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Где взять питьевую 
воду?

8 сентября 2019 года         ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

29 июня в Верхней Туре 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню молодёжи. 

Организаторы праздника поста-
рались удивить молодёжь новыми 
видами спорта. Оказалось, что су-
ществует множество способов ин-
тересно и с пользой для здоровья 
провести досуг: стритбол, кроссфит, 
тимбилдинг. 

Начался праздничный день с вы-
полнения норм ГТО. Пройти испы-
тания могли все желающие. На 
спортивную площадку к школе № 
19 пришли 11 человек в возрасте от 
9 до 49 лет. Участники испытали 
свои силы и возможности в беге на 
60 метров, на 1, 1,5, 2 или 3 тыс. ме-
тров (в зависимости от возрастной 

ступени), метании мяча или грана-
ты, наклоны вперед, прыжкам в 
длину с места, подтягиванию или 
отжиманию, подниманию тулови-
ща. С испытаниями все справились. 
Следующая возможность сдать нор-
мы ГТО будет предоставлена в День 
города. ГоТОвимся! 

Затем прошли соревнования по 
стритболу. В этот день сразились 3 
команды. По итогам игры I место 
заняла команда «Старая школа», II 
место у «Новой школы» и III место 
у «Средней школы».

В Парке Молодожёнов прошла 
квест-игра «Жизнь молодёжи», под-
готовленная сотрудниками ПМЦ 
«Колосок». Участники игры прошли 
по станциям, отвечая на вопросы, 
касающиеся здорового образа жиз-
ни. На станции «Предупрежден, 
значит вооружен» говорилось о 

Ярко, здорово, 
спортивно!

СПИДе и ВИЧ -инфекции. На станции «Зе-
леный змей» речь шла о вреде алкоголя, а 
на станции «Жизнь в дыму» о вреде нар-
котиков и табакокурения. На станции «Со-

кровище нации» участники игры подвели 
итоги и вынесли вердикт, что самое доро-
гое для человека – это его здоровье.

Верхней Туре одобрена 
заявка на создание 
территории опережающего 
развития 

Комиссия по вопросам создания и 
функционирования ТОР в моногородах при 
Минэкономразвития РФ одобрила заявку 
Верхней Туры на создание территории 
опережающего социально-экономического 
развития

 «Это очередной шаг к созданию территории 
опережающего социально-экономического разви-
тия. Статус ТОР, благодаря действию особых 
правового и налогового режимов, позволяет при-
влекать инвестиции и запускать новые проекты. 
В настоящее время на территории Верхней Ту-
ры действует градообразующее предприятие – 
Верхнетуринский машиностроительный завод, 
где трудится 21% от занятых в экономике горо-
да. Новые инвестпроекты позволят диверсифи-
цировать экономику, увеличить налоговые от-
числения, создать дополнительные рабочие ме-
ста. Также это повлечет повышение качества 
жизни людей за счет развития образовательной, 
медицинской и досуговой инфраструктуры, ка-
питального ремонта дорог. Напомню, снижение 
монозависимости городов Среднего Урала – одна 
из приоритетных задач, обозначенных губерна-
тором Свердловской области Евгением Куйваше-
вым», – сказала Виктория Казакова.

Окончательное решение о присвоение стату-
са территории опережающего развития будет 
принято на уровне Правительства РФ, ожида-
ется, что соответствующее постановление под-
пишет премьер-министр страны Дмитрий Мед-
ведев.

В настоящее время заявки на реализацию 
трех инвестиционных проектов поступили от 
двух потенциальных резидентов – «Синергия» 
и «ТУРА-ЛЕС». Оба резидента планируют вос-
пользоваться льготным займом Фонда разви-
тия моногородов. 

Ожидается, что заявки на получение займа 
будут оформлены в 2020 году. Проекты, кото-
рые должны быть реализованы в рамках ТОР, 
будут направлены на создание производства по 
переработке древесины с собственным циклом 
лесозаготовки, на организацию производства 
фанеры и создание комплекса по утилизации и 
переработке древесных отходов от деревообра-
батывающего производства с выработкой те-
пловой и электрической энергии. Общий объ-
ём инвестиций составит 7,2 млрд рублей. Будет 
создано 417 новых рабочих мест.Также на тер-
ритории городского округа Верхняя Тура име-
ются свободные земельные участки, производ-
ственные помещения, мощности по всем видам 
энергоресурсов, которые можно использовать 
при реализации новых инвестиционных про-
ектов.

Напомним, в настоящее время в Свердлов-
ской области статус территории опережающе-
го развития имеют Краснотурьинск, Лесной и 
Новоуральск.
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Короткой строкой
• 22 июня в рамках проведения диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения проведена «Диспансерная суб-
бота» с целью повышения доступности прохождения профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения для граждан не имеющих 
возможности прохождения диспансеризации в период с поне-
дельника по пятницу. Все желающие могут пройти диспансери-
зацию по месту прикрепления на базе ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» ежедневно с 8 час. до 16 час. Следующая «Диспансерная 
суббота» будет проведена 20 июля.

• Проводится акция «Узнай свой ВИЧ-статус!». За период с ян-
варя по май 2019 года вновь выявлено 8 человек живущих с 
ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 25 июня текущего года обсле-
довано 1350 человек, что составляет 67% от годового плана и 
21% от взрослого населения ГО Верхняя Тура. Все желающие мо-
гут пройти обследование экспресс-методом с использованием 
тест-систем, либо путем забора крови для исследования мето-
дом ИФА.

• С целью раннего выявления туберкулеза всех граждан ГО 
Верхняя Тура приглашаем пройти флюорографическое обсле-
дование легких по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2б, кабинет 
флюорографического обследования ежедневно с 8 до 11 час. в 
субботу с 9 до 13 час.

• В период с 18 июня по 1 июля текущего года зарегистриро-
вано 21 случай укусов клещами. В случае укуса клещами необ-
ходимо обратится в приемное отделение ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верх-
няя Тура», которое работает в круглосуточном режиме.

О предоставлении печатной площади 
на период предвыборной агитации

Где взять питьевую воду?

Здесь же, в парке, на 
игровой площадке, для дет-

воры до 14 лет проводились «Весе-
лые старты» и проходил турнир на 
личное первенство в игре по шаш-
кам. Мероприятие закончилось 
флеш-мобом.

На площадке за администрацией 
состоялось сражение по функцио-
нальному многоборью (кроссфиту). 
Судьями соревнований были Евге-
ний Теплых и Юрий Мирный. Ито-
ги соревнований объявил учреди-

тель главного приза Иван Козьмен-
ко. III место заняла команда 
«Молотов», II место у команды 
«Адидас», а I место заняла команда 
«Локомотив». Победители получи-
ли грамоту, кубок и главный (де-
нежный) приз от компании «Ту-
ра-Лес».   

Поздравил молодёжь с праздни-
ком со сцены глава ГО Верхняя Ту-
ра  И.С. Веснин. В своей поздрави-
тельной речи Иван Сергеевич отме-
тил, что у нас поддерживаются все 
направления для развития молодё-
жи, в том числе,  в предпринима-
тельстве, культуре и спорте. И про-
водимые в этот день спортивные 
мероприятия  - подтверждение 
этих слов.  

На концертно-развлекательной 
программе «Живи ярче» в этот день 
чествовали лучших представителей 
верхнетуринской молодёжи. Отме-

чены золотые медалисты 2019 года: 
А. Гарматин, Е. Петрова, Ю. Санни-
кова и Е. Чукаева. Отличных успе-
хов достигли и выпускники ВТМТ: 
с красным дипломом окончили об-
учение Арина Лошак и Анастасия 
Воробьева, получившие специаль-
ность «Операционная деятельность 
в логистике», а также  Ирина Буки-
на и Наталия Пряничникова, специ-
алисты по монтажу и технической 
эксплуатации промышленного обо-
рудования.

Наша молодёжь не только хоро-
шо учится, но и защищает Родину. 
В июне демобилизовались из рядов 
Российской армии и вернулись до-
мой Сергей Кривозубов, Дмитрий 
Носарев, Вадим Бормотов, Илья 
Бондарь, Руслан Хамидов.

Процветание города зависит и от 
того, насколько много в городе 
счастливых семей. По данным отде-
ления ЗАГСа в июне зарегистриро-
вали брак 5 верхнетуринских се-

мей. Со сцены прозвучали и поже-
лания семейного счастья Розалине 
Галямовой и Павлу Перминову, у 
которых свадьба назначена на 5 
июля.

На протяжении всей программы 
праздничное настроение создава-
ли своими выступлениями творче-
ские коллективы ГЦКиД. 

После концерта состоялись состя-
зания в тимбилдинге. Это новый 
вид корпоративных соревнований 
по «офисным видам спорта». Мно-
го позитива подарили зрителям 4 
команды-участники, соревнуясь в 
метании яиц и клавиатуры, ходьбе 
в неудобной обуви из досок на ве-
ревках, подметании веником раз-
ноцветных шаров и др. III место за-
няли команды «Машиностроители» 
и «А нас рать!», II место – у коман-
ды «Золотое сечение», а победа до-
сталась команде «Заводская лига». 

Завершились праздничные меро-
приятия  программой «FITNESS 
БУМ». Зрители восхищались зажи-
гательными выступлениями кол-
лектива «DanceFit» под руковод-
ством Романа Мохова и «Fitness 
mix» под руководством Екатерины 
Хисамутдиновой, удивлялись спо-
собностям успешных молодых лю-
дей, в числе которых Н. Дунаева и 
Т. Идиятуллин.

День завершился праздничным 
салютом.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и ПМЦ «Колосок»

Ярко, здорово, спортивно!

Новые правила 
диспансеризации
В Свердловской области введен в действие новый 
порядок профилактических осмотров и диспансеризации 
взрослого населения. 
В соответствии с ним, ежегодно с восемнадцатилетнего воз-

раста проводятся профилактические осмотры, а с сорока лет 
предусмотрена ежегодная диспансеризация.

Основной целью изменений является упор на профилактику 
заболеваний, выявление отклонений на доклинической стадии, 
когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездо-
ровья. Ежегодный профилактический осмотр также позволит 
своевременно, на ранней стадии, выявлять заболевания и фак-
торы, способствующие риску их развития.

Профилактический осмотр включает: расчет индекса массы 
тела, измерение артериального давления, проверку уровня са-
хара и холестерина в крови, раз в два года - флюорографию, ос-
мотр врача, проведение краткого консультирования. Этого до-
статочно, чтобы оценить риск развития болезней системы кро-
вообращения, сахарного диабета второго типа, заболеваний 
органов дыхания. По итогам профосмотра определяется груп-
па здоровья.

Программа диспансеризации взрослого населения включает 
проведение обследований, включенных в объем профилакти-
ческого осмотра, которые дополняются медицинскими меро-
приятиями с целью ранней диагностики онкологических забо-
леваний.

Диспансеризация проводится один раз в три года для граж-
дан от 18 до 39 лет, с 40 лет — ежегодно.

Два этапа диспансеризации: на первом этапе проводятся об-
следования, позволяющие выявить онкологические заболева-
ния, так называемые онкоскрининги. При наличии показаний 
пациент будет направлен на второй этап для дообследования 
и уточнения диагноза. Он включает консультации специалистов 
(невролога, уролога, офтальмолога, хирурга и др.), проведение 
дополнительных обследований, позволяющих углубленно оце-
нить состояние здоровья.

В поликлиниках, в соответствии с новым порядком, будут соз-
даны условия для проведения обследования вечером, в нерабо-
чее время, а также в субботу. Предусмотрена возможность дис-
танционной записи.

Следует подчеркнуть, что все обследования включены в Про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

Освободить гражданина от работы с целью прохождения 
им диспансеризации — новое правило для работодателей. Со-
гласно ч. 1 статьи 185.1 Трудового кодекса РФ все работники 
в России при прохождении диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы. Такой дополнительный выходной 
они могут получить один раз в три года. Если речь идет о лице 
предпенсионного возраста или пенсионере, то выходной 
для диспансеризации положен чаще — раз в год. Кроме того, та-
кие категории работников имеют право не на один, а на два дня. 
Выходные для диспансеризации предоставляются с сохранени-
ем за работниками места работы (должности) и среднего зара-
ботка. Для получения освобождения от работы с целью прохож-
дения диспансеризации работник должен предоставить рабо-
тодателю письменное заявление. День освобождения от работы 
должен быть согласован с работодателем.

28 июня были проведены 
лабораторные исследования 
воды из ряда источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
ГО Верхняя Тура. 
Как показали результаты, дей-

ствующим СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к каче-

ству воды нецентрализованного во-
доснабжения» соответствует вода 
следующих источников нецентра-
лизованного водоснабжения: 

• колодец ул. Мира, 16, 
• скважина ул. Алексеевых, 9, 
• скважина Октябрьская, 29, 
• колодец Грушина, 99, 
• скважина Володарского, 43, 
• скважина Бажова, 10, 

•скважина Фомина, 42.
Вода других источников нецен-

трализованного водоснабжения 
требует термической обработки 
(кипячения).

Юлия ЖЕЛВАКОВА, 
специалист 1 категории 

планово-экономического отдела 
администрации городского 

округа

В связи с предстоящими выборами, которые прой-
дут в Единый день голосования 8 сентября 2019 г., го-
сударственное автономное учреждение печати Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Голос Верхней Ту-
ры» на период предвыборной агитации в средствах 
массовой информации, который продлится с 10 авгу-
ста 2019 г. до ноля часов по местному времени 07 сен-
тября 2019 г., предоставляет печатную площадь для 
размещения на платной основе агитационных мате-
риалов кандидатов, участвующих в выборах 8 сентя-
бря 2019 г.

Размер и стоимость предоставляемой печатной 
площади:

Стоимость 1 кв. см. - 20 рублей.
1 полоса (26,6х36,6 см) - 974 кв. см - 19 480 руб.
0,5 полосы (26,6х18,3 см) – 487 кв. см – 9 740 руб.
0,25 полосы (13,3х18,3 см) – 243 кв. см – 4860 руб.
Наценка за размещение материалов на первой по-

лосе газеты –100 процентов.
Наценка за полноцветную печать – 20 процентов.

Людмила ШАКИНА, и.о. директора ГАУПСО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «25 час» [16+].
23.20 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
00.55 Т/с. «Вокзал» [16+].
02.55 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

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

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

ки» [16+].
23.00 «Дорога длиною в жизнь». 

[12+].
00.00 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 «Спаси свою любовь». 

[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 «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, 13.45, 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+].
12.00 Х/ф. «Патриотическая ко-

медия» [16+].
13.50 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на» [12+].
16.55 Х/ф. «Цирк зажигает огни» 

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

ной «Рецепт». [16+].
19.00, 20.30 «События».
19.15, 19.50 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 03.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. От Петра I до Сталина». 
[12+].
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. «Убить Сталина» [16+].
02.10, 03.55 «Обзорная экскур-

сия». [12+].
02.20 «След России. Воинская 

слава». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те: Лекарство от смерти» [16+].
00.30 Х/ф. «Невидимка» [16+].
02.30 Анимац. фильм «Луни 

Тюнз: Снова в деле». (Германия - 
США). [12+].
04.30 «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+].
01.40 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

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

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

бительница частного сыска». 
«Привидение в кроссовках» [12+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Д/ф. «Из России с любо-

вью» [16+].
07.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.25, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.45 Х/ф. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Ой, ма-моч-ки!.. 2» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Исчез-

нувшие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Граф Монтенегро» 

[12+].
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое лето 
42-го» [12+].
19.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». [12+].
23.40 Х/ф. «Американская дочь».
01.30 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
03.10 Х/ф. «Нейтральные воды».
04.50 Д/ф. «Гангутское сраже-

ние» [12+].

09.30 Х/ф «Андрейка». (16+).
13.00 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
14.45 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
16.35 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
23.35 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
01.20 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
03.05 Х/ф «Притворщики». (16+).
04.40 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
06.20 Х/ф «Андрейка». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Дельта. Продолжение» [16+].
09.25, 10.25, 11.20 Т/с. «Гаишни-

ки» [16+].
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 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». Итоги.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с. «Де-

тективы» [16+].
03.35, 04.20 Т/с. «Всегда говори 

«всегда» 4» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Кубок Африки». [12+].
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 

20.10 Новости.
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. 
13.30 «Австрия. Live». [12+].
14.00 «Бокс. Место силы». [12+].
14.55 Летняя Универсиада- 2019 

г. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. 
17.10 Летняя Универсиада- 2019 

г. Прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. 
18.35 «Сделано в Великобрита-

нии». Специальный обзор. [16+].
19.50 «Формула-1. Победа или 

штраф». [12+].
20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций- 2019 г. 1/8 фина-

ла. 
22.55 Летняя Универсиада- 2019 

г. Плавание. 
02.30 Летняя Универсиада- 2019 

г. Фехтование. Команды.
03.45 Футбол. Золотой Кубок 

КОНКАКАФ- 2019 г. Финал.
 06.00 Т/с. «Чистый футбол» [16+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует ко-

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

его друзей».
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 Т/с. «Воронины» [16+].
16.15 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
18.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 2» [12+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
23.35 Х/ф. «Обитель зла. Апока-

липсис» [18+].
01.20 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [16+].
02.15 Х/ф. «Мистер Холмс» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[6+].
09.45 Х/ф. «Поезд вне расписа-

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

События.
11.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.00 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [12+].
20.05 Право голоса [16+].
22.35 Сила трубы [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35, 05.40 Петровка 38 [16+].
00.55 Т/с. «Детективное агент-

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

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х 
[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. «Смертельная гонка» 

[16+].
01.15 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Бессмертная сеть». [16+].
02.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Код смерти». [16+].
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Диагноз: суеверие». [16+].
04.15 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Телепортация». [16+].
05.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние. Пережить смерть». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 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, 00.40 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
15.00 «Семь дней». [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

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

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «25 час» [16+].
23.20 «Камера. Мотор. Страна». 

[16+].

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

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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. «Сиделка» [12+].
00.55 Т/с. «Вокзал» [16+].
02.55 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

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

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

ки. Реванш» [16+].
23.00 «Дорога длиною в жизнь». 

[12+].
00.00 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 «Спаси свою любовь». 

[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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 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 «Свердловское время-85. 

От Петра I до Сталина». [12+].
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф. «Сдела-

но в СССР» [12+].
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
12.10, 03.55 «Обзорная экскур-

сия». [12+].
13.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
14.10 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
16.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].

17.10, 23.00 Х/ф. «Убить Сталина» 
[16+].
19.00, 20.30 «События».
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. Даешь индустриализа-
цию!». [12+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

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

хотурье». [6+].

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45, 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». 
«Привидение в кроссовках» [12+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 Д/ф. «Из России с любо-

вью» [16+].
07.55, 04.55 «По делам несовер-

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

[16+].
09.55, 04.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 01.00 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35 Х/ф. «Анна» [16+].
19.00 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Ой, ма-моч-ки!.. 2» 

[16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Крапленый» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Бои за каж-
дый метр» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». «Ти-

таник. Битва титанов». [16+].
20.05 «Улика из прошлого». Есе-

нин. [16+].
21.00 «Улика из прошлого». 

«Расстрел царской семьи». [16+].
22.00 «Улика из прошлого». 

«Чернобыль. Секретная жертва». 
[16+].
22.50 «Улика из прошлого». 

«Павлик Морозов. Тайна двойно-
го убийства». [16+].
23.40 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
01.35 Х/ф. «Дерзость» [12+].
03.15 Х/ф. «Комиссар» [12+].

09.25 Х/ф «Домик в сердце». 
(12+).
11.15 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
12.55 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

16.25 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». (12+).
20.00 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
21.45 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
23.35 Х/ф «Недотрога». (12+).
03.05 Х/ф «Андрейка». (16+).
06.15 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
07.50 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Д/ф. «Страх в твоем доме». 

«Невестка» [16+].
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.25 Т/с. «Гаишники» [16+].
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30 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». Итоги.
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.30, 04.10 Т/с. «Всегда говори 

«всегда» 4» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 

00.55 Новости.
09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Х/ф. «Пеле: Рождение ле-

генды» [12+].
13.20 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 финала. 
16.00 «Сделано в Великобрита-

нии». Специальный обзор. [16+].
17.15 «Формула-1. Победа или 

штраф». [12+].
18.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. [16+].
20.55 Летняя Универсиада- 2019 

г. Плавание. 
23.15 Летняя Универсиада- 2019 

г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. 
01.30 Летняя Универсиада- 2019 

г. Легкая атлетика. 
03.15 Х/ф. «Жизнь на этих скоро-

стях» [16+].
05.15 «Команда мечты». [12+].
05.45 Х/ф. «Лучший из лучших 4: 

Без предупреждения» [16+].
07.30 «Австрия. Live». [12+].

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 Т/с. «Воронины» [16+].
15.45 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
18.15 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Протокол Фантом» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» [16+].
23.40 Х/ф. «Обитель зля в 3D. 

Жизнь после смерти» [18+].
01.35 Т/с. «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» [16+].
02.25 Х/ф. «Гнев» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Командир корабля».
10.15 Д/ф. «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Иван Макаре-

вич [12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.00 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [12+].
20.05 Право голоса [16+].
22.35 Салон [16+].
23.05 Прощание. Жанна Фриске 

[16+].
00.35, 05.40 Петровка 38 [16+].
00.55 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
04.20 90-е. Чёрный юмор [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. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с. «Элементарно» [16+].

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

«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «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 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [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+].ТНТ

Домашний

Русский роман

5 канал

ТВ-3
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Домашний

5 канал

СТС

Русский роман

СТС

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Крылья империи» 

[16+].
23.35 «Звезды под гипнозом». 

[16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
00.55 Т/с. «Вокзал» [16+].
02.55 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.10, 04.30 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. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 Т/с. «Ментов-

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

ки. Реванш» [16+].
23.20 Т/с. «Свидетели» [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 «Спаси свою любовь». 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 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, 11.55, 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 за-

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

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!». [12+].
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
12.10, 02.10, 03.55 «Обзорная 

экскурсия». [12+].
13.55 Х/ф. «Цирк зажигает огни» 

[12+].
16.55 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Убить Сталина» 

[16+].

19.00, 20.30 «События».
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. Здесь ковалась Победа!». 
[12+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [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, 04.30 «Территория за-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Нокаут» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.00 «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+].
03.10 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство» [18+].
03.50 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» [12+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 Д/ф. «Из России с любо-

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

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 05.00 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.05 Х/ф. «Другая женщина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
23.25 Х/ф. «Ой, ма-моч-ки!.. 2» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Крапленый» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Рождение 
«Урана» [12+].
19.15 «Скрытые угрозы». «Тайны 

долголетия». [12+].
20.05 «Скрытые угрозы». «Тай-

ные армии ЦРУ». [12+].
21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 

Два лица их разведки». [12+].
22.00 «Скрытые угрозы». «Гряз-

ные сланцы». [12+].
22.50 «Скрытые угрозы». «Бое-

вые вирусы. Украина под прице-
лом». [12+].
23.40 Т/с. «Граф Монтенегро» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Груз «300» [16+].
04.15 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].

09.25 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+).
13.00 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
16.35 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).

18.15 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+).
20.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
23.30 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).
01.15 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
03.10 Х/ф «Домик в сердце». 

(12+).
04.45 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
06.20 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Д/ф. «Страх в твоем доме». 

«Нарушенное равновесие» [16+].
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30 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». Итоги.
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 

Т/с. «Детективы» [16+].
03.35, 04.15 Т/с. «Всегда говори 

«всегда» 4» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 

Новости.
09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Летняя Универсиада- 2019 

г.
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. [16+].
17.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. [16+].
19.55 Д/ф. «Австрийские будни» 

[12+].
20.55, 23.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций- 2019 г. 1/4 фина-
ла. 
22.55, 07.00 Летняя Универсиада- 

2019 г. Плавание. 
02.45 Летняя Универсиада- 2019 

г. Легкая атлетика. 
03.45 Летняя Универсиада- 2019 

г. Волейбол. Женщины. 1/2 фина-
ла.
05.45 Летняя Универсиада- 2019 

г. Тхэквондо. Финалы. 

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 «Уральские пельмени». Лю-

бимое». [16+].
09.40 Т/с. «Воронины» [16+].
15.20 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» [16+].
18.00 Х/ф. «Гнев» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
23.25 Х/ф. «Ярость» [18+].
02.00 Муз/ф. «Квартирка Джо» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Кудряшка Сью».

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «24-25 не возвраща-

ется» [16+].
10.35 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 02.40 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.00 Естественный отбор 

[12+].
17.50 Т/с. «Нарушение правил» 

[12+].
20.05 Право голоса [16+].
22.35 Линия защиты. Укрощение 

мажоров [16+].
23.05 90-е. Граждане барыги! 

[16+].
00.35, 05.40 Петровка 38 [16+].
00.55 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].

04.20 Прощание. Андрей Панин 
[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. «Смертельная гонка: 

Инферно» [18+].
01.15 Т/с. «Знахарки».  [12+].
05.30 «Городские легенды. Вы-

борг. Хранилище рыцарского зо-
лота». [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. Но-

вая жизнь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «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+].
17.45 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 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Крылья империи» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «На ночь глядя». [16+].

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

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «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. «Сиделка» [12+].
00.55 Т/с. «Вокзал» [16+].
02.55 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 04.30 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. Обзор».
14.00, 16.25, 01.10 Т/с. «Ментов-

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

ки. Реванш» [16+].
23.20 Т/с. «Свидетели» [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 «Спаси свою любовь». 

[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, 11.55, 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 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!». [12+].
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф. «Сдела-

но в СССР» [12+].
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
12.10, 03.55 «Обзорная экскур-

сия». [12+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.10 Д/ф. «Роковое письмо. 

Трагическое пророчество» [12+].
16.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Убить Стали-

на» [16+].
19.00, 20.30 «События».
20.00, 03.00 «Свердловское вре-

мя-85. Возвращение к мирной 
жизни». [12+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

[0+].
05.20 «Действующие лица».

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, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

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

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45, 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. «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» [12+].

06.30 Д/ф. «Из России с любо-
вью» [16+].
07.30, 05.25 «По делам несовер-

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

[16+].
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.20, 01.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.40 Х/ф. «Своя правда» [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Ой, ма-моч-ки!.. 2» 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.20, 08.20 «Легенды космоса».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Крапленый» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж пе-
ред битвой» [12+].
19.15 «Код доступа». «Двойное 

дно британской монархии». [12+].
20.05 «Код доступа». Маргарет 

Тэтчер. [12+].
21.00 «Код доступа». «Дети Гит-

лера. А был ли мальчик?» [16+].
22.00 «Код доступа». «Ангела 

Меркель. Секрет ее власти». [12+].
22.50 «Код доступа». «Михаил 

Саакашвили. Король эпизода». 
[12+].
23.40 Х/ф. «Живет такой па-

рень».
01.35 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
03.10 Х/ф. «Круг».
04.40 Х/ф. «Аленький цветочек».

09.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». (12+).
13.10 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
14.50 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
16.40 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).
21.45 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
23.45 Х/ф «Кто я». (12+).
03.00 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
06.10 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).

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

«Продажная любовь» [16+].
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 

Т/с. «Гаишники» [16+].
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «До-
знаватель 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». Итоги.
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с. 

«Детективы» [16+].
03.30, 04.10 Т/с. «Всегда говори 

«всегда» 4» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 

20.20 Новости.
09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эггинг-
тона. [16+].
13.55, 03.40 Летняя Универсиа-

да- 2019 г.
15.45 Д/ф. «Австрийские будни» 

[12+].
17.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тя-

желом весе. [16+].
19.50 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
20.55, 23.55 Футбол. Кубок аф-

риканских наций- 2019 г. 1/4 фи-
нала. 
22.55 «Футбол разных конти-

нентов». [12+].
23.25 Все на футбол!
02.40 Летняя Универсиада- 2019 

г. Легкая атлетика. 
05.20 «Команда мечты». [12+].
05.50 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция. 

06.00, 04.55 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 Т/с. «Воронины» [16+].
16.15 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
18.40 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Шпион, который ме-

ня кинул» [16+].
23.15 Х/ф. «Бриджит Джонс 3» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Кудряшка Сью».

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Тень у пирса».
09.50 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Т/с. «Инспектор Линли» 

[16+].
13.40 Мой герой. Валентина 

Мазунина [12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 01.50 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55, 05.00 Естественный отбор 

[12+].
17.45 Т/с. «Нарушение правил» 

[12+].
20.05 Право голоса [16+].
22.35 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Горькие слёзы со-

ветских комедий» [12+].
00.35, 05.45 Петровка 38 [16+].
00.55 Т/с. «Детективное агент-

ство «Лунный свет» [16+].
03.40 Д/ф. «Кумиры. Назад в СС-

СР» [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. «Смертельная гонка: 

Вне анархии» [18+].
01.30 Т/с. «Тринадцать». [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, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 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».
00.10 «Наша республика. Наше 

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

ТНТ

Домашний

ТВ-3
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Извещение
о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки 
промежуточных отчетных документов, являющихся проектом отчета 

о результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), расположенных на территории 

Свердловской области, а также о порядке и сроках представления замечаний 
к ним

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области изве-
щает о размещении в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки (https://rosreestr.
ru/) и на официальном сайте Государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Центр государственной кадастровой 
оценки» (далее – бюджетное учреждение) 
(http://cgko66.ru/) промежуточных отчетных 
документов, являющихся проектом отчета о 
результатах государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на 
территории Свердловской области (далее – до-
кументы), а также о порядке и сроках представ-
ления замечаний к ним.

Замечания к документам представляются в 
течение пятидесяти дней со дня размещения 
указанных документов (с 13.06.2019 по 
01.08.2019) в фонде данных государственной 
кадастровой оценки. Замечания могут быть 
представлены в бюджетное учреждение лю-
быми заинтересованными лицами лично, по-
чтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет».

Замечание наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объек-
та недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представля-
ется замечание;

3) указание на номера страниц документов, 
к которым представляется замечание (по же-
ланию).

К замечанию могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой сто-
имости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по 
адресу: 620014, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 
311-00-60, график работы: понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной по-
чты: info@cgko66.ru.

 Вниманию граждан, ищущих работу, в том числе 
выпускников профессиональных образовательных учреждений!

9 июля 2019 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г. Кушва, ул. Горняков,30) пройдет ярмарка вакансий 

В мероприятии принимают участие:
1.ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» 
2.АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
3.ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
4. ООО «Завод транспортного оборудования»
5.ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» г. Нижний Тагил
6. ООО «Куратье» г.Красноуральск

Объемы бесплатной площади 
На период предвыборной агитации ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 
Туры», являясь государственной организацией, в соответствии с избирательным 
законодательством, обязано предоставить зарегистрированным кандидатам на 
выборах, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 г., 
бесплатную печатную площадь.
Объем печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе, определен пун-

ктом 3 статьи 66, пунктом 2 статьи 67 Избирательного кодекса Свердловской области и 
должен составлять не менее 15 процентов от общего объема печатной площади.

В период предвыборной агитации, с 10 августа 2019 г. до ноля часов по местному вре-
мени 07 сентября 2019 г., выйдет 4 номера газеты «Голос Верхней Туры». Минимальный 
объем печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе, составит 7,2 поло-
сы (12 полос х 4 выпуск х 15 процентов = 7,2 полосы).

Таким образом, ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры», предоставит бесплат-
ную печатную площадь зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Сверд-
ловской области в объеме 7,2 полосы.

Нелегальная деятельность по 
предоставлению потребительских займов 

Выдача займов под процент - один из традиционных способов заработка. Предоставлением 
денег взаймы занимаются не только банки, но и кредитные кооперативы, микрофинансовые 
организации.

В соответствии со статьей 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потреби-
тельских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских кредитов на услови-
ях платности, возвратности и срочности на регулярной основе в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» вправе зани-
маться только кредитные организации, а также некредитные финансовые организации в соот-
ветствии с законами об их деятельности. 

Прокуратура города Кушвы

О расширении круга лиц, имеющих право на компенсацию

В целях организации работы с населени-
ем в связи с переходом на цифровое назем-
ное эфирное телевизионное вещание и от-
ключением аналогового телевизионного 
вещания с 3 июня 2019 года на территории 
Свердловской области сообщаю следующее.

С 1 января 2019 года в соответствии с За-
коном Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материаль-
ной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам предусматривается предо-
ставление социальных гарантий в форме 
компенсации 90 процентов затрат на при-
обретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала цифро-
вого эфирного наземного телевизионного 
вещания или пользовательского оборудо-
вания для приема сигнала спутникового те-
левизионного вещания (далее – компенса-
ция).

В настоящее время по поручению Губер-
натора Свердловской области организова-
на работа по внесению изменений в Закон 
Свердловской области от 25 ноября 2004 го-
да № 190-ОЗ «О социальной поддержке ве-
теранов в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 126-ОЗ  «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» в целях предо-
ставления права на компенсацию следую-

щим категориям граждан:
1) ветеранам Великой Отечественной во-

йны, в том числе труженикам тыла; 
2) супругам погибших (умерших) инва-

лидов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
состоявших в зарегистрированном браке с 
погибшими (умершими) на день гибели 
(смерти) и не вступившими в повторный 
брак; 

3) совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто (с лагер-
ным режимом) и других мест принудитель-
ного содержания и принудительного труда, 
расположенных как на территории Герма-
нии и ее союзников, так и на оккупирован-
ных территориях СССР или других госу-
дарств, подвергшихся немецкой оккупа-
ции, а также лицам из числа гражданского 
населения, насильственно вывезенным с 
территории бывшего СССР на принуди-
тельные работы в Германию, в союзные с 
ней страны и оккупированные ими госу-
дарства в возрасте старше 18 лет, содержав-
шимся в условиях лагерного режима;

4) несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой во-
йны;

5) семьям и одиноко проживающим граж-
данам, имеющим среднедушевой доход ни-
же двух величин прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

Заместитель Губернатора 
Свердловской области О.Л. Чемезов

На постоянную работу требуются: тока-
ри, электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, слесарь-элек-
трик по ремонту электрооборудования, 
электромонтер контактной сети, электро-
слесарь по ремонту электрических машин, 
электрослесарь дежурный и по ремонту обо-
рудования, электромонтер по ремонту ап-
паратуры релейной защиты и автоматики, 
электромонтер по обслуживанию подстан-
ций, электромонтер устройств СЦБ, зубо-
резчик, слесари по обслуживанию и ремонту 
оборудования, слесарь-инструментальщик,  
слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА, за-
ливщик металла, сверловщик, заточник, 
техник-электрик (электроник), инженер- 
электроник, начальник лаборатории элек-
троники, электрогазосварщик, электросвар-
щик ручной сварки,  контролер в литейном 
производстве,  газорезчик, шлифовщик, резь-
бошлифовщик, формовщики ручной формов-
ки, оператор станков ЧПУ, стропальщики, 
станочник широкого профиля, сборщик изде-
лий из древесины, шихтовщик, машинист 
крана, термист, инженер-металлург, специ-
алист по наладке и обслуживанию газогене-
раторных установок с поршневым двигате-
лем внутреннего сгорания, лаборант хими-
ческого анализа,  лаборант – металлограф, 
инженер по нормированию ТЭР, ведущий ин-
женер по организации и нормированию тру-
да, техник ПДО, тракторист, монтер пути, 
приготовитель растворов и масс, транспор-
терщик, правильщик на машинах, водитель 

автокрана, водитель автомобиля  кат. «Д», 
слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
погрузчика кат. «Д», грузчик, разнорабочий, 
кузнец на молотах и прессах, грохотовщик, 
помощник машиниста и машинист электро-
воза, слесарь по осмотру локомотивов, ма-
шинист конвейера, машинист железнодо-
рожно-строительных машин, проходчик, ма-
шинист буровой установки, бурильщик 
шпуров, машинист землесосной установки, 
машинист смесительных барабанов, кре-
пильщик, машинист и помощник машиниста 
экскаватора, контролер продукции обогаще-
ния, машинист скреперной лебедки, маши-
нист бульдозера, оператор пульта управле-
ния, оператор котельной, диспетчер горный, 
мастер участка, специалист по охране тру-
да и промышленной безопасности, мастер 
горный, инженер-конструктор, инже-
нер-программист.

На временную работу требуются: об-
работчики птицы, грузчики, операторы 
птицефабрик и механизированных ферм, ма-
шинист бульдозера на Т-130, тракторист, 
слесарь КИПиА, электрик, слесарь-ремонт-
ник, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту 
автомобилей, мойщик автотранспорта, 
столяр станочник, фельдшер, ветеринарный 
врач, бухгалтер.

Заработная плата достойная!
Подробную информацию можно уз-

нать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул.Горня-
ков,30, тел. 8(34344) 2-55-82.

Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура 
№ 69 от 25.06.2019

О признании открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов, предназначенных для 
теплоснабжения, горячего водоснабжения в открытых и закрытых 
системах теплоснабжения и подачи теплоносителя, находящихся в 
собственности Городского округа Верхняя Тура несостоявшимся

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
концессионных соглашениях», в связи в тем, 
что по результатам предварительного отбора 
участников конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объ-
ектов, предназначенных для теплоснабжения, 
горячего водоснабжения в открытых и закры-
тых системах теплоснабжения и подачи тепло-
носителя, находящихся в собственности Город-
ского округа Верхняя Тура ни один из заявите-
лей не был допущен к участию в конкурсе 
(протокол конкурсной комиссии от 24.06.2019 
года № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать открытый конкурс на право заклю-

чения концессионного соглашения в отноше-

нии объектов, предназначенных для те-
плоснабжения, горячего водоснабжения в от-
крытых и закрытых системах теплоснабжения 
и подачи теплоносителя, находящихся в соб-
ственности Городского округа Верхняя Тура не-
состоявшимся.

Информацию о признании конкурса несо-
стоявшимся разметить на сайте www.torgi.gov.
ru, а также на сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же в газете «Голос Верхней Туры».

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
Эльвиру Рашитовну Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин
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Мир увлечений

Мы рыбачим 
всей семьей!

Их многодетная семья жила у ре-
ки, на улице Урицкого, где брат дер-
жал голубей.  Уходя в армию, он 
оставил свою голубятню на 7-лет-
него Владимира, который помогал 
ему ухаживать за птицами. Когда В. 
Слуянов сам пошел служить, то раз-
дал голубей друзьям. Вернулся, 
устроился на работу, женился. Мно-
го лет семья жила на съемных квар-
тирах, поэтому о том, чтобы заве-
сти голубей и не думал.

Однажды на стройке, где он ра-
ботал мастером, Владимир поймал 
раненого голубя. Принес домой, 
выходил, смастерил ему клетушку. 
Где один, там стали появляться дру-
гие голуби. И, когда у семьи появи-
лось свое жилье, он выстроил голу-
бятню. 

Много лет Владимир Николаевич 
работал заместителем начальника 
ОКС на ВТМЗ и часто ездил в ко-
мандировки, особенно в Екатерин-
бург. Приезжал обычно рано утром 
и, чтобы скоротать время, отправ-
лялся в гости к такому же увлечен-
ному, как и он, голубятнику, с кото-
рым познакомился на выставке го-

лубеводов. Им всегда было о чем 
поговорить. 

Три года В. Слуянов просил у сво-
его друга продать ему пару понра-
вившихся породистых голубей. Хо-
зяин не соглашался. А однажды под 
напором Владимира Николаевича 
дал добро, попросив за птиц 75 ру-
блей. «В те годы у жены оклад был 
60 рублей, - вспоминает В. Слуянов. 
- А я возьми, да и согласись». Голу-
бятнику ничего не оставалось, как 
продать породистых голубей. В 
придачу к ним он подарил верхне-
туринцу еще одного голубя. Даже 
из Симферополя, куда Владимир 
Николаевич ездил с семьей в от-
пуск, он привозил голубей.

Сегодня местные голубятники 
Качканара, Верхотурья, Нижней Ту-
ры, Нижнего Тагила, Верхней Туры 
каждый месяц собираются на же-
лезнодорожном вокзале Нижней 
Туры на так называемую «голубин-
ку». Здесь они обмениваются, про-
дают, покупают птиц, делятся по-
лезной информацией, да и просто 
с удовольствием общаются с еди-
номышленниками.

Как и большинство местных го-
лубятников В. Слуянов держит 
пермскую породу, различных «гри-
вунов». Их ценят не только за кра-
сивый, разноцветный окрас, но и 
высокополетность. Эти голуби мо-
гут летать по 10-12 часов. Взлетают 
так высоко, что в небе над домом 
виднеется только клубок из птиц. 
Голуби очень умные. Чем темнее 
становится, тем ниже они спуска-
ются, чтобы дом из вида не поте-
рять.

«Сейчас я редко выпускаю птиц 

надолго,- рассказывает Владимир 
Николаевич. - В летний период их 
бьет сокол сапсан, а зимой охотит-
ся тетеревятник. Уже более 100 го-
лубей погубили. И всегда бьют са-
мых красивых, породистых, пото-
му что они медленней летают. 
Кого-то удается спасти. Моя жена 
медик и она много раз зашивала 
раны голубям и моим, и моих дру-
зей».

У В. Слуянова живет два табуна: 
один племенной, а второй - для ле-
та. В хороших условиях голуби жи-
вут до 18 лет. Самое сложно, по сло-
вам голубятника, выкормить птен-
цов. 

Владимир Николаевич живет 
практически в центре города и его 
белоснежных голубей можно часто 
увидеть в районе старой школы 
№19. Он всегда их выпускает 9 мая 
и другие большие праздники. «Дер-
жать голубей стало для меня до-
брой, любимой привычкой, - гово-
рит В. Слуянов, - без которой я уже 
себя не представляю. Я еще и за-
ядлый рыбак, поэтому встаю рано. 
Сначала поднимаюсь на голубятню, 
чтобы покормить птиц, а потом 
уже иду на рыбалку. Зайдешь к ним, 
присядешь, а они воркуют вокруг 
тебя, доверчиво кушают зерно с ру-
ки. В эти минуту забываешь обо 
всех проблемах, болячках. Так хо-
рошо, светло становиться на душе! 
К сожалению, в городе осталось не 
больше 20 голубятников. А в преж-
ние времена над каждым третьим 
домом летали голуби. Красота!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Рыбалка - занятие, которое многие считают 
исключительно мужским. И напрасно! Свежий 
воздух, прелесть единения с природой, азарт рыбной 
ловли - это отличный повод собрать всю семью 
вместе. 

Супруги Исма-
гиловы всегда 
рыбачат вместе. 
Для своих рыбо-
ловных путеше-
ствий Альфия и 
Рустам  приобре-
ли лодку с мото-
ром, прицеп к 
машине и необ-
ходимое для ры-
балки снаряже-
ние. Объездили 
все местные ре-
ки. Рыбачили на 
реках Чусовой и 
Каме. А на Обь и 
Вишеру Пермско-
го края ездят ре-
гулярно. В семей-
ном архиве хра-
нится 
фотография с ры-

балки на Чёрном море. 
На реке Обь на удочки супругов клюют щука, язь, окунь, а на 

Вишере - таймень, хариус. 
«В основном, хариус тут же солим, - рассказывает Альфия, - 

и можно минут через 30 кушать. Везем улов домой, мне не хва-
тает на зиму - очень вкусная, нежная рыба!».

В семье дочки Алёны (на фото) тоже все любят ловить рыб-
ку. «Рыбачим все – муж, я, сын и дочка. – рассказывает она. - 
Когда мы ездили на реку Сосьву муж научил меня рыбачить 
на спиннинг. У меня получилось. На природу для рыбной лов-
ли ездим часто. Ловим окуней и щук».

И, конечно же, после удачной рыбалки на столе – ароматная 
уха, румяные пироги из щуки, копченые и жареные окуни, 
рыбные пельмени. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи Макаровых

Мы открываем рубрику «Мир увлечений», где будем рассказывать о разнообразных хобби или просто интересных способах проведения 
свободного времени. Люди рисуют, поют, собирают марки, часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или выращивают кактусы, 
читают или слушают музыку. Каждый из вас, уважаемые читатели, может предложить свой рассказ о том, что помогает вам отдохнуть, 
расслабиться, набраться сил. Расскажите о своем занятии для души. Ждем ваших писем и звонков.

Праздник первого огурца
Нет, его нет в календаре, хотя, 
наверное, и зря. Праздник яйца 
есть, и День молодого картофеля 
тоже… Но для каждого 
огородника – ежегодно! – 
наступает этот долгожданный 
праздник.

Почему «долгожданный»? Да пото-
му, что период ожидания начинается 
с покупки семян, когда, глядя на соч-
ную глянцевую картинку, проециру-
ешь её на свои парниково-тепличные 
владения.

Ждёшь, когда двумя бледными ла-
дошками - семядолями будущий огу-
рец раздвигает грунт… Ждёшь, когда 
нерешительный росточек развернёт 
свой первый лист… Ждёшь, когда по-
тянется он неуверенно к своей опоре, 
припадёт к ней и цепко поползёт, вы-
брасывая спиральные усишки, а затем 
– первые бутоны… Ждёшь, когда рас-
кроется первый канареечно - солнеч-
ный граммофончик, с надеждой раз-
глядывая – есть ли плодик, или это 
лишь нахальный пустоцвет-обман-

щик?.. Ждёшь, когда набухнет крохот-
ная капля завязи и медленно-медлен-
но, под влажным одеялом тепличной 
ночи оформится, наконец, в полно-
ценный огурец-молодец.

И нет прекрасней его шипиков, его 
гладкой нежной кожицы, его умиль-
но-невесомой шелушинки, которой 
обернулся вчерашний цветок. Он в 
миллион, да нет – в миллиард милли-
ардов раз прекраснее той картинки на 
пакете с семенами, потому что выра-
щен и вымечтан ВАМИ; потому что, 
занесённый в кухню и порезанный на 
тщательно выверенное количество 
долек – по числу ожидающих празд-
ник домочадцев, ошеломит вас своим 
щедрым ароматом, плюнув соком из-
под ножа. И чего только не будет в 
этом запахе: росная прохлада летне-
го утра, пряный аромат щедро удо-
бренной земли, и отчего-то почудит-
ся вдруг арбузная свежесть.

Праздник первого огурца завершит 
коротенький хруст, и… всё. Завтра-по-
слезавтра можно будет сорвать ещё 

один, и ещё… Но нет уже волнующего 
ожидания, и восторга нет, потому что 
все последующие огурцы – обыкно-
венные. Праздник закончился.

P.S. В этом году Праздник первого 
огурца наша семья отметила 24 июня. 
Его подарил нам сорт Дмитрий Дон-
ской.

Елена ТУГОЛОУКОВА

Настольный теннис 
– игра для всех
В течение июня верхнетуринские любители 
настольного тенниса заметно пополнили свою 
копилку побед и медалей.

1 июня в спортивном клубе «Энергия» города Чусо-
вого проводился открытый турнир по настольному тен-
нису. В нём участвовали 100 спортсменов Пермского 
края и Свердловской области. Верхнюю Туру представ-
ляли Э. Авдюшев. С. Полубоярских и Н. Жаворонков.

Соревнования проходили в трех группах, которые 
формировались по уровню подготовки спортсменов - 
их разрядов и рейтингу. С. Полубоярских и Н. Жаворон-
ков участвовали в группе с рейтингом от 300 до 499 бал-
лов. В своих возрастных категориях они заняли каждый 
3 место.

Э. Авдюшев выступал в группе с рейтингом от 500 до 
799 баллов. В своей возрастной категории он занял 1 
место.

22 июня верхнетуринские теннисисты принимали го-
стей – спортсменов из г. Качканара.

Верхнетуринцы Э. Авдюшев и И. Рушманов в своих 
возрастных группах стали победителями. 

В суперфинале они также показали отличный резуль-
тат. Э. Авдюшев стал победителем турнира, И. Рушма-
нов занял второе место, бронзовым призером турнира 
стал качканарец С. Давыдов.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер.

Летите голуби, летите…
Владимир Николаевич Слуянов – заядлый голубятник. Птицами 
увлекся еще в детстве, переняв эту страсть от старшего брата 
Геннадия. 
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8июля - День семьи, любви и верности

Для счастья несколько причин: 
семья, любовь, дочь и сын

В канун праздника мы 
хотим рассказать вам о 
семье Закировых. В этом 
году исполняется ровно 9 
лет со дня их знакомства. А 
три года назад их семья 
увеличилась сразу вдвое: 
родились сынок и дочка.

Ильнур и Людмила познакоми-
лись в 2010 году, когда учились в 
УрГЮА. Встречались в течение го-
да, а 1 апреля Ильнур предложил 
девушке руку и сердце. Люда по-
думала, что он шутит. Но предло-
жение оказалось не шуткой. 
Свадьба состоялась в июне 2012 г. 

Людмила родом из сибирского 
города Тугулым. Папа - подпол-
ковник полиции, мама - учитель. 
«Отношения в нашей семье всег-
да были доверительные, тёплые, - 
рассказывает Люда, - меня никог-
да не ругали, не повышали голоса. 
Всегда принимали мое решение с 
пониманием, естественно, давая 
советы».

В 2011 году Людмила впервые 
приехала в Верхнюю Туру и ее, 
привыкшей к равнинам и полям, 
поразило множество возвышен-
ностей и возможность увидеть с 
одного края города – другой. «За 
эти годы Тура изменилась в луч-
шую сторону, - говорит Люда, - го-

род становится ухоженным. Кино-
театр стал современным. Появля-
ются места, куда можно сходить 
отдохнуть».

В 2011 году Людмила устроилась 
на работу юрисконсультом в одну 
из организаций ЖКХ, а с 2013 г. 
работает в ООО «УК Верхнетурин-
ская». Ильнур открыл собственное 
дело.

В 2015 году супруги с радостью 
узнали, что скоро станут родите-
лями. «Беременность была долго-
жданная, - рассказывает Людми-
ла, - дети отмоленные, но достиг-
нуты не только посредством 
молитвы. Много пройдено боль-

ниц, процедур, операций. Муж 
меня оберегал в самые опасные 
первые недели беременности, не 
давал лишний раз вставать».

 Известие о том, что у них будет 
двойня, супруги восприняли спо-
койно. Роды прошли в марте 2016 
г. в НИИ ОММ г. Екатеринбург. 
Людмила говорит, что врача, ко-
торый принимал роды, она будет 
помнить всю жизнь: профессор 
Николай Николаевич Потапов, 
очень спокойный, как раз специ-
ализировался на двойнях. Людми-
ла считает ей повезло, что роды 
произошли именно в его смену и 
благодарна этому специалисту за 
спасенные жизни: свою и детей. В 
больнице под присмотром врачей 
они провели целый месяц.

Людмиле запомнилась выписка 
из роддома. Встречать её с малы-
шами приехали родители, муж, 
родные и друзья на нарядных ма-
шинах с шариками и цветами! Но-
ворожденных назвали Руслан и 
Ульяна. Имя сыну Людмила при-
думала уже давно. Предыстория 
этого решения такая: папа Люды 
очень ждал сына и хотел назвать 
его Руслан. Но родилась дочка. 
Воспитанная на сказках, девочка 
с детства мечтала о Руслане. Но 
раз мужа с таким именем она не 
нашла, решила, что сын точно бу-

дет Русланом. Ильнур не возра-
жал. А имя дочке выбрал папа.

Родители рассказывают, что ха-
рактер у двойняшек совсем раз-
ный. Руслан спокойный, общи-
тельный, быстрее привык к сади-
ку. А Ульяна - мамин «хвостик», 
дома она активная, а на людях са-
ма скромность, очень избиратель-
на в общении, не со всеми идёт на 
контакт.

По возможности, семья старает-
ся вместе проводить время на при-
роде. День рождения двойняшкам 
отмечают в кругу семьи, дом укра-
шают множеством шариков, дети 
радуются новым игрушкам. В этом 
году у каждого именинника был 
свой персональный торт.

Как же всё успевать с маленьки-
ми непоседами? Людмила гово-
рит, что первое правило у мам 
двойняшек - это режим и дисци-
плина, тогда можно успеть, по су-
ти, все! И делать два дела одновре-
менно тоже возможно.

Ильнур много работает. Сын и 
дочка с нетерпением ждут его 
прихода. Папа для двойняшек, как 
аттракцион и поставщик вкусня-
шек.

Секрет семейного счастья, счи-
тают Ильнур и Людмила, в пони-
мании и поддержке друг друга, а 
семья для них, это в первую оче-
редь, опора и тыл.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Закировых

Все неприятности оставляем в прошлом…

День рождения семьи – 
день любви и верности

-  Честно скажу, - рассказывает Гельнур 
Марвановна, - что безумной любви с пер-
вого взгляда у нас не случилось, и чувства 
зарождались потихоньку. Фагил пленил ме-
ня своим вниманием, аккуратностью и ин-
теллигентностью, постоянно дарил огром-
ные букеты красных роз, всегда был при 
галстуке и с дипломатом в руках. С ним бы-
ло очень уютно и надежно.  Мы поженились 
7 июля 1984 года. Тогда выездная регистра-
ция состоялась в клубе, и одновременно с 
нами сочеталось браком еще семь супруже-
ских пар. Таким образом, в нашем городе 
была заложена традиция считать день на-
шего бракосочетания Днем семьи. Помню, 
что в последующие годы в День города нас 
неоднократно приглашали в клуб отмечать 
очередные годовщины семейной жизни. 

Постепенно эти торжества сошли на нет и 
для нас стало приятной неожиданностью, 
когда в России день 8 июля стал официаль-
но признанным Днем семьи, любви и вер-
ности.  

В 1985 г. в семье родилась первая дочка - 
Лейсян, а спустя пять лет семья пополни-
лась дочерью Региной. Еще через десять лет 
родилась третья дочь – Алина. 

Семейные традиции

 - В нашей семье, - делится Гельнур Мар-
вановна, - сложилась традиция все случив-
шиеся неприятности оставлять в прошед-
шем дне. Если дети чего-то натворили, мы 
их сегодня поругаем, дадим нужные настав-
ления, а назавтра о неприятностях больше 
не вспоминаем. И начинаем новый день с 
улыбок и добрых начинаний. Вот такой у 
нас метод воспитания. Также традиционно 
отмечаем все праздники и семейные тор-
жества - дни рождения каждого домочадца. 
К этим датам вместе с детьми печем торти-
ки, которые я научилась готовить еще в со-
ветское время. 

Хобби – одно на всех

- Нашим общим и единственным увлече-
нием в молодые годы была двухчасовая 
прогулка на лыжах по воскресным дням, - 
продолжает рассказ Гельнур Марвановна. - 
Больше не получалось из-за большой загру-
женности мужа. Он много лет преподавал 
не только в вечерней школе Верхней Туры, 
но и в Красноуральском филиале УПИ, и за 

все это время имел единственный выход-
ной - половину дня в воскресенье. За это 
время мы умудрялись всей семьей пока-
таться на лыжах и сходить в баню. Сейчас 
мы оба находимся на заслуженном отдыхе, 
и увлечены строительством собственного 
дома. 

Самые счастливые моменты 
жизни 

- Это, безусловно, рождение детей и вну-
чек. Когда старшая дочь училась в 9 классе, 
мы переживали все «прелести» ее переход-
ного возраста и постоянно разбирали на 
кирпичики ее поздние возвращения с дис-
котек. – рассказывает Г. Юсупова. - Именно 
тогда у нас с мужем возникла мысль, что 
надо родить третьего ребенка, чтобы отпу-
стить Лесю от чрезмерной опеки. И дей-
ствительно, когда родилась Алина, все как-
то упорядочилось и еще больше сплоти-
лось, старшая дочь не торопилась уйти из 
дома по своим делам и вместе с Региной с 
упоением возилась с малышкой. И какой бы 
напряг в семье не появлялся, ребенок сни-
мал весь негатив. 

Секрет семейного счастья

Прежде всего - это забота о детях и очень 
важно, чтобы она была у обоих супругов, а 
не у одного из них. Воспитывая детей, мы 
учили их быть порядочными людьми, про-
являть уважение к родителям и друг к дру-
гу, прививали любовь к труду. И не забыва-
ли о собственных отношениях: за прожи-

тые годы все праздники и отпуска мы 
проводим вместе. И по-прежнему дарим 
друг другу подарки и готовим сюрпризы. 

Дорогой мой человек

Гельнур:  Я очень люблю и уважаю Фаги-
ла за его доброту, спокойный нрав, надеж-
ность и преданность своей семье. Если бы 
передо мной стоял выбор с кем идти в раз-
ведку – это, однозначно, был бы мой муж. 
Он умеет досконально просчитать любую 
ситуацию, сделать правильный выбор и ни-
когда не совершит опрометчивого поступ-
ка. К примеру, когда дочерям было 7 лет и 
2 года, я поступила в Красноуральский фи-
лиал УПИ на заочное отделение. Во время 
сессий мне приходилось уезжать из дома на 
целый месяц, и дети полностью оставались 
на попечении мужа. Ему было очень тяже-
ло успевать и дома, и на работе, но он су-
мел справиться с нелегкой ситуацией, и ни 
разу не дал мне повода для разочарований. 

Фагил: Я благодарен жене за уют и забо-
ту, за то,  что она всегда чувствует ситуацию 
и понимает меня, за то, что вырастила та-
ких чудесных дочерей. Своей энергией и 
позитивным настроем она меня вдохнов-
ляет и не дает падать духом в сложные мо-
менты в жизни.

Напутствие молодым семьям

- Примените максимум мудрости для то-
го, чтобы поддержать огонь любви в семей-
ном очаге на протяжении всей жизни! – со-
ветуют супруги Юсуповы. -Делайте всё воз-
можное, чтобы сглаживать острые углы и 
не доводить отношения до точки кипе-
ния. Будьте счастливы!

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива семьи Юсуповых

7 июля этого года Гельнур Марвановна и Фагил Забирович Юсуповы отметят 
35-тилетний юбилей супружеской жизни. За прожитые годы они научились все 
заботы и радости делить на двоих и считают очень важным не терять в отношениях 
романтики и уважения друг к другу. В канун праздника семьи и верности супруги 
делятся с нами секретами своего семейного счастья.
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Номера 
избира-
тельных 
участков

Число 
изби-

рателей 

Адрес места 
нахождения участковых 

избирательных комиссий, 
помещений для 

голосования 

Границы избирательных участков

1222 960

г. В. Тура,
ул. Мира, 2б  
Центральная 

городская больница 

г. В. Тура, улицы:
ул. Солнечная все дома; 
ул. Космонавтов все дома; 
ул. М. Горького нечетная с 1 по 63 
и четная сторона с 2 по 64;
ул. Мира все дома;  
ул. Молодежная все дома; 
ул. Пионерская  все дома; 
ул. Совхозная все дома.  

1223 1057
г. В. Тура,

Первомайская, 28
Школа № 14

г. В. Тура, улицы: 
ул. Алексеевых все дома; 
ул. Дьячкова с все дома; 
ул. К. Маркса нечетная сторона с 23 по 115 
и четная сторона с 30 по 142; 
ул. Калинина все дома; 
ул. Кирова все дома; 
ул. Красноармейская нечетная сторона с 95 до 
181 и четная сторона с 94 по 182;
ул. Ленина нечетная сторона с 175 по 249
и четная сторона с 168 по 244; 
ул. Максима Горького нечетная сторона 
с 65 по 137 и четная сторона с 66 по 138;
ул. Матросова все дома; 
ул. Молодцова нечетная сторона с 53 по 129 и 
четная сторона с 120 по 208; 
ул. Октябрьская все дома;
ул. Орджоникидзе все дома; 
ул. Первая все дома; 
ул. Первомайская все дома;
ул. Пятая все дома; 
ул. Свердлова все дома; 
ул. Уральская все дома; 
ул. Урицкого все дома; 
ул. Четвертая все дома; 
ул. Широкова все дома.

1224 1166

г. В. Тура,
 Машиностроителей, 4, 

Городской центр 
культуры и досуга

(Клуб)

г. В. Тура, улицы: 
ул. 25 лет Октября все дома; 
ул. Весенняя все дома; 
ул. Грушина четная сторона с 64 по 146 и 
нечетная сторона с 83 по 191;  
ул. Иканина  четная сторона с 70 по 88; 
ул. К. Либкнехта все дома; 
ул. Карла Маркса четная сторона с 2 по 28
и нечетная сторона с 1 по 21; 
ул. Красноармейская нечетная сторона 
нечетная сторона с 1 по 93 
и четная сторона с 2 по 92; 
ул. Кривощекова все дома; 
ул. Крупская все дома; 
ул. Ленина четная сторона с 2 по 166  
и нечетная сторона с  1 по 173, 
ул. Молодцова четная сторона с 2 по 118
и нечетная сторона с 1 по 51; 
ул. Розы Люксембург все дома;
ул. Советская все дома. 

1225 785

г. В. Тура,
ул. Иканина, 77 
Бывшее здание 

техникума 

г. В. Тура, улицы: 
ул. Гробова 2а, 2б; 
ул. Грушина нечетная сторона с 53 по 81 и 
четная сторона с 38 по 60; 
ул. Иканина нечетная сторона с 41 по 79
и четная сторона с 36 по 68; 
ул. Машиностроителей нечетная сторона
 с 1 по 9а и четная сторона 2, 8 и 10.

1226 1969

г. В. Тура,
ул. Машиностроителей, 

16,
Детско-юношеская 
спортивная школа 

г. В. Тура, улицы: 
ул. Базальтовая все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 66 по 132 и 
нечетная сторона с 27 по 93;
ул. Восточная все дома; 
ул. Гробова 2в;
ул. Декабристов все дома; 
ул. Дзержинского все дома; 
ул. Железнодорожников все дома;
ул. Иканина четная сторона с 92 по 180 и 
нечетная сторона с 105 по 219;
ул. Комсомольская все дома; 
ул. Лермонтова все дома; 
ул. Лесная  все дома; 
ул. Машиностроителей д.11;
ул. Рабочая все дома; 
ул. Труда все дома; 
ул. Тургенева все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 106 по 214
и нечетная сторона с 119 по 251 ; 
ул. Чапаева все дома;
ул.  Электрофикаторов все дома. 
Ул.17 километр все дома. 

1227 2004

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 

Верхнетуринский 
механический 

техникум (бывшее 
ВТПУ) 

г. В. Тура, улицы:  
ул. 8е Марта все дома; 
ул. Бажова все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 4 по 42,
д. № 3,  
ул. Гробова все дома кроме домов 2а, 2б, 2в; 
ул. Машиностроителей четная сторона 
с 26 по 58 и нечетная сторона с 19 по 53; 
ул. Иканина четная сторона с 2 по 34а 
и нечетная сторона с 1 по 37; 
ул. Грушина четная сторона с 2 по 36 
и нечетная сторона с 1 по 51;
ул. Строителей все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 2 по 72
и нечетная сторона с 1 по 61; 
ул. Чкалова все дома.  

Более 117 тысяч уральцев получили 
доплату к пенсии
Более 117 тыс. неработающим пенсионерам Свердловской области, которые 
фактически являлись получателями федеральной социальной доплаты к пенсии 
(ФСД) по состоянию на 31.12.2018, был произведен перерасчет сумм выплат с 1 
января 2019 года.
Напомним, что согласно изменениям, вне-

сенным в апреле в федеральный закон «О го-
сударственной социальной помощи» и феде-
ральный закон «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», пересмотрены пра-
вила подсчета социальной доплаты к пенсии 
до  прожиточного минимума пенсионера 
в субъекте. Величина прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в Свердловской 
области на 2019 год, составляет 8 846 рублей.

В соответствии с ранее действовавшим по-
рядком размер социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом проводимых индекса-
ций пенсий и ежемесячной денежной выпла-
ты. Это приводило к тому, что каждая новая ин-
дексация увеличивала размер пенсии или еже-
м е с я ч н о й  д е н е ж н о й  в ы п л а т ы  и 
пропорционально уменьшала назначенную со-
циальную доплату. В итоге выплаты пенсионе-
ров даже после индексации могли оставаться 
без изменений, хотя и обеспечивались на уров-
не прожиточного минимума. 

Принятые поправки в закон предполагают, 
что доходы пенсионера, которые включают 
в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые дру-
гие меры господдержки, сначала доводятся со-
циальной доплатой до прожиточного миниму-
ма, а затем повышаются на суммы проведен-
ных индексаций. Таким образом, прибавка 
в результате индексации устанавливается 

сверх прожиточного минимума пенсионера 
и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют 
свое действие на период начиная с 1 января 
2019 года и таким образом охватывают про-
веденные ранее индексации выплат пенсио-
нерам. Напомним, в январе страховые пенсии 
неработающих пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проин-
дексированы ежемесячные денежные выпла-
ты, пенсии по государственному обеспечению 
в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты в результате прошедших индек-
саций пересмотрены и установлены в новых 
размерах начиная с мая. 

Увеличение доплат прошло беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нужно обращаться в 
органы  Пенсионного фонда  чтобы подать ка-
кие-либо заявления. 

Получить более подробную информацию о 
порядке к пенсии до прожиточного минимума 
пенсионера можно по телефону «горячей ли-
нии» ОПФР по Свердловской области 8 (343) 
257-74-02 либо по телефонам управлений 
ПФР в городах и районах Свердловской обла-
сти. Все номера указаны на сайте ПФР в раз-
деле «Контакты и адреса/Структура Отделе-
ния»: http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/
contacts/ .

Утверждено: 
Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от «17» ноября 2017г.  № 214

У наших соседей
Первый заместитель губернатора 
Свердловской области А. Орлов 28 
июня принял участие в открытии новой 
ледовой арены и запуске цеха сушки 
молока на заводе «Молочная 
благодать» в Кушве. 

Открытие новой ледовой арены стало заклю-
чительным этапом выполнения поручения Пре-
зидента России Владимира Путина. Заказчиком 
строительства ледовой арены выступило пра-
вительство Свердловской области. Строитель-
ство обошлось более чем в 210 миллионов ру-
блей. Большая часть из них – 154 миллиона ру-
блей – были выделены из областного бюджета. 
На строительство ледовой арены также были 
привлечены средства местного бюджета. До-
полнительно были изысканы внебюджетные 
средства в рамках соглашения по развитию 
хоккейной инфраструктуры, подписанного гу-
бернатором Е. Куйвашевым и генеральным ди-
ректором УГМК-Холдинг А. Козицыным. 

В спортивном комплексе в Кушве кроме три-
бун на 250 человек и ледовой площадки в зда-
нии обустроены тренажерный зал, раздевалки 
для команд, душевые, административные по-
мещения и кафе, а также кабинет врача и дру-
гие необходимые помещения для сотрудников. 
Благоустроена и территория около ледовой 
арены.

В этот же день состоялся запуск нового цеха 
«Молочной благодати».

«Сегодня «Молочная благодать» - одно из 
лучших предприятий по переработке молока 
и выпуску молочной продукции в области. Вы-
пуск новой востребованной продукции: сухой 

сыворотки, сухого обезжиренного и цельного 
молока - это вклад в стабильность и процвета-
ние предприятия», - отметил Алексей Орлов.

Общественные советы 
по вопросам ТКО

Для повышения эффективности в 
реализации национального проекта 
«Экология» в Свердловской области 
формируется три Общественных 
совета по вопросам обращения с ТКО. 

Новые структуры, в состав которых войдут 
гражданские активисты, экологи, представите-
ли органов власти, местного самоуправления 
и профессиональных сообществ, создаются в 
зонах действия региональных операторов, и 
будут работать с ними на правах совещатель-
ных органов.

В каждый из Общественных советов войдет 
по 15 человек. Треть кандидатур из их состава 
утверждает региональное МинЖКХ, треть - Об-
щественная палата Свердловской области и 
треть - непосредственно сами региональные 
операторы. 

Одной из основных задач объединений ста-
нет мониторинг работы региональных опера-
торов, рассмотрение общественных инициатив 
и выработка экспертных заключений по во-
просам улучшения экологический ситуации, 
что поможет снять многие из накопившихся 
вопросов и объединить усилия всех неравно-
душных людей не только для наведения чисто-
ты, но и для планомерного решения тех задач, 
которые определены перед регионом в на-
цпроекте «Экология».

Лента новостей
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ПЯТНИЦА 9 июля

СУББОТА 10 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

Русский роман

Русский роман

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать». [16+].
01.10 Х/ф. «Рокки Бальбоа» [16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
03.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сиделка» [12+].
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
01.40 Х/ф. «Дама пик» [16+].
03.50 «Белая студия».

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. Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].

18.25, 19.40 Т/с. «Высокие ставки. 
Реванш» [16+].
23.15 Х/ф. «Гайлер» [18+].
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 Х/ф. «Поцелуй в голову» 

[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 «Спаси свою любовь». 

[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 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Комик в городе». «Н. Нов-

город». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Красно-

дар». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40, 02.40 «Stand Up». [16+].
03.30, 04.40 «Открытый микро-

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

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 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 за-

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

«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Свердловское время-85. 

Возвращение к мирной жизни». 
[12+].

11.30 Д/ф. «Сделано в СССР. Секс» 
[12+].
12.00, 12.20, 19.15, 19.50 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
12.10, 03.55 «Обзорная экскур-

сия». [12+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.15 «События. Парламент». 

[16+].
14.20 Д/ф. «Александр I. Таин-

ственное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича» [12+].
16.55 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Убить Сталина» [16+].
19.00, 20.30 «События».
19.25, 03.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
20.00, 03.00 Д/ф. «66\85» [12+].
22.00, 04.30, 05.50 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Точка невозврата» 

[18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «След России. Воинская 

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

[12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так 

живем?» [16+].
21.00 «Одноразовый мир: ката-

строфа неизбежна?» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд» [18+].
01.20 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий» [16+].
19.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
20.40 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
22.30 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
00.20 Х/ф. «Саботаж» [16+].
02.30 Х/ф. «Мементо» [16+].
04.10 Х/ф. «Клетис Таут» [16+].
05.30 «Улетное видео». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 Д/ф. «Из России с любо-

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

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 05.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Прошу поверить мне 

на слово» [16+].
23.30 Х/ф. «Красивый и упря-

мый» [16+].
02.30 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [16+].
03.35 Д/ф. «Чудотворица» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» [12+].
06.25, 08.20 Х/ф. «Живет такой 

парень».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 

Т/с. «В поисках капитана Гранта».
10.00, 14.00 Военные новости.
20.05, 22.00 Х/ф. «Большая се-

мья».
22.35 Х/ф. «Классик» [12+].
00.45 Т/с. «Узник замка Иф» [12+].
04.40 Х/ф. «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».

09.35 Х/ф «Это моя собака». (12+).
11.15 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
12.55 Х/ф «Недотрога». (12+).

16.30 Х/ф «Мой чужой ребенок». 
(12+).
18.15 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
20.00 Х/ф «Кто я». (12+).
23.20 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
02.50 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).
06.15 Х/ф «Это моя собака». (12+).
07.50 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).

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

«Встретимся на страшном суде» 
[16+].
06.05 Д/ф. «Страх в твоем доме». 

«Школа крота» [16+].
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с. 

«Гаишники» [16+].
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с. «При 
загадочных обстоятельствах» 
[16+].
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с. «След» 
[16+].
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 

03.40, 04.15, 04.45 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 

22.00 Новости.
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция. 
13.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Свободная практика.
15.30 «Формула-1. Победа или 

штраф». [12+].
15.55, 20.55 Летняя Универсиада- 

2019 г. Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. 
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николи-
ни. 

20.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью». [12+].
22.55 Летняя Универсиада- 2019 

г. Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. 
00.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
01.10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом». [12+].
02.30 Летняя Универсиада- 2019 

г. 
04.20 «Футбол разных континен-

тов». [12+].
04.50 «Команда мечты». [12+].
05.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. [16+].
05.50 Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти». Мужчины. Россия - США. 

06.00, 05.35 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» [16+].
11.55 Х/ф. «Шпион, который ме-

ня кинул» [16+].
14.15 «Уральские пельмени». Лю-

бимое». [16+].
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
18.30 «Дело было вечером». 

[16+].
21.00 Х/ф. «План игры» [12+].
23.15 Х/ф. «Обитель зла. Возмез-

дие» [18+].
01.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
03.10 Муз/ф. «Квартирка Джо» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.00 Большое кино [12+].
08.35, 11.55 Х/ф. «Каменное 

сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.10, 15.05 Х/ф. «Мой лучший 

враг» [12+].
14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Люблю тебя любую» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Идеальное убийство» 

[16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Он и Она [16+].
00.40 Х/ф. «Беглецы» [12+].
02.30 Петровка 38 [16+].
02.45 Х/ф. «Суровые километры».
04.20 Х/ф. «Ультиматум» [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. Ре-

портаж_Встреча». [16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки» [16+].
21.30 Х/ф. «Девятые врата» [16+].
00.15 Х/ф. «Ключ от всех дверей» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Лего».
04.00 «Тайные знаки. Серебря-

ный кубок. Проклятие древнего 
рода». [12+].
04.45 «Тайные знаки. Месть брил-

лианта Санси». [12+].
05.30 «Городские легенды. Гатчи-

на. Заложники небесного хаоса». 
[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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Жизнь и приключения 

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. «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. «Три сердца» [16+].
03.00 Т/с. «Вернусь к тебе.. .» 

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

ТВ-3

05.00, 06.10 Т/с. «Сезон любви» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Египетская сила Бориса 

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

колаевым. [12+].
12.15, 04.50 «Теория заговора». 

[16+].
13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скорости». 
[16+].
15.00 Х/ф. «Карнавал».
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга». [12+].
01.00 Х/ф. «Дьявол носит Рrаdа» 

[16+].
03.00 «Про любовь». [16+].
04.05 «Наедине со всеми». [16+].

Р
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, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.20 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. [12+].
15.25, 20.30 Т/с. «Девичник» 

[12+].
00.40 «Выход в люди». [12+].
01.45 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» 

[12+].

Н
04.50 Х/ф. «Белый Бим Черное 

ухо».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
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+].
23.40 «Международная пилора-

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

лиса». Рожден Ануси. [16+].
01.20 «Фоменко Фейк». [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.30 «Таинственная Россия». 

[16+].
03.15 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [12+].

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, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
18.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
20.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «Откры-

тый микрофон». [16+].
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
07.25, 08.55, 11.25, 12.25, 13.30, 

16.30, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.30 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Его батальон» [16+].
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 Х/ф. «Жена генерала» 

[16+].
16.35 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.50, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.15 Х/ф. «Переводчик» [12+].
21.50 Х/ф. «Королева Испании» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Игра без правил» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Патриотическая ко-

медия» [16+].
03.35 «След России. Воинская 

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

[12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Ангелы Чарли» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Убить дракона: чудовища среди 
нас!» [16+].
20.30 Х/ф. «Враг государства» 

[12+].
23.00 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Огонь на поражение» 

[16+].
03.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

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

[12+].
08.30 Х/ф. «Голый пистолет» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха».
12.00 Х/ф. «Голый пистолет 33 и 

1/3».
13.30 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
15.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл».
17.10 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2».
19.00 «Дорога». [16+].
21.00, 05.15 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].

03.15 Х/ф. «Осьминожка» [12+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 Д/ф. «Из России с любо-

вью» [16+].
07.55, 02.55 Х/ф. «Формула люб-

ви» [16+].
09.45 Х/ф. «Паутинка бабьего ле-

та» [16+].
11.35 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].
19.00 «Личное пространство». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
04.20 Д/ф. «Чудотворица» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.00, 03.55 Х/ф. «Следы на сне-
гу».
07.35 Х/ф. «Аленький цветочек».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Китайские бо-
чонки».
09.40 «Не факт!».
10.15 «Улика из прошлого». 

«Принцесса Диана. Новая версия 
гибели». [16+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Надежда Ал-
лилуева. Загадочная смерть пер-
вой леди Кремля» [12+].
11.55 Д/с. «Секретная папка». 

«СМЕРШ. Ход королем» [12+].
12.45, 13.15 «Последний день». 

[12+].
18.25 Т/с. «Отряд специального 

назначения».
01.45 Х/ф. «Герои Шипки».
05.10 Д/ф. «Бесмертный полк. 

Слово о фронтовых операторах» 
[12+].
05.50 Х/ф. «Без особого риска».

09.35 Х/ф «Недотрога». (12+).
13.05 Х/ф «Второй брак». (12+).
16.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+).
20.00 Х/ф «Надежда». (12+).
23.30 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
02.50 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
04.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
06.05 Х/ф «Недотрога». (12+).

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с. «Детективы» [16+].
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 18.55, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.20, 00.00 Т/с. 
«След» [16+].
00.45 «Светская хроника». [16+].

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. 
08.30 «One Championship. Из 

Азии с любовью». [12+].
08.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в во-
ду. Смешанные команды. Вышка. 
Финал.
 10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 

Новости.
11.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
12.45 «Капитаны». [12+].
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 
15.00 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Со-
ло. Техническая программа. Фи-
нал. 
16.40 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в во-
ду. Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. 
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи». 
23.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Оль-

ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани. [16+].
02.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. 
04.55 «Спортивный календарь». 

[12+].
05.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николи-
ни. [16+].
07.05 ЧМ по водным видам спор-

та. Водное поло. Женщины. Россия 
- Канада. 

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.50 М/с.
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Привидение» [16+].
14.15 Х/ф. «Поездка в Америку» 

[16+].
16.35 Х/ф. «План игры» [12+].
18.55 Х/ф. «Золушка».
21.00 Х/ф. «Принц Персии. Пески 

времени» [12+].
23.20 Х/ф. «Обитель зла. Послед-

няя глава» [18+].
01.15 Х/ф. «Обитель зла. Возмез-

дие» [18+].
02.50 Х/ф. «Няня» [16+].

05.50 Марш-бросок [12+].
06.20 Х/ф. «Тень у пирса».
08.05 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.35 Д/ф. «Горькие слезы совет-

ских комедий» [12+].
09.25 Х/ф. «Мой любимый при-

зрак» [12+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Юмор летнего периода 

[12+].
12.55, 14.45 Х/ф. «Не в деньгах 

счастье» [12+].
17.15 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 90-е. Выпить и закусить 

[16+].
23.00 Прощание. Юрий Андро-

пов [16+].
00.05 Право голоса [16+].
03.25 Сила трубы [16+].

03.50 90-е. Граждане барыги! 
[16+].
04.30 Удар властью. Виктор Чер-

номырдин [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Призраки прошлого» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Ключ от всех дверей» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Винчестер: Дом, кото-

рый построили призраки» [16+].
19.00 Х/ф. «Дракула» [16+].
20.45 Х/ф. «Багровый пик» [16+].
23.00 Х/ф. «Престиж» [16+].
01.45 Х/ф. «Хватай и беги» [16+].
03.30 Х/ф. «Лего. Фильм».
05.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 
[12+].
09.00 Концерт «Приключения на 

Сабантуе» [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 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Спектакль «Дитя» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

бленная» [16+].
02.05 Творческий вечер компзи-

тора Энгама Атнабаева [6+].
04.05 Х/ф. «Неотосланные пись-

ма» [6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 июля

Звезда

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

г. Кушва, ул. Октябрьская, 2
Тел. 8 (34344) 7-59-09

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 5 по 11 июля

Че

Русский роман

ТВ-3

ОВЕН
Ваши энергичность, 

решительность и умение 
смотреть трудностям в 
лицо очень пригодятся 
на неделе. В денежных 

делах будет все прекрасно, но вот де-
монстрировать окружающим уро-
вень своего благосостояния точно не 
стоит.

ТЕЛЕЦ
Любые переезды и пе-

релеты сейчас не реко-
мендуются. Желательно 
провести это время дома. 
Вам нужен отдых! Физи-
ческий труд сейчас может обернуть-
ся травмами или обострением ста-
рых болезней.

БЛИЗНЕЦЫ
Судьбоносным для вас 

станет период с 11 по 14 
июля. В это время можно 
планировать все важные 

дела. Могут огорчить ближайшие 
родственники: будьте готовы к это-
му. Обратитесь за поддержкой к дру-
зьям, второй половине, и вы почув-
ствуете себя намного лучше.

РАК
Многих Раков на этой 

неделе ждут расставания. 
Если отнесетесь к ним 
философски, скоро в ва-
шей жизни откроются но-
вые двери. Сейчас лучше не давать в 
долг, если не хотите потерять день-

ги. Лучше помогать не материально, 
а хорошим советом, например.

ЛЕВ
Старые знакомые, о ко-

торых вы давно забыли, 
вновь дадут о себе знать. 
Ох, как не вовремя! Пе-
риод благоприятен для 

того, чтобы продвигать свое идеи 
перед начальством. Их одобрят. Вы 
можете сделать больше и лучше, чем 
планировали.

ДЕВА
Какой бы выбор не стоял 

перед вами сейчас, вы все 
сделаете правильно. Не со-
мневайтесь в своих силах! 
В данный период можно 
кардинально менять судьбу. 

ВЕСЫ
Не выясняйте отноше-

ний с любимыми. Луч-
шее, что сейчас надо сде-
лать, это просто отдох-

нуть друг от друга. Желательно не 
делать крупных покупок. Звезды со-
ветуют не сидеть дома и принимать 
все приглашения, которые будут вам 
поступать.

СКОРПИОН
Вам может поступить 

заманчивое, но очень ри-
скованное предложение. 
Принимайте его, только 
если будете полностью уверены в ис-
ходе. В данный период желательно 
работать по максимуму, чтобы по-
зволить себе отдых потом. 

СТРЕЛЕЦ
На службе сейчас луч-

ше не попадаться под го-
рячую руку начальства. В 
семье возможны быто-

вые ссоры. Сведите их на нет по соб-
ственной инициативе.

КОЗЕРОГ
Хронические болячки 

могут напомнить о себе. 
Лучшее, что вы можете 
сделать, - придерживать-
ся здорового образа жизни. В выход-
ные дни не сидите дома, отправляй-
тесь на свежий воздух. С 12 по 14 
число возможны материальные по-
ступления, которых вы не ждали.

ВОДОЛЕЙ
Любые ссоры сейчас 

нежелательны. Наоборот, 
старайтесь по-доброму 
относиться ко всем, кто 

будет к вам обращаться. Сделки, со-
вершенные в этот период, окажутся 
невыгодными. А вот обучение пой-
дет только на пользу! 

РЫБЫ
Чтобы разжечь былую 

страсть в любовных от-
ношениях, придется по-
стараться. Все в ваших 
руках, помните об этом! В отноше-
ниях с коллегами будьте мудры. Не 
отвечайте злом на зло. В период с 8 
по 10 июля оставайтесь начеку: вас 
могут обмануть.

Адрес: г. В. Тура,  
ул. Иканина, 79

05.50, 06.10 Х/ф. «Сыщик петер-
бургской полиции».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.00 «Живая жизнь». [12+].
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». [16+].
16.00 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лучше, чем люди».
23.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга». [12+].
01.30 Х/ф. «Скандальный днев-

ник» [16+].
03.10 «Про любовь». [16+].
04.05 «Наедине со всеми». [16+].

05.05 Т/с. «Сваты» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
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, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф. «Если бы да кабы» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Любовь говорит» 

[12+].
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Год после Сталина» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Клинч» [16+].
03.50 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

04.50 Х/ф. «Я шагаю по Москве».
06.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Секрет на миллион». Ксе-

ния Собчак. [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Пес» [16+].
23.40 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [16+].
01.35 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
04.30 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. «Сумерки» [16+].
14.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

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+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.15, 17.55, 21.05 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.10 «МузЕвропа: Bloc Party». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Татьяна Буланова и ее се-

мья в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.20 Т/с. «Шёпот» [16+].
18.00 Х/ф. «Жена генерала» 

[16+].
21.10 Х/ф. «Игра без правил» 

[16+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Точка невозврата» 

[18+].
02.05 Х/ф. «Его батальон» [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.40 Х/ф. «Плохая компания» 

[16+].
08.45 Х/ф. «Враг государства» 

[12+].
11.15 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].
13.30 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки». “Metallica - Francais Pour 
Une Nuit”. [16+].
02.30 «Военная тайна». [16+].

06.00, 04.40 М/ф.
06.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 Х/ф. «Инстинкт» [18+].
02.45 Х/ф. «Медвежатник» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Д/ф. «Из России с любо-

вью» [16+].
07.45 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж» [16+].
09.05 Х/ф. «Вальс-Бостон» [16+].
11.00 Х/ф. «Украденная свадь-

ба» [16+].
14.35 Х/ф. «Прошу поверить мне 

на слово» [16+].
19.00 Х/ф. «Память сердца» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Паутинка бабьего 

лета» [16+].
04.00 Д/ф. «Чудотворица» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

07.20 Х/ф. «Один шанс из тыся-
чи» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа». Джон Пер-

кинс. [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Шел четвер-

тый год войны...» [12+].
13.40 Т/с. «Назад в СССР» [16+].
18.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Х/ф. «Путь в «Сатурн».
00.25 Х/ф. «Конец «Сатурна».
02.10 Х/ф. «Бой после побе-

ды...».
04.50 Х/ф. «Посейдон» спешит 

на помощь».

09.20 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок». (12+).
11.05 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
13.05 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
16.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
20.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
23.30 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
01.20 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
03.00 Х/ф «Недотрога». (12+).
06.15 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).
07.50 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).

05.00 «Светская хроника». [16+].
06.30 «Сваха». [16+].
07.05 «Вся правда о... колбасе». 

[12+].
08.00 «Неспроста. Мировые 

приметы». [12+].
09.00 Д/с. «Моя правда: Олег 

Газманов» [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 
19.50, 20.45, 21.45, 22.50, 23.45, 
00.45, 01.40, 02.30 Т/с. «Глухарь» 
[16+].
03.15 «Большая разница». [16+].

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Канада. 
08.15 «Сделано в Великобрита-

нии». Специальный обзор. [16+].
09.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала.
11.30, 03.20 «Вокруг света за 

шесть недель». [12+].
12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Ново-

сти.
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.20 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 
15.00 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. 
16.40 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
18.00 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. 
20.55, 23.55 Футбол. Кубок аф-

риканских наций- 2019 г. 1/2 фи-
нала. 
22.55 После футбола с Г. Чер-

данцевым.
02.50 «Кибератлетика». [16+].
03.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
05.55 Летняя Универсиада- 2019 

г. Церемония закрытия. 

06.00, 05.20 «Ералаш».
06.50 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.15 М/с. «Спирит. Дух свобо-

ды».
07.40 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Царевны».
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.45 Х/ф. «Няня» [16+].
12.40, 02.10 Х/ф. «Однажды в 

Вегасе» [16+].
14.40 Х/ф. «Золушка».
16.45 Х/ф. «Принц Персии. Пе-

ски времени» [12+].
19.05 М/ф. «Мегамозг».
21.00 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
00.00 Х/ф. «Поездка в Америку» 

[16+].

05.55 Х/ф. «Чужая родня».
07.55 Фактор жизни [12+].
08.30 Петровка 38 [16+].
08.45 Х/ф. «Беглецы» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Дело «Пёстрых» 

[12+].
13.50 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.45 Свадьба и развод. Вячес-

лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва [16+].
15.45 Хроники московского бы-

та. [12+].
17.20 Х/ф. «Отель счастливых 

сердец» [12+].
21.20, 00.30 Х/ф. «Месть на де-

серт» [12+].
01.40 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.00, 02.15 Х/ф. «Последний 

убийца драконов» [12+].
15.15 Х/ф. «Дракула» [16+].
17.00 Х/ф. «Сенсор» [16+].
19.00 Х/ф. «Во имя короля» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Черная смерть» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Хватай и беги» [16+].
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Сонный паралич». [16+].

07.00 Х/ф. «Долой трущобы!» 
[12+].
10.00, 12.45 Концерт.
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.00 Концерт Раяза Фасихова 

[6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 «Сердце ждет любви» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Дикарь» [18+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

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

Домашний

5 канал

СТС
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ГИБДД информирует

Поздравляем!

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ПЕСОК, 

КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБЕНЬ 

любой фракции. 
Доставка. 

Аренда самосвала. 
Тел. 8-992-006-63-16.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем:

с 1 июня по 15 сентября 
библиотека работает с 10.00 до 18.00

 выходные – суббота, воскресенье.
Библиотека им. Ф.Ф Павленкова

7 июля (в воскресенье) 
с 15 - 00 до 16 - 00 на рынке

Состоится продажа
КУР - НЕСУШЕК, КУР - МОЛОДОК, 
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ. 
КОМБИКОРМА.

Руслана ИБРАГИМОВА с днём рождения! 
Мы гордимся тобой, ты настоящий 

мужчина,
Сильный, смелый, упорный, хозяй-

ственный, заботливый.
Желаем счастья, крепкого здоровья, 

много энергии, позитивных эмоций.
Богатство – это  твоя семья. Знай, 

что мы всегда рядом. Мы тебя очень 
любим!

Твои родные

Наталью Валерьевну ДЕМЧЕНКО с юбилеем!
Красивой женщине желаем
Быть ослепительной всегда,
Пусть каждый день Вас вдохновляет,
И не взирая на года
Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!

Родные

Аттестат об основном общем образовании серии В        
№ 2979143, выданный в июне 2006 г. Москвину Андрею 
Васильевичу 22.11.1989 г.р., считать недействительным.

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 
использованием мат. капита-
ла. Тел. 8-912-284-36-78.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж. Тел. 8-906-808-28-85.

 ►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. Лермонтова, 
18, S 59-8 кв.м., 5 этаж. Дом 
под дачу, ул. Грушина, 23. Тел. 
8-904-17-38-341.

 ►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.

 ►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.

 ►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.

 ►Металлический гараж с 
овощной ямой (кессон), р-н ул. 
Бажова. Тел. 8-904-381-65-79.

 ►Гараж под грузовой а/м в 
центре города. Тел. 8-912-
600-44-37.

 ►Гараж под л/а, можно Га-
зель, в центре. Тел. 8-912-600-
44-37.

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.

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

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

 ►Веники берёзовые, липо-
вые. Тел. 8-922-10-50-854.

 ►Щебень любой фракции. 
Песок. Доставка. Недорого. 
Тел. 8-902-150-60-36.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 
антенны МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка. Обслужива-
ние. Ремонт, м-н. «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Ремонт 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, скид-
ки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

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

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
офисов, дач всех видов. Вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и до Н. Тагила (попутно). 
Тел. 8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►Организации на постоян-

ную работу требуются водите-
ли на грузовой а/м. Тел. 8-912-
638-40-75.

 ►В магазин «Белая роза» 
требуется продавец. Тел. 
8-953-00-88-097.

Ответственность за вождение 
в состояние опьянения

Нарушение Статья Наказание
Управление автомобилем 
в состоянии опьянения в 
первый раз (если такие 
действия не содержат 
уголовно наказуемого 
деяния)

ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ

штраф 30000 руб. 
+ лишение прав 
на 1,5 - 2 года

Отказ от медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения первый 
раз (если такие действия 
не содержат уголовно 
наказуемого деяния)

ч. 1 ст. 
12.26 КоАП 
РФ

штраф 30000 руб. 
+ лишение прав 
на 1,5 - 2 года

Управление водителем 
автомобилем в состоянии 
опьянения и не имеющим 
права управления тс, или 
лишенного права управления 
тс, но не за данное 
правонарушение (если 
такие действия не содержат 
уголовно наказуемого 
деяния)

ч. 3 ст. 12.8 
КоАП РФ

арест на 10-15 
дней или штраф 
30000 руб., если 
арест не может 
быть применен

Отказ от медицинского 
освидетельствования 
водителя тс не имеющего 
права управления тс или 
лишенного права управления 
тс

ч. 2 ст. 
12.26 КоАП 
РФ

арест на 10-15 
дней или штраф 
30000 руб., если 
арест не может 
быть применен

Повторное вождение в 
нетрезвом виде или отказ от 
мед. освидетельствования, 
если лишен прав за 
управление тс в состоянии 
опьянения

ст. 264.1 УК 
РФ

Штраф 200 тыс. - 
300 тыс. руб. либо 
обязательные 
работы до 
480 ч. либо 
принудительные 
работы до 2 лет 
либо лишение 
свободы до 2 лет 
+ лишение прав 
на 3 года

Передача управления лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения

ч. 2 ст. 12.8 
КоАП РФ

штраф 30000 руб. 
+ лишение прав 
на 1,5 - 2 года

Управление велосипедом в 
нетрезвом виде

ч. 3 ст. 
12.29 КоАП 
РФ

Штраф 1000 - 
1500 руб.

Управление мопедом в 
нетрезвом виде

ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ

штраф 30000 руб. 
+ лишение прав 
на 1,5 - 2 года

Уголовная ответственность за ДТП в пьяном виде с жертва-
ми (ст. 264.1 УК РФ)

Если произойдет ДТП по вине пьяного водителя с жертвами 
(тяжкое причинение вреда здоровью или смерть), то в этом слу-
чае предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В 
случае, если погибли 2 человека и более, то срок составит уже 
от 4 до 9 лет.
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Улыбнись

Дарья Баженова

Конкурс

Акция

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

Встречайте очередных участников конкурса.

Елена Александровна 
ЕРМАКОВА бережно хра-
нит газету «Голос Верхней 
Туры» от 8 апреля 2010 го-
да. В этом номере была 
опубликована статья о её 
родителях Александре 
Яковлевиче и Зинаиде Ни-
китичне Москвиных.  Пара 
познакомилась во время 
Великой Отечественной во-
йны на Дальнем Востоке.

Поженились Александр и 
Зинаида в 1945г. и прожили 
вместе 36 лет, воспитали 2 
дочерей и сына, у них 6 
внуков и 8 правнуков. 

На фотографии – молодо-
жены Москвины.

Николай Павлович НОСАРЕВ сохранил 
2 номера газеты «Знамя Победы». На пер-
вой странице номера от 30 мая 1979 г. бы-
ла опубликована статья «Слесари-сборщи-
ки», где рассказывается о работе бригады 
на участке сборки цеха № 2. В бригаде тру-
дился Николай Павлович, о котором сказа-
но, что он отличник качества, награжден 
медалью «За трудовую доблесть». На опу-
бликованной фотографии – Н.П. Носарев и 
Н.И. Струин за работой.  

В газете от 29 апреля 1981г. была напеча-
тана статья «Передовая бригада». В ней го-
ворится, что бригада под руководством 
Н.П. Носарева работает под девизом «Зада-
ние – меньшим составом» и поэтому в ней 

трудится три человека вместо четырех. В бригаде – полная взаимозаменяемость, чле-
ны бригады освоили все смежные профессии и работают на один наряд. На размещен-
ной в газете фотографии – бригада в полном составе.

*  *  *  *  * 
Напоминаем верхнетуринцам, что конкурс продолжается. Наверняка, у многих в се-

мейных архивах хранятся старые номера городской газеты. Расскажите о том, чем до-
роги вам эти экземпляры, принесите их нам. Можно также отсканировать первую по-
лосу, либо сфотографировать и отправить ее по электронной почте: golostura@bk.ru или 
занести в редакцию по адресу ул. Иканина, 77.

Обладателю самого давнего номера мы вручим специальный приз в день празднова-
ния юбилея газеты. Сюрприз ожидает и всех участников конкурса.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Аппетитный шашлычок 
на летний пикничок
Наш фотоконкурс продлен! 
Дарим призы за ваши фото в компании с 

поджаристым румяным угощением! 
Для участия в конкурсе нужно до 31 июля на-

править фотографии в редакцию, на почту 
golostura@bk.ru или выложить ВКонтакте с хэ-
штегом #ШАШЛЫЧОК2к19ГВТ. 

От каждого участника принимается одно фо-
то. Фото с изображением алкогольной продук-
ции для участия в конкурсе не допускаются! 

С 3 по 4 августа в наших группах пройдёт го-
лосование за лучшее фото. Результаты конкур-
са будут опубликованы в газете от 8 августа. 

Диана Фатыхова

Ольга Перевалова

Екатерина Костина

3 победителя 
получат от нашей 
редакции полезные 
призы для 
пикников.

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.

Если синоптики говорят, что 
завтра будет ясно, не обольщай-
тесь: они имеют ввиду, что сей-
час им ничего не ясно, а вот на-
ступит завтра, и тогда станет яс-
но, что за погода в этот день. 

*  *  *  *  *
Самый надежный план: «Фиг-

ня, на месте разберемся!». 
*  *  *  *  *

- Прости, дорогой, я вела себя, 
как последняя стерва.

- Ну, зачем ты о себе так пло-
хо говоришь? Ты вполне могла 
претендовать на места в тройке 
лидеров...

*  *  *  *  *
- Какая самая хорошая нажив-

ка для удачной рыбалки?
- Водка.
*  *  *  *  *
- Сколько тебе лет? 
- Неприлично задавать жен-

щине такие вопросы. 
- Ладно, а когда у тебя день 

рождения? 
- 24 марта 
- Какого года? 
- Не поверишь: каждого!


