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Нацпроект «Экология»
К 2025 году 80 процентов жителей Свердловской 
области будут обеспечены качественной 
питьевой водой.

На реализацию региональной составляющей нацпро-
екта «Экология» – программы «Чистая вода», до 2024 
года Свердловской области из федерального бюдже-
та будет выделено 2,34 миллиарда рублей. Об этом 4 
июля на встрече с журналистами сообщил глава реги-
онального МинЖКХ Николай Смирнов.

«Перед нами стоит задача к 2025 году обеспечить 
качественным холодным водоснабжением не менее 
80 процентов жителей. И реализацию первого объек-
та – строительство насосной станции в Кировграде – 
мы начинаем уже в этом году. Предварительный от-
бор в министерстве строительства и ЖКХ РФ проект 
уже прошел, муниципалитет провел конкурсные про-
цедуры и приступает к работе. На эти цели мы рас-
считываем получить более 50 миллионов рублей» – 
сказал министр.

В перспективе в рамках проекта «Чистая вода» с 
участием федерального бюджета планируется строи-
тельство очистных сооружений в Кушве и Верхней Ту-
ре. 

Год памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ «О проведении в Российской Федерации 
Года памяти и славы».

«В целях сохранения исторической памяти и в оз-
наменование 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов постановляю провести 
в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и сла-
вы», - говорится в тексте документа.

Организацию мероприятий в рамках этого года 
президент возложил на Российский организацион-
ный комитет «Победа», координировать работу будет 
руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обеспе-
чить разработку и утверждение плана основных ме-
роприятий по проведению Года памяти и славы.

Органам исполнительной власти в регионах реко-
мендовано осуществлять необходимые мероприятия 
в рамках его проведения.

Пособие вырастет в 200 раз
Правительство РФ подготовило законопроект, 
который позволит выплачивать 
малообеспеченным семьям повышенное пособие 
на детей от полутора до трех лет. 

Порядка 70% российских семей получат увеличен-
ные пособия на первого ребенка с 1 января 2020 года. 
Существовавшая с 1994 года норма о ежемесячном 
пособии в 50 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет будет 
увеличена до регионального прожиточного миниму-
ма ребенка (в большинстве областей он составляет от 
9 до 11 тысяч рублей). То есть произойдет рост дет-
ского пособия примерно в 200 раз.

А получать эти детские пособия будут семьи, у ко-
торых доходы на одного взрослого составляют не бо-
лее двух прожиточных минимумов взрослых.

Также с 1 июля т.г. почти вдвое увеличились ком-
пенсационные выплаты трудоспособным неработа-
ющим родителям, которые ухаживают за детьми-ин-
валидами. 

В целом, на национальный проект «Демография», 
рассчитанный до 2024 года, из казны собираются вы-
делить более 3 триллионов рублей.

Будущее Верхней Туры - 
забота не только руководства, 
но и жителей города

В ходе встречи глава города Иван 
Сергеевич  рассказал об основных до-
стижениях администрации за преды-
дущие годы и планах на будущее.  

Так, в настоящее время идет ком-
плексное благоустройство набережной 
городского пруда (стоимость работ 104 
млн. руб.); капитальный ремонт ул. Гро-
бова (32 млн. руб.); строится распреде-
лительный газопровод на ул. Грушина 
и ул. К. Либкнехта (3 млн. руб.).

В июле начнутся работы по строи-
тельству газопровода в районе Рига (62 
млн. руб.), по строительству очистных 
сооружений (207 млн. руб.); и рекон-
струкции дороги от плотины до ул. Ми-
ра (77 млн. руб.).

В августе приступят к строительству 
водозаборных сооружений и сетей во-
доснабжения от подземного источника 
Сопочного месторождения (95 млн. 
руб.). Также в августе начнется строи-
тельство Парка здоровья (130 млн. руб.). 

В планах на 2020-2021 годы строи-
тельство Дома культуры, газопровода в 
юго-восточной части города, рекульти-
вация полигона ТБО.

Обращаясь к собравшимся, глава го-

рода подчеркнул, что «наша задача 
проста и сложна одновременно: кол-
лективными усилиями в ходе совмест-
ных обсуждений сформулировать ви-
дение будущего города, обозначить на-
ши конкурентные преимущества, 
используя которые мы бы могли при-
дать ощутимый импульс развитию го-
рода. Создать действительно про-
рывную программу развития Верхней 
Туры». 

Иван Сергеевич также предложил 
сделать подобные встречи регулярны-
ми, они, по его мнению, должны стать 
дискуссионной площадкой, неким не-
формальным городским Советом. А все 
выработанные здесь идеи и предложе-
ния будут направляться, в зависимости 
от их профиля, в органы представи-
тельной и исполнительной власти, соб-
ственникам и учредителям наших 
предприятий, в министерства и ведом-
ства. 

3 июня в читальном зале городской библиотеки глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин встретился с 
руководителями предприятий и организаций города, предпринимателями, представителями бюджетной 
сферы, кандидатами в городскую Думу, с теми, кто своей деятельностью может влиять и влияет на жизнь 
нашего города.

Любовь ПЬЯНКОВА, директор 
кинотеатра

- Я считаю это очень важное и 
нужное начинание. И депутаты, и 
администрация хорошо знают, что 
горожане хотят участвовать в 
обсуждении будущего Верхней Туры. 
Ведь тут у каждого свои приоритеты, 
свое понимание, каким должен стать 
наш город. И чтобы учесть мнения 
людей, чтобы все были довольны, 
необходимо дать верхнетуринцам 
возможность внести свои требования и 
пожелания в Программы развития. 
Порой жителям конкретного двора или 
улицы виднее, какие проблемы нужно 
решать в первую очередь. Люди на 
местах сталкиваются с ними ежедневно. 
Уверена, горожане с радостью пойдут 
навстречу, и будут активно вносить свои 
предложения в план развития Верхней 
Туры. Ведь все мы понимаем, что 
делаем общее и нужное каждому из 
нас дело.
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Город в лицах

С. Макарова: «Мне нравится чувствовать свою 
сопричастность к переменам в городе»
Сегодняшний гость рубрики «Город в 
лицах» - Светлана Николаевна 
МАКАРОВА, предприниматель, 
депутат городской Думы, любящая и 
любимая жена, мама, бабушка. О 
том, как  одной женщине удается 
совмещать все эти роли – наша 
беседа.  
- Светлана Николаевна, как было при-

нято решение уйти в бизнес? С чего всё 
начиналось?

- Мы с мужем вместе работали в отделе 
технолога ВТМЗ. В 90-е годы начались за-
держки выплаты зарплаты. Первым уво-
лился муж, начал свое дело. Позже я пере-
шла к нему в хозяйственный магазин (был 
на месте «Центрального»). Потом мы взяли 
в аренду часть совхозного магазина. Но 
аренда – дело временное, поэтому однаж-
ды мы решили рискнуть - построить соб-
ственный магазин. Для этого продали свое 
жилье, гараж, переехали в маленький до-
мик на берегу пруда, постепенно покупали 
стройматериалы для магазина и, конечно, 
отказывали себе во многом. Через некото-
рое время купили свою первую машину 
«Москвич», чтобы самим ездить за товаром. 
Благодаря перенесенным трудностям мы 
окрепли. Считаем, что проблемы - это воз-
можность учиться и развиваться. С мужем 
работаем вместе, очень любим свою рабо-
ту. Сын Иван вместе с женой Альбиной про-
должают наше дело и успешно руководят 
отделом промышленных товаров в магази-
не «Заречный». Мы передаем им свои зна-
ния и опыт, обучаем.

- Жизнь это не только работа. Как про-
ходит ваш досуг?

- Выходные дни посвящены общению с 
внуками. Младшая внучка Арина пока ма-
ленькая, а со старшим внуком Мишей вме-
сте стряпаем пироги, печем блины, оладьи. 
Внуку очень нравится раскатывать тесто. 
Часто отправляемся с ним в познаватель-
ные поездки. 

- Возникало ли у вас желание уехать из 

Верхней Туры?
- Нет, Верхняя Тура - мой любимый город, 

здесь все люди родные. Мне кажется, вокруг 
столько хороших людей, добрых, отзывчи-
вых, ответственных. Например, коллектив 
магазина «Заречный», где все готовы под-
держать друг друга, помочь. Мне повезло с 
сотрудниками, многие из которых работа-
ют со мной много лет. Например,  Ольга 
Юрьевна Сайфутдинова, старший продавец, 
работает с 2005г. Длительное время со мной 
трудится бухгалтер Валентина Семеновна 
Кудрявцева,  советуюсь с ней по многим во-
просам, она очень хороший и  грамотный 
специалист. 

- Светлана Николаевна, в последние 
пять лет вы были депутатом городской 
Думы, что удалось сделать за это время? 

- Как депутат, я участвовала во всех про-
граммах по развитию города, по освеще-
нию, по благоустройству, ремонту дорог. 

В первую очередь, моей целью было до-
биться освещения левобережной части го-
рода. И при моем содействии это удалось 
сделать, проблема решена. 

Следующая моя задача – газификация 
улиц Мира, Совхозная, Пионерская, М. 
Горького, Молодцова, Ленина, Красноар-
мейская. Я уже собрала подписи жителей и, 
надеюсь, что настанет очередь этой части 
города после газификации района Риги. 

Иногда я слышу от населения, что депу-
таты просто так ходят на свои заседания, а 
толку нет. Не соглашусь с этим мнением. 
Посмотрите на город, какие глобальные пе-
ремены в нём происходят. Это всё делает-
ся при непосредственном участии город-
ской Думы. Именно депутаты определяют, 
на какие цели в первую очередь направить 
бюджетные средства, формируют будущее 
города, принимают важные для Верхней 
Туры решения. Часто такие решения рож-
даются нелегко, вследствие долгих споров 
и обсуждений.  

Депутат – это избранник народа, звено 
между населением и властью, администра-

цией. Я со своими избирателями нахожусь 
в постоянном контакте, ко мне подходят на 
улице и на работе, люди говорят о город-
ских проблемах. В Думе я всегда озвучиваю 
вопросы жителей, стараемся найти реше-
ние сообща.   

Конечно, работа депутата требует много 
времени, но она очень интересная, ощуща-
ешь себя в гуще событий, чувствуешь свою 
сопричастность ко всем переменам, проис-
ходящим в городе. Особенно вдохновляет 
активная позиция главы города И. С. Вес-
нина, его энергичность и желание преобра-
зить наш город. 

- В последнее время реализуется много 
проектов, о которых верхнетуринцы меч-
тали десятилетиями. Над какими проек-
тами хотелось бы поработать в дальней-
шем? 

- Хочется, чтобы постепенно были ас-
фальтированы все улицы города, а не толь-
ко центральные.  

Кроме этого, многих волнует и состояние 
пруда. Цветение воды – это один из призна-
ков засорения водоёма. Раньше в нем води-
лись раки, а значит, вода была достаточно 
чистой. Думаю, что необходимо очищать 
пруд. 

Очень хочу, чтобы у Верхней Туры поя-
вился свой загородный лагерь. Зимой там 
могли бы отдыхать рабочие, а летом – на-

ши дети. Считаю, что строительство луч-
ше всего запланировать на месте прежне-
го лагеря «Заимка» («Уральские зори») на 
живописном берегу реки Туры. 

Также хочется, чтобы в городе активно 
начало развиваться сельское хозяйство, 
чтобы были свои теплицы, а в магазинах 
появились продукты и урожай от местных 
фермеров. 

- Как житель города, какие перемены 
в городе вы считаете самыми важными? 

- Радует, что в следующем году у нас по-
явится чистая вода, будут построены 
очистные сооружения, новый завод по 
производству фанеры.   Будет отлично, ес-

ли удастся реализовать планы по строи-
тельству ФОК с бассейном, у боксеров поя-
вится место для тренировок. Даже не верит-
ся, что в городе планируется реализация 
такого количества масштабных проектов. 
Если всё сможем осуществить – будем жить, 
как в сказке. Люди не будут уезжать. Меч-
таю о том времени, когда у каждого жите-
ля города можно будет спросить: «Хорошо 
ли тебе здесь живется?», а в ответ услышать 
«Да, я никуда уезжать не хочу».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Светлана Николаевна Макарова родилась в 
декабре 1964 г. в Верхней  Туре в семье 
рабочих ВТМЗ. 

После окончания школы № 14 прошла 
обучение по специальности секретарь-
машинист (делопроизводитель). 

Трудовую деятельность начала с работы 
машинистки в машбюро ВТМЗ. 

В 1995г. вместе с мужем ушли в бизнес, в 
дальнейшем открыли популярный в городе 
магазин «Заречный».  

В 2014 году С.Н. Макарова была избрана 
депутатом Думы ГО Верхняя Тура V созыва.

Семья – вот истинное счастье!
8 июля, в день памяти 
святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии 
Муромских, Верхняя Тура 
отметила День семьи, любви 
и верности.
Сердцем праздника стала пло-

щадка у храма во имя Святого 
Преподобного князя Александра 
Невского. Здесь прошла большая 
праздничная программа, которая 
подарила верхнетуринским се-
мьям прекрасный повод собрать-
ся вместе и провести интересный 
вечер в окружении родных и близ-
ких. 

Организаторы мероприятия - 
Комитет по делам культуры и 
спорта, ГЦКиД и храм Александра 
Невского - постарались подарить 
всем хорошее настроение. 

Они сумели создать особую, не-
повторимую атмосферу и береж-
но вели  тему любви, семьи и вер-
ности, которые в любых культурах 
и на любых языках понимаются 
совершенно одинаково.

В этот праздничный день стало 
доброй традицией чествовать су-
пружеские пары, прошедшие ру-

ка об руку путь длиною в 50 лет. 
На этот раз региональным знаком 
отличия «Совет да любовь» были 
удостоены семейные пары Наиси 
Насратдиновны и Назыма Муни-
повых, Людмилы Ивановны и 
Игоря Ефимовича Силантьевых, 
Валентины Петровны и Германа 
Александровича Балуевых. 

В канун 75-летия Великой Побе-

ды, который будут отмечать рос-
сияне в следующем году, не обо-
шли вниманием и верхнетурин-
цев – участников Великой 
Отечественной войны, - это Борис 
Андреевич Черемухин и Надежда 
Николаевна Терещенко. Почтили 
память ветеранов Ольги Михай-
ловны Петровой, Зинаиды и Алек-
сандра Москвиных. На сцену, 

украшенную ромашками, подни-
мались их дети и внуки с расска-
зами о героическом прошлом, 
трудовой биографии и о заслу-
женных наградах своих родствен-
ников.  

Безусловно, 8 июля - это замеча-
тельный повод собраться всей 
семьей, проявить особенную забо-
ту о своих родных и близких, вме-
сте посетить праздничное меро-
приятие. Дети в этот вечер смог-
ли порезвиться на надувных 
батутах, полакомиться сладкой 
ватой и попкорном, а взрослые 
просто отдохнуть, пообщаться и 
порадоваться концертным номе-
рами творческих коллективов не 

только из родной Верхней Туры, 
но и гостей из Кушвы, Красноу-
ральска, Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга. 

Праздник получился веселым, 
добрым, наполненным любовью 
и душевным теплом, а все зрите-
ли получили заряд хорошего на-
строения, ярких и теплых впечат-
лений.  Как замечательно, что вы-
йдя из церковного календаря, этот 
светлый праздник готов посту-
чаться в каждый дом, в каждую 
дверь. Ведь там, где живут любовь 
и верность, есть настоящая семья. 
А семья для каждого из нас - самое 
ценное в жизни! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Семья Москвиных

Праздник

Семья Гросс
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 16 июля

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

СТС

Че

ТВ-3
ТНТ

Русский роман

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, 01.15, 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 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

05.00, 09.20 «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. «Гражданин Никто» 

[12+].
01.15 Т/с. «Вокзал» [16+].
03.10 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
22.50 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.35 Т/с. «Паутина» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». [16+].

09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 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+].
01.10, 02.10 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.10, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Шёпот» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 Х/ф. «Королева Испании» 

[16+].
14.15, 02.10 Д/ф. «Кирилл Стреж-

нев. Место режиссера» [12+].
14.35 Х/ф. «Переводчик» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.10 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. «Орлова и Алексан-
дров» [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.30 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
03.10 Х/ф. «Незримая угроза» 

[16+].
04.40 «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+].
01.05 «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, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Д/с. «Из России с любовью» 

[16+].
07.45, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.15, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.35 Х/ф. «Личное простран-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Метель» [16+].
22.50 Т/с. «Подземный переход» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.25, 08.20 «Легенды кино».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.10, 10.05, 13.15 Т/с. «Назад в 

СССР» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
15.40 Х/ф. «Классик» [12+].
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Сталинград-
ский котел» [12+].
19.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». [12+].
23.40 Х/ф. «Криминальный от-

дел» [12+].
01.05 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].
03.55 Х/ф. «Тройная проверка» 

[12+].

09.50 Х/ф «Кто я». (12+).
13.15 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
16.40 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
20.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
21.50 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
23.35 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
01.30 Х/ф «Вторжение». (12+).
03.20 Х/ф «Мой чужой ребенок». 

(12+).

04.55 Х/ф «Красавец и чудови-
ще». (12+).
06.45 Х/ф «Кто я». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия.
05.30, 06.10 Т/с. «Страх в твоем 

доме» [16+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 

Т/с. «Гаишники» [16+].
12.20, 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. Итоговый выпуск.
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 

Т/с. «Детективы» [16+].
03.30, 04.15 Т/с. «Всегда говори 

«Всегда-5» [16+].

08.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.
10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 

21.40 Новости.
10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
12.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. 
14.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
15.15 «Футбол разных континен-

тов». [12+].
16.40 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
18.20 Д/ф. «Играем за вас. Как это 

было» [12+].
19.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
22.40 «One Championship. Из 

Азии с любовью». [12+].
23.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель Николи-
ни. [16+].
01.50 Д/ф. «ЧМ по футболу FIFA в 

России» [12+].
03.25 Д/ф. «Австрийские будни» 

[12+].

04.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. Россия 
- Корея. 
05.35 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. 10 км. 

06.00, 04.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует ко-

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

его друзей».
07.30 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Т/с. «Воронины» [16+].
16.20 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
18.45 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [16+].
21.00 Х/ф. «Константин. Повели-

тель тьмы» [16+].
23.30 Х/ф. «Обитель зла. Послед-

няя глава» [18+].
01.30 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

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

[16+].

06.25 Х/ф. «Не в деньгах счастье» 
[12+].
09.30 Х/ф. «Длинное, длинное де-

ло».
11.00 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.55 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Григорий Глад-

ков [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 02.45 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
17.50, 04.25 Х/ф. «Убийство на 

троих» [12+].
20.05 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [16+].
22.35 Войны Трампа [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Григорий р.» [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+].
17.00 «Знаки судьбы. Суженый». 

[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Бабушка мо-

его мужа» [16+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Любить не 

воспрещается» [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Багровый пик» [16+].
01.30 Х/ф. «Черная смерть» [16+].
03.30 «ТВ-3 ведет расследование. 

Повелитель стихий». [16+].
04.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Машина времени». [16+].
04.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Вечная молодость». [16+].
05.30 «ТВ-3 ведет расследование. 

Цыганская тайна». [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. «Обучаю игре на 

гитаре» [12+].
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. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
18.30 М/ф.
21.00, 03.30 «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.

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, 01.10, 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 «Камера. Мотор. Страна». 

[16+].

05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Гражданин Никто» 

[12+].
01.15 Т/с. «Вокзал» [16+].
03.10 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
22.50 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 Т/с. «Паутина» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 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 «Импровизация», [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

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

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

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.45, 10.30 «Помоги де-

тям». [6+].
07.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Шёпот» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-

трульный участок». [16+].
11.00, 02.30 Информационное 

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

[16+].
14.10 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Орлова и 

Александров» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».

22.00, 02.10 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.20 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.10 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
04.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

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

[16+].
11.30 «Дорога». [16+].
12.30 «Утилизатор 5». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Опасные связи». [16+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00 «Улетное видео». [16+].
21.00 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
Профилактика.

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

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

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

[16+].
10.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Украденная свадь-

ба» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда на юг улетят 

журавли...» [16+].
23.00 Т/с. «Подземный переход» 

[16+].
Профилактика.

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

сти дня.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

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

изменившая мир». «Воздушный 
мост рейха» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.40 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
01.05 Х/ф. «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».
02.25 Х/ф. «Посейдон» спешит 

на помощь».
03.25 Х/ф. «Укротители велоси-

педов».
04.35 Х/ф. «Криминальный от-

дел» [12+].

09.25 Х/ф «Нарушение правил». 
(12+).
13.00 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
16.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
18.15 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
21.55 Х/ф «Вторжение». (12+).
23.40 Х/ф «Мой капитан». (16+).
Профилактика.

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.
05.35, 06.15 Т/с. «Страх в твоем 

доме» [16+].
07.00, 08.00 Т/с. «Гаишники» 

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

ки 2» [16+].
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

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

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

пуск.
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с. 

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

«Всегда-5» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 

18.15, 21.00 Новости.
09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 

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

«Шелковый путь».
11.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. 1/2 финала. 
12.35 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Корея. 
14.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая програм-
ма. Финал.
16.40 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Команды. 
Финал. 
19.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. [16+].
21.50 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. [12+].
22.50 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. [16+].
01.20 Х/ф. «Женский бойцов-

ский клуб» [16+].
03.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд про-

тив Ольги Рубин. Рафаэль Карва-
льо против Чиди Нжокуани. [16+].
Профилактика.

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35, 01.20 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 М/ф. «Мегамозг».
18.55 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
21.00 Х/ф. «На грани» [16+].
23.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
Профилактика.

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Любовь на выжива-

ние» [12+].
10.35 Д/ф. «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Елена Конду-

лайнен [12+].
14.45 Город новостей [16+].
15.05, 02.45 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
17.45, 04.25 Х/ф. «Убийство на 

троих» [12+].
20.05 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [16+].
22.35 Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры [16+].
23.05 Д/ф. «Роковые знаки 

звезд» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Григорий р.» [12+].

ТВ3
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+].
17.00 «Знаки судьбы. Свадебный 

подарок». [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. «Во имя короля» 

[12+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

«Сверхъестественный отбор. Н. 
Новгород». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Загово-

ренная скрипка Страдивари». 
[12+].

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, 02.30 Т/с. «Обучаю игре 

на гитаре» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.15 Т/с. «Зеркало, зеркало» 

[12+].
18.30 М/ф.
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. «В небе ночные ведь-

мы».
00.10 «В небе ночные ведьмы».
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТНТ

Домашний 5 канал
ТВ-3
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СТС

Русский роман

СТС

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

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Гражданин Никто» 

[12+].
01.15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский базар в 
Витебске».
03.15 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
22.50 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.45 Т/с. «Паутина» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

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

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

[16+].

04.00 Профилактика.
16.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
16.05 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Орлова и 

Александров» [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 

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

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

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

участок». [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 10.00, 04.45 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

проект». [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, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.20 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

06.00 Т/с. «Солдаты 7» [12+].
07.00, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.50 «Дорога». [16+].
12.40 «Утилизатор 5». [16+].
13.10 «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 «6 кадров». [16+].
07.05 Д/с. «Из России с любо-

вью» [16+].
08.05, 05.15 «По делам несовер-

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

[16+].
10.05, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.05, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.00, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Память сердца» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Катино счастье» 

[16+].
22.50 Т/с. «Подземный переход» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. «Опера-

тивный псевдоним» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Оперативный псев-

доним 2: Код возвращения» 
[16+].
18.35 Д/с. «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Армия-при-
зрак» [12+].
19.15 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. [12+].
23.40 Т/с. «Узник замка Иф» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Weekend» [18+].

Профилактика.
13.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
14.50 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
16.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
18.20 Х/ф «Вторжение». (12+).
20.05 Х/ф «Фродя». (12+).
23.30 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
01.15 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).

03.00 Х/ф «Нарушение правил». 
(12+).
06.10 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).

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

[16+].
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.30, 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. Итоговый вы-

пуск.
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

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

«Всегда-5» [16+].

Профилактика.
13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 

23.20 Новости.
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал. 
16.40 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. 
19.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» (Мекси-
ка). 
21.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. Матч за 3-е 
место. 
02.55 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. [12+].
03.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание на открытой 
воде. Команды. 5 км. 
05.00 ЧМ по водным видам 

спорта. 
07.00 «Футбол разных конти-

нентов». [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

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

[16+].
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Х/ф. «Константин. Повели-

тель тьмы» [16+].
18.55 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Виктор Франкен-

штейн» [16+].
01.45 Х/ф. «Пришельцы» [12+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.20 Х/ф. «Дело «Пестрых» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Ростислав Плятт. Ин-

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

События [16+].
11.55 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Юрий Быков 

[12+].
14.45 Город новостей [16+].
15.10, 02.45 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
17.50 Т/с. «Марафон для трех 

граций» [12+].
20.05 Х/ф. «Коготь из маврита-

нии-2» [16+].
22.35 Линия защиты. Светские 

разведенки [16+].
23.05 Прощание. Владислав Гал-

кин [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Григорий р.» [12+].
04.25 Х/ф. «На белом коне» 

[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+].
17.00 «Знаки судьбы. Секрет». 

[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. «Адреналин» [18+].
01.00 Т/с. «Знахарки» [12+].
04.30 «Тайные знаки». [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, 02.50 Т/с. «Обучаю игре 

на гитаре» [12+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».
00.10 «Женя, Женечка и «Катю-

ша».
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

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, 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, 09.20 «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. «Гражданин Никто» 

[12+].
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
03.15 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].
22.50 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.50 Т/с. «Паутина» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 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 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

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

фон”. [16+].
04.45 «Открытый микрофон». 

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

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Шёпот» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

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

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

[16+].
14.10 Х/ф. «Вариант «Омега» 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Орлова и Алек-

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

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

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

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

05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Альфа» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.20 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].

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, 05.20 «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+].
04.00 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.05 Д/с. «Из России с любовью» 

[16+].
08.05, 05.25 «По делам несовер-

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

10.05, 04.35 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.05, 03.05 Д/ф. «Реальная ми-

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

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Катино счастье» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Валькины несчастья» 

[16+].
23.00 Т/с. «Подземный переход» 

[16+].

06.25, 08.20 «Легенды космоса».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. «Опера-

тивный псевдоним 2: Код возвра-
щения» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Д/с. «Центр специального 

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

изменившая мир». «На Берлин!» 
[12+].
19.15 «Код доступа». [12+].
23.40 Х/ф. «Убийство свидетеля» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
02.30 Х/ф. «В добрый час!».
04.05 Х/ф. «Пятеро с неба» [12+].
05.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].

09.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
11.10 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
12.55 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
14.50 Х/ф «Вторжение». (12+).
16.35 Х/ф «Фродя». (12+).
20.00 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
21.45 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
23.30 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
02.55 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
06.05 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
07.45 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).

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

[16+].
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.00 Т/с. «Гаишники 2» 
[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Береговая охрана» 
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 

Т/с. «След» [16+].
22.15, 23.10 Т/с. «Великолепная 

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

пуск.
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

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

«Всегда-5» [16+].

08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 

23.50 Новости.
10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
13.00 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
13.30 «Команда мечты». [12+].
14.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Произвольная программа. 
Финал.
16.30 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия. 
17.35 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
19.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
21.35 Фехтование. ЧМ. 
00.00 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому». [12+].
01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани. [16+].
03.25 «Реслинг против MMA». 

[12+].

03.55, 07.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км. 
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/8 финала. «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина) - «Ко-
лон» (Аргентина). 

06.00, 04.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 Т/с. «Воронины» [16+].
16.15 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
18.55 Х/ф. «Пассажир» [16+].
21.00 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
23.05 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].
01.00 Х/ф. «Пришельцы» [12+].
02.55 Х/ф. «Пришельцы. Коридо-

ры времени» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.15 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
10.30 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События [16+].
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Макsим [12+].
14.55 Город новостей [16+].
15.10, 02.45 Т/с. «Отец Браун» 

[16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
17.50 Т/с. «Марафон для трех 

граций» [12+].
20.05 Х/ф. «Коготь из маврита-

нии-2» [16+].
22.35 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Т/с. «Григорий р.» [12+].
04.25 Х/ф. «На белом коне» 

[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+].
17.00 «Знаки судьбы. Амнезия». 

[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. «Адреналин: Высокое 

напряжение» [18+].
01.00 Т/с. «Тринадцать. Водяной» 

[16+].
02.00 Т/с. «Тринадцать. Кукла ву-

ду» [16+].
03.00 Т/с. «Тринадцать. Пропав-

шие» [16+].
03.45 Т/с. «Тринадцать. Повели-

тель магии» [16+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

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, 02.40 Т/с. «Обучаю игре на 

гитаре» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

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

Самгина».
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

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

Домашний
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В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории, ограниченной с юга переулком  Школьный, с запада – городской 
чертой, улицей Совхозная, с севера – городской чертой, с востока – улицей Красноармейская в 
г. Верхняя Тура, утвержденного постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура от 
16.04.2013 № 66, правилами землепользования и застройки Города Верхняя Тура, утвержден-
ными Решением Думы Городского округа Верхняя Тура  28.12.2009 года № 142 и размещенны-
ми на сайте Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru), администрация Городского 
округа информирует  о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного  по адресу»:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, 32 1600,0

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101013:45

       
Заявление о намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды  зе-

мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 11 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00 час.  по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 
кабинет № 301, тел. (34344) 4-82-90.

Глава городского округа И.С.Веснин

Проведение бесплатных юридических консультаций для граждан 
в режиме видеосвязи

Проведение бесплатных юридических кон-
сультаций для граждан в режиме видеосвязи 
с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» проводится 
в Государственном казенном учреждении 
Свердловской области «Государственное юри-
дическое бюро по Свердловской области» (да-
лее - Госюрбюро) с понедельника по пятницу с 
10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.

Предварительная запись граждан произво-
дится по телефонам Госюрбюро: (343) 272-72-
77, (343) 272-72-99.

Категории граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической помощи пе-
речислены в статье 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», 
и в статье 8 Закона Свердловской области от 
5 октября 2012 года № 79-03 «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской обла-
сти».

Для получения бесплатной юридической по-
мощи гражданин представляет следующие до-
кументы:

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме, утверждаемой 
Департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области (запол-
няется непосредственно при обращении в Го-
сюрбюро по Свердловской области);

2) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность гражданина Российской Феде-
рации (подлинник или удостоверенная в уста-
новленном порядке копия);

3) документы, предусмотренные законода-
тельством, подтверждающие принадлежность 
к категориям лиц, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи;

4) документы, необходимые для оказания 
бесплатной юридической помощи в виде пра-
вового консультирования, составления заявле-
ний, жалоб,

ходатайств и других документов правового 
характера и представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях по существу по-
ставленного в обращении вопроса (судебные 
постановления, исковые заявления, а также 
иные обращения в компетентные органы, от-
веты на них, договоры, акты, свидетельства и 
иные документы).

В качестве документов, подтверждающих 
принадлежность к соответствующим категори-
ям лиц, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государ-

ственной системы бесплатной юридической 
помощи, предоставляются:

1) справка органа социальной защиты насе-
ления о среднедушевом доходе семьи (одино-
ко проживающего гражданина), полученном за 
три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения в Госюрбюро. 
Справка о среднедушевом доходе семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) предостав-
ляется гражданам в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области;

2) документ, подтверждающий факт установ-
ления инвалидности, выдаваемый уполномо-
ченным органом (справка об установлении ин-
валидности, удостоверение с указанием назна-
ченной пенсии по инвалидности);

3) удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда установленной формы;

4) документ, выданный уполномоченным ор-
ганом, подтверждающий имеющийся право-
вой статус детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

5) справка, выданная администрацией уч-
реждения, о нахождении гражданина в дан-
ном учреждении с указанием статуса гражда-
нина, в случае обращения граждан пожилого 
возраста, проживающих в стационарных уч-
реждениях социального обслуживания;

6) справка, выданная медицинским учрежде-
нием, о нахождении гражданина на учете в 
данном учреждении, в случае обращения ли-
ца, страдающего психическими расстройства-
ми;

7) справка, выданная администрацией уч-
реждения, подтверждающая факт нахождения 
несовершеннолетнего на учете в органах и уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них или факт отбывания наказания в местах 
лишения свободы;

8) решение суда о признании гражданина 
недееспособным;

9) пенсионное удостоверение с указанием 
назначенной пенсии по старости;

10) удостоверение установленной формы 
для ветерана боевых действий, члена семьи 
погибшего (умерших) ветерана боевых дей-
ствий;

11) справка медицинского учреждения, под-
тверждающая состояние беременности;

12) свидетельство о рождении ребенка, вы-
данное в установленном порядке, в случае об-
ращения женщины, имеющей ребенка (детей) 
в возрасте до трех лет; 

13) свидетельство о рождении ребенка, вы-
данное в установленном порядке, в случае об-
ращения женщины, имеющей ребенка (детей) 
в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-ин-
валида до восемнадцати лет), либо иного ли-
ца, воспитывающего ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка- инвалида до восем-
надцати лет) без матери, а также справка о 
рождении установленной формы, свидетель-
ство о смерти отца (матери) ребенка (детей);

14) удостоверение многодетной семьи; 
15) справка органов службы занятости насе-

ления по месту постоянного проживания граж-
данина о признании его в установленном по-
рядке безработным с указанием даты призна-
ния гражданина таковым; 

16) иной документ, выданный компетентным 
органом (организацией), подтверждающий от-
несение гражданина к категориям граждан, 
имеющим право на получение на получение 
бесплатной юридической помощи в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Также отмечаем, что в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 8 Закона Свердловской области 

от 5 октября 2012 года № 79-03 «О бесплат-
ной юридической помощи в Свердловской об-
ласти» Госюрбюро оказывает гражданам, бес-
платную юридическую помощь в виде право-
вого консультирования в устной форме по 
вопросам применения гражданского законо-
дательства (за исключением вопросов, связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, защитой интеллектуальной соб-
ственности), семейного законодательства, жи-
лищного законодательства, земельного зако-
нодательства, трудового законодательства и 
гражданско- процессуального законодатель-
ства дополнительно к случаям, когда бесплат-
ная юридическая помощь этим гражданам ока-
зывается в соответствии с федеральным зако-
ном. 

Исходя из вышеназванной нормы, бесплат-
ная юридическая помощь по вопросам приме-
нения уголовного и административного зако-
нодательства не оказывается. Указанное необ-
ходимо учитывать при записи граждан на 
правовое консультирование в устной форме в 
режиме видеосвязи.

В государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

проживающего по адресу:  _________________________________
_____________________________________, телефон __________________
(________________________________________________________________)

(наименование, серия (при наличии), номер документа, 
удостоверяющего личность гражданина)

выдан(о)_____________________________________________________________)
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании бесплатной юридической помощи

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 05 октября 
2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» прошу ока-
зать мне бесплатную юридическую помощь в виде 1  _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

по вопросу __________________________________________________________________________________________.

Представляю  ____________________________________________________________________________________,
                   (наименование(я) документа(ов), требуемого(мых) для получения бесплатной юридической 
                                                                                                    помощи)
Выданный (ые) ___________________________________________________________________________________.
                                       (наименование органа, выдавшего этот документ(ы), дата его (их) выдачи)

____________________________         _______________________
                                                                                             (дата)                                              (подпись)

1 Указывается вид бесплатной юридической помощи (правовое консультирование в устной и письмен-
ной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представ-
ления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установлены федеральными законами и законами Свердловской области, иной, не за-
прещенный законодательством, вид бесплатной юридической помощи).

В государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Государственное юридическое бюро 

по Свердловской области»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я, гражданин  (гражданка) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
____________________________________________________________________________________________________

   (наименование, серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность гражданина 
или иного документа)

выдан(о)   _________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего этот документ, дата его выдачи)

проживающий (ая) по адресу:  ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

даю свое письменное согласие государственному казенному учреждению Свердловской об-
ласти «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в це-
лях оказания бесплатной юридической помощи. Настоящее согласие не устанавливает предель-
ных сроков обработки данных.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных дан-
ных). Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

____________________________________________
           (подпись, расшифровка подписи
«___» _____________ 201__ г.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека № 01-01-01-01/8, № 02-01-01-01/8 от 14.01.2019 г. в период с 
08 июля по 22 июля 2019 года, будет организовано проведение тематических горячих линий 
по теме:

- консультирования по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. 
Консультирование потребителей будет осуществляться по адресу: г.Кушва, ул.Коммуны,78, ка-

бинет №5, время работы : пн.-пт., с 8-30 до 16-30 (перерыв с 12-00 до 13-00), тел. 8 (34344) 2-53-
00.

Главный государственный санитарный врач Свердловской области 
в г. Качканар, г. Кушва, г.Красноуральск, г. НижняяТура, начальник 

Территориального отделаУправления Роспотребнадзора по Свердловской области в
 г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура

 О.Б.Попова



ГОЛОС Верхней № 27
11 июля 2019 г.Туры6

14июля - День Российской почты

Образование

Выпускник техникума – 
это профессионал 

28 июня в Верхнетуринском механическом техникуме состоялось  торжественное 
мероприятие, посвященное  выпуску молодых специалистов. 

Окончание обучения в техникуме  – важ-
ное событие в жизни каждого студента.  По-
зади  остались лекции, практические заня-
тия, конспекты, библиотека… Больше не 
придется нервничать перед сессией и крас-
неть на экзаменах. Все волнения и тревоги 
позади. Вчерашние студенты стали выпуск-
никами, которые, мы уверены в этом, с гор-
достью понесут имя нашего техникума в 
большую жизнь. 

В этом году  техникум  выпустил 44 сту-
дента очной формы обучения:  23  выпуск-
ника по специальности «Операционная де-
ятельность в логистике», у которых кроме 
основной квалификации «Специалист по 
логистике» была возможность дополни-
тельно получить квалификации «Бухгал-
тер», «1С–предприятие», «Секретарь руко-
водителя», «Кладовщик»  и 21 выпускник по 
специальности «Релейная защита и авто-
матизация  электроэнергетических си-
стем», которые кроме основной квалифи-
кации «Техник-электрик» смогли получить 
дополнительные квалификации «Электро-
монтёр пожарно-охранной сигнализации» 
и «Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования».  

Две выпускницы по специальности «Опе-
рационная деятельность в логистике» Ари-
на Лошак и Анастасия Воробьёва получили 
дипломы с отличием. Активные, любозна-
тельные и креативные, они всегда были го-
товы достойно представлять себя, свою 
группу и техникум на любых конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах разных уровней 
и всегда делали это успешно. 

Позади успешная защита дипломных 

проектов в присутствии государственной 
экзаменационной комиссии. Достигнуть 
полученных результатов выпускникам по-
могали  педагоги техникума, которые вно-
сили свой вклад  в формирование и станов-
ление будущих специалистов: Крылова 
И.В., Кравчук А.В., Сунгатуллин Р.Ф.,  Шурц 
Ю.А., Новикова Н.А., Танаков А.А., Гамкова 
Н.В.

 Особо хочется рассказать о выпуске во-
семнадцати студентов заочной формы об-
учения по специальности «Монтаж  и тех-
ническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», из них Ири-
на Букина и Наталья Пряничникова полу-
чили дипломы с отличием. Пятнадцать вы-
пускников по этой специальности являют-
ся работниками АО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», обучались в 
техникуме по направлению от завода. По-
лучение дипломов о среднем профессио-
нальном образовании для этих выпускни-
ков очень значимо, потому как пришли они 
обучаться на эту программу осознанно и 
целенаправленно. Так, например, для чет-
верых выпускников диплом сразу стал 
стартом для карьерного роста, они были пе-
реведены на должности специалистов 
(Ирина Букина, Екатерина Коренева и  Ма-
рина Спицына) и руководителя (Дмитрий 
Буков). Выпускники этой специальности 
востребованы не только в АО «ВТМЗ», двое 
выпускников являются работниками ОАО 
«Святогор», один из которых (Владимир 
Грин) получил руководящую должность на 
этом предприятии. Понимая, как сложно 
было осваивать эту специальность людям, 

обремененным не только работой, но и се-
мейным бытом, а также немного подрасте-
рявшим учебные навыки, педагогический 
коллектив старался на протяжении 4-х лет 
обучения поддерживать интерес к учёбе, 
оказывать помощь на всех этапах обучения. 
Неоценимый вклад в становление специа-
листов внесли руководители дипломного 
проектирования и преподаватели профес-
сионального цикла Хисамутдинова В.И., 
Козлова Т.И., Вахрушев С.В., Грачёва И.А., 
Орлова И.Н.

Современная система профессионально-
го образования будет только тогда эффек-
тивной, когда будет остро реагировать на 
запросы и потребности работодателей и 
экономики в целом. Верхнетуринский ме-
ханический техникум не является исклю-
чением. Учитывая, что на территории ГО 
«Верхняя Тура» планируется открытие де-
ревообрабатывающего комбината, руко-
водство техникума встретилось с руководи-
телями ООО «Синергия» по поводу со-

вместной работы по подготовке 
необходимых специалистов. На 2019/20 
учебный год в техникуме набирается груп-
па студентов заочного обучения по специ-
альности «Технология лесозаготовок», ко-
торые потом смогут продолжить своё про-
ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  в 
лесотехническом университете по сокра-
щённой программе в рамках соглашения, 
заключенного между ГБПОУ СО «Верхнету-
ринский механический техникум» и ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный лесотех-
нический университет».

Все выпускники 2019 года достойно за-
вершили образование и оставили педаго-
гам самые хорошие воспоминания. Наде-
емся, что наш техникум для выпускников 
стал вторым домом, гостеприимным, уют-
ным, заботливым... Домом, где создаются 
все условия для самоопределения и станов-
ления личности.

Лариса Гильмуллина, 
методист ВТМТ

Вам письмо!
В век интернета стали менее популярными некоторые почтовые услуги, например, частная 
переписка. Но почтальоны, по-прежнему, ощущают весомость своей профессии. В их сумках около 
10 килограммов объемных пачек заказной корреспонденции, газет и журналов, брендовая 
продукция, международные мелкие пакеты...

В верхнетуринском отделении 
почтовой связи трудится 10 чело-
век. Коллектив сложившийся, 
дружный. Каждый из сотрудников 
отработал здесь не менее десятка 
лет. Самый длительный почтовый 
стаж у С. В. Басмановой, она рабо-
тает в верхнетуринском отделе-
нии с 1992 года.

В коллективе работают 3 опера-
тора. Валентина Сергеевна Крю-
кова и Юлия Сергеевна Крупи-
на принимают платежи, оформля-
ют кредиты, выдают посылки, 
отправляют переводы.

А Елена Геннадьевна Алексее-
ва сортирует почту по участкам, 

оформляет и выдает заказные 
письма.  

Ежедневно в любую погоду по 
своим участкам отправляется 
шесть почтальонов: Светлана Вла-
димировна Басманова, Наталья 
Геннадьевна Носарева, Лидия Ми-
хайловна Гальцева, Гульсина Му-
навировна Костылева, Фаягуль Ба-
яндина и Ольга Николаевна Пере-
валова. Именно благодаря этим 
женщинам мы получаем корре-
спонденцию.  
О чем мечтают сотрудники по-
чты? «В первую очередь, мечтаем 
о капитальном ремонте нашего 
более чем 100-летнего здания, - 

говорят женщины, - и об удобных 
мягких стульях». 

Следующие мечты почтальонов 
в силах исполнить все жители го-
рода: нужно повесить почтовый 
ящик (если его ещё нет), всегда со-
держать его в исправном состоя-
нии, своевременно очищать ящик 
от рекламы. 

Осложняет работу почтальонов 
и проживание адресата не по ме-
сту прописки. Если вы проживае-
те по другому адресу, напишите 
заявление в отделении почты, 
чтобы корреспонденцию вам при-
носили по месту фактического 
проживания. 

Почтовые работники также 
очень просят жителей не выпу-
скать собак на улицы хотя бы 
днём, ведь практически каждая из 
почтальонов подвергалась напа-
дению животных.

А ещё одну мечту может испол-
нить управляющая компания, по-
дарив почтальонам пять комплек-
тов ключей от домофонов, чтобы 
обеспечить доступ в подъезды.  
С большим уважением и благо-
дарностью почтальоны называют 
жителей, выписывающих свои 
любимые печатные издания на 
протяжении многих лет. В числе 

постоянных подписчиков З. Бого-
молова, В.М. Фофонова, Л.М. Ев-
докимова, А. Юмакаева, О.П. Ко-
робова, Н.Н. Сычева, С.П. Ильи-
ных, В.Г. Нарсеева, В.Д. Зайкова, 
А.Г. Соколов, В.Г. Бадьина, А.С. Га-
рифуллина. 

Рады почтальоны и новым под-
писчикам и надеются на долго-
временное сотрудничество. На-
пример, в июле семья с ул. К. Либ-
кнехта оформила подписку сразу 
на шесть изданий. Доставка на 
дом любимых газет и журналов 
стала для этой семьи востребован-
ной в связи с закрытием газетно-
го киоска в центре города.

Что выписывают верхнетурин-
цы? В лидерах - «1000 советов», 
«Областная газета», «Пенсионер», 
«Голос Верхней Туры». Кроме это-
го, жители нашего города любят 
читать «Аргументы и Факты», 
«Аргументы недели», «АиФ здоро-
вье», «Моя семья», «Тайны СССР», 
«Тайны XX века», «Клуб друзей га-
зеты «Скатерть самобранка», «Ве-
ста», «Вязание крючком», «Ве-
сёлый колобок», «Собеседник», 
«Круглый год», издания по садо-
водству и огородничеству и мн.др. 

«С 1 июля по 31 августа длится 
льготный период, когда можно 

оформить подписку по ценам 
первого полугодия, - рассказыва-
ет Л.Б. Колосова, начальник ОПС 
г. Верхняя Тура. - Приглашаем 
всех. Особенно ждём родителей: 
порадуйте своих детей интерес-
ными, познавательными журна-
лами.  Выбор детских изданий до-
статочно широкий, можно подо-
брать журнал на любой возраст, 
исходя из интересов ребёнка.

Кроме этого, предлагаем верх-
нетуринцам воспользоваться ус-
лугами «Почта Банк». В нашем от-
делении мы принимаем заявки на 
кредиты, вклады, открываем 
сберсчета, выполняем перевод 
пенсий на карту «Почта Банк». 
Приходите, будем рады каждому 
клиенту. 

Пользуясь случаем, - говорит 
Людмила Борисовна, - хочу по-
здравить с профессиональным 
праздником весь наш замечатель-
ный коллектив, а также бывших 
работников почты, в том числе, 
Маргариту Георгиевну Медведеву. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в профес-
сиональной деятельности!».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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- Не менее важно, считаю, под-
ключить к этой работе всех жителей 

города, - завершил выступление И.С. Вес-
нин. - Будущее Верхней Туры - это забота 
не только властей, но, и прежде всего, са-
мих жителей. Поэтому нам необходимо по-
средством механизмов «обратной связи» 
пробудить активность горожан, выслушать 
их, собрать все разумные и конструктивные 
предложения, которых, не сомневаюсь, бу-
дет достаточно.

Дальше встреча прошла в режиме кон-
структивного диалога. Директор ООО «Ту-
ра-Лес» С.В. Широков отметил, что город 
меняется, значит, у города есть будущее.  
«Директора лично заинтересованы, чтобы 
у города была программа развития, - под-
черкнул он. - И крупнейшие предприятия 
вкладывают свои силы и средства в то, чтоб 
жизнь в городе стала комфортной. За по-
следние годы сложилась действительно 
сильная команда главы города. Здесь и бюд-
жетники, и промышленники, и управлен-
цы. А значит, при поддержке жителей, все 
получится». 

О.Н. Кузнецова, гл. врач ЦГБ, также под-
держала предложение главы ГО: «Руковод-
ству города нужна подобная «экспертная 
площадка», а предприятиям – тесный кон-
такт с органами власти. Крупные инфра-
структурные проекты, которые дадут В.Ту-
ре новый импульс развития, должны быть 
в приоритете. Для решения частных про-
блем необходимо составить их перечень. 
Спросить у жителей, что бы они сами хоте-

ли решить в городе в первую очередь».
В сентябре нам предстоят выборы ново-

го состава городской Думы. Директор ООО 
«Тура-Лес» С.В. Широков выступил с пред-
ложением депутатам и кандидатам собрать 
у жителей наказы, спросить их мнения, об-
судить с ними программу развития города. 
Все собранные наказы систематизировать 
по направлениям. Получившийся список 
считать обязательным для выполнения и 
руководством для будущей работы депута-
тов. «А мы, крупные предприятия, со своей 
стороны подключимся, поддержим и депу-
татов, и администрацию, - сказал Сергей 
Владимирович. - Будем выбивать дополни-
тельные деньги в том числе и из областно-
го бюджета. Так, действительно, получится 
сильная и хорошая программа развития на-

шего города. Предлагаю не откладывать 
сбор наказов в долгий ящик, а преступить 
к нему уже с июля». 

И.С. Веснин поддержал это предложение. 
«Совместная работа власти и градообразу-
ющих предприятий должна только усили-
ваться. Это касается подключения города к 
различного рода федеральным и област-
ным целевым программам, вопросов меж-
бюджетных отношений, корректировки су-
ществующего законодательства в наших 
интересах, инициирования появления но-
вых законов и нормативных актов в инте-

ресах всех муниципалитетов и Верхней Ту-
ры, в частности. Всё это возможно, но для 
начала нам надо самим понять и послушать 
жителей, а чего мы собственно хотим? В ка-
ком направлении, по нашему мнению, дол-
жен развиваться город? Каковы его пер-
спективы и возможности? Действительно, 
давайте так и сделаем. Предлагаю после 
сбора наказов у жителей еще раз собраться 
и детально обсудить собранные предложе-
ния», – завершил встречу глава города.

Елена АНДРЕЕВА
Фото автора

Вадим ЗИМИН, педагог школы № 14.
- Идея о том, чтобы сформировать План 

развития города не в кабинетах на 
совещаниях, а при живом и 
непосредственном участии всех 
верхнетуринцев, на мой взгляд, очень 
правильная и своевременная. Мне, к 
примеру, нередко приходится слышать от 
знакомых, мол что-то делается, но нас не 
спросили. А мы бы посоветовали, как 
сделать лучше и удобнее. Люди давно хотят 
участвовать в принятии важных для города 
решений. Так каждый поймет, что развитие 
города, само его будущее, находится в 
наших общих руках. И все мы ответе за 
него. В ответе за свой город!

Будущее Верхней Туры - забота не только руководства, 
но и жителей города

А.В. Селезнёв: «Нам не нужно бояться 
мусорной реформы»

С начала года текущего года 
тема оплаты за услугу по 
обращению с ТКО самая 
обсуждаемая, в том числе, 
среди предпринимателей. 
Многие из них не согласны с 
выставленными счетами. 
Александр Викторович 
Селезнёв считает, что 
проблема лишь в том, что 
мало людей читает законы. 
Он внимательно изучил 
законодательство и нашёл 
способ снизить свои расходы 
по оплате услуг по 
обращению с ТКО в 300 раз!  

«Законодатели предусмотрели 
2 варианта заключения договора 
с региональным оператором, - 
разъясняет Александр Викторо-
вич, - первый вариант – с оплатой 
по нормативу, а второй вариант - 
за объем установленного пред-
принимателем контейнера. Если 
оплачивать по первому варианту, 
то у нашей организации будут 
счета с баснословными суммами. 
Второй вариант требует от нас 
установки контейнерной площад-
ки и контейнера, откуда будет вы-
возиться мусор 4 раза в месяц. 
Расходы при этом сокращаются в 
300 раз».  

Но это не единственный способ 
сократить свои расходы по обра-
щению с ТКО.  Александр Викто-

рович задумывался об утилиза-
ции мусора ещё задолго до старта 
экологической реформы. Так в 
подсобном помещении его мага-
зина появился пресс для картона.

«В магазинах у нас остается 
очень много картонных упаковок 
от мебели и продуктов, - расска-
зывает А.В. Селезнёв, -  поэтому 
мы заключили договор с органи-
зацией, закупающей картон для 
дальнейшей переработки». 

Организация по приёму втор-
сырья безвозмездно установила в 

магазине пресс для сжимания 
картона. Теперь отходы упаковы-
ваются в плотные брикеты и зани-
мают мало места на складе. 

В дальнейшем предпринима-
тель увозит картон в Екатерин-
бург и получает 5 руб. 50 коп. за 
каждый килограмм картонных от-
ходов. К слову, в организации 
принимают и прессованный пла-
стик за 18 руб./1кг. Таким обра-
зом, отходы - это не только затра-
ты, но и доходы.

По словам А.В. Селезнёва, пред-

принимателям можно снизить 
свои затраты по оплате услуг по 
обращению с ТКО. Для этого они 
могут обратиться с заявлением в 
администрацию города о выделе-
нии земельных участков под кон-
тейнерные площадки, после это-
го на выделенных участках мож-
но установить контейнерную 
площадку с поименованными 
контейнерами. Площадку можно 
установить  коллективную, если 
объединиться.

«Кроме этого, важно произвести 
анализ отходов вашего предпри-
ятия, - говорит Александр Викто-
рович, - Мусор, который можно 
сдать на переработку, нецелесоо-
бразно выкидывать в контейнер. 
В интернете можно найти адреса 
организаций, закупающих втор-
сырье. Такие отходы - возможный 
источник доходов, может быть, 
эту идею возьмут на вооружение 
местные предприниматели и ор-
ганизуют пункты по приему стек-
ла, картона, бумаги, пластика и 
полиэтилена».

Александр Викторович в свои 
заграничные поездки невольно 
обращал внимание на то, как ре-
шается проблема с утилизацией 
мусора в других странах. К приме-
ру, в центре Вены расположен му-
сороперерабатывающий завод - 
красивое здание, украшающее го-
родской пейзаж. Такой завод 

вырабатывает тепло, а район, в 
котором расположено здание, 
отапливается бесплатно.

В Праге мусорные контейнеры 
не портят вид города, вокруг них 
не бегают собаки и не летают пти-
цы. Контейнеры погружаются под 
землю. Сверху их закрывает ме-
таллическая пластина-крышка. 
Контейнер поднимается специ-
альным механизмом, когда подъ-
езжает машина по сбору мусора. 
Всё это делается рано утром бес-
шумно и незаметно для горожан.

«За рубежом уже есть хорошие 
наработки в этом направлении, - 
рассказывает Александр Викторо-
вич. - Я видел, как в Европе после 
постройки мусороперерабатыва-
ющего завода за один год избави-
лись от огромной свалки и вместо 
кучи мусора там растет зелёная 
трава и молодые деревья. Нам 
можно использовать положитель-
ный опыт других стран. А пока 
нужно набраться терпения.  В кон-
це года Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской об-
ласти должна провести анализ 
фактически принятых объемов 
ТКО нашим региональным опера-
тором. Думаю, что норматив бу-
дет пересмотрен в сторону умень-
шения».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Вести из библиотеки

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСТАВКЕ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ

«Дары уральского сада – 2019», посвященной Дню города.

1. Организаторы:
Администрация ГО Верхняя Тура, МБУК 

«Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура.

2. Цели и задачи:
- демонстрация урожая -2019;
- распространение авторских агротехни-

ческих приёмов;
- обмен опытом и посадочным материалом.
3. Участники выставки:
жители городского округа – садоводы, ого-

родники, цветоводы, возраст не ограничен.
4. Условия:
- Каждый участник имеет право (лично 

или по телефону 4-77-81 Елене Михайлов-
не Туголуковой) предварительно подать за-
явку в Городскую библиотеку им. Ф.Ф.Пав-
ленкова, указав свои фамилию, имя, отче-
ство и название экспозиции. 

- Приём заявок производится с даты опу-
бликования Положения по 8 августа до 
14.00 включительно.

Увлекательное чтение в каникулы

- Утверждены отдельные тематические 
номинации:

 *  «Театр с грядки», посвященная Году те-
атра; 

* «Ягодный пир», 
* «Цветочный бал». 
* Для детей до 14 лет -  букеты «Моло-

до-зелено»; 
* Для фотографов – любителей «Остано-

вись, мгновенье…». 
- В соответствии с поданной заявкой, 

участник оформляет экспозиционный стол. 
Каждому участнику организаторами пре-
доставляется стол и стул, для массовых экс-
позиций – 2 стола и 2 стула.

- Приветствуются элементы театрализа-
ции в костюме участников выставки.

- Экспонаты к месту проведения выстав-
ку участники доставляют самостоятельно.

- Количество участников в коллективных 
заявках – не более пяти человек.

- Выставка является демонстрационной 
и не носит конкурсного характера. Каждый 
участник выставки поощряется подарком.

5. Время и место проведения:
- Выставка проводится 10 августа на тро-

туаре между Городским сквером и магази-
ном «Центральный».  Администрация 
оставляет за собой право изменить место 
расположения выставки. 

- Оформление столиков с 10.00 до 11.00.
- Демонстрация выставки с 11.00 до 12.00.
- Награждение участников в 12.10.

Что может быть лучше каникул? На улице – солнце, 
и манит лес, речка, улица. А если солнца нет, 
холодный ветер с дождём? Тогда возьмите в руки 
новую книжку, и, закутавшись в уютный плед, 
отвлекитесь от непогоды за окном, погрузившись в 
книжный мир. Я хочу вам рассказать об 
увлекательных и замечательных  детских книгах 
современных писателей,  поступивших в нашу 
городскую библиотеку. 

Ледерман В. В. Уроков не будет! :[6+]/ В. В. Ледерман; 
худож. О. Громова.- КомпасГид, 2019. – 104 с.

 В книге Виктории Ледерман 
«Уроков не будет!» рассказыва-
ется об учениках младшей 
школы, с первого по четвертый 
класс, которым  предстоит на-
учиться: терпению и дисци-
плине, умению постоять за се-
бя и дипломатии.  А неприят-
ные сюрпризы сыплются на 
них уже    сейчас! На смену лю-
бимой учительнице француз-
ского приходит строгая и тре-
бовательная, а  отвратитель-
ный Мирон Соломатин 
придумывает тебе обидную 
кличку Плюшка - всего лишь 
потому, что ты не дала ему спи-
сать. Хочется ли ходить в школу, когда там происходит та-
кое? 

Русакова Т. Фея Бориса Ларисовна: [0+]/ Т. Русакова; 
худож. Кондрашова И.- Росмэн, 2017. - 128 с.- ( Крести-
ки-нолики)

Еще одна замечательная книга о веселых озорных  
школьниках написана Татьяной Русаковой. Её  добрая и за-
мечательная история о дружбе, семье, о жизни школьни-
ков и о том, что тот, кто на первый взгляд кажется злым и 
страшным, может оказаться совсем не таким.

В этой книге у ребят вне-
запно исчезает  посередине 
года их любимая учительни-
ца, а на её место явилась 
страшная Бориса Ларисовна. 
Ой, Лариса Борисовна, ко-
нечно! Нет, не такая уж и 
страшная, но ужасно стро-
гая. И вообще с прошлой 
учительницей никто не 
сравнится. Весь класс лома-
ет голову, куда же она про-
пала. Может, ее похитили 
феи? Как тогда ее вернуть?

Баллерини Л. Синьорина Корица : [6+]/ Л. Баллерини 
; пер. с итал. Ю. Гиматова; худож. Е. Песчанская.- Ком-
пасГид, 2019.- 184 с.

Книга Луиджи Баллерини  рас-
сказывает историю двенадцати-
летней Марты, которая забрела в 
необычную кондитерскую 
Синьорины Корицы. Сладости го-
товятся здесь исключительно по 
индивидуальному заказу. Чув-
ствуешь себя неуверенно? Десерт 
«я-со-всем-справлюсь» подойдёт 
тебе! Поругался с родителями? 
Сладкая тартинка «подберу-пра-
вильные-слова-чтобы-поми-
риться» — уже готова! Разве мо-
жет кто-то желать зла такой вол-
шебной кондитерской? Увы, 
может... Марта и Маттео, учени-
ки Синьорины Корицы, ищут способ спасти кондитерскую, 
но их идея приводит к неожиданным результатам…

Шойнеманн Ф. Секрет еловых писем: [12+]/ Ф. Шой-
неманн ;  пер. с нем. Гилярова И.-  Эксмо, 2018.- 352 с.- 
(Приключения кота-детектива)

Жизнь кота-детектива не так-то легка. Вместо того что-

МБУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура

«ДРУГИЕ БЕРЕГА»

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ, 

АКВАРЕЛЬ
ЕЛЕНЫ МАКАРКИНОЙ

ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫТА 
с 10.00 до18.00

с 3 июля по 1 сентября 2019 г.

Наличие желания выпить - это 
еще не повод для пьянки. Но отлич-
ная причина для поисков достойно-
го повода. 

*  *  *  *  * 
- Мой муж считает, что у него фи-

гура, как у греческого бога. 
- Ты объясни ему, что Будда вовсе 

не из Греции. 
*  *  *  *  * 

Объявление: «Мужчина поможет 
красивой девушке получить мате-
ринский капитал». 

*  *  *  *  * 
Что должен уметь мужчина: 
1) Не молчать, если приготовлено 

вкусно; 
2) Молча жрать, если не вкусно… 

*  *  *  *  * 
Минсельхоз хочет регулировать 

сферу сбора и оборота «дикорасту-
щих пищевых ресурсов ..., а также 
лекарственных растений». Ну, те-
перь ни подорожник приложить, ни 
лопушком подтереться! 

бы наслаждаться безмятежным 
сном и отменными деликатеса-
ми, Уинстону приходится рас-
следовать новое запутанное 
преступление. В этот раз случи-
лось невероятное: одноклассни-
цу его подруги Киры похитили 
- и это в самый разгар репети-
ций школьного спектакля, в ко-
тором девочка играла главную 
роль! Теперь преступник требу-
ет выкуп! Детям и дворовым 
кошкам придется объединить-
ся, чтобы вывести злоумышлен-

ника на чистую воду. Но есть одна проблема… К Кире из 
России приехала бабушка, которая неустанно следит за 
внучкой и ее котом. Под таким надзором соблюдать секрет-
ность ну о-о-очень непросто…

Гаглоев Е. Город темных секретов: [12+]/ Е. Гаглоев.- 
Росмэн, 2017.- 400 с.-(Пандемониум)

Первая книга новой серии 
мастера молодежного фэнтези 
Евгения Гаглоева! Похищая из 
музея старинные кубки, улич-
ный хулиган Тимофей Зверев 
по кличке Ликой и не подозре-
вает, что это удивительным об-
разом приведет его в школу 
для особо одаренных детей – 
академию «Пандемониум». 
Академия преподносит Тимо-
фею множество сюрпризов и 
ответов без вопросов. Что за 
странные создания, несущие 
ужас и тьму, пытаются проник-
нуть в «Пандемониум? И кто 
сумеет их остановить? Может быть, загадочное общество 
«Королевский Зодиак»? Тимофею предстоит выяснить и 
это, и еще многое другое.

Если вы хотите узнать, чем закончились эти замеча-
тельные таинственные истории, можно взять книжные 
новинки на детской кафедре абонемента. 

Афонасьева М.

*  *  *  *  * 
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ПЯТНИЦА 19 июля

СУББОТА 20 июля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

5 канал

Звезда

Домашний

СТС

СТС

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

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». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Дина Рубина. На солнеч-

ной стороне». [12+].
01.25 Х/ф. «Белые рыцари» [16+].
03.25 «Про любовь». [16+].
04.10 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.20 «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 Д/ф. «В борьбе за Украину» 

[16+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мой папа летчик» 

[12+].
03.50 Т/с. «Сваты» [12+].

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

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментов-

ские войны» [16+].

23.00 Х/ф. «Один день лета» 
[16+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 Т/с. «Паутина» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 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». «Воро-

неж». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Ка-

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Любовь в большом 

городе» [16+].
03.05, 04.45 «Открытый микро-

фон». «Дайджест». [16+].
03.55 «Открытый микрофон». 

[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, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Шёпот» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Орлова и Алексан-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Недруги» [18+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Пипл хавает! Что не так с 

нашей эстрадой?» [16+].
21.00 «Предвестники беды: отку-

да у зверей тайное знание?» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
01.15 Т/с. «Спартак: Кровь и пе-

сок» [18+].
03.00 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [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. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
21.15 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
23.45 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Омен» [16+].
03.45 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» [12+].
05.15 «Улетное видео». [16+].

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

вью» [16+].
07.55, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 Х/ф. «Брак по завещанию» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
22.45 Х/ф. «Девдас» [16+].
02.30 Х/ф. «Приезжая».
04.05 Д/с. «Чудотворица» [16+].

06.20, 08.20 Х/ф. «Смертельная 
ошибка» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.40, 10.05 Х/ф. «Золото апа-

чей» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55 Х/ф. «Виннету - сын Ин-

чу-Чуна» [12+].
13.15, 14.05 Х/ф. «След Сокола» 

[12+].
15.40 Х/ф. «Белые волки» [12+].
18.35 Х/ф. «Чингачгук - Большой 

Змей» [12+].
20.30, 22.00 Х/ф. «Апачи» [12+].
22.35 Х/ф. «Ульзана» [12+].
00.30 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
02.05 Х/ф. «Бессонная ночь».
03.35 Х/ф. «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» [12+].

09.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
11.20 Х/ф «Вторжение». (12+).
13.10 Х/ф «Фродя». (12+).
16.35 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
18.15 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
20.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
23.25 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». (12+).
01.10 Х/ф «Путь сквозь снега». 

(12+).
02.55 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
04.40 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
06.15 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
07.55 Х/ф «Вторжение». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.35 Т/с. «Страх в твоем доме» 

[16+].
06.15, 07.05, 08.05 Т/с. «Гаишни-

ки 2» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф. 

«Ветеран» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 Т/с. «Береговая охрана» 
[16+].
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.35 Т/с. «След» 
[16+].
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. 25 
км. 
09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 

Новости.
09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 

01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 ЧМ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала. 
13.00 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта. [12+].
13.30 «Синхронные мамы». [12+].
14.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная программа. Фи-
нал.
16.40 ЧМ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
18.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. [16+].
20.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.00 «Московское «Торпедо». 

Черным по белому». [12+].
22.05 «Футбол на песке. Новая 

сборная. Старые цели». [12+].
22.25 Пляжный футбол. ЧМ- 2019 

г. Отборочный турнир. Россия - Гер-
мания. 
23.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. Финал. 
02.30 «Кибератлетика». [16+].
03.00 Фехтование. ЧМ. Трансля-

ция из Венгрии.
05.10 «Команда мечты». [12+].
05.40 «Бокс. Место силы». [12+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против Брай-
анта Дженнингса. [16+].

06.00, 04.45 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.30 Т/с. «Мамы чемпионов» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Пассажир» [16+].
11.40 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
15.20, 19.30 Шоу «Уральских 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Супер Майк XXI» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Пришельцы. Коридо-

ры времени» [12+].
03.25 Х/ф. «Пришельцы в Амери-

ке».

06.00 Настроение.
08.00, 01.05 Д/ф. «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» [12+].
08.55, 11.50 Х/ф. «Больше, чем 

врач» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События [16+].
13.20, 15.10 Х/ф. «Улыбка лиса» 

[12+].
14.55 Город новостей [16+].
17.45 Х/ф. «Спешите любить» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Отпуск» [16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.55 Х/ф. «Невезучие» [12+].
03.45 Петровка, 38 [16+].
04.00 Линия защиты. Светские 

разведенки [16+].

04.25 Х/ф. «Действуй по обста-
новке!» [6+].

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+].
17.00 «Знаки судьбы. Высокая 

ставка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Орудия смерти: Город 

костей» [12+].
22.15 Х/ф. «Воины света» [16+].
00.15 Х/ф. «Жатва» [16+].
02.15 Х/ф. «Адреналин» [18+].
03.45 Х/ф. «Адреналин: Высокое 

напряжение» [16+].
05.00 «Клады России. Сокровища 

расстрелянных заключенных». 
[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 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из табакер-

ки» [12+].
19.00 Розыгрыш призов от юве-

лирных салонов «Яхонт». [12+].
21.00 «Родная земля». [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. «Игра в четыре руки» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Бедняжка» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Небесные ласточки».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от всего». [12+].
11.10 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым. [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Трое в лодке, не счи-

тая собаки».
15.40 К юбилею А. Ширвиндта. 

[16+].
18.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро. [12+].
00.00 Х/ф. «Дитя во времени» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Прекращение огня» 

[16+].
03.45 «Про любовь». [16+].
04.40 «Наедине со всеми». [16+].

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

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Один в один. Народный 

сезон». Гала-концерт. [12+].
14.25 «Выход в люди». [12+].
15.30, 20.30 Т/с. «Плакучая ива» 

[12+].
00.20 Д/ф. «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» [12+].
01.15 Х/ф. «Самая счастливая» 

[12+].

04.30 Х/ф. «Богини правосудия» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».

08.55 «Кто в доме хозяин?» 
[12+].
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.25 Т/с. «Пес» [16+].
23.35 «Ты не поверишь!» [16+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Louna». [16+].
01.20 «Фоменко Фейк». [16+].
01.40 Т/с. «Паутина» [16+].

07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”. 
[16+].
08.00, 01.10 “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, 15.10, 16.15, 17.15 «Коме-

ди Клаб». [16+].
18.20 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
20.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 2» [16+].
03.15, 04.10 «Открытый микро-

фон». [16+].
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

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

«События. Итоги дня». [16+].
08.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 

17.15, 20.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 Т/с. «Шёпот» [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. «О бедном гусаре за-
молвите слово» [12+].
16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
20.30 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время впе-
ред!». [12+].
21.50 Х/ф. «Ограбление по-аме-

рикански» [16+].
23.30 Х/ф. «Д`артаньян и три 

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

[16+].

05.00, 16.15, 04.20 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Ангелы Чарли 2: 

Только вперед» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная програм-

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

Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» [16+].
20.20 «Только у нас...» [16+].
22.30 «Вся правда о российской 

дури». [16+].
00.20 «Реформа НЕОбразова-

ния». [16+].
03.00 «Записные книжки». [16+].

06.00, 05.20 М/ф.
06.40 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
08.30 Х/ф. «Русский бизнес».
10.00 Х/ф. «На кого Бог пошлет» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
16.10 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
18.30 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
21.00 «Дорога». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
00.50 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Взрыватель» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.20 Х/ф. «Родня».
09.15 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Самый лучший муж» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
23.50 Х/ф. «Любовный недуг» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Родня» [16+].
04.00 Д/с. «Чудотворица» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Два долгих гудка в 
тумане».
07.35 Х/ф. «Семеро солдатиков».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Ирина Бугримо-
ва.
09.40 «Не факт!».
10.15 «Улика из прошлого». 

«Александр Невский. Последняя 
битва». [16+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Александр-I. 
Тайна смерти» [12+].
11.55 Д/с. «Секретная папка». 

«Ловушка для убийц вождя» 
[12+].
12.45, 13.15 «Последний день». 

[12+].
18.25, 03.40 Х/ф. «Укол зонти-

ком» [12+].
20.25, 05.10 Х/ф. «Высокий блон-

дин в черном ботинке».
22.20 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
00.30 Х/ф. «Железная маска».
03.00 Д/ф. «Воздушный лев 

Амет-Хан» [12+].

09.40 Х/ф «Фродя». (12+).
13.10 Х/ф «Надежда». (12+).
16.40 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
20.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
23.25 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
03.00 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
04.50 Х/ф «Вторжение». (12+).
06.25 Х/ф «Фродя». (12+).

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.30, 08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 

10.15 Т/с. «Детективы» [16+].
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45 Т/с. «След» 
[16+].
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 

04.05, 04.45 Т/с. «Великолепная 
пятерка» [16+].

08.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. Финал. 
10.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.20, 20.25, 23.05 Новости.
11.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки в во-
ду. Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал.
13.00 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная программа. 
Финал. 
14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная про-
грамма. Финал. 
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» (Ита-
лия). 
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). 
21.35 «Пляжный чемпион мира 

из Страны снега». [12+].
21.55 Пляжный футбол. ЧМ- 

2019 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. 
00.00 «Переходный период. Ев-

ропа». [12+].
00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). 
03.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
05.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испа-

ния). 
07.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. 

06.00, 05.15 «Ералаш».
06.45 М/с. 
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.35 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
13.45 М/ф. «Кунг-фу Панда».
15.40 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
17.20 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
19.05 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
21.00 Х/ф. «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
22.50 Х/ф. «Уйти красиво» [16+].
00.40 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].
02.35 Х/ф. «Приключения Элои-

зы».

05.35 Марш-бросок [12+].
06.00 Х/ф. «Московская пленни-

ца» [12+].
07.55 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.25 Х/ф. «Евдокия».
10.35 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» [12+].
11.30, 14.30, 23.50 События [16+].
11.45 Смех с доставкой на дом 

[12+].
12.30, 14.45 Х/ф. «Поездка за 

счастьем» [12+].
16.50 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.10 90-е. Профессия - киллер 

[16+].
23.00 90-е. Малиновый пиджак 

[16+].
00.00 Дикие деньги. Валентин 

Ковалев [16+].
00.50 Хроники московского бы-

та. Советские оборотни в погонах 
[12+].

01.40 Д/ф. «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.40 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.45, 11.30 Т/с. «Гримм» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Сенсор» [16+].
14.30 Х/ф. «Орудия смерти: Го-

род костей» [12+].
17.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
19.00 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [16+].
21.00 Х/ф. «Фантом» [16+].
23.00 Х/ф. «Париж: Город мерт-

вых» [16+].
00.45 Х/ф. «Акульи плотины» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Жатва» [16+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 Концерт «SMS» [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, 04.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 02.30 Концерт Ришата Тух-

ватуллина [6+].
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. «Идеальная жена» 

[16+].
01.35 «КВН РТ-2019». [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 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 15 по 21 июля

Че Русский роман

ТВ-3

Адрес: г. В. Тура,  
ул. Иканина, 79

НТВ

Домашний

СТС

ОВЕН
Не впадайте в депрес-

сию, даже если повод для 
этого будет. Держите нос 
по ветру: только в этом 
случае вы достигнете 

успеха. 21 июля готовьтесь к важной 
встрече.

ТЕЛЕЦ
Возможно, сейчас вы 

окажетесь на распутье. 
Сделайте паузу: не прини-
майте никаких решений 
сгоряча. Во всем проявите 
умеренность - от денежных трат до 
выражения эмоций. 

БЛИЗНЕЦЫ
Приятный сюрприз 

ждет вас с 18 по 21 июля. 
Подумайте, как им вос-
пользоваться, чтобы по-

лучить максимальную пользу. Отдых 
сейчас должен быть пассивным. 

РАК
Энергии у вас будет 

столько, что вы сможете 
буквально горы свернуть. 
Сейчас можно занимать-
ся решением всех важных вопросов. 
Держите связь с детьми: не упускай-
те их из вида.

ЛЕВ
На этой неделе вам 

придется не раз отстаи-
вать собственную точку 

зрения. Будьте настойчивы! Пропу-
скайте мимо ушей критику, которую 
сейчас могут высказывать окружаю-
щие. Лучше займитесь повышением 
самооценки.

ДЕВА
В вашей семье воцарятся 

мир и спокойствие. Теперь 
вы сможете обратить вни-
мание на иные сферы жиз-
ни. Например, займитесь 
рабочими вопросами. Сейчас вы мо-
жете проявить себя так, чтобы на-
чальство заметило вас. 

ВЕСЫ
Интуиция вряд ли по-

может вам сейчас. В 
спорных вопросах кон-
сультируйтесь со знаю-

щими людьми. Период благополучен 
для любых сделок с недвижимостью. 
Те, кто отправятся в путешествие, не 
пожалеют!

СКОРПИОН
Позвольте себе на-

браться сил для новых 
свершений. Сейчас ника-
ких ремонтов и генераль-
ных уборок! Вы в кои веки можете 
расслабиться: дела сделаны, вопро-
сы решены. Проведите это время с 
удовольствием. 

СТРЕЛЕЦ
Вторая половина может устроить 

для вас проверку. Будьте начеку! Ак-

куратнее следует быть 
тем представителям зна-
ка, у кого имеются про-
блемы с сердцем и сосу-

дами. Следите за здоровьем!

КОЗЕРОГ
Вам нужно выпустить 

пар, чтобы не держать не-
гативные эмоции в себе. 
Сделайте это вдали от 
близких людей. Можно совершать 
крупные покупки. Однако звезды не 
рекомендуют вам сейчас брать кре-
дит - расплачиваться будет непросто.

ВОДОЛЕЙ
Вы не сможете полу-

чить деньги, на которые 
так рассчитывали. Одна-
ко в остальных сферах 
жизни у вас все будет от-

лично! Период идеален для корот-
ких поездок за город. В отношениях 
с родственниками будьте сдержан-
ны, даже если захочется дать волю 
эмоциям.

РЫБЫ
Наконец и на вашей 

улице наступит празд-
ник! Возможны повыше-
ние по службе, удача в 
делах, получение прибы-
ли. Идеальное время, чтобы начать 
делать накопления. Также сейчас хо-
рошо устанавливать выгодные свя-
зи. Займитесь этим в ближайшее 
время.

05.30, 06.10 Х/ф. «Перекресток» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.00 «Живая жизнь». [12+].
14.10 «Мгновения». [12+].
15.10 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [12+].
16.35 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.50 Т/с. «Лучше, чем люди» 

[16+].
23.50 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». [12+].
01.50 Х/ф. «Любви больше нет» 

[18+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].

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

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Жена моего мужа» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Невозможная жен-

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «Я пришел дать вам во-

лю». [12+].
02.05 Х/ф. «Обратный билет» 

[16+].

04.40 Х/ф. «Вторая любовь» 
[16+].
06.15 Х/ф. «Премия» [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». Ни-

колай Цискаридзе. [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Пес» [16+].
23.35 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
01.35 Т/с. «Паутина» [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. Сага. Зат-

мение» [16+].
14.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [12+].
16.50, 17.55, 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+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
03.30, 04.20, 04.55 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 12.15, 14.45, 17.50, 

18.25, 22.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

07.05, 04.05 «Обзорная экскур-
сия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Rick Astley». 

(Германия, 2019 г. ) [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Мария Кожевникова и ее 

семья в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.15 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
12.20 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
14.50 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [16+].
17.55 «Цирк. Тайны мастеров». 

[12+].
18.30 Х/ф. «Д`артаньян и три 

мушкетера» [12+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Ограбление по-аме-

рикански» [16+].
02.00 Х/ф. «Недруги» [18+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.30 Х/ф. «Кибер» [16+].
11.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
13.40 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00, 05.20 М/ф.
06.20 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
08.00 Х/ф. «Обратная сторона 

Луны» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Черный пес» [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Д/ф. «Женская террито-

рия» [16+].
07.40 Х/ф. «Приезжая» [16+].
09.40 Х/ф. «Оазис любви» [16+].
11.40 Х/ф. «Тещины блины» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Ящик Пандоры» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
01.50 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
03.40 Д/с. «Чудотворица» [16+].
05.15 Д/ф. «Хочу замуж!» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.55 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
10.50 «Код доступа». «Шарль де 

Голль. Последний великий фран-
цуз». [12+].
11.40 Д/ф. «Легенды госбезо-

пасности. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» [16+].
12.30, 13.15 Х/ф. «Экипаж маши-

ны боевой».
14.05 Т/с. «На рубеже. Ответный 

удар» [16+].
18.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.20 Х/ф. «Альпинисты» [16+].
01.10 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
02.35 Х/ф. «Убийство свидетеля» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
05.10 Д/ф. «Боевые награды 

Российской Федерации» [12+].

09.40 Х/ф «Весомое чувство». 
(12+).
11.20 Х/ф «Опасный круиз». 

(16+).
13.05 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
16.35 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
18.20 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
20.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
23.25 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
02.50 Х/ф «Фродя». (12+).
06.05 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).

07.35 Х/ф «Опасный круиз». 
(16+).

05.00, 05.20, 06.05 Т/с. «Велико-
лепная пятерка» [16+].
06.40 Сваха [16+].
07.05 Неспроста. Здоровье [16+].
08.05 Интуиция [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
[16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 
00.35, 01.30, 02.25 Т/с. «Глухарь» 
[16+].
03.10 Большая разница [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. 
10.00 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал.
 11.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Ново-

сти.
13.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).
15.20 «Переходный период. Ев-

ропа». [12+].
15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
18.40 Пляжный футбол. ЧМ- 

2019 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия. Прямая трансляция 
из Москвы.
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). 
22.55 Все на футбол!
00.00, 03.30 ЧМ по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы. 
01.30 Фехтование. ЧМ. Трансля-

ция из Венгрии.
05.30 Художественная гимна-

стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах.
07.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Хайдайвинг. Женщины. 

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Детский КВН».
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 М/ф. «Кунг-фу Панда».
11.30 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
13.15 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
15.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
16.55 Х/ф. «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
18.45 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
23.35 Х/ф. «Все могу» [16+].
01.15 Х/ф. «Супер Майк XXI» 

[18+].
03.10 Х/ф. «Мексиканец» [16+].

05.45 Х/ф. «Подарки по телефо-
ну» [12+].
07.35 Фактор жизни [12+].
08.10 Ералаш.
08.35 Х/ф. «Невезучие» [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 23.55 События [16+].
11.45 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
14.35 Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева [16+].
15.25 Прощание. Андрей Миро-

нов [16+].
16.15 Д/ф. «Фальшивая родня» 

[16+].
17.05 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
21.00, 00.15 Х/ф. «Опасное за-

блуждение» [12+].
01.05 Х/ф. «Отпуск» [16+].
02.55 Х/ф. «Коготь из маврита-

нии-2» [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.15 Х/ф. «Фантом» [16+].
15.00 Х/ф. «Двойник» [16+].
19.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
21.00 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Борьба з будущее» [16+].
23.30 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [16+].
01.30 Х/ф. «Париж: Город мерт-

вых» [16+].
03.15 Х/ф. «Акульи плотины» 

[16+].
04.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Х/ф. «Моя любовь к тебе 
истинна...» [12+].
10.00 Концерт из песен Фарита 

Хатипова [6+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

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

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

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

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

ство». [12+].
15.00 Концерт Айгюль Сагинба-

евой [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 Х/ф. «Инспектор-разиня» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Одна встреча - целая 

жизнь» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

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

5 канал
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Поздравляем!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

сайт https://vtmt.ru
Приглашает вас получить в 2019-2020 году следующие 

специальности: 
Специалисты среднего звена (очная форма) на базе 9 классов (бюджет)

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Присваиваемая квалификация:  Разработчик web 
и мультимедийных приложений.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Присваиваемая квалификация: Техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Дополнительные квалификации: Слесарь по ремонту 
автомобиля. Водитель  категории «В».

• КОММЕРЦИЯ (по отраслям)
Присваиваемая квалификация: менеджер по продажам.

Дополнительные квалификации: Продавец 
непродовольственных и продовольственных товаров.

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Ждем вас по адресу: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Гробова,  1а,

Телефон приемной комиссии:  8(34344) 4-73-11.
Лицензия № 15456 от 27.02.2012 г., выдана Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области бесср.

Нину Алексеевну ПУЗАЧЕВУ с днем рождения!
Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью
И исполнятся мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы!

                 Ольга 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м  «Hyundai Н1», 2011 г.в. 
1 владелец. Тел. 8-912-600-
44-37. 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату, ул. Иканина, 79, 2 
этаж, S18 кв.м. Сеф-двери, 
пласт. окна, вода. Тел. 8-953-
055-58-79.

 ►1-комн. кв. с ремонтом, в 
кирпичном доме, с мебелью. 
Возможно с использованием 
мат. капитала. Тел. 8-912-284-
36-78.

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

 ►2-комн. кв. , ул. Мира, 1а. 
комнаты изолированные, 2 
балкона. Тел. 8-904-382-94-07.

 ►Дом, ул. Пионерская, 35. 
Огород 18 соток, окна ПВХ, 
сважина, баня, конюшня. Двор, 
2 теплицы, овощная яма. Тел. 
8-905-809-43-16.

 ►Дом, ул. Мира. Тел. 8-962-
324-65-16.

 ►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.

 ►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.

 ►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.

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

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

 ►Участок в к/с №2. Тел. 
8-909-023-55-56.

ПРОДАМ 
разное

 ►Щенков московской сторо-
жевой овчарки. Тел. 8-912-22-
00-338.

 ►Веники берёзовые, липо-
вые. Тел. 8-922-10-50-854.

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

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

 ►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.

 ►Приму в дар шкаф для бе-
лья. Тел. 8-908-901-17-19.

УСЛУГИ
 ►Работы на кладбище: уста-

новка памятников, укладка 

плитки, изготовление и уста-
новка лавочек, столиков, кар-
касов, оградок. Реставрация 
захоронений. Тел. 8-912-660-
39-07.

 ►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 роза». 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Выполним строительные 
работы. Дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-166-68-87.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-

менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
офисов, дач всех видов. Вывоз 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912- 661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и до Н. Тагила (попутно). 
Тел. 8-902-259-17-27.

РАБОТА
 ►В ООО «МЕРИДИАН» г.

Верхняя Тура приглашает на 
работу: уборщицу помеще-
ний,  штабелёвщиков древе-
сины, рамщиков, водителей 
автомобиля (грузового), кон-
тролера деревообрабатыва-
ющего производства. Обр. по 
тел. 8(34344) 4-76-09; 8-952- 
132-96-13.

 ►ИП Хлевной требуется во-
дитель кат. D. Тел. 8-952-133-
34-75.

ОТДАМ
 ►Щенят от дворовой собаки 

Дата рождения 28 мая. Тел. 
8-908-901-17-19.

Петра Антоновича АНДРИЯНОВА 
поздравляем с юбилеем.

Любимого папу мы все 
                               поздравляем,
Все дети и внуки 
                           подарки несут,
Желаем тебе мы здоровья 
                                    и счастья,
А тяготы пусть стороною 
пройдут!
Ты добрый и честный, 
                   надежный наш папа,
Тебя очень любим мы все 
                                        и хотим
Признаться тебе в том, 
           что лучший ты самый,
Желаем тебе быть собою самим!

Виталий, Светлана, внуки и правнучка

Дорогую любимую нашу мамочку, абику 
Жамал Нуркаевну ГАРИПОВУ с юбилеем!

Дорогая наша мамочка родная,
Поздравляет тебя вся семья.
Дети, внуки от души желают,
Чтоб ты улыбалась и цвела!
Чтоб глаза светились 
                                    лишь от счастья,
Чтобы вовсе ты не знала бед,
Мы тебя укроем от ненастья,
Суп сварить поможем на обед.
А еще желаем мы здоровья.
Без него, поверь, уж никуда.

Пожелаем мы тебе терпения,
С днем рождения, любим мы тебя!

Твои дети Кашаповы и Маршевы

Дорогую Валентину Александровну ЧЕРТИЩЕВУ 
поздравляем с 85-летним юбилеем!
Восемьдесят пять – золотой юбилей!
Пусть же он будет счастливым 
                                              и светлым!
Пусть соберёт дорогих он гостей,
Даст исполненья 
                                желаньям заветным!
Здоровья на долгие годы.

Сестра Аня, племянница Люба, Пономарёвы

Валентину Александровну ЧЕРТИЩЕВУ 
с юбилеем!

85 – какая дата!
Видно ты в рубашке родилась!
Пусть Господь даст мир, 
                         тепло, здоровье, 
И подарит радостную жизнь!
Пусть отрада согревает душу, 
В сердце торжествует 
                                         доброта,
Каждым утром всходит 
                               в небе солнце,
Всюду окружает красота!

Дети, внуки, правнуки
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Улыбнись

Каникулы

В сборах приняли участие 25 ребят. 
Каждый из них пробежал дистанцию 
в 1 км. По сравнению с результатами, 
зафиксированными в начале смены, 
несколько человек улучшили свои по-
казатели - это Никита Владимиров, 
Настя Свалова, Евгения Шевелева, 

Иван Струин, Данил Булыгин. 
23 июня воспитанники отделения 

приняли участие в ХХII-ом легкоатле-
тическом пробеге «Синяя гора» в честь 
Павла Ивановича Репьёва, проходив-
шем в п. Баранчинском.  Хорошие ре-
зультаты показали в своих возрастных 
группах И. Струин (I место), А. Казан-
цева (I место), Д. Суворова (III место), 
Е. Невольских (III место), А. Антипин 
(IV место), А. Захарова (IV место), И.
Куракин (V место).

В этом году в отделении лыжных го-
нок 3 выпускника: Д. Булыгин, Д. Ман-
дрыгин и Е. Кеилбах. Ребята успешно 
совмещали учёбу, сдачу ЕГЭ, спортив-
ные тренировки и участие в соревно-

ваниях и стали примером для подрас-
тающего поколения.   

В день выпускного из 11 класса шко-
лы № 19 Данил, Дмитрий и Евгений 
получили из рук своего тренера С.Н. 
Булыгина свидетельства об окончании 
спортивной школы, удостоверения о 
присвоении I спортивного разряда по 
лыжным гонкам и квалификации су-
дьи по спорту. 

Сергей Николаевич уверен, что 
спорт выработал в выпускниках необ-
ходимую закалку, которая поможет им 
справляться с трудностями во 
взрослой жизни.       

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива С. Булыгина

   В здоровом теле — здоровый дух 
28 июня тренер С.Н. Булыгин провел для воспитанников отделения 
лыжных гонок ДЮСШ учебно-тренировочные сборы, а затем подвел итоги 
прошедшей смены летнего лагеря и учебного года.  

Единожды солгав
Уважаемые горожане!

Я прожила в городе Верхняя Тура 
всю свою сознательную жизнь. Про-
шла вместе с ним и через плохие и 
через хорошие времена. И так же 
как, наверное, каждый из вас, все-
ми силами старалась, чтобы Тура 
наша жила и развивалась. Но напи-
сать это открытое письмо в редак-
цию меня подвигли, конечно же, не 
воспоминания о прошлом, а день 
сегодняшний. 

Все мы знаем, что впереди нас 
ждут выборы местных депутатов. 
Выборы, которые определят, как и 
чем мы будем жить следующие пять 
лет. Мы все уже привыкли, что не-
которые, политические силы, гото-
вы идти на все лишь бы добраться 
до власти. И за этого неудовлетво-
ренного желания «порулить», гото-
вы порой идти на подлость, опу-
скаться до откровенного вранья. 

На днях в своем почтовом ящике 
я обнаружила газету «Свердловская 
правда». По красному цвету и само-
му названию было ясно, что выпу-
стили ее местные коммунисты, кем 
и сама являлась, правда тогда она 
называлась КПСС.  Что ж, подумала 
я, почитаем, что предлагают пред-
ставители КПРФ своим избирате-
лям. В конце концов, выборы для 

того и придуманы, чтобы устроить 
открытое соревнование идей и 
мнений. Каково же было мое удив-
ление, когда со страниц этой самой 
«правды» на меня вылился поток 
лжи, передергивания фактов и не-
прикрытых оскорблений городской 
власти. Той самой власти, которая, 
и это даже возможные ее против-
ники не могут не признать, в по-
следние пару лет очень много сде-
лала для нашего города. 

Что же пишут в газете? Они, слов-
но их идейным вдохновителем был 
не Ленин, а Геббельс, перевирают 
факты, ставят их с ног на голову. По 
их словам, за все плохое в этом ми-
ре - пенсионную реформу, рост цен 
на бензин, тарифы ЖКХ и далее по 
списку, ответственность несет наша 
администрация и в частности ее 
Глава, «который отдал бразды прав-
ления в руки олигархов». Каких, 
спрашиваю себя? Но при этом все, 
что делается хорошего, - это только 
их заслуга. Вот прямо так и пишут: 
«Мы считаем, что именно присут-
ствие коммунистов в текущем со-
ставе думы позволило действитель-
но наладить связь между жителями 
и администрацией города. Благода-
ря чему многие вопросы, касающи-
еся развития города, наконец, ста-

ли решаться».
То есть выходит, это не наш глава 

ездил на областной и федеральный 
уровни «выбивать» деньги на со-
держание и развитие города.  Дого-
варивался об открытии новых про-
изводств, приводил в В. Туру про-
граммы благоустройства и 
строительства. Оказывается, это не 
остальные депутаты (напомню, в 
том самом «текущем составе Думы» 
представителей коммунистов было 
всего четыре (!) человека из 16-ти), 
разрабатывали и принимали бюд-
жет развития Верхней Туры. Нет! 
Мы вдруг должны поверить, что та 
четверка, которая все эти годы си-
дела тихо, преобразила наш город. 
Я, конечно, понимаю, что политика 
– дело грязное, но чтобы так откро-
венно врать людям в глаза. Людям, 
которые живут в Верхней Туре, ви-
дят, чем она живет, понимают, кто 
стоит за изменениями к лучшему. 
Врут в глаза нам.

Мне кажется, что, скорее всего 
местные коммунисты никогда не 
пошли бы на такое вранье и подлог. 
И знаете почему? Дело в том, что 
вся эта «Свердловская ложь» («прав-
дой» назвать этот пасквиль просто 
язык не поворачивается) написана 
и создана не ими. Все это штампу-

ют выше. Отсюда и полное непони-
мание местных реалий, и язык про-
фессиональных пропагандистов со 
всеми этими упоминаниями «ле-
вых поворотов», «олигархов» и про-
чей политической демагогии. У ме-
ня есть вопрос к нашим местным 
коммунистам. Неужели вы хотите 
быть марионетками в чужих руках, 
марионетками политических мо-
шенников и лжецов? Неужели вы 
готовы плевать в лицо верхнету-
ринцам, извращать факты и выгля-
деть провокаторами, готовыми 
предать будущее нашего города? 

Я призываю вас быть патриотами 
родной Верхней Туры, где родились 
наши деды и прадеды, где выросли 
мы и росли наши дети, растут вну-
ки. Ведь, чтобы понять всю глубину 
вашей лжи, достаточно поглядеть в 
окно, пройтись по городским ули-
цам. Город наш растет и развивает-
ся. И делается это не благодаря вам, 
а благодаря нам — всем жителям 
Верхней Туры, независимо от поли-
тических пристрастий. Жителям, 
доверие которых вернуть вам вряд 
ли уже удастся. Ведь недаром гово-
рят — единожды солгавшим нет 
больше веры. 

Л. Е. СПАССКОВА, Почетный 
житель ГО Верхняя Тура

Мнение

Девушка посылает СМС 
своему парню: «Приходи се-
годня ко мне! Папа нам не 
помешает. Он ушиб ногу и 
лежит в постели». 

Ответ: «Знаешь, я бы с 
удовольствием, но у меня 
очень болит то место, о ко-
торое твой папа ушиб ногу». 

*  *  *  *  * 
Мужик говорит сыну: 
- Ваня, сходи к соседу, по-

проси у него молоток, гвоз-
дь забить. 

Сын возвращается: 
- А сосед говорит, что не 

может дать молоток, потому 
что если его использовать - 
он изнашивается. 

- Видишь, сынок, какие 
жлобы есть на свете! Ну 
ладно, доставай наш... 

*  *  *  *  * 
Лекция, тихое бубнение 

преподавателя заглушают 
звуки с улицы: под окнами 
аудитории разгружают гру-
зовик с какими-то трубами. 
Препод по ходу лекции де-
лает замечание: «А вот это 
вы обязательно запишите». 
И в ту же секунду один из 
грузчиков роняет трубу на 
ногу другого грузчика... Раз-
дается громкий отборный 
мат. Лектор не растерялся и 
добавил: «Это тоже обяза-
тельно запишите, в жизни 
пригодится». 


