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Губернатор предупредил 
регоператоров о разрыве 
контрактов

Евгений Куйвашев 24 июня на совещании с 
регоператорами по обращению с ТКО 
потребовал неукоснительного выполнения 
всех условий, необходимых для 
бесперебойной работы по сбору, вывозу и 
утилизации мусора на территории 
Свердловской области. 

В числе первоочередных задач, поставленных 
Евгением Куйвашевым, - завершение работы по 
актуализации баз данных жителей региона, чет-
кое выполнение графиков вывоза мусора, прове-
дение положенных перерасчетов жителям регио-
на. 

 «Коллеги, я вас предупреждаю. Я ставил задачи 
по контейнерным площадкам, по приобретению 
современной техники. У вас деньги на это есть. Ес-
ли мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не 
будет актуализированных совместных с главами 
планов, не будут уточнены маршрутизация, сро-
ки и порядки вывоза, имейте в виду, мы с вами бу-
дем расставаться. Зафиксированных поводов бо-
лее чем достаточно», - сказал Евгений Куйвашев, 
обращаясь к представителям регоператоров.

Он подчеркнул, что на ближайшем совете глав 
реализация реформы ТКО станет основной темой. 
Министерству энергетики и ЖКХ губернатор по-
ручил проследить, как выстраивается взаимодей-
ствие регоператоров с руководителями муници-
палитетов.

Говоря о техническом обеспечении работы, гу-
бернатор потребовал, чтобы регоператоры до кон-
ца года отказались от использования мусоровозов 
с боковой загрузкой. Эти машины неэкологичны 
в отличие от техники с задней загрузкой.

Еще одно поручение главы региона касается за-
вершения процесса заключения коммерческими 
и бюджетными организациями договоров на вы-
воз мусора. Губернатор поручил оперативно пре-
доставить ему данные о муниципальных и госу-
дарственных учреждениях, которые такие дого-
воры не заключили.

Глава компании «Рифей», которая является ре-
гоператором в северном узле, доложил о решении 
проблемы в Верхней Салде. Федор Потапов рас-
сказал, что все сбои в работе по утилизации мусо-
ра устранены.

Напомним, вопрос о свалках мусора в городе 
прозвучал на прямой линии с президентом Вла-
димиром Путиным. В компании вскоре пояснили, 
что на площадку был свезен не бытовой, а круп-
ногабаритный мусор. Контейнеры были пусты.

Отметим, Свердловская область перешла на но-
вую схему работы с твердыми коммунальными от-
ходами почти полгода назад. В целом, новая си-
стема, выстроенная в рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология», функционирует в 
штатном режиме.

С начала года в регионе создано 245 новых кон-
тейнерных площадок, приобретено более 6,5 ты-
сячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. Для 
содействия в создании контейнерных площадок 
в 2019 году муниципальным образованиям из об-
ластного бюджета планируется предоставить суб-
сидии на общую сумму 180 миллионов рублей.

Детская площадка 
с пятидесятилетней историей

Вспомним, как все начиналось
Идею создания детских площадок в го-

роде инициировали партийный и профсо-
юзный комитеты Верхнетуринского маш-
завода.

За каждым цехом завода закрепляли од-
ну площадку, ответственность за её стро-
ительство нёс секретарь партийной орга-
низации цеха. Так были созданы площад-
ки у реки Сивенка, на ул. Комсомольской 
и на ул. Красноармейской.

«Самую активную помощь в организа-
ции детской площадки на ул. Красноар-
мейской, - рассказывает Валерий Петро-
вич Куракин, - оказало, в первую очередь, 
руководство цеха № 6 - Геннадий Дмитри-
евич Гужавин, Виктор Яковлевич Бормо-
тов и Валерий Павлович Дерябин. Я в ту 
пору был секретарём цеховой парторга-
низации, и с меня был спрос за создание 

площадки.
В рабочее время администрация цеха 

организовала изготовление металлокон-
струкций: качели, которые придумал сле-
сарь-монтажник Л. Калмыков, бара-
бан-тренажёр, спортивные кольца и др. 
Для доставки их на место выделен был 
трактор «Беларусь».  

Устанавливать сооружения помогали 
жители. Это Николай Носарев, Виктор Ро-
женцев, Виктор Стяжкин, Михаил Хафи-
зов и многие другие.

После всех приготовлений, - заканчива-
ет рассказ В.П. Куракин, - мы, жители ми-
крорайона, организовали торжественное 
открытие площадки с чаепитием и домаш-
ней выпечкой, которой угощали всех! Куль-
турную программу обеспечили сотрудни-
ки клуба III Интернационала, под руковод-
ством директора М.С. Воложаниной».

Благоустройство дворовых территорий в Верхней Туре ведется планомерно. Но сегодня хотелось бы рассказать 
об одной детской площадке, которая 21 июня отметила 50-летний юбилей. И секрет ее долгожительства – 
энтузиазм и неравнодушное отношение к жизни наших земляков. Это площадка на ул. Красноармейской.

Вторая жизнь площадки
Площадка стала любимым местом от-

дыха жителей микрорайона. Завод в 
свое время выделял средства на под-
держание площадки в соответствую-
щем виде. Но постепенно все сошло на 
«нет». 

И вот в 2013 году квартальный Нико-
лай Павлович Носарев решил восстано-
вить детскую площадку. Вместе с Вик-
тором Роженцевым и Валерием Кура-
киным они отремонтировали качели, 
лесенки, всевозможные переходы и ла-
зы. На всех этих спортивно-игровых со-
оружениях установили дополнитель-
ные стойки, забетонировали основа-
ния, что сводит опасность детского 
травматизма практически к нулю. 
Здесь же поставили грибок и лавочки 
для наблюдающих за своими малыша-
ми взрослых, сделали песочницу. 

Сегодня на площадке 18 приспосо-
блений для игр и развлечений. Пло-
щадка любимое место для детей. По ве-
черам здесь собирается до 30 человек 
со всей округи, и не только с Красноар-
мейской, но и с улиц Совхозной, М. 
Горького, К.Маркса, Молодцова и др.

Юбилей 
21 июня на детской площадке на ули-

це Красноармейской собралась не толь-
ко детвора, но и старшее поколение. В 
этот день праздничные мероприятия 
организовали учреждения культуры и 
спорта. 

Силами ФКСиТ на площадке органи-
зована игра в пионербол.

Е. Туголукова, зав. отделом обслужи-
вания библиотеки им. Ф.Ф. Павленко-
ва, рассказала собравшимся об истории 
улицы Красноармейской, о дореволю-
ционном названии, о её жителях и ди-
настиях, достопримечательности – гор-
ке Пороховушке.

Л. Бурханова, гл. библиотекарь отде-
ла обслуживания библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова, отметила жителей с ули-
цы Красноармейской, которые долгие 
годы являются постоянными читателя-
ми и стали друзьями библиотеки - это 
В.П. Куракин, А.Я. Маслова, Н.П. Голов-
кин, Ю.П. Кочнев, И.А. Антошкина. 
Каждый из них получил книги в пода-
рок от библиотеки.

Ирина Анатольевна Антошкина про-
читала стихи собственного сочинения, 
посвященные Верхней Туре.

Н.П. Носарев и В. Н. Роженцев
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Город в лицах

В. Разницин: «Модернизация завода 
позволит увеличить зарплату 
и развивать промышленный туризм»
- Виталий Юрьевич, в 2017 году офици-

альные источники сообщали о начале мо-
дернизации Верхнетуринского машино-
строительного завода. На каком этапе 
находится этот процесс?

- В настоящее время продолжается стро-
ительство новых цехов - кузнечно-прессо-
вого оборудования и механообработки. 
Сейчас завершается монтаж перекрытий, 
стен, окон. Предстоит работа по внутрен-
ней отделке, установка    оборудования. Но-
вые производственные площади будут ос-
нащены современным менее энергозатрат-
ным оборудованием, которое позволит 
увеличить производительность труда, улуч-
шить качество продукции, а также эконо-
мить расход электроэнергии, газа, воды. 

Кроме этого, планируется установить 
вспомогательное оборудование: новые на-
сосные, компрессорные сооружения и пе-
рейдем на новые блочные котельные с 
меньшим потреблением ресурсов. Строи-
тельство планируется завершить в 2022 го-
ду.

Отмечу, что 1/5 часть финансирования 
работ по строительству цехов – собствен-
ные средства АО «ВТМЗ», остальные день-
ги на строительство нам выделяет АО «На-
учно-производственный концерн «Техно-
логии машиностроения» («Техмаш»). 

- Ранее руководство АО «ВТМЗ» сообща-
ло о намерении выпускать пожарную ма-
шину «Эталон-ВТМЗ» на гусеничном ходу 
и вакуумные выключатели. Какие сейчас 
планы предприятия в отношении выпуска 
гражданской продукции?

- Выпуск пожарной техники не планиру-
ется. А целесообразность изготовления  ва-
куумных выключателей будет определена 
после выставки ИННОПРОМ, которая прой-
дет в июле.

Если данные изделия будут востребова-
ны на выставке, то мы его будем продви-
гать, модернизировать, организовывать 
производство, приобретать оборудование, 
готовить производственные площади. 

Финансирование этих работ будет произ-
водиться из собственных средств АО «ВТ-
МЗ». Надеемся, что на выставке найдем не 
только заказчиков этой продукции, но и 
инвесторов. 

- Как вы оцениваете нынешнюю ситуа-
цию на заводе?     

- В настоящее время состояние завода 
можно оценить как стабильное. Наше пред-
приятие обеспечено заказами Министер-
ства обороны. 98 процентов выпускаемой 
предприятием продукции – это государ-
ственный оборонзаказ. Материалы и сырье 
есть, заработную плату выплачиваем сво-
евременно. Проблемы есть по оплате газа 
и электроэнергии. Но они решаются. «Тех-
маш» в этом вопросе оказывает нам под-
держку. 

- Как обстоят  дела с обеспечением про-
изводственного процесса кадрами?

- На предприятии сейчас работает поряд-
ка 700 человек. Большинство работающих 
- предпенсионного возраста, которые соби-
раются уходить. К сожалению, текучка ка-
дров большая. Для привлечения новых 
специалистов отдел кадров завода  актив-
но работает с «Центром занятости населе-
ния», размещаются объявления в СМИ. 

К нам обращаются люди с желанием ра-
ботать, но  без образования, без необходи-
мых нам навыков, специальности, квали-
фикации. А у нас острая нехватка специа-
листов  рабочих специальностей 
(токарь-фрезеровщик, термист, штам-
повщик и др.). К сожалению, этим специа-
листам мы пока не можем предложить зар-
плату, какую им бы хотелось. Молодежь 
стремиться к большим заработкам, пред-
почитают работать в крупных городах. 

Когда мы проведем модернизацию про-
изводства и оптимизацию численности, мы 
сможем поднять зарплату, а значит, и при-
влечь необходимых специалистов. 

- Какие мероприятия запланированы 
для улучшения условий труда и отдыха, 
приема пищи для рабочих завода? 

- В последнее десятилетие вопросами бы-
тового обеспечения условий труда руковод-
ство завода не занималось. У меня эта ра-
бота в планах. И мы уже начали занимать-
ся вопросами реконструкции помещения 
заводской столовой, чтобы создать рабочим 
условия для нормального приема пищи. Ко-
нечно, быстро осуществить задуманное, как 
нам бы хотелось, не удастся из-за финансо-

вой части вопроса. Думаю, что к осени мы 
оборудуем места для приема пищи и отды-
ха. К весне 2020 г. мы попытаемся запустить 
столовую, чтобы она работала в полном 
объеме. 

- Расскажите о действующих на заводе 
мерах поддержки рабочих.

- В соответствии с коллективным догово-
ром стараемся, по мере возможности, под-
держать работников, матерей-одиночек, се-
мьи с детьми-инвалидами. Предоставляем 
дополнительные дни для отдыха. Компен-
сируем плату за детский сад. Направляем 
своих работников на отдых в Анапу, в сана-

торий «Родник». В настоящее время не-
сколько наших сотрудников там отдыхают. 

У нас настроена работа с заводской про-
фсоюзной организацией. Прислушиваюсь 
к мнению профсоюзных активистов.  Все 
возникающие проблемные вопросы обсуж-
даем на совместных встречах. 

Поддерживаем спорт. Выделяем транс-
порт для поездок на соревнования. Ежегод-
но отправляем команду заводчан на корпо-

ративные игры. В этом году на игры в 
Крым съездили три человека. 

-  Как вы относитесь к развитию 
промышленного туризма в нашем го-
роде? Руководством уральского отде-
ления Российского союза туринду-
стрии озвучено, что для Свердловской 
области это направление является 
перспективным и будет активно раз-
виваться.  

- В будущем мы планируем начать ра-
ботать в этом направлении. Это станет 
возможным, когда у нас будут запуще-
ны новые производственные помеще-
ния и мы перейдем на новые мощно-
сти. Пока помещения, которые мы пла-
нируем для промышленного туризма, 
задействованы в текущем производ-
стве. Это цеха № 1, 4, 17, которые име-
ют старинную архитектуру.  Мы попы-
таемся отреставрировать и провести 
ремонты этих зданий. 

У нас режимное предприятие, поэто-
му на территорию завода допускать тури-
стов мы не можем. Но мы планируем огра-
дить туристическую зону от основного со-
временного производства. Эта часть 
территории будет доступна для свободно-
го посещения и туристы смогут беспрепят-
ственно увидеть вековые здания, посетить 
производственные помещения и заводской 
музей.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Виталий Юрьевич Разницин родился 14 
декабря 1978 г. в посёлке Октябрьский 
Свердловской области. 

В 1996 г. поступил в Екатеринбургское высшее 
артиллерийское командное училище. Выпустился 
в 2001 году. 

По распределению был направлен в войсковую 
часть № 30683 в поселке Инженерный 
Нижегородской области (Московский военный 
округ). С 2001 по 2006 гг., проходил службу в 
разных должностях от командира взвода до 
начальника штаба дивизиона. После окончания 
контракта был уволен в запас. 

В ноябре 2007 г. снова был заключен контракт, 
в соответствии с которым проходил службу в г. Н. 
Тагил, в системе военных представительств. 
Начинал с должности инженера, а в дальнейшем 
был повышен до начальника военного 
представительства. В феврале 2019 г. уволен в 
запас, находится на пенсии. 

В 2019 г. принят на работу в АО «ВТМЗ» зам. 
генерального директора по качеству. С апреля 
временно исполняет обязанности генерального 
директора АО «ВТМЗ».

Женат, отец трех сыновей.

Сегодняшний гость редакции – Виталий Юрьевич РАЗНИЦЫН, врио генерального директора АО ВТМЗ. С ним мы 
беседуем о том, чем живет предприятие сегодня. Каковы перспективы его развития на ближайшее время.

Памятная дата

Подвиг ваш солдатский не забыли…
В прошлую субботу, 22 июня, на 
Мемориале Славы  прошел 
торжественный митинг, посвященный 
Дню Памяти и Скорби.
Всех собравшихся поприветствовали гла-

ва ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, главный 
механик АО «ВТМЗ» С.В. Вахрушев, предсе-
датель городского Совета ветеранов Е.И. 
Маханопханов и депутат Думы ГО Верхняя 
Тура В.А. Зимин. 

В этот трагический для нашей страны 
день вспомнили и почтили минутой мол-
чания всех погибших в годы Великой  Оте-
чественной Войны, а  это более 27 млн. на-
ших соотечественников. В честь погибших 

курсанты ВПК «Мужество» дали несколько 
оружейных залпов.

Отдельная страница митинга была посвя-
щена ветерану Великой Отечественной во-
йны, нашей землячке Ольге Михайловне 
Петровой, которая  меньше месяца не до-
жила до памятной даты и до своего 95-ле-
тия. Ведущие митинга Светлана Давыдова 
и Вячеслав Шуляк вспомнили боевой путь 
ветерана, оставившего добрый след в жиз-
ни города, который вместе с родными скор-
бит о горькой утрате. Они пожелали креп-
кого здоровья ныне здравствующим вете-
ранам - Надежде Николаевне Терещенко и 
Борису Андреевичу Черемухину -  живым 

свидетелям  Великой Отечественной войны. 
В этот памятный день прозвучали песни, 

стихи о войне в исполнении Захара Дурки-
на, Марии Соколенко, Марии Зыряновой, 
победительницы городского конкурса чте-

цов «Колокола памяти» Анны Рыбаковой, 
жительницы г. Кушвы.

Митинг завершился возложением цветов 
к Мемориалу Славы.

Ирина АВДЮШЕВА



ГОЛОС Верхней Туры№ 25
27 июня 2019 г. 3

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 2 июля

СТС
Домашний

5 канал

Русский роман

ТВ-3

Русский роман

5 канал

СТС

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

сти.
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «25 час» [16+].
23.20 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с 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. «Ловушка для короле-

вы» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.25 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.25, 01.00 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Высокие став-

ки» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
04.00 «Их нравы».

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 Т/с. «СашаТа-

ня» [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+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [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+].
01.05, 02.10 «Stand Up». [16+].
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый 

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

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 12.00, 15.05, 

16.50, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «На дальней за-

ставе» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.05 Х/ф. «Яблочный Спас» 

[16+].
16.55 Х/ф. «На чужом праздни-

ке» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».

20.30 «События».
21.00, 01.10 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: 

первый удар» [16+].
02.10 «След России. Воинская 

слава - Анапский полк». [12+].
02.20 «След России. Малахит». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. 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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Авария» [16+].
02.10 Х/ф. «Карантин» [16+].
04.20 «Засекреченные списки». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].

23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

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

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

ния за убийство» [18+].
04.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 4». 
«Хобби гадкого утенка» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Д/с. «За любовью. В мона-

стырь» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 01.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.50 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
19.00 Х/ф. «Спасти мужа» [16+].
22.50 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
00.55 Д/с. «Ночная смена» [18+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.20, 08.20 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 

Т/с. «Вызов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Курская дуга». «Битва 

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

ем Медведевым». [12+].
23.40 Х/ф. «Простая история».
01.30 Х/ф. «Преферанс по пятни-

цам» [12+].
03.00 Х/ф. «Алый камень» [12+].
04.15 Х/ф. «Светлый путь».

09.20 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).
12.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).
16.25 Х/ф «Война и мир супругов 

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

для меня». (12+).

20.00 Х/ф «Люблю тебя любую». 
(16+).
21.45 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
23.25 Х/ф «Дедушка». (12+).
01.20 Х/ф «Плохая соседка». 

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

сти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Меня продали, как вещь» [16+].
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с. 

«Спецы» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Дельта. Продолжение» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.35 Т/с. «Глухарь» [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 вы-

пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 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, 16.25, 18.50, 

20.55, 00.50 Новости.
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Кубок Америки. Live». 

[12+].
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. 
14.05, 18.30 «Австрийские игры». 

[12+].
14.25 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - «Ростов». 
16.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 
19.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Мужчины. Россия - Германия. 
21.00 «Австрия. Live». [12+].
22.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 

Хулио Сехи. [16+].
00.20 «Профессиональный бокс. 

Нокауты». [16+].
01.30 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [12+].
03.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. 
05.30 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Белоруссия. 

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.35 Т/с. «Воронины» [16+].
10.45 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
14.20 М/ф. «Фердинанд».
16.25 Х/ф. «Предложение» [16+].
18.35 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
21.00 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
23.10 Х/ф. «Громобой» [12+].
01.00 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [16+].
02.00 Х/ф. «Пришельцы» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Семь нянек».
09.30 Х/ф. «Две версии одного 

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

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Ирина Ви-

нер-Усманова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.50, 05.05 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Т/с. «Осколки счастья» 

[12+].
20.00 Петровка 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.30 Проклятие двадцати [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.15 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы [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 «Мистические истории. 

США». [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. «Факультет» [16+].
01.15 Х/ф. «Последние девушки» 

[16+].
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Преступная сеть». [12+].
04.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Любовная сеть». [12+].
04.45 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Коварная сеть». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Многожен-

ство по-русски». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Две судьбы. Но-

вая жизнь» [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. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
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 Т/с. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
21.00 «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+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

ТВ-3

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

сти.
09.55, 01.55 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «25 час» [16+].
23.20 «Камера. Мотор. Страна». 

[16+].
04.10 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с 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. «Ловушка для короле-

вы» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.25 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.25, 00.55 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Высокие став-

ки» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
04.00 «Их нравы».

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 Т/с. «СашаТа-

ня» [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+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [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+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 

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

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 

16.50 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30 «Помоги де-

тям». [6+].
07.10 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «На дальней за-

ставе» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
14.10 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.30 Д/ф. «Душа России» [12+].
16.55, 02.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
17.00 «Кабинет министров». 

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

ведка: первый удар» [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 Евгени-

ем Ениным». [16+].
02.20 «След России. Малахит». 

[12+].

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, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «S. W.A. T.: Спецназ го-

рода ангелов» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.35 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

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

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

ния за убийство» [18+].
04.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 4». 
«Хобби гадкого утенка» [12+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 Д/с. «За любовью. В мона-

стырь» [16+].
07.50 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 03.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 02.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35 Х/ф. «Курортный роман 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
01.00 Д/с. «Ночная смена» [18+].

06.00, 08.20 «Легенды музыки».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Вызов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Курская дуга». «Дер-

жать оборону!» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.40 Х/ф. «В добрый час!».
01.40 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».
03.20 Х/ф. «Простая история».
04.45 Х/ф. «Золотой гусь».

09.35 Х/ф «Старшая жена». (12+).
13.05 Х/ф «Война и мир супру-

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

для меня». (12+).
16.40 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(16+).
18.20 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
20.00 Х/ф «Дедушка». (12+).
22.00 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
23.50 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
03.10 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
06.15 Х/ф «Старшая жена». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Ошибка молодости» [16+].
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Дельта. 
Продолжение» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с. «Глухарь» [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 вы-

пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 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, 14.55, 18.00, 

19.55, 22.55 Новости.
09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 

23.00, 01.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Х/ф. «Борг/Макинрой» 

[16+].
14.05 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
14.35, 19.35 «Австрийские игры». 

[12+].
15.30, 22.35 «Австрия. Live». 

[12+].
15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+].
19.05 «Спортивные итоги июня». 

[12+].
20.35 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. [16+].
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
02.05 Д/ф. «Роналду против Мес-

си» [12+].
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. 
05.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. 

07.25 «Команда мечты». [12+].

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.05 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.35 Т/с. «Воронины» [16+].
10.45 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
13.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
16.20 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
18.35 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
23.35 «Звезды рулят». [16+].
00.35 Х/ф. «План Б» [16+].
02.30 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [16+].
03.20 Х/ф. «Пришельцы. Коридо-

ры времени» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].
09.50 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Никита Ефре-

мов [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.05 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Т/с. «Осколки счастья» 

[12+].
20.00 Петровка 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон [16+].
23.05 Прощание. Владимир Вы-

соцкий [16+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.15 90-е. Звезды из «ящика» 

[16+].

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

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «5-я волна» [16+].
01.30 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

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

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Две судьбы. 

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

[12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (aкат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

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

[12+].
18.30 Т/с. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
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. «Визит к Минотавру» 

[16+].
00.10 «Визит к Минотавру». 

[16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.Домашний
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ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

ТНТ

СРЕДА 3 июля

ЧЕТВЕРГ 4 июля

4

5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

ТВ-3
Домашний

5 канал

СТС

Русский роман

СТС

ТВ-3

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

сти.
09.55, 02.00 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.00 На самом деле. 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «25 час» [16+].
23.20 «Звезды под гипнозом». 

[16+].
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ловушка для короле-

вы» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 04.25, 04.30 Т/с. «Адво-
кат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».

14.00, 16.25, 00.50 Т/с. «Ментов-
ские войны» [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Высокие став-

ки» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
04.05 «Их нравы».

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 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.30 Т/с. «Универ. 

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 

16.50 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «На дальней 

заставе» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 Х/ф. «На чужом праздни-

ке» [12+].
16.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

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

ведка: первый удар» [16+].
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

[12+].

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. «Напролом» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

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

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

ния за убийство» [18+].
04.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 4». 
«Домик тетушки Лжи» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 Д/с. «За любовью. В мона-

стырь» [16+].
07.55 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.55, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 01.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.10 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Кровь не вода» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
00.50 Д/с. «Ночная смена» [18+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.20, 08.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 

Т/с. «Вызов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Курская дуга». «На-

ступление» [12+].
19.15 «Скрытые угрозы». [12+].
23.40 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
01.25 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Девушка с характе-

ром».
04.25 Х/ф. «Подкидыш».

09.05 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых». (12+).
11.05 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
12.45 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(16+).
14.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
16.10 Х/ф «Дедушка». (12+).
18.15 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
23.25 Х/ф «Притворщики». (16+).
01.10 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
02.55 Х/ф «Старшая жена». (12+).
06.00 Х/ф «Война и мир супру-

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

для меня». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Падчерица» [16+].
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.00, 11.10, 12.05 Т/с. «Дельта. 
Продолжение» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с. «Глухарь» [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 вы-

пуск.
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 

19.55, 23.10 Новости.
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 

23.15, 02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00, 18.00 «Австрия. Live». 

[12+].
11.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. [16+].
13.50 Д/ф. «Роналду против мес-

си» [12+].
15.10 «Австрийские игры». [12+].
16.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. 
18.55 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Женщины. 1/16 финала. 
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
23.55 Летняя Универсиада- 2019 

г. 

03.00 Летняя Универсиада- 2019 
г. 
03.55 Д/ф. «Также известен, как 

Кассиус Клэй» [16+].
05.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. 

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.10 М/с. «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.35 Т/с. «Воронины» [16+].
10.45 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Джуниор».
16.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
18.30 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
23.50 Х/ф. «Черная молния».
01.50 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [16+].
02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Пришельцы в Аме-

рике».

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Испытательный 

срок».
10.35 Д/ф. «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Наталья Теня-

кова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.10 Естественный отбор 

[12+].
17.45 Т/с. «Осколки счастья» - 2» 

[12+].
20.00 Петровка 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 Дикие деньги. Убить бан-

кира [16+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.15 Д/ф. «Признания нелега-

ла» [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 «Мистические истории». 

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Гостья» [12+].
01.45 «Человек-невидимка. 

[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Две судьбы. 

Новая 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. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Волшебный маяк» 

[12+].
18.30 Т/с. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
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. «Визит к Минотавру» 

[16+].
00.10 «Визит к Минотавру». 

[16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

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

сти.
09.55, 02.15 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженим-

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

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50, 00.25 На самом деле. 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «25 час» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ловушка для короле-

вы» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.25, 00.50 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Высокие став-

ки» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].

03.55 «Их нравы».

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 Т/с. «СашаТа-

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [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+].
01.05, 02.05 “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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05, 

16.50 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «На дальней 

заставе» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.10 Д/ф. «Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец» [12+].
16.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00 «Кабинет министров». 

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

ведка: первый удар» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

[0+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Центурион» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.50, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00, 05.30 «Улетное видео». 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

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

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

ния за убийство» [18+].
04.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска 4». 
«Домик тетушки Лжи» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.05 Д/с. «За любовью. В мона-

стырь» [16+].
08.05 «По делам несовершенно-

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

[16+].
10.05, 05.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.05, 04.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 02.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.25 Х/ф. «Кровь не вода» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Наследница» [16+].
23.05 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
01.10 Д/с. «Ночная смена» [18+].

06.15 Д/ф. «Крымский партизан 
Витя Коробков» [12+].
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с. «Курсанты» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Курская дуга». «Ре-

шающий натиск» [12+].
19.15 «Код доступа». «Ленин. Те-

ло особой важности». [12+].
20.05 «Код доступа». «Башар 

Асад. Свой среди чужих». [12+].
21.00 «Код доступа». Саддам Ху-

сейн. [12+].
22.00 «Код доступа». «Владимир 

Крючков. Последний из КГБ». 
[12+].
22.50 «Код доступа». «Генерал 

Лебедь. Миссия невыполнима». 
[12+].
23.40 Х/ф. «Тревожный месяц 

вересень» [12+].
01.30 Х/ф. «Иду на грозу».
03.50 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
05.40 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи».

09.20 Х/ф «Люблю тебя любую». 
(16+).
11.05 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
12.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
14.45 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
16.35 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
20.00 Х/ф «Притворщики». (16+).
21.45 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
23.35 Х/ф «Андрейка». (16+).

02.40 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых». (12+).
04.25 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
05.55 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(16+).
07.35 Х/ф «Крепкий брак». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

На пороге смерти» [16+].
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Дельта. 
Продолжение» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с. «Дознаватель-2» [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 вы-

пуск.
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 

19.00, 23.10 Новости.
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 

01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА - «Ростов». 
13.00, 15.45 «Австрийские 

игры». [12+].
14.00 «Спортивные итоги июня». 

[12+].
14.30, 07.30 «Команда мечты». 

[12+].
14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя 

Универсиада- 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии.
19.05 «Австрия. Live». [12+].
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». 
23.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

1/4 финала.
02.00, 04.00, 05.45, 06.30, 07.00 

Летняя Универсиада- 2019 г. 

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.40 Т/с. «Воронины» [16+].
10.45 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].
13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.05 Х/ф. «Черная молния».
16.15 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
19.00 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Халк» [16+].
23.50 Х/ф. «Ярость» [18+].
02.15 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [16+].
03.10 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
09.50 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Сергей Лосев 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.10 Естественный отбор 

[12+].
17.45 Т/с. «Осколки счастья» - 2» 

[12+].
20.00 Петровка 38 [16+].
20.20 Право голоса [16+].
22.30 Обложка. Войны наслед-

ников [16+].
23.05 Д/ф. «Великие обманщи-

ки. По ту сторону славы» [12+].
00.35 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.20 Д/ф. «Список Фурцевой. 

Чёрная метка» [12+].

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 «Мистические истории». 

[16+].

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
01.45 Т/с. «Тринадцать. Розы-

грыш» [16+].
02.45 Т/с. «Тринадцать. Страшил-

ка» [16+].
03.30 Т/с. «Тринадцать. Призра-

ки» [16+].
04.15 Т/с. «Тринадцать. Уравне-

ние» [16+].
05.00 Т/с. «Тринадцать. Ночной 

эфир» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Две судьбы. 

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

[12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[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 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Визит к Минотавру» 

[16+].
00.10 «Визит к Минотавру». 

[16+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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РЕШЕНИЕ № 49 от 20 июня 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06.02.2019 №  
3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 
26.3 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и статьи 15 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17, 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию следующих изменений и дополнений в 
Устав городского округа Верхняя Тура:

1.1. Подпункт 7-2 статьи 6 Устава изложить в 
следующей редакции:

«7-2) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории городского округа, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов.».

1.2. Подпункты 4, 5, 6 пункта 1 статьи 21 Уста-
ва исключить

1.3. Статью 31 Устава дополнить пунктами 
42-62 следующего содержания: 

«42) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также осуществле-
ние в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

43) организация предоставления дополни-
тельного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образова-
ния детям в учреждениях регионального зна-
чения) и общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории город-
ского округа;

44) обеспечение содержания зданий и соо-
ружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий;

45) учет детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и средне-
го общего образования, закрепление муници-
пальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского окру-
га;

46) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

47) создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского окру-
га услугами организаций культуры;

48) сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности городского округа, охрана объек-
тов культурного (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городско-
го округа;

49) создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация об-
устройства мест массового отдыха населения;

50) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

51) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа;

52) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, вклю-
ч а я  с о з д а н и е  и  о б е с п е ч е н и е 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

53) организация строительства муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;

54) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа;

55) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

56) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

57) создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах;

58) определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведение реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отхо-
дов;

59) организация экологического воспитания 
и формирование экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

60) организация благоустройства и озелене-
ния территории городского округа;

61) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

62) осуществление функций органа, уполно-
моченного на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков.»

1.4. Статьи 33 ,34, 34-2 Устава исключить.
2. Публичные слушания провести Админи-

страции Городского округа Верхняя Тура в зда-
нии Администрации Городского округа Верх-
няя Тура (г. Верхняя Тура Свердловской обла-
сти, ул. Иканина д. 77)  29.07.2019 года, начало 
слушаний – 18:00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты и 
рекомендации в письменной форме принима-
ются в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, каб. № 411 до 26.07.2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура. 

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

6. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и социальной по-
литике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Приложение N 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 25 февраля 2009 г. N 41

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

1. Проекты решений Думы Городского округа Верхняя Тура о внесении изменений в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликова-
нию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы 
городского округа с одновременным опубликованием настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории Городского округа Верхняя Тура и обладающие из-
бирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов решений путем внесения 
предложений к указанным проектам. Предложения принимаются Администрацией Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина, дом 77. (в ред. Решения Думы городского округа Верхняя Тура от 25.11.2015 N 102)

3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов решений и 
настоящего Положения.

4. Предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы попра-
вок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

N

Пункт проекта решения Думы 
Городского округа Верхняя Тура 
о внесении изменений в Устав 

Городского округа Верхняя Тура

Текст проекта Текст поправки Текст проекта с 
учетом поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и лич-
ная подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и долж-
ны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Городского округа Верхняя Тура, обеспечивать однозначное толкование положений проектов 
решений и Устава Городского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подле-
жат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура передает предложения для рассмотрения в Думу Городского округа Верхняя Ту-
ра.

РЕШЕНИЕ № 45 от 20 июня 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
на территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 
№ 81,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по проек-
ту Правил благоустройства на территории го-
родского округа Верхняя Тура (прилагаются).

2. Публичные слушания провести Комитету 
по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством (г. Верхняя Тура Сверд-

ловской области, ул. Иканина д. 77, каб. 408)  
29.07.2019 года, начало слушаний – 17:00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты и 
рекомендации в письменной форме принима-
ются в Комитете по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством, г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина д. 77, каб. 408, до 
26.07.2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра. 

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

6. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную комиссию по-
стоянную депутатскую комиссию по городско-
му хозяйству (председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

С текстом проекта правил благоустройства можно ознакомиться в библиотеке и коми-
тете ЖКХ (каб. 408).

РЕШЕНИЕ №  48 от 20 июня 2019 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
Городского округа Верхняя Тура, утвержденный Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 06.08.2018 года № 51

Рассмотрев протест прокурора г. Кушвы от 
23.05.2019 года № 01.10 на Решение Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 06.08.2018 
году № 51 «О Порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных унитарных предприятий Городско-
го округа Верхняя Тура»,  письмо главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 04.06.2019 года 
№ 891 об отсутствии необходимости дублиро-
вания императивной нормы федерального за-
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27июня - День молодёжи

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас 
с Днём молодёжи!

Молодость – это драгоценное и неповтори-
мое время в жизни каждого из нас. Это пора 
дерзновенных планов, грандиозных идей, ам-
бициозных стремлений.  

В Свердловской области высоко ценится со-
зидательный потенциал молодежи, поддержка 
молодежных инициатив является одним из 
приоритетов в деятельности органов государ-
ственной власти. Важным принципом моло-
дежной политики в регионе является страте-
гическое партнерство государства и молодежи. 
Органы молодежного самоуправления, такие 
как молодежное правительство, молодежный 
парламент, молодежная избирательная комис-
сия являются связующим звеном между моло-
дежью и региональными властями, способству-
ют реализации молодежных инициатив.

Ежегодно из областного бюджета выделяют-
ся средства  на поддержку молодежных проек-
тов, программы помощи молодым семьям.

Так, в минувшем году 328 молодых уральских 
семей получили свидетельства на получение 
социальной выплаты для приобретения или 
строительство жилья. В течение этого года сви-
детельства получат ещё около 400 семей.

Радует, что уральская молодёжь принимает 
активное участие в общественно-политической 
жизни региона, выступает инициатором мно-
гих позитивных, общественно значимых ак-
ций.

Среди наиболее значимых молодёжных ме-
роприятий прошлого года: Всероссийский фо-
рум «Лига студенческих клубов», слет поиско-
вых отрядов Уральского федерального округа, 
Всероссийский Фестиваль студенческих отря-
дов «Знаменка», торжественная встреча поко-
лений, приуроченная к празднованию 100-ле-
тия Российского Коммунистического Союза 
Молодежи и многие другие. 

Уральская молодежь активно развивает во-
лонтёрское движение, помогает решать важ-
ные социальные проблемы.

Благодарю молодых людей Свердловской об-
ласти за кипучую энергию, огромный созида-
тельный потенциал и стремление трудиться на 
благо родного региона и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, хорошего настроения, реализации всех 
ваших планов и идей. Будьте верными самим 
себе и смело следуйте за мечтой! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с Днём молодёжи – празд-
ником оптимизма и юности, уверенности и 

самостоятельности.
Молодые годы - это прекрасный период в 

жизни каждого человека. Это движение и же-
лание быть лучшим. Это творчество, целеу-
стремленность и смелость, время дерзаний, по-
исков, открытий и реализации самых смелых 
надежд. 

Выпускникам школ предстоит определиться 
с выбором профессии. У студентов, получив-
ших дипломы, начинается новый и очень от-
ветственный жизненный этап - найти работу.

Именно вы - молодые - завтра возьмете на 
себя всю ответственность за нашу малую роди-
ну, ее дальнейшее развитие, за судьбу старше-
го поколения.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют 
ваши достижения в учебе, спорте, творчестве и 
культуре. Мы гордимся отличным выступлени-
ем наших спортсменов на соревнованиях раз-
ных уровней, достижениями творческих кол-
лективов, победами школьников на олимпиа-
дах. Не останавливайтесь на достигнутом, 
всегда идите вперед!

От всей души желаем вам успехов в достиже-
нии поставленных целей.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Наша достойная смена

ФОТОФАКТ

«Именно молодежь представляет кадровый потенциал предприятия в целом, и каждого отдельного подразделения в 
частности, - говорит врио генерального директора АО «ВТМЗ» Виталий Юрьевич Разницын. - Поэтому на машзаводе 
сохраняются традиции наставничества. Квалифицированные рабочие помогают новичкам на начальном этапе работы. Ну, 
а дальше все зависит от того, как молодые себя проявят».

Например, Екатерина ЗАХАРОВА рабо-
тает на Верхнетуринском машиностроитель-
ном заводе с 2008 года. Сегодня она уже ве-
дущий специалист отдела качества. За свой 
добросовестный труд Екатерина награжде-
на различными грамотами. Девушка без от-
рыва от производства окончила УрФУ им. 
первого президента Б. Н. Ельцина и в этом 
году получила диплом. При этом Екатерина 
принимает активное участие в обществен-
ных делах предприятия и состоит в профсо-
юзном комитете.

Насыщенная общественная жизнь, карье-
ра, учеба совсем не помеха личной жизни. 
Екатерина счастливый человек - у нее любя-
щий и заботливый муж, вместе с которым 
они воспитывают сына и двух дочерей.

Очень трудолюбивая, коммуникабельная, 
ответственная, целеустремленная, грамот-

ная, так отзывается об Екатерине ее руководители. «На самом деле этому чело-
веку подходят любые положительные характеристики, - считают ее сослужив-
цы, - как человек и как коллега она обладает всеми наилучшими качествами. 
Несмотря на присущую ей компетентность, она никогда не показывает своего 
превосходства, всегда деликатна, и терпелива в рабочих вопросах. Никто не ви-
дел ее в плохом настроении всегда легка в общении приветлива и добра».

Ренат МИНГАЗОВ закончил Верхнетурин-
ский механический техникум по специально-
сти «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования предприятий и гражданских 
зданий». На АО «ВТМЗ» работает с сентября 
2016 года. Начал свою трудовую деятельность 
на предприятии в качестве монтера пути 
транспортного участка. Позже был переведен 
в механосборочный цех токарем. За время ра-
боты зарекомендовал себя только с положи-
тельной стороны. Дисциплинирован, трудолю-
бив. Благодаря настойчивости, целеустремлен-
ности и личной инициативе освоил многие 
виды оборудования и способы обработки из-
делий. 

Ольга АНКУДИНОВА на АО «ВТМЗ» рабо-
тает уже 15 лет. На 
сегодняшний день 
о н а  з а н и м а е т 
должность ведуще-
го инженера-тех-
нолога цеха № 5. 
Два года назад, в 
2017 г., без отрыва 
от производства 
окончила УрФУ им. 
Первого президен-
та Б.Н. Ельцина. 

Ее профессио-
нальные интересы 
не ограничиваются 
только карьерным 
ростом. Ольга не 
боится учиться, ос-
ваивать новое, ее 
инициативность и 
энергичность вы-
зывают уважение коллег. «Очень ответствен-
ная, грамотная, серьезная, готова прийти ка-
ждому на помощь и дать ценный совет, - го-
ворят об О. Анкудиновой коллеги. -  Если 
обратишься к ней за помощью, никогда не от-
кажет, ссылаясь на занятость. принимает ак-
тивное участие в его деятельности.

Ольга кроме работы, является любящей и 
заботливой женой, мамой. Вместе с мужем 
воспитывают дочь и сына.

 «Я считаю, - говорит В.Ю. Разницын, - что 
молодое поколение заводчан - достойная сме-
на ветеранам. Именно они - гарантия посто-
янного и стабильного развития предприятия. 
Ведь классные специалисты вырастают из тех, 
кто знает азы производства, кому знакомы все 
нюансы и стороны дела».

Елена АНДРЕЕВА
Материал подготовлен при содействии от-

дела кадров АО «ВТМЗ»

Уважаемые юноши и девушки Верхней Туры! 
Поздравляю вас с одним из самых ярких праздников – Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека. Это время свершений и от-
крытий, полета, мечты и поиска светлых надежд.

С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни города. Нашу молодежь отличает активная граждан-
ская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоя-
тельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы в на-
чале жизненного пути, когда перед человеком открыты тысячи дорог, но выбрать надо одну и верную.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам про-
должать эстафету добрых дел земляков.

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

Директор ООО «Тура-Лес» С.В. Широков

На футбольном поле на ул. Строителей часто можно 
увидеть мальчишек, гоняющих мяч. Но игре мешали колеи 
от автомобильных колес, высокая трава, ворота были в 
плохом состоянии. Ребята вместе с папами решили своими 
силами благоустроить любимое место для игр.  

Они скосили траву, собрали мусор, отремонтировали и покрасили 
ворота, повесили на них сетку, оформили границы щебнем, засыпали 
колеи землей. В планах у ребят ещё обозначить песком игровые зо-
ны.    

Работы по благоустройству выполнили Илья Сорокин с папой, Радо-
мир, Сева и Яша Ляшенко, Ильшат Низамов, Ваня Землянуха, Максим 
Поздеев с папой, Константин Казаков. Щебень для поля предостави-
ла семья Тельминовых, а сетку для ворот приобрела семья Сорокиных. 

Радостно видеть, как сплотило соседей общее дело, с каким увле-
чением ребята работали над благоустройством поля. Все очень до-
вольны результатом. Теперь количество желающих поиграть на поле 
значительно увеличилось.  В командах есть и девочки. Впереди 2 ме-
сяца каникул, ещё много времени для игр с друзьями на свежем воз-
духе.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Е. Ляшенко
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Золотые медалисты - гордость школы и города

Годы, проведенные за учебниками, сотни выученных параграфов и правил, решенных уравнений и формул, остались позади. За 
усердие в учебе, рвение к знаниям и интеллектуальные способности они заслужили особые награды. «Золотые» выпускники 
рассказали о том, как они пришли к успеху. В этом году в городе четыре медалиста, все они ученики 11 «Б» класса школы № 19.  

Елизавета ПЕТРОВА:
- Золотая медаль для меня стала 

результатом упорной работы, бес-
сонных ночей, терпения и выдерж-
ки. Отличник - это трудолюбивый 
человек, который относится ко все-
му серьёзно. Не скажу, что у меня 
был какой-то стимул хорошо учить-
ся, просто так получилось, что по-
сле 5 класса у меня были все пятер-
ки, а потом уже не хотелось сдавать-
ся. И, конечно же, хотелось радовать 
родителей.

Все школьные предметы очень 
важны, но моими любимыми были алгебра и русский язык. Ни-
что так не увлекало меня по вечерам, как решение примеров по 
математике и выполнение тестов по русскому языку.

Хотелось бы сказать огромное спасибо учителям за их труд, 
терпение, за чуткость и отзывчивость. Я уверена, что знания, ко-
торые мы получили от учителей, несомненно, пригодятся нам в 
жизни. Большое спасибо Людмиле Михайловне Гребенкиной, 
классному руководителю, за знания русского языка! 

Отдельные слова благодарности моим дорогим родителям, ко-
торые верили в меня и поддерживали во всех начинаниях.

Катя ЧУКАЕВА
Золотая медалистка Катя Чу-

каева смотрит на окружающий 
мир с уверенностью в завтраш-
нем дне, знает, что своим успе-
хам обязана трудолюбию и на-
стойчивости. 

По словам девушки, добиться 
больших успехов в учебе ей по-
могли поддержка родителей, 
учителей и собственный труд. 
Учеба ей давалась легко и с ин-
тересом, но без труда и усердия 
не было бы достойного резуль-
тата. Хотя времени на учебу 
уходило много, но его всегда 
хватало и на друзей, и на увлечения, и на отдых. 

За годы учебы она успела убедиться в том, что чем больше 
делаешь, тем больше успеваешь. Куда будет поступать, пока 
не решила: ей все нравится. Возможно, выучится на врача – 
ветеринара, т.к. очень любит животных, особенно собак. 

- Золотая медаль для меня, в первую очередь, это возмож-
ность поступить в ВУЗ на бюджетное место, говорит Екатери-
на. -  Кроме того, медаль для меня не просто показатель вы-
сокого уровня знаний. За ней стоят умение вникать, работать, 
запоминать, анализировать, держать себя на уровне и гор-
диться собой. 

В семье Алексея ГАРМАТИНА он не единственный медалист. На «отлично» 
окончила школу и его бабушка Людмила Яковлевна. 

Получение золотой медали - это, конечно же, радость и удовлетворение от ре-
зультатов проделанной большой работы.

«Первый раз я стал отличником в 9-м классе, - рассказывает А. Гарматин, - по-
сле чего решил не снижать планку и постараться выйти на медаль. В этом мне 
помогли учителя и родители, которые поддерживали как морально, так и ока-
зывали всяческую помощь. Если в 10 классе у меня еще было время на любимое 
увлечение – игру на гитаре, то в 11-м я был вынужден отодвинуть его на второй 
план. Но если выпадала свободная минутка, с удовольствием брал в руки гита-
ру». 

Знания - знаниями, а удача никогда не помешает! Следуя проверенному ме-
тоду, Алексей клал «пятак» под пятку, отправляясь на экзамен. И не прогадал!

«Каждый предмет был по-своему труден, - говорит выпускник, - но из тех, что 
я сдавал (русский язык, математика, физика), самой сложной оказалась физика. 

И это нормально, так как это профилирующий предмет, который более всего учитывается при поступлении. 
При этом, мне удалось набрать по физике самый высокий бал среди сдававших этот предмет. И по русскому 
языку у меня один из лучших результатов - 91 балл, чему я очень рад!».

Будущим выпускникам медалист советует, как можно раньше начинать подготовку к ЕГЭ, потому что перед 
экзаменом недостаток времени ощущается особенно остро. Желательно не распыляться и выбирать только те 
предметы, которые необходимы для поступления в ВУЗ.

«Я благодарен школе за все годы, что провел в ее стенах, - говорит Алексей, - за все добрые, светлые воспо-
минания, которые останутся с нами на всю жизнь. Наши учителя - самые лучшие, это факт. Спасибо им огром-
ное за все знания и умения, которые они вложили в нас, за их непростой труд и терпение».

Все, чем бы Юлия САННИКОВА ни занималась, она привыкла делать на «от-
лично». Хорошим примером для нее стала двоюродная сестра Ольга Крупина, ко-
торая три года назад также окончила школу с золотой медалью.

До третьего класса родители проверяли у Юли домашнее задание, а после она 
стала заниматься самостоятельно. Единственная четверка за год у нее случилась в 
8-м классе по биологии. В летние каникулы Юля упорно села за предмет. Также 
съездила в лагерь «Корифей» с математическим уклоном, расположенный под Че-
лябинском.

Кроме отличной учебы Юля занималась в ДШИ, в театральной студии «Трудное 
детство», много лет танцевала. В 10-м классе за спортивные успехи она получила 
золотой значок «ГТО», а собрав все грамоты и знаки отличия за учебные и творче-
ские успехи, получила путевку в Артек. 

В выпускном классе Ю. Санниковой стало тяжело совмещать учебу и увлечения, 
от которых пришлось полностью отказаться. Приоритетной стала подготовка к ЕГЭ, 
куда девушка ушла с головой, дополнительно занимаясь у пяти репетиторов. 

«Было сложно учиться по всем предметам на «отлично», - говорит медалистка. - 
Особенно тяжело мне давались биология и химия, но, благодаря репетиторам и 
своему упорству, я справилась».

По итогам ЕГЭ у Юли самый высокий балл по русскому языку – 94 балла, по математике – 82 балла и по физи-
ке один из лучших результатов – 76 баллов.

Медалистка очень благодарна Людмиле Михайловне Гребенкиной, своему классному руководителю, который 
вел их до 9 класса. «Она всегда верила в нас, говорила нам, что мы все можем, как и Татьяна Павловна Третьяко-
ва, наша классная мама в 10-м и 11-м классах. Я благодарна за искренний интерес и поддержку Марине Алексе-
евне Плотниковой, Наталье Викторовне Русаковой, которая в пятом классе сумела меня влюбить в свой предмет! 
И до сих пор я очень люблю математику! Большая заслуга в моем успехе на экзаменах принадлежит и моей се-
мьи, особенно дедушке - Леониду Николаевичу Санникову, который возил меня к репетиторам в Кушву, Качка-
нар и терпеливо ждал по несколько часов».

Будущим выпускникам Юля желает верить в себя, упорно идти к своей цели и не опускать руки, когда стано-
вится особенно тяжело. Материал подготовили Татьяна ГРИГОРЬЕВА, Ольга 

БЕЛИНОВИЧ,  Ирина АВДЮШЕВА 
Фото из семейных архивов

Быстрее, выше, сильнее!

Верхнюю Туру на фестивале представляли Максим Хра-
пов, Яков Ляшенко, Настя Свалова, Женя Мальцева, Да-
нил Буков, Родион Петров, Маша Щапова, Ксюша Тимши-
на.   

Ребятам нужно было преодолеть различные испыта-
ния: бег на 60 метров, на 1,5 или 2 тыс. метров (в зависи-
мости от ступени), метание мяча, наклон вперед, прыж-
ки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лё-

жа (девочки), подтягивание (мальчики), стрельба из 
электронного оружия и плавание. Также ребята приняли 
участие в конкурсно-образовательной программе.

По итогам первого дня соревнований Н. Свалова заня-
ла I место по метанию мяча и II место в прыжке в длину 
с места, Я. Ляшенко - III место в прыжке в длину с места, 
М. Храпов занял I место в наклонах вперед, в стрельбе и 
II место в подтягивании и метании мяча. Р. Петров занял 
III место в метании мяча, а М. Щапова заняла III место в 
беге на 60 м, в отжимании и метании мяча. 

Лидером в нашей команде по набранным баллам ста-
ла Мария Щапова, она набрала 463 балла. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Н. Казаковой

19-20 июня десятки свердловских школьников от 11 
до 15 лет демонстрировали свои спортивные 
возможности на региональном летнем фестивале ГТО 
в Верхней Пышме. Эти ребята стали лучшими в своих 
городах. 
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• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ: 

Если у вас родился первый ребенок, 
оформите ежемесячную выплату
С 1 января 2018 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей». Этот закон предусматривает на-
значение ежемесячной выплаты семьям, в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка. 

1. Куда следует обратиться за назначением 
ежемесячной выплаты?

- Ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка осущест-
вляется Управлением социальной политики.

А за назначением ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка следует обращаться в Управление 
Пенсионного фонда. 

2. Кто имеет право на выплату?

-  Право на получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка имеют граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, при соблюдении 
условий:

• ребенок  должен быть рожден (усыновлен) 
начиная  с 1 января 2018 года, 

• ребенок должен быть гражданином Рос-
сийской Федерации.

3. Имеет ли значение доход семьи?

- Да, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъекте Российской 
Федерации, (то есть доход на 1 члена семьи не 
превышает 17064 руб.)

4.  Куда следует обращаться за назначени-
ем пособия?

- Гражданин обращается в Управление соци-
альной политики или МФЦ по месту житель-
ства или месту фактического проживания (пре-
бывания). 

Пособие назначается и выплачивается со 
дня рождения ребенка, при обращении за ним 
в течение  шести месяцев со дня рождения ре-
бенка. 

В остальных случаях ежемесячная выплата 
назначается со дня обращения.

5. В каком размере и на какой срок осущест-
вляется ежемесячная выплата на первого ре-
бенка?

- Размер ежемесячной выплаты составляет: 
11 133 руб.

Назначается  выплата сроком на один год. 
По истечении этого срока гражданин подает 

новое заявление о назначении указанной вы-
платы на срок до достижения ребенком воз-
раста полутора лет, и вновь представляет до-
кументы, необходимые для ее назначения.

6. Какие документы необходимы для назна-
чения ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка?

- Заявитель представляет:
1. паспорт гражданина Российской Федера-

ции;
2. свидетельство о рождении;
3. документы о месте жительства (пребыва-

ния) или фактического проживания заявителя;
4. сведения о доходах членов семьи за 12 

месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления:

а) справка с места работы (службы, учебы);
б) сведения о пособиях и выплатах заявите-

лю (члену семьи) в качестве мер соц. поддерж-
ки;

в) сведения о получении пенсии;
г) справка о размере стипендии студентам;
д) справка о выплате пособия по безработи-

це;
5. справка из военного комиссариата о при-

зыве отца ребенка на военную службу и справ-
ка о размере денежного довольствия военнос-
лужащего;

6. документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, (договор бан-
ковского счета, справка кредитной организа-
ции о реквизитах счета);

7. СНИЛС каждого члена семьи;
8. согласие 2-го родителя на обработку пер-

сональных данных.

7.  А если в 2018 или 2019 году в семье роди-
лась двойня?

- В случае рождения (усыновления) двух и 
более детей гражданин подает заявление о на-
значении ежемесячной выплаты:

1) в отношении одного ребенка - в Управле-
ние социальной политики;

2) в отношении  второго - в Управление Пен-
сионного фонда.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 

г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10 
телефон: 2-49-62, 2-74-17

Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:
г. Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  
телефон:2-42-94;
пос. Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  
телефон: 5-24-11;
г. В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а.

Об ответственности за сохранность 
и своевременную замену паспорта

конодательства, предложение комиссии по 
экономической политике и муниципальной 
собственности от 13.06.2019 года о необходи-
мости удовлетворить протест прокурора г. 
Кушва, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Протест прокурора г. Кушва прокурора г. 
Кушвы от 23.05.2019 года № 01.10 на Реше-
ние Думы Городского округа Верхняя Тура от 
06.08.2018 году № 51 «О Порядке принятия 
решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприя-
тий Городского округа Верхняя Тура» удовлет-
ворить.

2. Внести в Порядок принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий Городско-
го округа Верхняя Тура, утвержденный Реше-
нием Думы Городского округа Верхняя Тура от 

06.08.2018 года № 51 (далее – Порядок) сле-
дующее изменение:

Пункт 4.9. Порядка дополнить вторым абза-
цем следующего содержания:

«Если при проведении ликвидации предпри-
ятия установлена его неспособность удовлет-
ворить требования кредиторов в полном объ-
еме, ликвидационная комиссия такого пред-
приятия должна в срок не позднее одного 
месяца с момента установления указанных вы-
ше обстоятельств обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании данного пред-
приятия банкротом.».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Опубликовать решение в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Ки-
рьянов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 25.06.2019 №131

О проведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городского 
округа Верхняя Тура, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.10.2018 
№ 81 «Об утверждении Положения об органи-
зации и проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городского округе 
Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания, обществен-

ные обсуждения по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Городско-
го округа Верхняя Тура 28 августа 2019 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет № 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слу-
шания, общественные обсуждения с участием 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, располо-

женных на территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по про-
екту, по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях, общественных обсуждений с пра-
вом выступлений, предложений и рекоменда-
ций по выносимым на публичные слушания из-
менениям до 16.00 час 23 августа 2019 года 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа И.С. Весни

Юбилей

Много замечательных песен было 
спето юными солистами группы «Гра-

натовый цветок» (рук. Г. Закирова) и ансам-
блем «Горница» под руководством Л. Манту-
ровой под аккомпанемент О. Ильиных.  

Игры, конкурсы, хороводы под зажига-
тельную музыку провели для детей сотруд-
ники ПМЦ «Колосок». В завершении празд-
ника каждый ребёнок получил в подарок 
сюрприз - игрушку и мороженое.

Зам. главы по соц.вопросам И.М. Аверки-
ева от лица администрации ГО Верхняя Ту-
ра поздравила собравшихся с юбилейной 
датой. Ирина Михайловна напомнила о се-
мейных династиях улицы Красноармей-
ской: Зиминых, Бурнашовых, Дегтяннико-
вых, Смирновых, Боровиковых, Пермино-
вых, Козловых и др. 

О планах на будущее
Ирина Михайловна Аверкиева посвяти-

ла особые слова благодарности  Николаю 
Павловичу Носареву. С самого основания 
площадки он следит за порядком, мастерит, 
красит и ремонтирует игровое оборудова-
ние, косит траву. Главный его помощник - 
Виктор Николаевич Роженцев. На этой пло-
щадке гуляли сначала их дети, а сейчас уже 
внуки и правнуки.

Н. П. Носарев благодарит предпринима-
телей, которые помогают  материалами и 
красками для благоустройства площадки: 
Светлану Макарову, Сергея Козьменко, На-
талью Коростецкую, Андрея Ткача. 

Николаю Павловичу - 82 года, но он полон 
энтузиазма, идей и поделился своей мечтой: 
«Хочется увеличить размеры детской пло-
щадки за счет примыкающего заброшенно-
го огорода и сделать для ребят корт».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА, 
Елена ТУГОЛУКОВА 

Фото Т. Григорьевой

Детская площадка 
с пятидесятилетней 
историей

««1

В целях профилактики административных 
правонарушений отделение по вопросам ми-
грации межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кушвинский» информирует, что в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 828 от 08.07.1997 года 
«Об утверждении положения о паспорте граж-
данина РФ, образца бланка и описания па-
спорта гражданина» после наступления обсто-
ятельств получения и замены паспорта граж-
дане обязаны не позднее 30 дней обратиться 
в филиалы ГБУ «Многофункциональный центр» 
для сдачи документов. В случаях необращения 
в указанный срок гражданин будет привлечен 
к административной ответственности по части 

1 статьи 19.15 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
санкции которой предусматривают наказание 
в виде штрафа в сумме от 2 000 до 5 000 ру-
блей. Граждане обязаны бережно хранить свои 
паспорта. Об утрате паспорта гражданин будет 
привлечен к административной ответственно-
сти в соответствии со статьей 19.16 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации, санкции которой предусма-
тривают наказание в виде наложения штрафа 
в сумме от 100 до 300 рублей.

Вероника Чесалина, майор полиции, на-
чальник отделения по вопросам миграции  

МО МВД России «Кушвинский»
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ПЯТНИЦА 5 июля

СУББОТА 6 июля

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

ТВ-3

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55, 03.00 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.20 Х/ф. «Журналист» [18+].
01.25 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Хозяйка большого 

города» [12+].
00.55 Х/ф. «Секта» [12+].
04.05 Т/с. «Сваты» [12+].

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

[16+].
08.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Высокие став-

ки» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы».
02.55 Х/ф. «Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны» [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 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+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Комик в городе». «Челя-

бинск». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Ро-

стов-на-Дону». [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». 

[16+].
04.20 «Открытый микрофон». 

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

Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 15.05 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».

08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.10 Х/ф. «На дальней 

заставе» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].
11.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «О личном и наличном». 

[12+].
14.15 «События. Парламент». 

[16+].
14.20 Д/ф. «Моздок. Летопись 

темного леса» [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

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

первый удар» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

Хайнекена» [18+].
00.35 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].

20.00 «Колдуны: Божий дар или 
яичница?» [16+].
21.00 «Цены вверх: как не 

остаться без копейки?» [16+].
23.00 Х/ф. «Мрачные тени» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Дьявольский особ-

няк» [16+].
03.10 Х/ф. «Конченая» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.50 «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. «Схватка» [16+].
21.10 Х/ф. «На грани» [16+].
23.15 Х/ф. «Малавита» [16+].
01.30 Х/ф. «Простой план» [16+].
03.30 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].
05.15 «Рюкзак». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
23.20 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
03.05 Д/с. «Эффект Матроны» 

[16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня.
08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05, 

15.50, 18.35, 20.30, 22.00, 22.55, 
02.45 Т/с. «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
10.00, 14.00 Военные новости.

09.10 Х/ф «Дедушка». (12+).
11.10 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
13.00 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).
16.25 Х/ф «Притворщики». (16+).
18.15 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).

20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.10 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
00.50 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
02.40 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(16+).
04.20 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
05.50 Х/ф «Дедушка». (12+).
07.40 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25 Д/ф. «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» [16+].
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Дельта. 
Продолжение» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с. «Дознаватель-2» [16+].
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.30 Т/с. «След» 
[16+].
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20, 04.50 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Самые сильные». [12+].
09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 

22.30 Новости.
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Австрийские игры». [12+].
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». 
13.20 «Австрия. Live». [12+].
14.30 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. [16+].
17.25, 19.25, 21.35 Летняя Уни-

версиада- 2019 г. 
20.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Мужчины. Россия - Азербайд-
жан. 
23.25 «Кубок Африки». [12+].
23.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
02.25 «Кибератлетика». [16+].

02.55, 04.10, 06.00, 07.30 Летняя 
Универсиада- 2019 г. 

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.40 Т/с. «Воронины» [16+].
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
14.40 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[16+].
16.40 Х/ф. «Халк» [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].
00.35 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
02.50 Х/ф. «План Б» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Д/ф. «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» [12+].
08.55, 11.50 Х/ф. «Невеста из 

Москвы» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 Х/ф. «Её секрет» 

[12+].
14.50 Город новостей.
17.25 Х/ф. «Помощница» [12+].
20.05 Х/ф. «Механик» [16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Возвращение высо-

кого блондина» [12+].
02.35 Петровка 38 [16+].
02.55 Х/ф. «Бессмертие» [18+].
04.50 Обложка. Войны наслед-

ников [16+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Погоня» [12+].
21.45 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-

ный» [16+].

00.00 Х/ф. «Голливудские копы» 
[12+].
02.15 «Заговор послов». [12+].
03.15 «Спасение железного Ген-

сека». [12+].
04.00 «Школа диверсантов». 

[12+].
04.45 «Тайные знаки. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией». 
[12+].
05.30 «Тайные знаки. Семь смер-

тей Александра II». [12+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Две судьбы. Новая 

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

[12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
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 Д/ф [12+].
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. «Вторая жизнь Уве» 

[16+].
03.00 Т/с. «Душа просит тепла» 

[12+].
05.30 Поет Фирюза Сибгатулли-

на [6+].
06.30 Ретро-концерт

Русский роман

05.00, 06.10 Т/с. «Фантазия бе-
лых ночей» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

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

[16+].
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия...» [16+].
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.55 Футбол. Суперкубок Рос-

сии- 2019 г. «Зенит» - «Локомо-
тив». Прямой эфир из Москвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.00 Х/ф. «Добро пожаловать 

на борт» [16+].
01.45 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
03.10 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.40 «Контрольная закупка».

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

[12+].
17.55 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Там, где нас нет» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Кабы я была цари-

ца...» [12+].

05.05 Х/ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен».
06.15 Х/ф. «Спортлото-82».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
23.35 «Международная пилора-

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

гулиса». Песни группы «Машина 
времени». [16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
01.50 «Дачный ответ».
02.40 «Их нравы».
03.00 Х/ф. «Старый Новый год».

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, 13.30 «Где логика?» [16+].
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20 «Комеди Клаб».
20.20 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 «От-

крытый микрофон». [16+].
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
08.30 «Цирк. Тайны мастеров». 

[12+].
09.00, 11.25, 12.25, 13.30, 14.15, 

16.50, 19.10, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
09.05 Х/ф. «Конфликтная ситуа-

ция» [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+].
13.35 Д/ф. «Моздок. Летопись 

темного леса» [12+].
14.20 Х/ф. «Так и будет» [16+].
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.10, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.35 Х/ф. «Очередной рейс» 

[12+].
19.15 «Территория права». [16+].
19.30 Х/ф. «Какая у вас улыбка» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Сити-айленд» [16+].
23.40 Х/ф. «Город порока» [16+].
01.25 Х/ф. «Похищение Фредди 

Хайнекена» [18+].
03.05 «МузЕвропа:  Van 

Morrison». [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Затура: космическое 

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

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 9 

фальшивок, которые портят нам 
жизнь». [16+].
20.30 Х/ф. «Планета обезьян: Ре-

волюция» [16+].
23.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те: Лекарство от смерти» [16+].
01.40 Х/ф. «Без лица» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Фарт» [12+].
08.30, 20.30, 04.30 «Улетное ви-

део». [16+].
09.30 Х/ф. «Одинокий волк Мак-

Куэйд».
11.40 Х/ф. «Малавита» [16+].
14.00 Х/ф. «Ливень» [16+].
16.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
18.20 Х/ф. «На грани» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].
02.30 Х/ф. «Лунный гонщик» 

[12+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55, 03.00 Х/ф. «Впервые за-

мужем» [16+].
08.50 Х/ф. «Срочно ищу мужа» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Нина» [16+].
19.00 Х/ф. «Анна» [16+].
23.30 Х/ф. «Жена офицера» 

[16+].
04.35 Д/ф. «Матрона москов-

ская. Истории чудес» [16+].
05.25 Д/ф. «Ванга. Предсказания 

сбываются» [16+].

06.05 Х/ф. «Ветер «Надежды».
07.40 Х/ф. «Золотой гусь».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». А. Сокол.
09.40 «Последний день». С. Кра-

маров. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Не-

хорошие квартиры». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Израиль. 
Становление государства» [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Сила тока. Битва за Москву» 
[12+].
14.00 Х/ф. «Золотая мина».
16.50, 18.25 Д/ф. «Первая Миро-

вая» [12+].
02.20 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
03.50 Х/ф. «В добрый час!».

09.20 Х/ф «Право на ошибку». 
(12+).
12.50 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

16.25 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых». (12+).
18.20 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
20.00 Х/ф «Второй брак». (12+).
23.25 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
02.50 Х/ф «Дедушка». (12+).
04.45 Х/ф «Плохая соседка». 

(12+).
06.20 Х/ф «Право на ошибку». 

(12+).

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 09.40, 
10.20 Т/с. «Детективы» [16+].
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 

14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10, 00.00 Т/с. «След» 
[16+].
00.40 Светская хроника [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Команда мечты». [12+].
09.00 Д/ф. «Также известен, как 

Кассиус Клэй» [16+].
10.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. 
12.30 «Австрийские игры». [12+].
13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 

Новости.
13.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия - Ни-
дерланды. 
14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.40 Пляжный волейбол. ЧМ. 

Мужчины. 1/4 финала.
15.45 «Австрия. Live». [12+].
16.55, 19.35 Летняя Универсиа-

да- 2019 г. 
18.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Мужчины. Россия - Турция. 
20.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
23.35 «Кубок Америки. Live». 

[12+].
23.55 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. 

02.25 Пляжный волейбол. ЧМ. 
Мужчины. 1/2 финала. 
03.25 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия - Вели-
кобритания. 
04.35, 05.20, 06.50 Летняя Уни-

версиада- 2019 г. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Алоха» [16+].
13.40 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
16.25, 00.40 Х/ф. «Терминал» 

[12+].
18.55 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
21.00 Х/ф. «Need for speed. Жаж-

да скорости» [16+].
23.40 «Дело было вечером». 

[16+].
02.55 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].

06.05 Марш-бросок [12+].
06.35 Х/ф. «Штрафной удар» 

[12+].
08.30 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.55 Х/ф. «Акваланги на дне».
10.35 Д/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Неисправимый 

лгун» [6+].
13.15, 14.45 Х/ф. «Плохая дочь» 

[12+].
17.20 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 90-е. Чёрный юмор [16+].
23.00 90-е. Преданная и про-

данная [16+].
00.00 Право голоса [16+].
03.10 Проклятие двадцати [16+].
03.45 Прощание. Владимир Вы-

соцкий [16+].
04.35 Удар властью. Муаммар 

Каддафи [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.45, 10.30, 11.30 Т/с. «Гримм» 

[16+].
12.30 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
17.00 Х/ф. «Погоня» [12+].
19.00 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
21.15 Х/ф. «Время псов» [16+].
23.00 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
01.15 Х/ф. «22 пули: Бессмерт-

ный» [16+].
03.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Х/ф. «Вторая жизнь Уве» 
[16+].
09.00 Концерт Рифата Зарипова 

[6+].
11.00 М/ф.
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, 05.40 Поет ИлГарай [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк об Ахате Гаффаре [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 Д/ф [6+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Заплати другому» 

[12+].
02.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

[6+].
04.00 Х/ф. «Душа просит тепла» 

[12+].
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ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июля

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 1 по 7 июля 

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Домашний

Че

Русский роман

СТС

ТВ-3

ОВЕН
Любые диагностические про-

цедуры, касающиеся здоровья, 
сейчас будут информативны. 
Пройдите их! Не слишком на-

прягайтесь на даче, иначе старые болячки 
дадут о себе знать, и вы на время выйдете 
из строя.

ТЕЛЕЦ
Держать негативные эмоции в 

себе сейчас нельзя. Выплесните 
их, главное - не на близких. Будь-
те внимательнее к собственному 
состоянию. Больше отдыхайте. Спортом 
сейчас заниматься не рекомендуется, так 
же как и соблюдать строгие диеты. 

БЛИЗНЕЦЫ
На работе ожидается аврал. 

Чтобы справиться с ним, отло-
жите на время домашние забо-
ты. Семейным Близнецам звез-

ды советуют чаще идти на компромисс. В 
противном случае ссоры в семье затянутся 
надолго. 

РАК
Обязательно отправляйтесь в 

путешествие сейчас. Это может 
быть даже небольшая поездка: 
главное, не оставайтесь дома. 

Если к вам будут обращаться за помощью, 
корректно откажите. Зато будьте внима-
тельнее к детям! 

ЛЕВ
Будьте готовы дать отпор, ес-

ли у вас появятся недоброжела-
тели. Не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения, даже в спо-
рах с начальством. Финансовые затрудне-
ния возможны, но вы с ними справитесь. 
Чего нельзя сказать о любовной сфере: 
звезды прогнозируют разлад.

ДЕВА
Ваша самооценка снижается. По-

ра ее поднимать! Посетите салон 
красоты, встретьтесь с друзьями. 
Деньгами лучше не разбрасывать-
ся. Девам-дачникам звезды реко-
мендуют быть аккуратнее со спиной!

ВЕСЫ
Если в период с 3 по 7 июля вы 

получите интересное предложе-
ние, не отказывайтесь от него! 
Не горячитесь: принимайте ре-

шения на холодную голову. В это время 
будьте внимательнее к самочувствию.

СКОРПИОН
Попробуйте решить все быто-

вые вопросы. Это благоприят-
ный период для ремонта. Ста-
райтесь читать больше книг, по-
лезны будут и курсы личностного роста: это 
отличное время для саморазвития и роста.

СТРЕЛЕЦ
Не пренебрегайте мелочами! 

Именно от них будет зависеть 
ваш успех. На работе меньше об-
щайтесь с коллегами: они заду-

мали что-то неладное в отношении вас. 
Будьте аккуратны на дороге.

КОЗЕРОГ
Пора сделать небольшую пау-

зу. На этой неделе ждите знака 
свыше. Главное - правильно его 
истолковать! Возможны ссоры с 
близкими, которые затянутся надолго. 
Будьте снисходительнее, даже если увере-
ны, что правда на вашей стороне. В даль-
нейшем это вам зачтется.

ВОДОЛЕЙ
Романтическое настроение 

вам обеспечено! Будьте готовы 
принимать комплименты и по-
дарки. Не рекомендуется сейчас 

начинать крупные дела и совершать серьез-
ные сделки. Лучше провести это время с 
пользой для души и тела, отдохнуть так, как 
давно мечтали.

РЫБЫ
Не удивляйтесь, если сейчас 

вам будет удаваться то, что 
раньше казалось невозможным. 
Особенно это касается профес-
сиональной деятельности. С 3 по 7 июля 
ожидается поступление финансов. Потрать-
те их не на себя, а на близких. Окупится сто-
рицей!

05.40, 06.15 Х/ф. «Старшая се-
стра».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Видели видео?».
12.15 «Живая жизнь». [12+].
15.00 Х/ф. «Верные друзья».
16.55 «Семейные тайны» с Ти-

муром Еремеевым. [16+].
18.30 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт. 
[12+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лучше, чем люди» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Форма воды» [18+].
01.45 На самом деле. [16+].
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.05 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.10 Т/с. «Сваты» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.
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. «Золотая клетка» 

[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 «Последний штурмовик». 

[12+].
02.20 Х/ф. «Королева льда» 

[12+].

05.10 «Таинственная Россия». 
[16+].
06.00 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Секрет на миллион». Н. 

Андрейченко. [16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.35 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «ТЭФИ - Kids 2019». Рос-

сийская национальная телевизи-
онная премия.
00.50 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
04.00 «Их нравы».
04.25 Т/с. «Адвокат» [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 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб».
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «От-

крытый микрофон». [16+].
05.40 «ТНТ Best». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 15.25, 17.55, 21.05 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.10 «МузЕвропа:  Van 

Morrison». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Виктория и Антон Макар-

ский в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.15 Х/ф. «Отряд специально-

го назначения» [12+].
15.30 Х/ф. «Конфликтная ситуа-

ция» [12+].
18.00 Х/ф. «Так и будет» [16+].
20.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
21.10 Х/ф. «Город порока» [16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Сити-айленд» [16+].
02.05 Х/ф. «Какая у вас улыбка» 

[12+].
03.35 Д/ф. «Моздок. Летопись 

темного леса» [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.30 Х/ф. «Центурион» [16+].
08.20 Х/ф. «Без лица» [16+].
11.00 Х/ф. «Планета обезьян: Ре-

волюция» [16+].
13.30 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
00.00 Концерт «11. 59».
01.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 Т/с. «Дальнобойщики».
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].
02.30 Х/ф. «Только для твоих 

глаз» [12+].

04.35 М/ф.

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 Х/ф. «Баламут» [16+].
08.35 Х/ф. «Полынь - трава ока-

янная» [16+].
10.30 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Мама Люба» [16+].
19.00 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Жена офицера» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Срочно ищу мужа» 

[16+].
04.05 Д/ф. «Джуна: последнее 

предсказание» [16+].
04.55 Д/с. «Гадаю-ворожу» [16+].

06.15 Х/ф. «Золотая мина».
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа». «Послед-

няя тайна Че Гевары». [12+].
11.50 Х/ф. «Добровольцы».
13.45 Т/с. «Исчезнувшие» [16+].
18.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
00.45 Х/ф. «Цареубийца» [16+].
02.30 Х/ф. «Ветер «Надежды».
03.45 Х/ф. «Дерзость» [12+].
05.20 Д/ф. «Афганский дракон» 

[12+].

09.35 Х/ф «Притворщики». (16+).
11.20 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
13.10 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
16.35 Х/ф «Люблю тебя любую». 

(16+).
18.20 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
20.00 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
23.25 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
03.05 Х/ф «Право на ошибку». 

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

07.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).

05.00 Светская хроника [16+].
07.05 Вся правда о... чае, кофе, 

какао [12+].
08.00 Вся правда о... косметоло-

гии [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Золото 

и проклятье «Ласкового мая» 
[16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.40, 01.35, 02.25 Т/с. «Глухарь» 
[16+].
03.15 Большая разница [16+].

08.00 «Команда мечты». [12+].
08.30 «Спортивные итоги июня». 

[12+].
09.00 Х/ф. «Пеле: Рождение ле-

генды» [12+].
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 

23.15 Новости.
11.25 «Австрия. Live». [12+].
11.55, 16.35 «Профессиональ-

ный бокс. Нокауты». [16+].
12.25 «Сделано в Великобрита-

нии». Специальный обзор. [16+].
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.55, 18.55 Летняя Универсиа-

да- 2019 г.
17.05 «Австрийские игры». [12+].
17.35 «Кубок Африки». [12+].
20.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
22.55 «Суперкубок России. Live». 

[12+].
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. 
03.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Испания. 
04.35, 05.45, 07.00, 07.30 Летняя 

Универсиада- 2019 г. 

06.00, 05.30 «Ералаш».

06.50 М/с. 
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.30 «Дело было вечером». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
13.30 Х/ф. «Need for speed. Жаж-

да скорости» [16+].
16.15 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
18.50 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
23.05 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
01.00 Х/ф. «Спасти рядового 

Райана» [16+].
03.50 Х/ф. «Алоха» [16+].

06.00 Х/ф. «Первый троллей-
бус».
07.40 Фактор жизни [12+].
08.15 Короли эпизода. Светлана 

Харитонова [12+].
09.05 Х/ф. «Возвращение высо-

кого блондина» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Голубая стрела».
13.40 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.55 Д/ф. «Женщины Алексан-

дра Абдулова» [16+].
15.45 Прощание. Андрей Панин 

[16+].
16.30 Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х 
[12+].
17.25 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
21.05, 00.10 Х/ф. «Тёмные лаби-

ринты прошлого» [16+].
01.10 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
04.45 Дикие деньги. Убить бан-

кира [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.45, 11.45 Т/с. «Гримм» 

[16+].

12.45 Х/ф. «Двойной КОПец» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
17.00 Х/ф. «Призраки прошло-

го» [16+].
19.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
23.00 Х/ф. «Время псов» [16+].
00.45 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
03.00 Х/ф. «Голливудские копы» 

[12+].
04.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Х/ф. «Заплати другому» 
[12+].
09.00, 02.30 Поет Айгуль Барие-

ва [6+].
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+].
12.45 Концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.00 Спектакль «Вот так случи-

лось...» [12+].
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, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Батыры» [6+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Манолете» [16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ 5 канал
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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) 

Поздравляем!

Верхнетуринская городская 
территориальная избирательная 
комиссия сообщает
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура пято-

го созыва от 18.06.2019 года назначены выборы депута-
тов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созы-
ва, которые состоятся в единый день голосования 8 сен-
тября 2019 года. 

Режим работы комиссии по приему документов  
о регистрации и выдвижения кандидатов:

рабочие дни: с 14.00 до 19.00 часов
выходные дни: с 10.00 до 14.00 часов.
19.07.2019 года и 24.07.2019 года прием документов 

производится до 18.00 часов.
Адрес Верхнетуринской городской ТИК: г. Верхняя Ту-

ра, ул. Иканина, 77, каб. № 410.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
 ВЕРХНЯЯ ТУРА!

Администрация Городского округа Верхняя Тура ин-
формирует жителей города, что на территории Городско-
го округа планируется строительство Физкультурно-оз-
доровительного комплекса. 

В связи с чем, обращаемся к владельцам строений, га-
ражей, земельных участков, расположенных южнее д. 16, 
ул. Лермонтова, г. Верхняя Тура о необходимости осво-
бождения самовольно занятых земельных участков, в 
срок до 1 января 2020 года. 

По всем вопросам обращаться в Администрацию Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Ту-
ра ул. Иканина, д. 77, кабинет  № 301, (с 8 до 16 часов).

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ПЕСОК, 

КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБЕНЬ 

любой фракции. 
Доставка. 

Аренда самосвала. 
Тел. 8-992-006-63-16.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м  «Hyundai Н1», 2011 г.в. 
1 владелец. Тел. 8-912-600-
44-37. 

 ►А/м «Нива 21214», 2001 
г.в., инжектор. Не гнилая, не 
плохая. Тел. 8-982-658-39-54.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в кирпичном 
доме, с мебелью. Возможно с 
использовнием материнского 
капитала. Тел. 8-912-284-36-
78.

 ►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.

 ►2-комн. кв., ул. Мира, 1а. 
комнаты изолированные, 2 
балкона. Тел. 8-904-382-94-07.

 ►4-комн. кв. , ул. Лермонто-
ва, 18 S 59,8 кв.м., 5 этаж. Дом 
под дачу, ул. Грушина, 23. Тел. 
8-904-17-38-341.

 ►Капитальный гараж в цен-
тре города. Тел. 8-912-600-44-
37.

 ►Дом, ул. Красноармейская, 
14 соток. Газ, скважина, хол./
гор. вода. 2 теплицы, 2 бани, 
гараж. Тел. 8-912-250-79-01.

 ►Жилой дом S 43 кв.м. на 5 
окон. Огород 10 соток. Воз-
можно под материнский ка-
питал. Торг уместен. Тел. 
8-950-632-60-30.

 ►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.

 ►Участок под строительство, 
ул. Октябрьская, 31. Есть кап. 
фундамент под дом, гараж, 
баня, 2 сруба под конюшни, 
скважина. Можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-904-
546-84-13.

 ►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.

 ►Участок под ИЖС с ветхим 
домом, ул. 8 Марта. Рядом газ, 
канализация, эл 380 V. Доку-
менты готовы. Тел. 8-950-197-
04-50, 8-999-497-55-28.

ПРОДАМ 
разное

 ►Моторно- гребную лодку 
ПВХ (пр-во С. Петербург). Дли-
на 3 м, жёсткий пол, киль на-
дувной. Тел. 8-950-198-81-46.

 ►Новый водонагреватель 50 
л.. Планшет-ультрабук. Недо-
рого. Тел. 8-912-284-36-78.

 ►Л о д о ч н ы й  м о т о р 
«SHRMAX», 2-тактный, 3,5 л.с. 
Тел. 8-902-858-58-07.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-952-
744-05-38.

 ►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.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 

антенны МТС, Триколор, Теле-

карта. Установка. Обслужива-
ние. Ремонт. Тел. 8-900-20-20-
432.

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►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.

 ►Р Е М О Н Т телевизоров, 
DVD и др. техники. Тел. 8-909-
008-99-38.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. 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 по го-
роду и до Н. Тагила (попутно). 
Тел. 8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. 
Опил, песок. Известь, пушён-
ка. Торф. Доставка. Тел. 8-953-
60-55-011.

РАБОТА 
 ►В м-н «Белая Роза» требует-

ся продавец. Тел. 8-953-00-
88-097.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется водитель кат. «В», 
«С», без вредных привычек. З/
пл. достойная, своевременно. 
Полный соц. пакет. Обр.: ул. 
Иканина, 77, каб. 104, тел. 
4-74-94.

 ►В ООО «МЕРИДИАН» (г.
Верхняя Тура) требуются: 
уборщица, штабелевщики 
древесины, стропальщики, 
водители автомобиля катего-
рия «С», контролеры дерево-
обрабатывающего производ-
ства, машинист-кочегар ко-
т е л ь н о й ,  с т а н о ч н и к 
деревообрабатывающих 
станков. Обр. по тел. 8(34344) 
4-76-09; 8(952)132-96-13.

 ►МБОУ СОШ № 19 на по-
стоянную работу требуется 
дворник. Обр. по тел. 8-908-
927-45-53.

Любимую мамочку 
Гульсиму Нигметзяновну ВАЛИЕВУ 

с Днем Рождения!

Любимая ты наша, дорогая,
Тебя от всего сердца поздравляем,
Для нас всегда ты будешь молодая,
Здоровья крепкого тебе желаем!

Мы все тебе безмерно благодарны,
Что ты нас родила и воспитала,
Глаза твои пусть будут лучезарны,
Всегда будь с нами рядом, мама!

Дети,внуки,внучки

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация Городского округа Верхняя Тура при-
глашает вас 27 июня 2019 года в 12.00 на встречу с пред-
ставителем регионального оператора ООО «Рифей» по во-
просам:

- разъяснение по начислениям, согласно тарифам;

- заключение договоров с ООО «Рифей»;
- заключение дополнительных соглашений для оплаты 

по факту накопления твердых коммунальных отходов.
Место встречи: актовый зал Администрации Городско-

го округа Верхняя Тура.
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Улыбнись

Новости спорта

Красная гвоздика - 
символ памяти

Жители Верхней Туры стали участниками Всероссийской акции 
«Красная гвоздика».

Эта акция проходит под девизом «Я 
помню. Я помогаю» - она позволяет 
сохранить воспоминания о героях, ко-
торые есть в каждой семье, и помога-
ет ветеранам улучшить качество их 
жизни. Мы можем больше, чем просто 
помнить. Мы можем действовать.

Каждый год - с мая по июнь - Благо-

творительный фонд «Память поколе-
ний» распространяет значки с изобра-
жением гвоздики под девизом «Я пом-
ню. Я помогаю» и направляет 
вырученные средства на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи ветеранам, нуждающимся в 
поддержке.

Благотворительный фонд «Память 
поколений» - единственная в России 
некоммерческая организация, форми-
рующая новую благотворительную 
традицию по оказанию адресной по-
мощи взрослой категории граждан - 
ветеранам боевых действий. Фонд по-
могает ветеранам всех войн и кон-
фликтов, в которых принимала 
участие наша страна. Фонд основан 22 
июня 2015 года и за время своего су-
ществования оказал помощь более 
чем 8500 ветеранам на сумму поряд-
ка 544 миллионов рублей.

В этом году к акции присоединилась 
и Верхняя Тура, благодаря куратору 
волонтерского отряда «Волшебники 
Добра» Ольге Мартьяновой. 20 июня 
активисты городского совета ветера-
нов и  представители местного отде-
ления Свердловской областной  орга-
низации ООО «Российского Союза ве-
теранов Афганистана»  приняли самое 
активное участие в данной  акции. Бы-
ли собраны средства в размере 2500 
рублей. Каждый участник акции полу-
чил значок с изображением красной 
гвоздики.

Елена АНДРЕЕВА

Акция

Поздравление от Президента

Они выразили Екатерине Дмитриевне 
признательность за тяжелейшие испытания 

в годы Великой Отечественной войны и ска-
зали в ее адрес много добрых пожеланий. 

Екатерина Дмитриевна родилась в не-
большой деревеньке Алтайского края в 
многодетной семье. Ее трудовая биография 

началась в годы войны с четырнадцати лет. 
Девочка от зари до зари, без праздников и 
выходных, трудилась на колхозных полях 
и, освоив профессию тракториста, пахала и 
сеяла, косила и полола, жала и молотила 
зерновые, помогала старикам на лесопова-
ле и из навоза изготавливала кизяки на то-
пливо. К концу рабочего дня, вспоминает, 
еле добредала до нар во временной по-
стройке на полевом стане, валилась с ног от 
усталости и тут же засыпала… . 

В Верхнюю Туру  Е. Казакова приехала в 
1959 году. На тот момент у нее уже были 
муж и двое сыновей. Свой трудовой путь на 
ВТМЗ начала в кузнечно-прессовом цехе 
№1 и проработала в нем до самой пенсии. 

На заслуженный отдых вышла не сразу и 
еще более десяти лет трудилась в литейном 
цехе ВТМЗ и в столовой верхнетуринского 
совхоза. 

За многолетний добросовестный труд 
Екатерина  Дмитриевна удостоилась зва-
ний «Ветеран труда» и «Труженик тыла», 
получила множество наград, почетных гра-
мот и медалей. Будучи на пенсии, помога-
ла детям в воспитании четырех внуков и 
десяти правнуков, успевала заниматься 
огородничеством и садоводством. 

Даже сейчас, несмотря на свой почтен-
ный возраст и различные недомогания, 
Екатерина Дмитриевна не растеряла дан-
ного судьбой оптимизма и продолжает вы-
ращивать любимые овощи только не в ого-
роде, а на собственном балконе. Так поже-
лаем же ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия и долгих лет жизни!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Согласно Указу Президента РФ от 31 мая 
2012 года, по всей стране идет вручение пер-
сональных поздравлений Президента России 
ветеранам Великой Отечественной войны - 
участникам войны, вдовам участников войны 
и труженикам тыла - с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия.

8 июня свой 90 летний юбилей отметила Екатерина Дмитриевна Казакова. 
Персональное поздравление от Президента России Владимира Путина юбиляру 
передали председатель Совета ветеранов Евгений Махонопханов и специалист по 
социальной работе ГАУ «КЦСОН города Кушвы» Гульнара Гизатуллина. 

5 июля с 9.00-17-00
перекресток

 ул. Иканина и ул. Машиностроителей
в ассортименте: 

• плодовые декоративные деревья и 
кустарники;
• цветы, посадочный материал;
• мясные деликатесы, сало, мёд, халва 
и многое другое.

Наш бухгалтер Ева Львовна о борьбе с 
лишним весом: 

- Ешь много - излишек откладывается 
в жир. Ешь мало - организм думает, что 
грядут тяжелые времена, и начинает на-
капливать жир. Ни единого шанса, блин, 
ни единого шанса. 

*  *  *  *  * 
Жена — мужу: 
- Сходи в магазин за молоком, возьми 

две бутылки. 
- А молока сколько? 

*  *  *  *  * 
- Послушай, Вадик, ты же у нас спор-

тсмен. Подскажи какие-нибудь упраж-
нения, чтобы пресс там накачать, плечи, 
руки... 

- Огород. 


