирована крыша, уте-

плено чердачное перекрытие, выполнен ремонт системы во-
доотведения и электроснабжения. 

В МКД по ул. Володарского выполнен ремонт отмостки, от-
ремонтирована крыша и фасад дома.

В 2020 году будет проведен капитальный ремонт пяти до-
мов: ул. 8 Марта, 13, ул. Гробова, 18, 20, 23, ул. Совхозная, 21.

В частном секторе устанавливаются 
мусорные площадки. Скоро здесь появятся 
и контейнеры. 
Их в количестве 220 штук приобрела компания 

«Рифей» для городов Свердловской области, где 
мусор вывозит спецтехника с боковой загрузкой.

Получателями в списке значатся: Верхняя Тура, 
Верхотурье, Верхняя Салда, Волчанск, Горноураль-
ский, Гаринский, Ивдельский, Нижнетуринский, 
Новолялинский городские округа, Карпинск, 
Кушва, Красноуральск, Лесной, Нижний Тагил, Пе-
лым, Серов, Краснотурьинск.

Строительный мусор: 
                       вывоз и утилизация
Лето – пора строительных работ, 
в процессе которых образуется 
мусор. Строительный мусор – это 
все отходы демонтажа, ремонта 
или строительства: бетон, 
кирпичи, куски металла, 
демонтированные двери и окна, 
снятый линолеум, старые обои и 
прочее. 
Строительный мусор запрещено раз-

мещать на контейнерной площадке и 
складывать в контейнеры для ТКО. По-
добные отходы, даже если смогли по-
меститься в установленные для быто-
вого мусора бункеры, имеют большой 
вес и способны повредить мусоровозы 
при погрузке и транспортировке (п. 14 
ПП РФ № 1156). Часть таких отходов 
может предоставлять опасность для че-
ловека и окружающей среды, в том чис-
ле из-за строительной пыли. 

В обязанности регионального опера-
тора по обращению с отходами не вхо-
дит вывоз такого вида отходов. Вывоз 
и утилизация подобных отходов дол-
жен производиться отдельно от ТКО. 
Занимаются сбором и вывозом строи-
тельного мусора специализированные 
компании, в том числе региональные 
операторы по обращению с ТКО за от-
дельную плату, поскольку эти отходы 
не включены в утверждённый норма-

тив регоператора. Жители обязаны са-
мостоятельно связаться и заключить 
отдельный договор с компанией, у ко-
торой заключен договор с полигоном 
на приём строительного мусора.

Запрещено самостоятельно вывозить 
мусор и устраивать несанкционирован-

ные свалки на территории города и в 
лесу. Ответственность за размещение 
строительного мусора в неположенном 
месте несут лица, в процессе деятель-
ности которых такой мусор образовал-
ся. За нарушение данного правила 
предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии со ст. 8.1 
КоАП РФ. 

Комитет по ЖКХ

РЭК Свердловской 
области снизила 
тарифы на 
вывоз ТКО
Региональная энергетическая комиссия 
утвердила новые тарифы на оказание услуги 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО)
27 мая 2019 года опубликовано РЭК Свердлов-

ской области от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении 
изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти».

Согласно данному документы снижены единые 
тарифы на услуги двух региональных операторов 
по обращению с ТКО - ООО «Компания «Рифей» на 
30% и Екатеринбургского муниципального унитар-
ного предприятия «Специализированная автоба-
за» на 17%.

Документ вступил в силу с 1 июня. Для населе-
ния, которое обслуживает «Рифей», кубометр му-
сора будет стоить 695,23 рубля (вместо нынешних 
835,97 рублей). С учетом норматива, один житель 
многоквартирного дома будет платить порядка 
117,4 рубля, один житель частного дома — 132,1 ру-
бля.

Напомним, с 1 января российские регионы пе-
решли на новую систему обращения с отходами, 
согласно которой теперь за сбор, транспортиров-
ку, обработку, утилизацию, обезвреживание и за-
хоронение мусора отвечают региональные опера-
торы, которые были выбраны в результате конкур-
сов.

По вопросу вывоза 
строительного мусора звоните:
8-908-928-28-38 – Дмитрий

ФОТОФАКТ
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.20 «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 «Познер». [16+].
00.30 Т/с. «Эти глаза напротив» 

[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 Т/с. «Шаповалов» [16+].

05.10, 03.35 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].

17.15 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.25 Т/с. «Бессонница» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.05 «Подозреваются все». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ. 

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

га». «Хэллоуин» [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 ми-

крофон». [16+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.40, 11.35, 13.30, 

15.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.10 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.45 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Просто Саша» [12+].
10.15 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Женская логика». [12+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].

13.35 Юбилейный концерт ком-
позитора Олега Иванова в Крем-
ле. [12+].
15.20 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Авары. Клад неизвестного во-
ждя» [12+].
16.05 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Болгары. Две судьбы одного 
народа» [12+].
16.50 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Гунны. Тайна волниковского 
всадника» [12+].
17.35 Д/ф. «Предки наших пред-

ков. Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» [12+].
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, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

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

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

верный фронт» [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[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+].
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, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].

22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Жертва красоты» 

[16+].
04.30 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.00, 21.00 «Решала». [16+].
17.00 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30, 03.50 Т/с. «Пятницкий. Гла-

ва третья» [16+].
03.10 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.50 «Реальная мистика». 

[16+].
12.40, 00.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
19.00 «У прошлого в долгу!».
22.55 Т/с. «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.15 Главное с О. Беловой.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Неприду-

манная жизнь» [16+].
18.35 Д/с. «Ставка». «Катастрофа» 

[12+].
19.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». [12+].
23.40 Т/с. «Викинг 2» [16+].
03.00 Х/ф. «Сошедшие с небес» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Три процента риска» 

[12+].

08.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев». (16+).
10.50 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
14.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
16.25 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
20.00 Т/с «Плохая дочь». (12+).
23.35 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
01.20 Х/ф «Река памяти». (12+).
03.05 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
04.40 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
06.25 Х/ф «Папа напрокат». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с. 

«Привет от «Катюши» [16+].
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с. «Чужой район-3» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 

22.05 Новости.
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции.
14.05, 03.25 «Кубок Америки. 

Live». [12+].
14.35 Футбол. Кубок Америки. Ка-

тар - Аргентина. 
16.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - Россия. 
19.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Парагвай. 
21.45 «Страна восходящего спор-

та». [12+].
22.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе. [16+].
00.30 «Большой бокс. История ве-

ликих поражений». [16+].
01.45 Х/ф. «Неоспоримый 4» 

[16+].
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чи-

ли - Уругвай. 
05.55 Х/ф. «Рокки Марчиано» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.45, 03.30 М/ф. «Норм и несо-

крушимые».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.15, 04.50 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.25 М/ф. «Гадкий я 3».
15.10 Х/ф. «Одинокий рейнджер» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
23.55 «Живое». [18+].
01.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
02.40 Т/с. «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» [12+].
05.15 «6 кадров». [16+].

05.00 Настроение.
07.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[12+].
08.30 Х/ф. «Екатерина Воронина» 

[12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События.
10.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
12.40 Мой герой. Ирина Линдт 

[12+].
13.55 Город новостей.
14.05, 01.15 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.00, 04.15 Естественный отбор 

[12+].
16.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
19.00 Петровка, 38 [16+].
19.20 Право голоса [16+].
21.35 Азбука соблазна [16+].

22.05 Знак качества [16+].
23.35 Т/с. «Детективное агентство 

«Лунный свет» [16+].
03.00 Вся правда [16+].
03.30 90-е [16+].

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с. 

«Ночной администратор» [16+].
03.00, 03.45, 04.15 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Школа ди-

версантов». [12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Фестиваля 

молодых исплнителей имени Ра-
шида Вагапова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Темная сторона 

души» [12+].
15.00, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» [6+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
23.30 Т/с. «Эти глаза напротив» 

[16+].

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

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шаповалов» [16+].

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.05 Т/с. «Бессонница» [16+].
02.05 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 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+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 

16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.00 Д/ф. «Как оно есть. 

Молоко» [12+].
09.55 Д/ф. «Как оно есть. Мясо» 

[12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

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

[6+].
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: северный фронт» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

нием Ениным». [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил». [6+].

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 «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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Скала» [16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Самолет президен-

та» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.00, 21.00 «Решала». [16+].
17.00 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30, 03.50 Т/с. «Пятницкий. Гла-

ва третья» [16+].
03.10 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.25 «По делам несовер-

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

[16+].
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
12.45, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.05 Х/ф. «Наступит рассвет» 

[16+].
19.00 «У прошлого в долгу!».
23.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
06.15 «6 кадров». [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. 

«Непридуманная жизнь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Ставка». «Черная по-

лоса» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.40 Х/ф. «Между жизнью и 

смертью» [16+].
01.30 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
02.45 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».
04.00 Х/ф. «Соловей».

09.55 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь». (16+).
13.15 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
16.30 Т/с «Плохая дочь». (12+).
20.00 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
22.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
23.45 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
03.05 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
06.25 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 

08.55, 09.25 Т/с. «Спецы» [16+].
10.10, 11.10, 12.05 Т/с. «Канику-

лы строгого режима».
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с. «Брат за брата-3» [16+].
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск.
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 

22.25 Новости.
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Легенда о Брюсе 

Ли» [16+].
15.05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Япония. 
17.05 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
18.30 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай. 
21.15 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?» [12+].
21.45 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым». [12+].
21.55 Смешанные единобор-

ства. Афиша. [16+].
23.00 Х/ф. «Дархэмские быки» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Молодая кровь» 

[16+].
03.35 Д/ф. «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» [16+].
04.40 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. [16+].
07.10 «Команда мечты». [12+].
07.40 «УГМК. Совершенноле-

тие». [12+].

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

Смехbook». [16+].
10.00, 04.50 Т/с. «Мамочки» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
18.40 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
23.40 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
01.40 «Звезды рулят». [16+].
02.35 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
03.25 Х/ф. «Лиззи Магуайер».
05.10 «6 кадров». [16+].

05.00 Настроение.
07.00 Х/ф. «Запасной игрок».
08.35 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События.
10.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
12.40 Мой герой. Владимир Ле-

гойда [12+].
13.55 Город новостей.
14.05, 01.20 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.00, 04.15 Естественный отбор 

[12+].
16.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
19.00 Петровка, 38 [16+].
19.20 Право голоса [16+].
21.35 Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках [16+].
22.05 Д/ф. «Проклятые звёзды» 

[16+].
23.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
03.00 Большое кино [12+].
03.30 Хроники московского бы-

та. Советские миллионерши [12+].

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

11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Скажи мне правду». 

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с. 

«Ночной администратор» [16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 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 Поет Азалия Зиннатова 

[6+].
08.20, 04.00 Концерт Рифата За-

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

тарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
11.00, 02.15 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, 01.30 Т/с. «Темная сторо-

на души» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
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. «Царская охота» 

[16+].
00.10 «Царская охота». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки»

Домашний
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СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
23.30 Т/с. «Эти глаза напротив» 

[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 Т/с. «Шаповалов» [16+].

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса» 

[16+].
01.00 Т/с. «Бессонница» [16+].
01.55 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
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+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в 

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

[12+].
09.55 Д/ф. «Как оно есть. Сахар» 

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

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Час ветерана». [16+].
13.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Д/ф. «Как оно есть. Мясо» 

[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: северный 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, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Двадцать одно» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.00, 21.00 «Решала». [16+].
17.00 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.20 «Улетное видео». 

[16+].
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30, 03.50 Т/с. «Пятницкий. Гла-

ва третья» [16+].
03.10 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.35, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.15, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
12.10, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30 Т/с. «Развод и девичья фа-

милия» [12+].
19.00 «У прошлого в долгу!».
23.00 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.25 Д/с. «Война машин» [12+].
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «По-

кушение» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Ставка». «Перелом» 

[12+].
19.15 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Доллар. Великая 
диверсия». [12+].
20.05 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Газ. Новый фронт 
войны». [12+].
21.00 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Большая космиче-
ская ложь США». [12+].
22.00 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Мусорные войны. 
Игра на разложение». [12+].
22.50 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. «Макфол. Провал 
переворота». [12+].
23.40 Х/ф. «Случай в тайге».
01.30 Х/ф. «Гость с Кубани» [12+].
02.40 Х/ф. «Курьер».
04.05 Х/ф. «Сказка, рассказанная 

ночью».

09.35 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
12.55 Т/с «Плохая дочь». (12+).
16.30 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).

18.20 Х/ф «Река памяти». (12+).
20.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
23.25 Х/ф «Ради тебя». (12+).
02.55 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-

юсь». (16+).
06.00 Х/ф «Вопреки всему». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с. 
«Брат за брата-3» [16+].
08.30, 09.25 Х/ф. «Разрешите те-

бя поцеловать» [16+].
10.50 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... Снова» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 

23.35 Новости.
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Дархэмские быки» 

[16+].
13.35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. [16+].
15.50 «Китайская Формула». 

[12+].
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. [16+].
19.00 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+].
19.30 «Катар. Live». [12+].
20.55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). 
23.15 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
23.40 Реальный спорт. Единобор-

ства.
00.30 «Федор Емельяненко. Про-

должение следует...» [16+].
01.30 Х/ф. «Боец» [16+].
03.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
тяжелом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США. [16+].
05.00 Х/ф. «Неоспоримый 4» 

[16+].
06.40 «Спортивный детектив». 

[16+].
07.40 «Первые ракетки России». 

[12+].

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

Смехbook». [16+].
10.00, 04.35 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.10 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [12+].
15.25 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
18.10 Х/ф. «Дивергент» [12+].
21.00 Х/ф. «Инсургент» [12+].
23.15 Х/ф. «Без компромиссов» 

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

терянной страны» [12+].
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[18+].
03.00 Х/ф. «План Б» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

05.00 Настроение.
07.00 Доктор И...(16+).
07.35 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
09.35 Д/ф. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События.
10.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
12.40 Мой герой. Борис Смолкин 

[12+].
13.55 Город новостей.
14.05, 01.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.00, 04.15 Естественный отбор 

[12+].
16.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
19.00, 03.05 Петровка, 38 [16+].
19.20 Право голоса [16+].
21.35 Линия защиты [16+].
22.05 Прощание. Юрий Любимов 

[16+].

23.35 Т/с. «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+].
03.25 Хроники московского бы-

та. Дом разбитых сердец [12+].

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Жажда смерти» [16+].
01.15 Х/ф. «Жажда смерти 2» 

[16+].
03.00 «Человек-невидимка». 

[12+].
05.30 «Тайные знаки. Ремонт». 

[12+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Гузель Ура-

зовой и Ильдара Хакимова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Две судьбы. Но-

вая жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Темная сторона 

души» [12+].
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. «Царская охота» [16+].
00.10 «Царская охота». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.55, 02.30, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.30 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ангел-хранитель» 

[16+].
23.30 Т/с. «Эти глаза напротив» 

[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 Т/с. «Шаповалов» [16+].

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.20, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.45 Т/с. «Бессонница» [16+].
01.45 «Место встречи». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 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+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 10.50 Д/ф. «Детеныши в 

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

[12+].
09.55 Д/ф. «Как оно есть. Хлеб» 

[12+].
11.15 М/с. «Маша и Медведь» 

[6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

[16+].
12.15 «ДИВС экспресс». [12+].
13.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Д/ф. «Как оно есть. Сахар» 

[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: северный 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 Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «По соображениям со-

вести» [16+].
22.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Отступники» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.00, 21.00 «Решала». [16+].
17.00 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.30, 04.00 Т/с. «Пятницкий. Гла-

ва третья» [16+].
03.15 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 04.25 «Реальная мистика». 

[16+].
12.35, 02.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.55 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [12+].
19.00 «У прошлого в долгу!».
23.05 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

дня.
08.25, 10.05 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Переводчик» 

[12+].
18.35 Д/с. «Ставка». «Победа» 

[12+].
19.15 «Код доступа». Борис Бере-

зовский. [12+].
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэ-

дун. Три иероглифа успеха». [12+].
21.00 «Код доступа». «Стив 

Джобс. По ком звонит айфон?» 
[12+].
22.00 «Код доступа». «От Рейга-

на до Трампа: опасный экспери-
мент». [12+].
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-

цина от человечества». [12+].
23.40 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу».
01.30 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».
02.45 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Степанова памятка».

09.15 Т/с «Плохая дочь». (12+).
12.50 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
14.50 Х/ф «Река памяти». (12+).
16.35 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.30 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
03.05 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
06.20 Т/с «Плохая дочь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Брат за брата-3» [16+].
09.25 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе» [16+].
11.10 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 

23.10 Новости.
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 

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

Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). 
13.00 «Капитаны». [12+].
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-

дрик Думбе против Алима Наби-
ева. Артем Вахитов против Доне-
ги Абены. [16+].
16.05 «Все голы ЧМ по футболу 

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

[12+].
19.00 «Страна восходящего 

спорта». [12+].
19.20 «Австрийские игры». [12+].
20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Бельгия. 
01.45 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из Бразилии.
05.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. 
07.25 «Команда мечты». [12+].

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

Смехbook». [16+].
10.05, 04.25 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.45 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
15.55 Х/ф. «Дивергент» [12+].
18.45 Х/ф. «Инсургент» [12+].
21.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
23.25 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
01.25 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [12+].
02.15 «Дело было вечером». 

[16+].
03.05 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.00 Настроение.
07.00 Х/ф. «Ключи от неба».
08.30 Х/ф. «Ивановы» [12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События.
10.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
12.40 Мой герой. Ксения Новико-

ва [12+].
13.55 Город новостей.
14.05, 01.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.00, 04.15 Естественный отбор 

[12+].
16.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
19.00, 03.05 Петровка, 38 [16+].
19.20 Право голоса [16+].
21.35 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель [16+].
22.05 Д/ф. «Список Фурцевой» 

[12+].
23.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
03.25 Хроники московского бы-

та [12+].

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

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Жажда смерти 3» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Жажда смерти 4: Же-

стокая кара» [16+].
03.00 Т/с. «Тринадцать. Нехоро-

шая квартира» [16+].
03.45 Т/с. «Тринадцать. Сигнал» 

[16+].
04.30 Т/с. «Тринадцать. Яснови-

дящий» [16+].
05.15 Т/с. «Тринадцать. Оно» 

[16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 Поют Айдар и Алмаз 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Две судьбы. Но-

вая жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Темная сторона 

души» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посидел-

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

[12+].
18.30 Т/с. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 Презентационный фильм 

о группе компаний «ТАИФ» - «Си-
ла во благо».
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Домашний

СТС

ТВ-3



ГОЛОС Верхней Туры№ 24
20 июня 2019 г. 5
О внесении изменений в информационное сообщение о проведении 
торгов опубликованное в газете «Голос Верхней Туры» 
№ 20 от 23.05.2019 года

В соответствии с Постановлением  Главы 
Городского округа Верхняя Тура № 124 от  
17.06.2019  «О продлении срока приема за-
явок и изменения даты торгов» внести сле-
дующие изменения в информационное со-
общение о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:38:0102010:979:

1. пункт 5 изложить в следующей редак-
ции: 

«5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 20 июня 2019 года по 22 июля 2019 
г. в приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 
час.30 мин. до 13 час. 18 мин) по адресу 
Свердловская область, город Верхняя Тура, 
улица Иканина, № 77, кабинет № 302;

2. пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Дата, место и порядок подведения 
итогов аукциона (проведение аукциона) 26 
июля 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, 
улица Иканина, № 77;

3. пункт 9 изложить в следующей редак-
ции:

« 9. Задаток должен поступить не позднее 
22 июля 2019 года на расчетный счет УФК 

по Свердловской области (ФО ГО Верхняя 
Тура, Администрация Городского округа 
В е рх н я я  Т у р а , 0 5 6 2 3 0 0 0 3 6 0 )  № 
40302810465773026220, ИНН 6620002908, 
КПП 668101001, БИК 046577001, Уральское 
ГУ банка России г.Екатеринбург.  Докумен-
том, подтверждающим поступление задат-
ка на указанный счет является выписка с 
этого счета. Основанием для внесения за-
датка является заключенное с Администра-
цией Городского округа Верхняя Тура со-
глашение о задатке. Заключение соглаше-
ния о задатке осуществляется по месту 
приема заявок»;

4. пункт 10 изложить в следующей редак-
ции:

«10. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона: 24 июля 
2019 года по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина 77.

 Получить дополнительную информацию 
о земельных участках можно с момента пу-
бликации по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина, №77, 
кабинет № 302, по телефонам: (34344) 2-82-
90  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на 
интернет портале Городского округа Верх-
няя Тура.

О внесении изменений в информационное сообщение о проведении 
торгов опубликованное в газете «Голос Верхней Туры» 
№ 20 от 23.05.2019 года

В соответствии с Постановлением  Главы 
Городского округа Верхняя Тура № 125 от  
17.06.2019 «О продлении срока приема зая-
вок и изменения даты торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:53:0102001:1290» внести следующие из-
менения в информационное сообщение о 
проведении торгов:

1. пункт 5 изложить в следующей редак-
ции: 

«5. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 20 июня 2019 года по 22 июля 2019 
г. в приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 
час.30 мин. до 13 час. 18 мин) по адресу 
Свердловская область, город Верхняя Тура, 
улица Иканина, № 77, кабинет № 302;

2. пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Дата, место и порядок подведения ито-
гов аукциона (проведение аукциона) 26 
июля 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, 
улица Иканина, № 77;

3. пункт 9 изложить в следующей редак-
ции:

« 9. Задаток должен поступить не позднее 
22 июля 2019 года на расчетный счет УФК по 

Свердловской области (ФО ГО Верхняя Тура, 
Администрация Городского округа Верхняя 
Тура, 05623000360) № 40302810465773026220, 
ИНН 6620002908, КПП 668101001, БИК 
046577001, Уральское ГУ банка России г.Ека-
теринбург.  Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный счет яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием 
для внесения задатка является заключенное 
с Администрацией Городского округа Верх-
няя Тура соглашение о задатке. Заключение 
соглашения о задатке осуществляется по ме-
сту приема заявок»;

4. пункт 10 изложить в следующей редак-
ции:

«10. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 24 июля 2019 
года по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина 77.

 Получить дополнительную информацию 
о земельных участках можно с момента пу-
бликации по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина, №77, 
кабинет № 302, по телефонам: (34344) 2-82-
90  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на 
интернет портале Городского округа Верх-
няя Тура.

Глава городского округа И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 43 от 18 июня 2019 года
г. Верхняя Тура 

О назначении выборов депутатов Думы Городского округа 
Верхняя Тура шестого созыва

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 1, 2, 3 статьи 11, пунктами 1, 5 статьи 
12 Избирательного Кодекса Свердловской об-
ласти, статьей 11, подпунктом 19 пункта 3 ста-
тьи 23 Устава Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Город-
ского округа Верхняя Тура шестого созыва на 

08 сентября 2019 года.
2. Направить настоящее решение в Верхне-

туринскую городскую территориальную изби-
рательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя 

Тура И.С.Веснин

РЕШЕНИЕ
18.06.2019 г.                                                                                                                                   №4/12

г. Верхняя Тура

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Думы городского округа Верхняя Тура 
шестого созыва 8 сентября 2019 года 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов депутатов Думы  городского округа Верхняя Тура шестого созыва, руковод-
ствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Ко-
декса Свердловской области Верхнетуринская городская территориальная избирательная ко-
миссия  решила: 

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депу-
татов Думы городского округа Верхняя Тура шестого созыва 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления городского округа Верх-
няя Тура, Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры»  и разместить на офици-
альном сайте Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Ща-
пову Е.Г.

УТВЕРЖДЕН
решением Верхнетуринской  городской территориальной избирательной комиссии 

от  18.06.2019 года № 4/12
Календарь

основных  мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского 
округа Верхняя Тура шестого созыва 8 сентября 2019 года 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.

Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений 
и иных структурных подразделений, 
имеющих право принимать участие в 
выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают 
требованиям, предусмотренным 
п.п. 21 ст. 2 Избирательного кодекса 
Свердловской области, в периодических 
печатных  изданиях и размещение 
его на  официальном сайте в сети 
«Интернет», а также направление списка в 
Верхнетуринскую городскую ТИК

Не позднее чем через 3 
дня со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов

Главное управление 
Министерства 

юстиции РФ по 
Свердловской 

области

2

Публикация сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений 
для голосования

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования, не 
позднее 29 июля 2019 г. 

Глава городского 
округа Верхняя Тура 

3

Представление в Верхнетуринскую 
городскую ТИК уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей

Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава городского 
округа Верхняя Тура

4 Составление списка избирателей

С момента получения 
сведений от главы 

городского округа до  
передачи списка в УИК (не 
позднее 27 августа 2019 г.)

Верхнетуринская 
городская ТИК

5 Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (не 

позднее 28 августа 2019 г.)

Верхнетуринская 
городская ТИК

6 Представление списка избирателей для 
ознакомления

За 10 дней до дня 
голосования (с 28 августа  

2019 г.)
УИК

7

Уведомление избирательным  
объединением Верхнетуринской 
городской территориальной 
избирательной комиссии   о дате 
и времени проведения съезда 
(конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа 
избирательного объединения) по 
выдвижению кандидатов, списков 
кандидатов

Не позднее чем за 1 день (3 
дня – в случае проведения 
выдвижения за пределами  
городского округа Верхняя 

Тура) до проведения 
съезда (конференции, 

общего собрания, 
заседания коллегиального 
постоянно действующего 

руководящего органа 
избирательного 
объединения)

Избирательные 
объединения

8 Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов

Начало – со дня, 
следующего за днем 

опубликования решения о 
назначении выборов.

Окончание - за 50 дней 
до дня голосования до 18 
часов (до 18.00 часов 19 

июля 2019 г.)

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ

9 Представление необходимых документов 
для регистрации 

Не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 
часов (до 18.00 часов 24 

июля 2019 г.)

Кандидаты 

10
Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об отказе в 
регистрации

В течение 10 дней со дня 
получения документов

Верхнетуринская 
городская ТИК с 
полномочиями 

окружной 
избирательной 

комиссии

11
Направление данных о 
зарегистрированных кандидатах в СМИ 
для опубликования

В течение 2 суток после 
регистрации

Верхнетуринская 
городская ТИК с 
полномочиями 

окружной 
избирательной 

комиссии

12

Представление в Верхнетуринскую 
городскую ТИК с полномочиями 
соответствующей окружной 
избирательной комиссии заверенной 
копии приказа (распоряжения) 
об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 

кандидаты

13 Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата

Кандидат, выдвинутый 
по многомандатному 

избирательному округу 
может быть отозван не 
позднее чем за 5 дней 
до дня голосования (не 

позднее 2 сентября 2019 г.)

Избирательное 
объединение



ГОЛОС Верхней № 24
20 июня 2019 г.Туры6

Памяти ветерана

У моей прабабушки Ольги 
Михайловны Петровой, в 

девичестве Сосниной, удивитель-
ная судьба и как хорошо, мне уда-
лось записать ее рассказ. 

Родилась Ольга Михайловна 3 
июля 1924 г. в городе Верхняя Ту-
ра, на улице Грушина,62. Родите-
ли - Михаил Павлович и Праско-
вья Васильевна Соснины. У Ольги 
Михайловны были два брата: 
старший брат Дмитрий, младший 
Николай. Отец работал на Верхне-
туринском заводе, мать была до-
мохозяйкой.

Закончила Ольга Михайловна 7 
классов школы № 16. Училась хо-
рошо. В те времена школьной 
формы не было. Портфелей тоже 
не было, вместо них шили холщо-
вые сумки через плечо. Семилет-
ку закончила в 1941 г. Детство, из 
воспоминаний Ольги Михайлов-
ны, было веселое. Родители не 
сильно загружали домашней ра-
ботой, поэтому много времени 
было для детских забав. Много гу-
ляли на улице, играли в разные 
игры: лапта, шаровки, ляпки, 
прятки.

22 июня 1941 г. началась Вели-
кая Отечественная война. Стар-
ший брат Дмитрий Михайлович с 
первых дней войны ушел на 
фронт.

Летом 1941 года Ольга Ми-
хайловна поехала поступать 

в медицинское училище г. Сверд-
ловска. Успешно сдала вступи-
тельные экзамены. Но родители 
воспротивились, так как не захо-
тели отпустить от себя. Забрав до-
кументы из медицинского учили-
ща, Ольга Михайловна со своей 
подругой Леной Петкевич, втайне 
от родителей, написала заявление 
в военкомат. Они хотели уйти до-
бровольцами на фронт. В военко-
мате сказали, что если понадобит-
ся, то пришлют повестку.

В конце лета 1941 года Ольга 
Михайловна поступила  работать 
на Верхнетуринский машзавод. 
Работала там, куда пошлют: в це-
хе № 12 колотила ящики для сна-
рядов, работала учетчиком на уз-
коколейной железной дороге. Де-
нег в то время платили мало, но 
были карточки, по которым дава-
ли продукты первой необходимо-
сти: хлеб, сахар, крупу, муку, мас-
ло. В свободной продаже продук-
тов не было. Работающим на 
заводе людям давали хороший па-
ек, по сравнению с неработающи-
ми. В годы войны мать Ольги Ми-
хайловны тоже работала на заво-
д е .  О н а  м ы л а  п о л ы  в 
заводоуправлении.

Три раза Ольга Михайловна со 
своей подругой ходила в военко-

мат и спрашивала, когда ее возь-
мут на фронт. 12 июня 1943 года 
Ольге Михайловне пришел вызов 
из военкомата города Кушвы. На 
следующий день ей нужно было 
явиться с вещами. Мать Праско-
вья Васильевна весь вечер собира-
ла дочь на фронт. Сшила холщо-
вую котомку для личных вещей и 
тихонько плакала. А дочь пела ей 
песню:

Не ругай меня, мамаша,
Что я хлеба много ем,
Сшей  мне белую котомку,
Я уйду, не надоем.
Утром Ольга Михайловна и ее 

родители пошли в Кушву. Когда 
прощались у военкомата, мать и 
отец плакали, а у дочери слез не 
было. Вечером новобранцев на 
поезде отправили в Свердловск, 
там они прошли медицинскую ко-
миссию. Ольгу Михайловну при-
знали годной к воинской службе. 
Из Свердловска их отправили в 
Камышлов, а оттуда в теплушках 
- в Ижевск. Там они приняли при-
сягу и получили обмундирование. 
Погрузили бойцов в поезд и тро-
нулись в путь. Новобранцы даже 
не знали, куда их везут, на их во-
просы командиры ничего не отве-
чали.

К месту назначения ехали 
двумя эшелонами. Первый 

эшелон - с орудиями, боеприпаса-
ми и продовольствием. Второй 
эшелон - с людьми. По дороге не-
однократно бомбили с самолетов. 
В первый эшелон дважды попада-
ли. Люди во время налета прята-
лись в лесополосе. Обошлись ми-
нимальными людскими потеря-
ми.

Прибыли на Украину без бое-
припасов и продовольствия. Ме-
сто дислокации недалеко от хуто-
ра вблизи Киева. Когда переходи-
ли самодельный мост через 
Днепр, дали команду «воздух». А 
новобранцы ничего не могли по-

нять, что за воздух, стояли как 
вкопанные. В небе появились са-
молеты, только тогда сообразили, 
для чего была дана команда. По 
команде «ложись» все легли. Была 
бомбардировка. К счастью, обо-
шлось без жертв.

Расположили вновь прибыв-
ших бойцов в чистом поле, 

не было ни палаток, ни окопов. 
Спать пришлось прямо на земле, 
благо, что погода позволяла. Пер-
вую неделю после прибытия не 
было продовольствия, бойцы го-
лодали. 7 дней ничего не ели и не 
пили. Воду из Днепра пить запре-
щали, так как она была отравлена. 

В 7 километрах шла линия фрон-
та. Когда привезли продоволь-
ствие, то выдавали по булке хлеба 
на человека. Командиры упраши-
вали, чтобы сразу не ели, а то пло-
хо станет. Вскоре организовали 
горячее питание.

 Обосновались на Владимир-
ской горке. Сами начали строить 
землянки. На фронте не подраз-
деляли на юношей и девушек, они 
были просто бойцы. Задачи стави-
ли для всех одинаковые. Девушки 
трудились наравне с юношами.

Ольга Михайловна вошла в со-
став 1869-й зенитно-артиллерий-
ской бригады 1-го Украинского 
фронта. Ее назначили прибори-
стом №2. В обязанности входило 
уловить летящий самолет в опти-
ческую трубку и передать коорди-
наты на орудие. По ее данным на-
водили орудие на цель и тогда 
производили выстрелы.

Во время одного из налетов 
Ольге Михайловне прилетел оско-
лок в голову. Ее спасла каска, на-
детая поверх шапки.

Линия фронта проходила очень 
близко от места их расположения. 
У них бывали случаи, когда не-
мецкие лазутчики, их называли 
«черные кошки», под покровом 
ночи, а ночи на Украине очень 
темные, пробирались в располо-
жение русских войск. Они засыпа-
ли песок в дуло артиллерийских 
орудий, для того чтобы оно не 
могло выстрелить. И наши бой-
цы-разведчики тоже устраивали 
такие же вылазки, чтобы испор-
тить орудия немцев.

Советская Армия перешла в на-
ступление. И линия фронта нача-
ла удаляться от Киева, но 1869-ю 

зенитно-артиллерийскую брига-
ду оставили на подступах к горо-
ду. Они остались охранять Киев.

В Киеве была полная разруха, 
уцелевших зданий было мало. 
Гражданского населения почти не 
было, по городу ходили военные. 
Постепенно начали восстанавли-
вать город. Простые солдаты при-
нимали в этом участие.

День Победы 9 мая 1945 года 
Ольга Михайловна была в 

карауле. Только пришла, разде-
лась и легла спать. Забежала смен-
щица и закричала: «Мы победи-
ли!». Все стали выбегать на улицу, 
палили из орудий, пистолетов, 
винтовок. Кто-то плакал, кто-то 
смеялся!

Демобилизовали Ольгу Михай-
ловну не сразу. После победы про-
должали тянуться обычные ар-
мейские будни: строевая подго-
товка, политические занятия, 
физическая подготовка, так же 
продолжали ходить в караулы. Де-
вушкам, как и юношам, давали та-
бак. Девушки не курили и копили 

табак. В1945 году в Киеве работа-
ли рынки. Они ходили в увольне-
ние и там продавали табак. Часть 
денег откладывали, а часть трати-
ли на конфеты. На сэкономлен-
ные деньги Ольге Михайловне в 
парикмахерской сделали химиче-
скую завивку. Хотелось приехать 
домой красивой, с длинными ку-
дрявыми волосами.

5 августа 1945 г. О. Петрову де-
мобилизовали.

Ольга Михайловна вернулась 
домой. В первый день познакоми-
лась с соседкой Любой Пустовало-
вой, в этот же вечер они побежа-
ли на танцы. Там-то и познакоми-
лась Ольга Михайловна со своим 
будущим мужем Петром Василье-
вичем Петровым. Он увидел ее и 
больше от себя не отпустил.

После войны Ольга Михайловна 
поступила работать на завод. Ра-
ботала старшим табельщиком.

В январе 1947 года Ольга Ми-
хайловна и Петр Васильевич по-
женились. В те времена свадеб не 
делали. Пришли в ЗАГС, как были 
в «пальтушках», так тут же их и 
расписали. Первое время  жили у 
родителей Ольги Михайловны. У 
них родились двое детей Галя и 
Валера.

После рождения детей Ольга 
Михайловна перешла работать в 
ЖКО комендантом общежития на 
улице Володарского, где и прора-
ботала до пенсии. Ольга Михай-
ловна зарекомендовала себя как 
справедливый и понимающий че-
ловек. До сих пор некоторые из 
проживающих в общежитии наве-
щают ее и благодарят за помощь 
в трудную минуту.

У Ольги Михайловны двое де-
тей, два внука, один прав-

нук и две правнучки.      
Когда я спросила бабушку про 

то, страшно ли ей было идти на 
войну, то она ответила: «Страха 
никакого не было. И на войну ид-
ти было не страшно, просто было 
сознание, что нужно помочь стра-
не. И во время бомбардировок 
страха не было. Не было и мысли, 
что может убить. Не было страха, 
и когда работала комендантом. 
Меня могли разбудить среди но-
чи: то ребята дерутся, то кочегары 
пируют, не топят. Я могла пойти 
ночью и пыталась вразумить 
«оболтусов». Сама разнимала де-
рущихся. За это меня и уважали».

Вот такой удивительный рас-
сказ получился у меня о моей пра-
бабушке Ольге Михайловне. Я гор-
жусь ею и очень люблю. Теперь эта 
жизненная история станет нашей 
семейной хроникой.

Елизавета ПЕТРОВА

16 июня 2019 года на 95-м году жизни скончалась 
Ольга Михайловна ПЕТРОВА, ветеран Великой Отечественной войны.

Родилась она 3 июля 1924 года в Верхней Туре, в рабочей семье Сосниных. 
В годы войны служила в составе 1869-й зенитно-артиллерийской бригады 1-го 

Украинского фронта. Награждена орденом Отечественной войны II степени 
(1985), медалью «За Победу над Германией».  

Умом понимаешь, что человек не вечен, что ветераны Великой Отечественной 
уходят навсегда, но принимать это тяжело… 

Администрация ГО Верхняя Тура, городской Совет ветеранов выражают собо-
лезнование семье в потере близкого и родного человека. Светлая память Петро-
вой Ольге Михайловне…

Кто как ни близкие люди могут лучше всего рассказать о родном человеке. Поэтому сегодня мы 
публикуем рассказ о жизненном пути Ольги Михайловны Петровой, написанныйее правнучкой 
Елизаветой.

Моя героическая прабабушка О.М. Петрова вторая слева
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Сегодня гость нашей редакци – Юрий 
МИРНЫЙ, учитель физкультуры 
школы №14. Мы беседуем с ним о 
том, как он пришёл в профессию и за 
что ее ценит.

- Юрий Владимирович, почему вы реши-
ли стать учителем?

- Во-первых, я просто не представляю 
свою жизнь без спорта, движения, трени-
ровок. А во-вторых, когда я, сам будучи еще 
школьником, посещал секцию лыжных го-
нок, мой тренер Сергей Игоревич Силан-
тьев часто доверял мне заниматься с млад-
шими ребятами. И со временем я понял, что 
мне это очень интересно – обучать. Трени-
ровать, вместе добиваться результатов. По-
этому с выбором профессии я определился 
достаточно быстро. Любовь к спорту и ин-
терес к занятиям с детьми определили мой 
жизненный путь. Я окончил Нижнетагиль-
ский педагогический колледж, а в этом го-
ду защитил диплом в Уральском государ-
ственном педуниверситете по специально-
сти учитель физической культуры.

-Помните ли вы свой первый урок? 
- Конечно. В школе работаю уже одиннад-

цатый год, ситуации за это время были раз-
ные, но первый урок запомнил на всю 
жизнь. Даже не сам урок, а свои эмоции: од-
новременно и радость, и страх, и волнение. 
Но сказался пусть и небольшой, но все-та-
ки необходимый в таких ситуациях опыт 
общения с детьми на тренировках. Спор-
тивных сборах, выездах на соревнования. 
Я сумел взять себя в руки, а, главное, ребя-
та приняли меня, поняли и поддержали. 

– Расскажите про конкуренцию с други-
ми предметами. Ведь зачастую физкуль-
тура воспринимается как что-то побоч-
ное, дополнительное к остальным заня-
тиям.

- Да, мнение такое существует. Но я счи-
таю, что физкультура – это достойный кон-
курент многим предметам. Точнее, даже не 
конкурент, а важное дополнение для осво-
ения наук. Ведь именно занятия спортом 
помогают развить такие черты характера 
как упорство, целеустремленность, трудо-
любие, терпение, выносливость. Согласи-
тесь, это поможет не только в освоении 
школьных премудростей, но и в жизни в це-
лом.

- Как вы работаете с детьми, которым 
тяжело даются физические нагрузки (и 
физически, и психологически)?

- Главный принцип в моей работе как пе-
дагога – индивидуальный подход к каждо-
му ребенку, ведь у любого из нас свои фи-
зические возможности и особенности. А ис-
ходя из своего опыта могу уверенно 
сказать, что необучаемых детей нет. К ка-
ждому надо найти свой «ключик». С кем-то 
быть построже, спрашивать побольше, с 
кем-то, наоборот, работать исподволь, 
по-тихонечку. Результат можно достичь 
всегда, главное, для каждого правильно со-
ставить план действий. Я же не просто физ-
рук, я – учитель физкультуры. И здесь глав-
ное слово УЧИТЕЛЬ.

- Юрий Владимирович, есть ли ребята, 
которые хотят пойти по вашим стопам?

- Среди моих выпускников уже есть те, 

что стали моими коллегами - учителями. Но 
в этом году сразу несколько выпускников 
решили не просто связать свой професси-
ональный выбор с педагогикой, но стать 
именно учителями физкультуры. Как педа-
гогу, преподавателю, мне это вдвойне при-
ятно. И. конечно, чем могу – и советом, и 
делом - стараюсь им помочь.

- Есть ли, на ваш взгляд, интерес к спор-
ту у нынешнего поколения школьников?

- Есть, но, к сожалению, не такой боль-
шой, как надо бы. И тут наша главная про-
блема, наши главные конкуренты – совре-
менные гаджеты.  При таком разнообразии 
виртуальных игрушек трудно мотивировать 
ребенка оторваться от компьютера, план-
шета и прийти в спортзал, но это нужно де-
лать. 

И тут педагогам нужно действовать со-
вместно с родителями. В любом возрасте 
дети копируют взрослых. Не получится объ-
яснить ребенку, что надо оставить компью-
тер и пойти в спортзал, если большую часть 
времени вы сами проводите перед экраном. 
Подавайте детям правильный пример. Ведь 
занятия спортом закаляют не только тело, 
но и дух, формируют характер.

Но хочу отметить один важный, на мой 
взгляд, момент. Дети сегодня тяготеют к со-
временным видам спорта. Если мы играли 
в баскетбол, они предпочитают стритбол. 
Вместо велокросса выбирают ВМХ-велоси-
педы. А еще скейты, сноуборды... И прият-
но, что родители, в меру сил и возможно-
стей, стараются поддерживать своих детей. 
Ведь физическая культура, здоровый образ 

жизни – это основа основ.
- Юрий Владимирович, что для вас важ-

но в ваших учениках?
- Для меня важно отношение ребенка к 

уроку, его старательность, целеустремлен-
ность. Ценю в них жизнерадостность, от-
крытость, увлеченность. Мои ученики все 
разные, но я одинаково их уважаю.

- И напоследок: кому бы вы могли поре-
комендовать свою профессию?

- Людям, которые любят детей и спорт. 
Людям, которые готовы работать, не счита-
ясь со временем, домашними делами, тем, 
кто неравнодушен, «горит» сам, кто готов 
зажечь, воодушевить своим примером дру-
гих. 

Людмила ШАКИНА

Пойте с нами, пойте лучше нас!
12 июня в Городском центре 
культуры и досуга прошел II тур 
городского вокального 
конкурса «Самая поющая 
семья». 

В честь Дня России и празднования 
85-летия Свердловской области, кон-
курсанты исполнили песни уральских 
композиторов, исполнителей и рок-
групп.

Оценивало выступление семейных 
команд жюри, в составе которого бы-
ли: руководитель хора русской песни 
ГЦКиД Лариса Мантурова, преподава-
тель по классу вокала ДШИ им. А. Пан-
тыкина Екатерина Мусагитова и руко-
водитель вокальной студии «Соловей» 
ДК г. Кушвы Наталья Рагозинская.

Открыло конкурсную программу 
выступление семейной команды Ко-
лясниковых - Бондарь с песней «Бе-
лым снегом» известного уральского 
композиторов Евгения Родыгина. 

Рок-направление, а именно группу 
«Чайф», на конкурсе представили На-
талья Ловкова с мамой Еленой Сели-
вановой. Они исполнили песню «Пусть 
все будет так, как ты захочешь», кото-
рая прозвучала в фильме «Стиляги». 

Продолжило тему любви в творче-
стве уральской рок-группы семейное 
трио Владимира, Евгения и Дмитрия 
Третьяковых. Они исполнили компо-
зицию «Пришла любовь».

В исполнении сестер Полины Ку-
дрявцевой и Ульяны Босиной прозву-
чала песня «Ту-лу-ла» из репертуара 
Юлии Чичериной. 

Творчество уральской рок-певицы 
Юты представила семейная команда 
Зариповых – Боровиковых, выступив-
шая с композицией «Любимый мой» 

из сериала «Пока станица спит». 
В исполнении семейного дуэта - ма-

мы и дочери Альфии и Илоны Ивано-
вых - прозвучала песня начинающего 
блогера, певца и шоумена Олега Май-
ями «Если ты со мной».

Всех конкурсантов активно поддер-
живали болельщики. Украсило празд-
ничную программу выступление твор-
ческих коллективов Городского цен-
тра культуры и досуга: коллектива 
народного танца Нины Хисамутдино-
вой, дуэта «Подружки» и группа «Ту-
ра.ru».

По итогам второго тура конкурса 
жюри отметили вокальный рост всех 
семейных команд и то, что у каждой 
была своя «изюминка».  

Колясниковы - Бондарь взяли од-
ну из самых сложных песен уральско-
го композитора и смогли ее ярко пред-
ставить. 

Не менее сложно было перевопло-
титься дуэту Ловковых-Селивановых 

в образ рок-исполнителей. И им это 
удалось! 

Уже второй тур подряд под обаяние 
мужского трио Третьяковых (на фо-
то) попал буквально весь зрительный 
зал. 

По-молодежному эффектным полу-
чилось выступление Кудрявце-
вых-Босиных. Зариповы-Боровико-
вы взяли ярким образом и смелостью 
Р. Зарипова, который вышел на сцену 
поддержать дочь и внука. 

Дуэт Ивановых покорил ярким во-
калом. 

Лидерами второго тура вокального 
конкурса члены жюри назвали три се-
мейные команды - Ивановых, Третья-
ковых и Зариповых-Боровиковых. 

Третий, заключительный тур кон-
курса состоится накануне Дня города. 
Конкурсанты исполнят песни из лю-
бимых кинофильмов.

Ирина АВДЮШЕВА

Сабантуй – великий 
праздник, праздник 
дружбы и труда

Но самое увлекательное зрелище ожидало присут-
ствующих, когда взрослые мужчины стали соревно-

ваться в борьбе на поясах «Корэш» за звание самого силь-
ного батыра национального праздника. В этом конкурсе 
среди юношей до 18 лет победил Тимур Идиятуллин. Зва-
ние Батыра среди мужчин по праву получил Эльдар Алиев, 
заполучив в награду самый главный из национальных при-
зов Сабантуя - живого барана. 

Не обошлось в этот день и без щедрого застолья. Непо-
далеку от сцены был накрыт большой стол с выпечкой на-
циональной татарской кухни, приготовленной стряпуха-
ми Розой Валилуллиной и Розой Хафизовой. В этот день 
также чествовали супружеские пары, отметившие в 2019 г. 
золотой юбилей совместной жизни: Асадуллиной Гульна-
хар, Гайсиных Асии и Фарука, Гарифуллиных Мухатары и 
Нурулла, Клевакиных Минсолух и Виктора, Муниповых 
Наисы и Назына. Ведь Сабантуй - это еще праздник семьи 
и семейного благополучия!

Сабантуй удался на славу. Организаторы национально-
го праздника выражают огромную благодарность всем, кто 
принял активное участие в подготовке и проведении Са-
бантуя.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото Т. Григорьевой

С.В. Широков, технический директор ООО «Синергия»:
- Несмотря на то, что изначально Сабантуй 

был национальным праздником, сегодня он 
прочно вошел в быт и культуру всех ураль-
цев. Все мы, независимо от национальностей, 
пришли сюда, чтобы дарить друг другу ра-
дость и тепло живого общения. Чтобы де-
литься своей культурой. Чтобы почувствовать 
себя единым и сильным народом, который 
все сумеет преодолеть и всего сможет до-
стичь. С праздником вас, уважаемые верхне-
туринцы! Здоровья, добра и процветания!

Юрий Мирный: «Быть учителем - моё призвание»
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Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата 
отказаться от дальнейшего участия в 
выборах 

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосования 
(не позднее 2 сентября 
2019 г.), а при наличии 

вынуждающих 
обстоятельств - не позднее 

чем за 1 день до дня 
голосования (не позднее 6 

сентября 2019 г.)

Кандидаты, 
зарегистрированные 

кандидаты

15
Начало агитационного периода для 
кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением

Со дня представления в 
окружную избирательную 

комиссию документов, 
предусмотренных частью 

3 пункта 1 статьи 44 
Избирательного кодекса 
Свердловской области 

Кандидаты, 
выдвинутые 

избирательным 
объединением

16
Начало агитационного периода для 
кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Со дня представления 
кандидатом в окружную 

избирательную комиссию 
заявления о согласии 

баллотироваться.

Кандидаты, 
выдвинутые 
в порядке 

самовыдвижения

17 Окончание агитационного периода

До 00.00 по местному 
времени за одни сутки до 
дня голосования (до 00.00 
часов 7 сентября 2019 г.)

Кандидаты

18

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и 
представление в  Верхнетуринскую 
городскую ТИК копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 
предоставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной 
агитации

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов 

Редакции СМИ и 
сетевых изданий 

19

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и 
предоставление в Верхнетуринскую 
городскую ТИК копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие услуги 

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов 

Организации (в т.ч. 
полиграфические), 

индивид. 
предприниматели, 

выполняющие 
работы или 

оказывающие услуги 
по изготовлению 

печатных 
агитационных 
материалов

20

Представление перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и (или)
муниципальных периодических печатных 
изданий в Верхнетуринскую городскую 
ТИК

Не позднее чем на 10 день 
после дня официального 

опубликования 
(публикации) решения о 

назначении выборов

Управление 
Роскомнадзора 
по Уральскому 

Федеральному округу

21

Опубликование перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и (или)
муниципальных периодических печатных 
изданий

Не позднее чем на 15 день 
после дня официального 

опубликования 
(публикации) решения о 

назначении выборов 

Верхнетуринская 
городская ТИК

22

Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях и 
сетевых изданиях

Начинается за 28 дней 
до дня голосования и 

прекращается в 00.00. ч по 
местному времени за одни 
сутки до дня голосования 

(начало с 10 августа 2019 г., 
окончание – 00.00 часов 7 

сентября 2019 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты 

23

Запрет на опубликование в СМИ, в 
т.ч. в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, иных 
исследований, связанных с выборами

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования (с 3 сентября 

по 8 сентября 2019 г.)

СМИ, граждане, 
организации

24
Представление в  окружную 
избирательную комиссию экземпляров 
агитационных материалов или их копий. 

До начала распространения 
материалов

Кандидаты, 
зарегистрированные 

кандидаты. 

25

Оборудование на территории 
избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов 
зарегистрированных кандидатов, 
информационных материалов 
избирательной комиссии

Не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования (не 

позднее 8 авг уста 2019 г.)

Глава городского 
округа Верхняя Тура

26
Опубликование предвыборной программы 
политической партией, выдвинувшей 
кандидата

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (не 

позднее 28 августа 2019 г.)
Политические партии

27
Выделение необходимых денежных 
средств из местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем в 10 
- дневный срок со дня 

опубликования решения о 
назначении выборов

Глава городского 
округа Верхняя Тура

28

Открытие специального избирательного 
счета, создание избирательного фонда 
кандидатом (либо подача письменного 
уведомления об отказе создания 
избирательного фонда)

После подачи письменного 
уведомления о выдвижении 

и до дня предоставления 
документов на регистрацию 

Кандидаты 

29
Представление финансовых отчетов о 
размерах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

первый-одновременно 
с документами для 

регистрации кандидата;
итоговый - не позднее 30 

дней со дня опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 

кандидаты.

30 Передача копий финансовых отчетов в 
СМИ для их опубликования

Не позднее чем через 5 
дней со дня получения  

Верхнетуринская 
городская ТИК с 

полномочиями ОИК

31

Утверждение формы и количества 
избирательных бюллетеней, утверждение 
порядка осуществления контроля 
за изготовлением избирательных 
бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (не 

позднее 18 августа 2019 г.)

Верхнетуринская 
городская ТИК 

32 Утверждение текста избирательного 
бюллетеня для голосования

Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования (не 

позднее 18 августа 2019 г.)

Верхнетуринская 
городская ТИК с 

полномочиями ОИК

33 Изготовление избирательного бюллетеня 
для голосования

Начиная с даты 
утверждения  формы и 
текста избирательного 

бюллетеня

Соответствующая 
полиграфическая 

организация

34
Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам Верхнетуринской городской ТИК

Не позднее чем за 
2 дня до получения 

избирательных бюллетеней 
от соответствующей 
полиграфической 

организации

Верхнетуринская 
городская ТИК

35

Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования, досрочного 
голосования через СМИ или иным 
способом

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования через 
СМИ или иным способом 
(не позднее 28 августа 

2019 г.)

Верхнетуринская 
городская ТИК, УИК

36 Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в УИК

Не позднее чем за 1 
день до дня голосования 
(не позднее 6 сентября 
2019 г., для досрочного 

голосования - не позднее 26 
августа 2019 г.)

Верхнетуринская 
городская ТИК

37
Представление списка назначенных 
наблюдателей в территориальную 
избирательную комиссию

Не позднее чем за 3 
дня до дня голосования 

(досрочного голосования) 
(не позднее 4 сентября 

2019 г.)

Зарегистрированный 
кандидат, 

избирательное 
объединение, субъект 

общественного 
контроля

38 Голосование в помещении избирательного 
участка 

С 8.00 часов до 20.00 часов 
местного времени в день 
голосования 8 сентября 

2019 г.

УИК 

39 Досрочное голосование в помещении 
участковой избирательной комиссии

Не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования (с 28 

августа по 7 сентября 2019 
г.)

УИК

40

Подача заявления (устного обращения) 
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования

В течение 10 дней до 
дня голосования но не 
позднее чем за 6 часов 
до окончания времени 

голосования (с 29 августа и 
до 14.00 часов 8 сентября 

2019 г.)

Избиратели

41

Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования на избирательном 
участке

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 

установления итогов 
голосования без перерыва

УИК

42
Определение результатов выборов по 
четырехмандатным избирательным 
округам

Не позднее чем на 5 день 
со дня голосования (не 

позднее 12 сентября 2019 
г.)

Верхнетурская 
городская ТИК с 

полномочиями ОИК

43 Установление общих результатов выборов

В течение 3 дней 
после определения 

результатов выборов 
по многомандатным 

избирательным округам 

Верхнетуринская 
городская ТИК

44 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ

В течение 1 суток после 
определения результатов 

выборов

Верхнетуринская 
городская ТИК

45

Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов

Не позднее 3 дней со дня 
определения результатов

Верхнетуринская 
городская ТИК

46 Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня 
голосования

Верхнетуринская 
городская ТИК

47 Регистрация избрания депутатов и 
вручение им удостоверений об избрании

После официального 
опубликования 

результатов выборов и 
получения документа о 

сложении полномочий не 
совместимых со статусом 

депутата

Верхнетуринская 
городская ТИК с 

полномочиями ОИК

48
Направление решений о  регистрации 
избрания депутатами в Думу городского 
округа Верхняя Тура 

В трехдневный срок со дня 
принятия решения

Верхнетуринская 
городская ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 18.06.2018 г.
Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода»
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 11.12.2018 
№ 265 «Об утверждении плана организа-
ции и проведения ярмарок на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2019 
год» и для более полного удовлетворения 
потребностей населения Городского окру-
га Верхняя Тура в сельскохозяйственной 
продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического 

отдела Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Тарасовой О.А. совместно с 
ИП Куроповой Ю.А. организовать работу 
универсальной ярмарки «День садовода» в 
районе перекрестка улицы Машинострои-
телей и улицы Иканина 5 июля 2019 года с 
09.00 до 16.00.

2. Рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального отдела Министерства внутрен-
них дел России «Кушвинский» Ермакову 

Е.С. на время проведения универсальной 
ярмарки «День садовода» оказать содей-
ствие по охране общественного порядка, 
организовав безопасность дорожного дви-
жения автотранспорта, перекрыв движение 
автомобильного транспорта по улице Ика-
нина, от улицы Машиностроителей до По-
жарного переулка.

3. Председателю Комитета по управле-
нию городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством Ерушину Е.Ю. обеспечить кон-
троль за санитарным состоянием террито-
рии после проведения универсальной яр-
марки «День садовода».

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин
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ПЯТНИЦА 28 июня

СУББОТА 29 июня

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3

5 канал

Звезда

Домашний

СТС

Домашний

СТС

Че

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 Х/ф. «Чего хочет Джульет-

та» [16+].
01.20 Х/ф. «Рокки» [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 Х/ф. «Подсадная утка» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[12+].
04.10 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 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» [16+].
17.05 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].

19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.15 «Место встречи». [16+].
03.50 «Суд присяжных: Главное 

дело». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

га». «Каратист» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ. 

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

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

град». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Тю-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40, 02.35 «Stand Up», [16+].
03.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
04.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Евгений Евстигнеев, Вадим 

Спиридонов, Александр Лазарев, 
Леонид Куравлёв и Михаил Коза-
ков в исторический драме «Деми-
довы». [16+].
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Д/ф. «Как оно есть. Хлеб» 

[12+].
15.00 Информационное шоу «Со-

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

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Военная разведка: се-

верный фронт» [16+].
19.00, 04.30 «События» [16+].
19.30, 04.20 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» [16+].
21.00 Уральская ночь музыки 

2019 г. с Дмитрием Губерниевым. 
Прямая трансляция.
01.20 Х/ф. «Пропажа алмаза 

«Слеза» [16+].
05.20 «Действующие лица».
05.30 «События». [16+].

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Хорошо ли там, где нас 

нет?» [16+].
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна». [16+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Дневник Эллен Рим-

бауэр» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
19.00 Х/ф. «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].
20.45 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов 

природы» [12+].
22.40 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Бесстрашная гиена» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Бесстрашная гиена 

2» [16+].
04.00 «Рюкзак». [16+].
04.45 «Улетное видео». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 01.55 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 00.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Жена по обмену».
22.55 Х/ф. «Бэби-бум» [16+].
02.50 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].
06.05 «6 кадров». [16+].

06.05 Х/ф. «Зеленые цепочки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 

22.00 Т/с. «Разведчицы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
23.00 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
00.35 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
02.15 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].
03.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
05.15 Д/ф. «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» [12+].

08.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
09.40 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
11.25 Х/ф «Река памяти». (12+).
13.10 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
16.35 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
23.40 Х/ф «Старшая жена». (12+).
03.00 Т/с «Плохая дочь». (12+).
06.20 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с. 
«Брат за брата-3» [16+].
09.25 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
11.10 Х/ф. «Ноль - седьмой меня-

ет курс» [16+].
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.10, 04.45 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 

22.35 Новости.
09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 22.15 «Австрийские игры». 

[12+].
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
13.20 «Капитаны». [12+].
14.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия - Россия. 
17.25 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика.
20.15, 01.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала. 
22.40 Реальный спорт. Баскетбол.
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Сербия. 

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. 
05.55 «Кубок Америки. Live». 

[12+].
06.25 Д/ф. «ЧМ-2018. Истории» 

[12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00, 14.20 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
12.00 Х/ф. «Дивергент. За сте-

ной» [12+].
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «За бортом» [16+].
23.15 «Шоу выходного дня». 

[16+].
00.15 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Джордж из 

джунглей».
03.20 Т/с. «Мамочки» [16+].
05.45 «6 кадров». [16+].

05.00 Настроение.
07.00 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
07.50 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [12+].
09.15, 10.55 Х/ф. «Чужие и близ-

кие» [12+].
10.30, 13.30, 18.40 События.
13.55 Город новостей.
14.10 Х/ф. «Матч состоится в лю-

бую погоду» [16+].
16.50 Х/ф. «Призрак на двоих» 

[12+].
19.05 Х/ф. «Крутой» [16+].
21.00 В центре событий.
22.10 Приют комедиантов [12+].
00.05 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
03.30 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
04.00 Д/ф. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [12+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Скажи мне правду». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
21.15 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [12+].
23.15 Х/ф. «Жажда смерти 5: Ли-

цо смерти» [16+].
01.15 Х/ф. «Жажда смерти» [16+].
03.15 Х/ф. «Жажда смерти 2» 

[16+].
04.30 «Дело о ликвидации при-

морских боевиков. Дело о ликви-
дации приморских боевиков». 
[12+].
05.15 «Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Отпуск». [12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00 Поет Ришат Тухватуллин 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
11.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
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 Т/с. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Безумно влюблен-

ный».
03.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВ-3

05.20, 06.10 Х/ф. «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым. [12+].
12.15 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
13.10 К юбилею А. Панкрато-

ва-Черного. [16+].
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия «Жа-

ра». [12+].
01.15 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].
04.35 «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 «Выход в люди». [12+].
12.45 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. [12+].
13.50 Х/ф. «Приговор идеальной 

пары» [12+].
17.55 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Любовь не по прави-

лам» [12+].
23.00 Х/ф. «История одного на-

значения» [12+].
01.25 Х/ф. «Некрасивая любовь» 

[12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
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 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Х/ф. «Селфи» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». А. Романов и группа «Вос-
кресенье». [16+].
01.15 «Фоменко Фейк». [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.45 Х/ф. «Небеса обетован-

ные» [16+].

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.05 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 

19.25 «Комеди Клаб». [16+].
20.25 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].
02.35 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [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, 11.05, 12.25, 14.10, 

16.55, 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 Тамара Гвердцители. Юби-

лейный концерт. [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 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский». [12+].
14.15 Евгений Евстигнеев, Вадим 

Спиридонов, Александр Лазарев, 
Леонид Куравлёв и Михаил Коза-
ков в исторический драме «Деми-
довы». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Клубничный рай» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Пропажа алмаза 

«Слеза» [16+].
23.40 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [16+].
01.25 Х/ф. «Мастер» [18+].
03.30 «Обзорная экскурсия. Ниж-

ний Тагил». [6+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00 Анимац. фильм «Аисты». 

(США).
07.30 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Лень или работа: что убьет чело-
вечество?» [16+].
20.30 Х/ф. «Властелин колец: 

Братство кольца» [12+].
00.00 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [12+].

06.00 М/ф.
06.35 Д/с. «1812» [12+].
10.40 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
16.00 Х/ф. «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].
17.45 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов при-

роды» [12+].
19.40, 05.05 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [12+].
03.40 Х/ф. «Мошенники» [16+].
05.45 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 «Королева красоты». [16+].
08.20, 03.20 Х/ф. «Суженый-ря-

женый» [12+].
10.15 «Родные люди».
19.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
23.20 Т/с. «Развод и девичья фа-

милия» [12+].
04.50 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].

06.15 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Филатовы.
09.45 «Последний день». Микаэл 

Таривердиев. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.05 «Улика из прошлого». 

«Адам и Ева. Божественная голо-
воломка». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Лев Толстой - 
против всех» [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«1941. Первый гром над Берли-
ном» [12+].
14.05 Х/ф. «Государственный 

преступник».
16.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
18.25 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
02.50 Х/ф. «Дожить до рассвета».
04.05 Д/с. «Подарите мне аэро-

план!» [12+].
05.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
05.20 Х/ф. «Всадник без головы».

09.40 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
(12+).
13.05 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).

16.30 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
20.00 Х/ф «Личное простран-

ство». (12+).
23.55 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
01.50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
03.35 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
05.25 Х/ф «Река памяти». (12+).
07.00 Х/ф «Жизнь одна». (12+).

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 
07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с. «Детективы» [16+].
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.05 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с. «Спецы» [16+].

08.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли». [12+].
08.20 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
08.50, 13.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала. 
10.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Аргентина. 
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 

23.00 Новости.
15.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
16.00 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
16.35 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+].
17.05, 20.00 «Австрийские игры». 

[12+].
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.25 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против Сабри Се-
дири. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана Маккор-
ри. [16+].
22.40 «Австрия. Live». [12+].
23.05 Все на футбол! Кубок Аме-

рики.

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. 
02.30 «Кибератлетика». [16+].
03.00 Х/ф. «Пазманский дьявол» 

[16+].
05.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. [16+].
07.20 «Команда мечты». [12+].
07.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
13.20 Х/ф. «За бортом» [16+].
15.30 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
18.15 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук: Воз-

вращение домой» [16+].
23.40 «Дело было вечером». 

[16+].
00.35 Х/ф. «Джордж из 

джунглей».
02.15 Х/ф. «Пришельцы».
04.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

04.40 Марш-бросок [12+].
05.15 Короли эпизода. Николай 

Парфёнов [12+].
06.05 Православная энциклопе-

дия [6+].
06.30 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[12+].
08.30 Удачные песни [12+].
09.45, 10.45 Х/ф. «Большая се-

мья».
10.30, 13.30, 22.40 События.
12.05, 13.45 Х/ф. «Я выбираю те-

бя» [12+].
16.10 Х/ф. «Ее секрет» [12+].
20.00 Постскриптум.
21.15 Право знать! [16+].
22.55 Право голоса [16+].
02.05 Д/ф. «Проклятые звёзды» 

[16+].

02.55 Удар властью. Виктор 
Ющенко [16+].
03.40 Азбука соблазна [16+].
04.15 Линия защиты [16+].
04.50 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45 Т/с. «Гримм» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский» [12+].
15.00 Х/ф. «Близнецы».
17.00 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [12+].
19.00 Х/ф. «Пиксели» [12+].
21.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
23.00 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Жажда смерти 3» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Жажда смерти 4: Же-

стокая кара» [16+].
04.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Поет Ришат Тухватуллин 
[6+].
08.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
10.40 Концерт из песен Азата Ха-

лимова [6+].
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, 02.30 Поет Айгуль Сагин-

баева [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Этот неловкий мо-

мент» [16+].
01.40 «КВН-2019». [12+].
03.15 Х/ф. «Бедняжка» [12+].

Русский роман



ГОЛОС Верхней № 24
20 июня 2019 г.Туры10

Предварительный прогноз погоды

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 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 24 по 30 июня

Домашний

ОВЕН
В ближайшее время вы 

будете слишком чувстви-
тельны. Любое невнима-
ние к вашей персоне бу-
дет воспринято как оби-

да. Пересмотрите свое отношение к 
окружающим. Постарайтесь уделить 
время любой творческой деятельно-
сти: вам это пойдет на пользу.

ТЕЛЕЦ
Только трудолюбие и 

упорная работа позволят 
вам пережить этот непро-
стой период. Начальство 
на работе будет особенно 
придирчивым, да и домашние не 
преминут указать на ваши недостат-
ки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вкладывать деньги куда-либо сей-

час не рекомендуется: 
это слишком рискован-
но. А вот заводить зна-
комства - дружеские или 

романтические - определенно сто-
ит! Во второй половине недели вы 
почувствуете упадок сил. 

РАК
Возможны нападки на вас со сто-

роны окружающих. Будь-
те готовы дать отпор. А 
вот ругаться с домочадца-
ми не стоит. Наоборот, 
попробуйте укрепить от-
ношения с помощью милых презен-
тов и тихих семейных вечеров.

ЛЕВ

Бытовые дела, нако-
пившиеся за долгое вре-
мя, лучше всего решить 
сейчас. Можно делать ре-

монт, совершать переезд, устраивать 
генеральную уборку. Установите до-
верительные отношения с детьми. 
Вскоре вам понадобится решить с 
ними некоторые вопросы.

ДЕВА
Для вас пришло время 

перемен. Если появятся но-
вые знакомые, не отвергай-
те их сразу. Легко идите на 
контакт. Уделите внимание 
старшему поколению: у них есть 
проблемы, но они боятся вас трево-
жить.

ВЕСЫ
Чтобы получить повы-

шение по службе, вам 
придется наладить отно-
шения с начальством. Не 

стоит сейчас откровенничать - даже 
с близкими друзьями. Окутайте се-
бя завесой тайны: позже поймете, 
зачем это было нужно.

СКОРПИОН
Торопиться сейчас не 

нужно. Все делайте с чув-
ством, с толком, с расста-
новкой. В любовной сфе-
ре возможны неудачи и 
конфликты. Звезды сейчас не сове-
туют тратить деньги попусту. В ско-
ром времени вам пригодятся фи-
нансовые накопления.

СТРЕЛЕЦ
Пришло время присмотреться к 

своему окружению. В нем 
есть люди, с которыми 
нужно вести себя осторож-
нее. Будьте внимательны 

к своему здоровью: сейчас возмож-
но появление неожиданных болячек. 
Планируйте каждый свой день с ве-
чера, иначе ничего не будете успе-
вать.

КОЗЕРОГ
Летнее романтичное 

настроение вам обеспече-
но. Одинокие Козероги 
именно сейчас могут за-
крутить новый роман. Самое время 
начать приводить фигуру в порядок! 
На диеты лучше пока не садиться.

ВОДОЛЕЙ
Вы не будете испыты-

вать недостатка в деньгах 
в ближайшее время. Де-
нежные поступления под-

нимут вам настроение. Ожидается 
также успех на рабочем месте. Глав-
ное, не зазнаться. В это время вас бу-
дут просить о помощи - не отказы-
вайте. 

РЫБЫ
На протяжении пред-

стоящей недели на ва-
шем пути не будет прак-
тически никаких пре-
пятствий. Но не расслабляйтесь. В 
самых неожиданных местах прита-
ились подводные камни. Сохраняй-
те спокойствие в общении с деловы-
ми партнерами и держите безопас-
ную дистанцию с коллегами.

05.35, 06.10 Х/ф. «Евдокия».
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 «Видели видео?».
12.15 «Живая жизнь». [12+].
15.15 «Легенды «Ретро FM». 

[12+].
17.50 «Семейные тайны» с Тиму-

ром Еремеевым. [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал. [16+].
23.50 Т/с. «Ярмарка тщеславия» 

[16+].
01.40 На самом деле. [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.00 «Давай поженимся!» 

[16+].

04.25 Т/с. «Сваты» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 Т/с. «Чужое счастье» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде». [12+].
01.25 Х/ф. «Приговор идеаль-

ной пары» [12+].

04.55 «Ты не поверишь!» [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 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Отпуск по ранению» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Калина красная» 

[12+].
02.15 «Магия». [12+].
03.55 «Подозреваются все». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [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. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 

19.30 «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+].
01.45 «ТНТ Music». [16+].
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 «От-

крытый микрофон». [16+].
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].

07.00 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
07.10, 02.00 «МузЕвропа: 

Apocalyptica». [12+].
07.55, 13.10, 16.25, 18.55, 21.10 

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

ба в мире природы» [6+].
09.00 Олег Газманов и его семья 

в программе «Гости по воскресе-
ньям». [12+].
09.45 Х/ф. «Клубничный рай» 

[16+].
13.15 Х/ф. «Яблочный Спас» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» [16+].
19.00 Тамара Гвердцители. Юби-

лейный концерт. [12+].
21.15 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 Х/ф. «Мастер» [18+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
05.40 Х/ф. «Властелин колец: 

Братство кольца» [12+].
09.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Две крепости» [12+].
12.15 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки». «Iron Maiden - En Vivo!» 
[16+].
01.50 «Военная тайна». [16+].

06.00 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
22.00 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [12+].

04.30 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.55 Х/ф. «Карнавал» [12+].
10.55 Х/ф. «Жена по обмену».
14.40 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман 

2» [16+].
23.30 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [12+].
03.10 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].

07.10 Х/ф. «Тревожный вылет» 
[12+].
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа». Юрий Ан-

дропов. [12+].
11.40 «Не факт!».
12.05 Х/ф. «Тревожный месяц 

вересень» [12+].
14.00 Д/ф. «Диверсанты» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.45 Х/ф. «К Черному морю».
01.15 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».

08.40 Х/ф «Три песни для 
Золушки». (12+).
12.30 Х/ф «Осколки счастья-2». 

(12+).
16.25 Т/с «Плохая дочь». (12+).
20.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
23.25 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(16+).
01.10 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
02.50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
06.10 Х/ф «Ради тебя». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Жанна 
Фриске» [16+].
06.10 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова» [16+].
07.00 Д/ф. «Моя правда. Влади-

мир Левкин» [16+].
08.00 Светская хроника [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не бывает» 
[16+].
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.10, 01.05, 02.00 Т/с. «Глухарь» 
[16+].
02.45 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
04.05 Большая разница [16+].

08.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
09.55 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
10.25 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Ново-

сти.
12.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. 
14.15, 01.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.10 «Австрийские игры». [12+].
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - «Ростов». 
18.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. 
20.20 «Австрия. Live». [12+].
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 
23.15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Белоруссия. 
02.00 Х/ф. «Борг/Макинрой» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Также известен, как 

Кассиус Клэй» [16+].
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии.

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Детский КВН».
09.45 «Дело было вечером». 

[16+].
10.45 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
13.25 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [12+].
16.15 Х/ф. «Человек-паук: Воз-

вращение домой» [16+].
18.55 М/ф. «Фердинанд».
21.00 Х/ф. «Предложение» 

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

[18+].
00.15 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
01.55 Х/ф. «План Б» [16+].
03.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.20 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
07.05 Фактор жизни [12+].
07.40, 04.45 Петровка, 38 [16+].
07.50 Х/ф. «Высокий блондин в 

черном ботинке» [6+].
09.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
10.30, 23.05 События [16+].
10.45 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
12.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
13.30 Московская неделя [16+].
14.05 Д/ф. «Мужчины Людмилы 

Гурченко» [16+].
14.55 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы [12+].
15.45 90-е. Звезды из «Ящика» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
20.20, 23.25 Х/ф. «Дилетант» 

[12+].
00.10 Х/ф. «Крутой» [16+].
01.55 Х/ф. «Женщина с лилия-

ми» [12+].
03.40 Д/ф. «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Близнецы».
15.00 Х/ф. «Пиксели» [12+].
17.15 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
19.00 Х/ф. «5-я волна» [16+].
21.15 Х/ф. «Гостья» [12+].

23.30 Х/ф. «Последние дни на 
Марсе» [16+].
01.30 Х/ф. «Жажда смерти 5: 

Лицо смерти» [16+].
03.30 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский» [12+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 12.45 Концерт.
08.15 Х/ф. «Доигрались!? 2» 

[12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.00 «Ступени» [12+].
15.30, 01.45 Поет Ришат Тухва-

туллин [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» 

[6+].
22.00 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Княжна Мэри» [12+].
03.00 Концерт Резеды Шарафи-

евой [6+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

НТВ

Че

Русский роман

5 канал

СТС
ТВ-3
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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) 

23 июня (в воскресенье) 
с 13 - 00 до 14 - 00 на рынке

Состоится продажа
КУР - НЕСУШЕК, КУР - МОЛОДОК, 
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ. 
КОМБИКОРМА.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м  «Hyundai Н1», 2011 г.в. 
1 владелец. Тел. 8-912-600-
44-37.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж. Тел. 8-906-808-28-85.

 ►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.

 ►Земельный участок под 
строительство дома на бере-
гу пруда, ул. Крупская, 28. S 
земли 1646 м2. Есть баня, ве-
ранда, 3 теплицы, фундамент 
под дом. Цена договорная. 
Тел. 8-922-113-48-76, 8-922-
141-22-28. 

 ►Земельный участок 5,5 со-
ток, ул. К. Либкнехта (берего-
вая сторона). Есть баня, 2 те-
плицы. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-906-811-40-68.

 ►Капитальный гараж в цен-
тре города. Тел. 8-912-600-44-
37.

 ►Капитальный гараж в цен-
тре города под грузовую ма-
шину. Тел. 8-912-600-44-37.

 ►Капитальный склад в цен-
тре города S90 кв.м. Тел. 
8-912-600-44-37.

КУПЛЮ
 ►Гараж металлический раз-

борный. Тел. 8-922-60-22-695.

ПРОДАМ 
разное

 ►Мебельную стенку на дачу. 

Недорого. Тел. 8-961-770-26-
84.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-952-
744-05-38.

 ►Козу. Недорого. Тел. 8-950-
648-62-90.

 ►Кур-молодок, цыплят бро-
йлерных. Комбикорма. До-
ставка. Тел. 8-908-908-63-13.

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

 ►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, столи-
ков, каркасов, оградок. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Ремонт телевизоров, DVD и 
др. техники. Тел. 8-909-008-
99-38.

 ►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 круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

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

 ►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-
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 ЗИЛ Само-
свал 6т. Дрова, горбыль, ще-
бень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-
55-011.

РАБОТА
 ►В ООО «МЕРИДИАН» (г.

Верхняя Тура) требуются : 
уборщица, штабелевщики 
древесины,  стропальщики, 
водители автомобиля катего-
рия «С», контролер деревоо-
брабатывающего производ-
ства. Обр. по тел. 8 (34344) 
4-76-09; 8-952-132-96-13.

 ►Требуется смотритель на 
кладбище. Обр. в админи-
страцию, каб. 408.

 ►МБОУ СОШ № 19 на по-
стоянную работу требуется 
дворник. Обр. по тел. 8-908-
927-45-53.

ОТДАМ
 ►В добрые руки игривую 2-х 

мес. кошечку, бело-серого 
окраса, от кошки-мышеловки. 
Желательно в частный дом. 
Тел. 8-950-202-50-04.

НАХОДКИ
 ►У д/с № 11 «Малышок» бы-

ли найдены ключи. Обр. в ре-
дакцию газеты.

21 июня в 15 часов 
на площадке ул. Красноармейская, 154.

Состоится турнир 
по пионерболу, 

посвященный празднику улицы 
Красноармейская

Приглашаем всех желающих принять участие.
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УлыбнисьФотоконкурс

Коллектив поликлиники ЦГБ

Фото Лилии Шесниной

Фото Ольги Липняговой
Новости спорта

ВНИМАНИЕ!!!
с 10.00 до 18.00

ГЦК и Д 

г. Верхняя Тура

состоится грандиозная выставка – продажа

«КОНФИ$КАТ» 
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
ПОСТ. БЕЛЬЕ от 350р
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
ВЕТРОВКИ - от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

22
июня
(суббота)  

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар – 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

А также детский трикотаж, майки, сорочки, 
покрывала, спец. одежда, джемпера, халаты, 

платья, юбки, туники, бриджи, полотенца 
и многое другое.

Летняя коллекция 2019            МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

Расскажите и покажите всем, как вы 
жарите шашлык! Дарим призы за ваши 
фото в компании с поджаристым 
румяным угощением! 

Летние корпоративные игры - 2019
6-9 июня в центре спортивной подготовки «Крымский» 
состоялись уже ставшие традиционными 
корпоративные игры, в которых приняли участие 
более 1400 спортсменов-любителей, представляющих 
72 предприятия. 

В составе сборной команды АО «НПК «Техмаш» выступи-
ли работники Верхнетуринского машзавода – Анна Полу-
боярских. Сергей Полубоярских и Сергей Лиханов.

Мероприятие проходило при поддержке Государствен-
ной корпорации Ростех, Государственной компании Росо-
боронэкспорт, Министерства спорта Российской Федера-
ции и Правительства Республики Крым, а также Фонда 
«Спорт», под эгидой Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Трудовые резервы».

Спортивная программа игр - 27 дисциплин, среди кото-
рых: парусная регата, туризм, альпинизм, бильярдный 

Аппетитный шашлычок 
на летний пикничок

Для участия в конкурсе нужно до 28 июня 
направить фотографии в редакцию, на почту 
golostura@bk.ru или выложить ВКонтакте с 
хэштегом #ШАШЛЫЧОК2к19ГВТ.

спорт, настольный теннис, мини-футбол, стритбол, волей-
бол, перетягивание каната, большой теннис, забег с пре-
пятствиями, армрестлинг, народный жим, гиревой жим, 
кроссфит, легкая атлетика, ВФСК «ГТО», отжимания, под-
тягивания, практическая стрельба, дартс, шашки, шахма-
ты, длинные нарды, настольный футбол, петанк и кибер-
спорт.

Верхнетуринцы достойно выступили на столь масштаб-
ных соревнованиях. Сергей Полубоярских принял участие 
в соревнованиях по настольному тенису. Анна Полубояр-
ских в беге на 100 м в своей возрастной группе заняла 5 ме-
сто, в составе сборной команды «Техмаша» она также за-
няла 6-е место в эстафете и 3-е – в перетягивании каната.

Сергей Лиханов в беге на дистанции 1500 м занял 1 ме-
сто.

 «Кадровый потенциал, без преувеличения, - главное ус-
ловие долгосрочного успеха Ростеха. Поэтому мы уделяем 
большое внимание популяризации спорта и здорового об-
раза жизни среди наших сотрудников. Кроме того, участие 
в соревнованиях - это не только возможность проявить се-
бя на спортивной площадке, но и живое общение, позитив-
ные эмоции и командный дух. Мы продолжим поддержку 
этой инициативы и будем стремиться к увеличению мас-
совости, включению новых видов спорта в программу игр», 

- отметил заместитель генерального директора Государ-
ственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев, подво-
дя итоги соревнований.

Людмила ШАКИНА
Фото из архива А. Полубоярских

Жить стало сложнее: раньше было 
два сорта колбасы, и они было хоро-
шего качества, сейчас в магазине 
двести сортов, но, как и прежде, толь-
ко два сорта хорошего качества. И по-
пробуй их отыщи. 

*  *  *  *  * 
- Официант, что вы порекоменду-

ете к вашему фирменному блюду, су-
хое или полусухое?

- Вы с дамой? 
- Разумеется. 
- Это которая сейчас пошла танце-

вать? 
- Ну да. 
- Закажите водочки.

*  *  *  *  * 
Дорогая, давай договоримся: я се-

годня говорю, что ЭТО очень вкусно, 
а ты ЭТО больше никогда не гото-
вишь! 

*  *  *  *  * 
- Можно как-то визуально отли-

чить опасного клеща от неопасного? 
- Если вы видите на ком-то присо-

савшегося клеща, то этот клещ для 
вас точно не опасен. 

*  *  *  *  * 
Тупые комары. Если хочешь крови, 

подожди пока я усну, подлети тихо, 
желательно не к лицу, и все! Я твой 
кулер с кровью! Зачем ты пищишь 
мне в ухо? Что ты хочешь мне ска-
зать? 

- Знаете, почему мужчины пьют за 
дам стоя? 

- Чтобы никто не шипел в ухо: 
«Хватит тебе уже!». 

С каждого участника принимается од-
но фото. Фото с изображением алкоголь-
ной продукции для участия в конкурсе не 
допускаются! 

С 29 по 30 июня в наших группах прой-
дёт голосование за лучшее фото. Резуль-
таты конкурса будут опубликованы в га-
зете от 4 июля. 

Три победителя получат от нашей 
редакции полезные призы для пикников.


