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8 сентября 2019 года         ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

«Владимир Владимирович 
высоко оценил…» 
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 
подвел итоги визита в Екатеринбург 
президента России Владимира Путина. 

Напомним, глава государства побывал 
в уральской столице, где выступил на саммите 
GMIS, посетил выставку «Иннопром-2019» 
и встретился со студентами Уральского феде-
рального университета.

«Владимир Владимирович Путин высоко 
оценил потенциал и наработки Уральского фе-
дерального университета. С созданием на базе 
УрФУ научно-образовательного центра миро-
вого уровня, проект которого был представлен 
президенту России, мы выходим на следую-
щий, еще более высокий уровень научно-про-
изводственной кооперации. Также президент 
отметил, что хорошей базой для развития уни-
верситета станет новый кампус, который пла-
нируется передать вузу после проведения Уни-
версиады в 2023 году», — заявил Е. Куйвашев на  
заседании регионального правительства.

Как сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области, по итогам со-
вещания губернатор поручил правительству 
внести необходимые коррективы в программ-
ные документы региона в части промышлен-
ного развития и научно-образовательной дея-
тельности, выстраивания отношений с биз-
нес-сообществом и внедрения цифровых 
платформ. 

Также Евгений Куйвашев дал поручение ка-
бмину совместно с администрацией Екатерин-
бурга проработать план застройки территории, 
где будет размещена деревня студенческих игр.

Программа капремонта 
домов завершена досрочно
По итогам шести месяцев 2019 года 
капитальный ремонт полностью завершён 
в 10 муниципалитетах Свердловской 
области, в том числе в Верхней Туре. Об 
этом сообщил генеральный директор 
фонда капитального ремонта Станислав 
Суханов. 

В нашем городе в текущем году проведен ка-
питальный ремонт в МКД на ул. Чапаева, 1,2,3; 
ул. Лермонтова, 12, и ул. Володарского, 70, на 
общую сумму 8,7 млн. рублей. Капитальный ре-
монт проводился силами подрядчика - ООО 
«ТриАлСтрой».

Наряду с высокими показателями капиталь-
ного ремонта по итогам первого полугодия С. 
Суханов отметил рост платёжной дисциплины 
жителей. За 2018 год, проинформировал он, со-
бираемость взносов за капремонт в регионе со-
ставила более 95%. По прогнозным оценкам 
директора фонда, в 2019 году эти значения бу-
дут не только сохранены, но и несколько пре-
вышены.

Напомним, в 2020 году в Верхней Туре будет 
проведен капитальный ремонт пяти домов: ул. 
8 Марта, 13, ул. Гробова, 18, 20, 23, ул. Совхоз-
ная, 21.

Сделаем наш город 
  образцово чистым!

Жители договорились о времени убор-
ки через соцсети и 21 июля собрались  
возле горы Пороховушки и коллективно-
го сада № 1. Это место было выбрано не 
случайно. 13 мая, в ходе информацион-
ного часа глава ГО Верхняя Тура И.С. Вес-
нин посетовал, что у Пороховушки регу-
лярно проводятся уборки силами работ-
ников МБУ «Благоустройство», но свалка 
быстро разрастается вновь.

Жители предложили свою помощь Н.Г. 
Николаеву, руководителю МБУ «Благоу-
стройство». Николай Геннадьевич ини-
циативу поддержал, выделил людям пер-
чатки и мешки. Договорились, что убор-
ка будет проведена в воскресенье, а 
мусор увезут в понедельник.

Действительно, на территории оказа-
лось много мусора. 20 мешков, выданных 
МБУ «Благоустройство», были заполне-
ны всего за 20 минут. Пришлось докупать 
мешки. Работали до тех пор, пока они не 
закончились. В итоге собрали 115 меш-
ков мусора. Крупный мусор тоже собра-
ли в кучу, чтобы было удобно его погру-
зить в машину. Сбор отходов в районе 
Пороховушки решено продолжить, так 
как мусора ещё осталось много. 

В уборке территории приняло участие 
10 человек. Самой младшей участнице 
первого шага «чистого квеста» Домини-
ке Вавиловой - 11 лет. По ходу уборки к 
группе верхнетуринцев присоединились 
жители Нижнего Тагила и Екатеринбур-

га, приехавшие в Верхнюю Туру в гости.
Участники квеста предлагают устано-

вить в этом проблемном районе контей-
неры. Ведь для городских служб будет 
удобнее вывезти мусор из контейнеров 
и с оборудованной площадки, чем соби-
рать разбросанные повсюду отходы с 
земли, среди травы и деревьев. Такой 
сбор занимает много времени, процесс 
очень трудоемкий. 

Недавно в «Областной газете» Верхнюю Туру назвали городом-отличником. 
Инициативные верхнетуринцы решили, что наш город должен стать ещё и 
образцом чистоты и организовали уборку городских свалок. 

Победа

Свердловчане завоевали путевку 
на Паралимпийские игры

Свердловские спортсмены, в их числе наш 
земляк Анатолий КРУПИН, одержали победу в 
Чемпионате Европы по волейболу сидя и 
завоевали путевку на Паралимпийские игры.

Соревнования завершились 20 июля в Будапеш-
те. Сборная команда России в финале континенталь-
ного первенства в упорной борьбе со счетом 3:2 одо-
лела сборную Боснии и Герцеговины. Отметим, что 
российская сборная полностью состоит из свердлов-
ских спортсменов.

Волейболисты смогли повторить успех Чемпиона-
та Европы 2017 года. Тогда они в финале также пре-
взошли сборную команду Боснии и Герцеговины 
—-признанных европейских лидеров волейбола сидя.

Помимо почетного трофея команда привезла из Бу-
дапешта право участия в Паралимпийских играх, ко-
торые пройдут в японском Токио в 2020 году. Таким 
образом, первые десять паралимпийцев Свердлов-
ской области уже обеспечили себе место в команде, 
которая отправится в Японию.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива А. Крупина
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Обращение

Коммунисты довели 
Асбест до кризиса
Прокуратура отправляет в отставку спикера местной 
Думы. 
Прокуратура Асбеста потребовала отставки спикера муници-

пальной думы Андрея Самарина. Соответствующее исковое тре-
бование надзорный орган направил в городской суд. Местная  
прокуратура установила, что у Андрея Самарина указана в декла-
рации о доходах за прошлый год неверная информация, но, не-
смотря на это депутаты не стали лишать его мандата. Соответ-
ственно прокуратура требует отменить решение гордумы и снять 
спикера с должности. 

Все это стало продолжением затянувшегося политического и 
экономического кризиса, который буквально парализовал город-
скую жизнь. Напомним, что все началось с того, что в 2017 году 
большое количество мест в местной городской Думе «взяли» ком-
мунисты. После этого они стали продвигать откровенно популист-
ские решения, а в качестве метода давления на коллег-депутатов 
и администрацию избрали тактику срыва заседаний. Результатом 
стало то, что в городе, до этого считавшемся одной из перспек-
тивных областных территорий начался настоящий кризис. 

Так в Асбесте должно было появиться новое промышленное 
предприятие. Все было очень серьезно. Федеральный проект. Бо-
лее миллиарда рублей инвестиций. 200 новых рабочих мест. При 
этом для строительства все было готово - и документы, и площад-
ка, которая находилась на территории давно умершего завода ме-
таллоконструкций. Но пока местные коммунисты решали в Думе 
свои политические вопросы, депутаты не смогли подготовить не-
обходимые документы и согласовать строительство. В результа-
те  потенциальные инвесторы отвернулись от Асбеста. А сам го-
род не получил статус Территории опережающего развития, за 
который боролась предыдущая власть. А значит, не будет новых 
инвестиций, не будет новых областных и федеральных проектов. 
Не откроются новые предприятия. 

В какой-то момент кризис управления в Асбесте стал угрожать 
самому существованию города. Из-за саботажа депутатов-ком-
мунистов местная Дума не могла принять ни одного решения, 
включая утверждение бюджета. Они просто не являлись на засе-
дания или срывали их ход. Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в феврале этого года всерьез рассматривал вари-
ант полного роспуска Думы и назначения новых выборов. Чтобы 
нормализовать ситуацию и успокоить возможных инвесторов в 
Асбест 25 апреля приезжал вице-губернатор Сергей Бидонько. Не 
удалось. На словах коммунисты пообещали перейти к сотрудни-
честву. Но как только вице-губернатор вернулся в Екатеринбург, 
они продолжили свою тактику саботажа и шантажа. Теперь до-
шло до того, что к делу подключилась прокуратура. Надеемся, что 
правоохранительные органы смогут, наконец, навести порядок в 
городе и вернуть его к нормальной жизни. Ведь заложниками по-
литических игр представителей КПРФ стали простые жители 
Асбеста. 

Константин МОРОЗОВ, подготовлено по материалам 
информагентства ЕАН

Иван ВЕСНИН: Создадим Программу 
развития Верхней Туры вместе!

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

Чтобы город наш продолжал расти 
и развиваться, чтобы был уютным и 
комфортным для всех горожан, сегод-
ня мы вместе с командой неравно-
душных людей создаем Программу 
развития Верхней Туры. В нее войдут 
важнейшие направления городской 
жизни — благоустройство, строитель-
ство нового жилья, социальная под-
держка старшего поколения, газифи-
кация и многое другое. 

Она определит тот фронт работ, ко-
торый возьмет на себя администрация 
и депутаты будущей Думы. Станет ос-
новным нашим документом. И для то-
го, чтобы в Программе были учтены 
мнения всех горожан, мы сегодня со-

бираем наказы и пожелания, от всех, 
кто искренне заинтересован в разви-
тии нашего города. От вас, от жителей 
Верхней Туры!

Если вы хотите, чтобы были опера-
тивно решены проблемы именно ва-
шего двора, именно вашего дома, не 
оставайтесь в стороне. Дайте свой на-
каз моей Команде. Каждое ваше пред-
ложение, каждая просьба будут обяза-
тельно рассмотрены, учтены и найдут 
свое отражение в окончательном ва-
рианте Программы развития Верхней 
Туры. Помните - это наш город, наши 
решения, наше общее будущее!

Заполните купон, вырежьте его из 
газеты и опустите в специальный 
ящик «Программа развития Верхней 
Туры» по одному из этих адресов:

• ул. Мира, 26 - городская больница;

КУПОН
Программа развития Верхней Туры
Предложение

Ф.И.О. _________________________________________

Адрес _________________________________________

Телефон _______________________________________

Что нужно сделать _______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

При региональном операторе 
«РИФЕЙ» начал работу 
Общественный совет
19 июля в Нижнем Тагиле 
состоялось первое заседание 
Общественного совета при 
региональном операторе по 
обращению с ТКО в 
Северном АПО-1 
Свердловской области ООО 
«Компания «РИФЕЙ».  В 
состав вошли экологи, 
гражданские 
активисты,  представители 
общественных и молодежных 
организаций, ветераны и 
депутаты городских округов.

В первой части встречи исполни-
тельный директор «Компании «РИ-
ФЕЙ» Федор Потапов познакомил 
членов совета с итогами работы 
регионального оператора в первом 
полугодии 2019 года. О задачах, 
поставленных в майских указах 
президента РФ, и о национальном 
проекте «Экология» рассказала за-
меститель начальника отдела опе-
ративного контроля, развития 
коммунальной инфраструктуры и 
обращения с ТКО МинЖКХ Сверд-
ловской области Диана Рыбакова.

Во второй части совещания чле-
ны совета выбрали председателя и 
двух заместителей. По итогам го-
лосования возглавлять совеща-
тельный орган в АПО-1 будет руко-
водитель правления Региональной 
общественной организации Сверд-
ловской области «ЭКОПРАВО» Ан-
дрей Волегов. После избрания он 
отметил, что Общественный совет 
должен объединить власть, бизнес 
и общество для решения задач по 
улучшению экологии в регионе. 
«Во-первых, нужно сократить объ-
емы захоронения мусора и сни-
зить  нагрузку  на экологию, а 
во-вторых – максимально повы-
сить процент переработки отходов. 

Кроме того, нужно добиться сни-
жения социальной напряженности, 
чтобы реформа проходила ровно и 
спокойно для населения», - пояс-
нил он.

 Первым заместителем избран 
представитель Горноуральского го-
родского округа Рамиль Хакимов. 
«Хорошо, что региональный опе-
ратор «Компания «РИФЕЙ» пошел 
навстречу, создал общественную 
площадку для обсуждения наибо-
лее значимых и наболевших во-
просов так называемой мусорной 
реформы. Теперь все зависит от 
нас и нашего взаимодействия с 
«Рифеем», администрациями, ми-
нистерством ЖКХ Свердловской 
области. Мы надеемся, что в ре-
зультате нашей работы появятся 
решения накопившихся проблем», 
- подвел итог совещания Рамиль 
Равилович.

Вторым заместителем председа-
теля стал ветеран труда ОАО 
«КЭМЗ» Илдар Мубаракшин из 
Карпинска.  Свою позицию он обо-
значил так: «У жителей есть вопро-

сы по несанкционированным свал-
кам, новым контейнерам и пло-
щ а д к а м .  Н е о б х о д и м о 
объединиться и решать эти вопро-
сы сообща».

В завершение заседания решено 
собрать предложения от участни-
ков совета для формирования по-
вестки следующих заседаний.

Напомним, для повышения эф-
фективности в реализации нацио-
нального проекта «Экология» в 
Свердловской области сформир-
мировано три Общественных сове-
та по вопросам обращения с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми.  Одна  из основных задач 
объединений - мониторинг работы 
региональных операторов, рассмо-
трение общественных инициатив 
и выработка экспертных заключе-
ний по вопросам улучшения эко-
логический ситуации и созданию 
в регионе новой коммунальной 
инфраструктуры.

Наталья БИКМУРЗИНА, 
специалист по связям 

с общественностью

• ул. Машиностроителей, 3 - кинотеатр;
• ул. Машиностроителей, 16 — ДЮСШ;
• ул. Машиностроителей, 11 — городская библиотека.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 30 июля

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

СТС

Че

Русский роман

Домашний

ТВ-3

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. «Двое против смерти» 

[12+].
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
22.55 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.05 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].

05.15, 04.20 «Кодекс чести».
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+].
04.00 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

га». «Мама Вали» [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Аппендицит» [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, 12.45, 

15.00, 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 Х/ф. «Следствие любви» 

[16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Автомобили» [12+].
12.50 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Обучаю игре на гита-

ре» [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».
21.45 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].
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 Т/с. «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» [16+].
01.10 «В Крым на пару дней. Ос-

лики». [12+].
01.35 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].
02.00 «В Крым на пару дней. 

Эски-Кермен». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Возмездие».
02.50 Х/ф. «Битва полов» [16+].
04.40 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.10 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» [12+].
04.50 Улетное видео. [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Д/с. «Плохие девчонки» 

[16+].
07.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Любовь как несчаст-

ный случай» [16+].
19.00 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
23.00 Т/с. «Любопытная Варвара 

2» [16+].

05.05 Х/ф. «Оцеола».
05.15 Д/с. «Война машин». «Пе-2. 

Пикирующий бомбардировщик» 
[12+].
06.50, 08.20 Х/ф. «Сыновья Боль-

шой Медведицы».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 

Т/с. «Секретный фарватер».
10.00, 14.00 Военные новости.
15.35 Х/ф. «Высота 89» [12+].
18.35 Д/ф. «Альфа». Победить и 

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

ем Медведевым». [12+].
23.40 Х/ф. «По тонкому льду» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Табачный капитан».
04.05 Х/ф. «Северино» [12+].

09.10 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).
12.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (12+).
16.45 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
20.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
23.30 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
01.10 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
02.50 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
04.25 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
06.00 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.30 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
06.50 Х/ф. «Единичка» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Продолжение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «На первый взгляд» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Корень жиз-

ни» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».  [16+].
03.10, 04.00 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 

20.55 Новости.
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Суперкубок Ни-

дерландов. «Аякс» - ПСВ.
13.10 «Доплыть до Токио». [12+].
14.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. [16+].
16.35 «Пляжный футбол. Дорога 

на ЧМ». [12+].
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 

Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. [16+].
20.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 

[16+].
20.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 

[12+].
22.00 Д/ф. «Джошуа против клич-

ко. Возвращение на Уэмбли» [16+].
22.55 Профессиональный бокс. 

Хосе Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. [16+].
01.30 Х/ф. «Волки» [16+].
03.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. [16+].
05.30 Т/с. «Военный фитнес» 

[16+].
07.30 «Самые сильные». [12+].

06.00, 04.30 «Ералаш».
06.25 M/c 
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.30 Х/ф. «Пиксели» [12+].
12.30 Х/ф. «Фокус» [16+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.55 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Ярость» [18+].
01.35 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Няня 2» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.20 Х/ф [6+].
09.55 Х/ф [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.25 Х/ф [16+].
22.30 Украина. Слуга всех господ 

[16+].

23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Чёрный юмор [16+].
01.45 Д/ф [12+].
03.50 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.30 10 самых [16+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка» [16+].
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 

судьбы. Архив памяти». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Миф» [16+].
01.45 Х/ф. «Прошло три года» 

[18+].
03.15 «Нечисть». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Профессия 

предавать». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «От судьбы не 

уйдешь» [12+].
12.55, 20.00 «Татары» [12+].
13.45, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Деревенские посиделки» 

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

ки» [12+].
18.30 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 Х/ф. «Никколо Паганини» 

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

ТВ-3

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «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. «Двое против смерти» 

[12+].
23.30 «Про любовь». [16+].

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

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.20 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].

05.10, 04.25 «Кодекс чести».
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+].
03.50 «Их нравы».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

га». «Возвращение Кристины» 
[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, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
06.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Двор» [12+].
13.15, 14.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

20.30 «События».
21.45 «Поехали по Уралу. 

Ревда». [12+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

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

нием Ениным». [16+].
01.10 «В Крым на пару дней. 

Эски-Кермен». [12+].
01.35 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].
02.00 «В Крым на пару дней. Ин-

керман». [12+].

05.00, 04.30 «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 с Игорем 

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Возмездие».

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.15 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 

[12+].
05.00 Улетное видео. [16+].

06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.30 Д/с. «Плохие девчонки» 

[16+].
07.30, 05.25 «По делам несовер-

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

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

[16+].
10.30, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.50 Х/ф. «Нахалка» [16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
23.05 Т/с. «Любопытная Варва-

ра 2» [16+].

06.10 Х/ф. «Текумзе».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 

Т/с. «Спасите наши души» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок» [12+].
19.15 «Улика из прошлого» 

[16+].
23.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Петр Федотов. Оправ-
данный риск» [16+].
00.25 «Не факт!».

09.25 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (12+).
13.20 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
16.35 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
21.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
23.20 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
02.55 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).
06.15 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».

05.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 3». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-
ние» [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «По закону 

жертвы» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.10, 04.05 Т/с. «Мать-и-маче-

ха» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. 

[12+].
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 

Новости.
09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 «ЦСКА - «Локомотив». 

Live». [12+].
14.15 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
14.35, 02.10 TOP-10 нокаутов 

2019 г. [16+].
15.05 ЧМ по водным видам 

спорта. Итоги.
18.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель Ни-
колини. [16+].
20.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Фенербахче» (Турция).
 02.40 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). 
05.10 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/8 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). 
07.25 «Самые сильные». [12+].

06.00, 04.35 «Ералаш».
06.25 M/c
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.45 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Час пик» [16+].
21.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
22.50 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Няня 3. Приключе-

ния в раю» [12+].
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

Импровизация. [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И...(16+).
08.35, 10.00 Х/ф [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.20 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05 Х/ф [16+].
22.30 Осторожно, мошенники! 

[16+].
23.05 Хроники московского бы-

та. Позорная родня [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Выпить и закусить 

[16+].
01.45 Д/ф [12+].
02.30 Х/ф(16+).
04.00 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.30 10 самых... [16+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 

судьбы. Не делай добра». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Животное» [12+].
01.00 Х/ф. «Американский пи-

рог» [16+].
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

«Сверхъестественный отбор. Ту-
ла». [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [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, 02.40 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Долой трущо-

бы!» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь Клима 

Самгина».
15.30 «Путь». [12+].
15.45 «Не от мира сего...» [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [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. «Никколо Паганини» 

[16+].
00.10 «Никколо Паганини». 

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

ТНТ
5 канал



ГОЛОС Верхней № 29
25 июля 2019 г.Туры

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ
Че

Звезда

5 канал

СТС

Домашний

СРЕДА 31 июля

ЧЕТВЕРГ 1 августа

4

СТС

5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

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

сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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. «Петербург. Любовь. До 

востребования» [12+].
23.30 «ВДНХ».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.20 Т/с. «Московская борзая» 

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

[12+].

05.10, 04.25 «Кодекс чести».
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+].
03.50 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

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

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

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Детский сад» [12+].
13.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
13.55 «Час ветерана». [16+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10, 23.00 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».

21.45 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая». [12+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
01.10 «В Крым на пару дней. Ин-

керман». [12+].
01.35 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].
02.00 «В Крым на пару дней. Ос-

лики». [12+].

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

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

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

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

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

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Возмездие».

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.10 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» [12+].
04.50 Улетное видео. [16+].

06.10, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 Д/с. «Плохие девчонки» 

[16+].
07.50, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

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

стить» [16+].
15.15 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
19.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
23.05 Т/с. «Любопытная Варвара 

2» [16+].

06.00 Т/с. «Спасите наши души» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 

Т/с. «Братство десанта» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «История ВДВ». «Тяже-

ло в учении» [12+].
19.15 «Скрытые угрозы». «Вещи, 

которые мы покупаем. Брак по 
расчету». [12+].
20.05 «Скрытые угрозы». «Поче-

му толстеет мир». [12+].
21.00 «Скрытые угрозы». «США. 

Мифы и легенды». [12+].
22.00 «Скрытые угрозы». «В тор-

говых сетях. Манипуляторы мас-
совым сознанием». [12+].
22.50 «Скрытые угрозы». «Марс. 

Колония американского режима». 
[12+].
23.40 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Александр Матвеев. Вой-
на на тайном фронте» [16+].

09.55 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». (12+).
13.15 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
16.40 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
18.20 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
23.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
01.20 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
02.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (12+).
06.25 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
«Известия».
05.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
06.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4».  [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Продолжение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Некоторая не-

определенность» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
03.10, 04.00 Т/с. «Мать-и-мачеха» 

[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 

19.55 Новости.
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Крузейро» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на).
13.05 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/8 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай).
16.00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера 
Инсона. [16+].
18.35 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
19.05 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор. [12+].
19.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
20.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

Матч за 3-е место. 
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

Финал. 
02.10 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
02.40 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай).
05.10 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). 
07.25 «Самые сильные». [12+].

06.00, 04.40 «Ералаш».
06.25 M/c 
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Все могу» [16+].
21.00 Х/ф. «Образцовый самец 

№2» [16+].
23.00 Х/ф. «Дом Большой Мамоч-

ки» [16+].
00.55 Х/ф. «Пришельцы» [12+].
02.45 Х/ф. «Пришельцы. Коридо-

ры времени» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф [12+].
10.35, 01.45 Д/ф [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
17.00 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.25 Х/ф. «Кто ты?» [16+].
22.30 Линия защиты. Права на 

убийство [16+].
23.05 Прощание. Никита Хрущев 

[16+].

00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. [12+].
04.00 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.35 10 самых...(16+).

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [16+].
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 

судьбы. Врачебная совесть». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Крик» [18+].
01.30 Т/с. «Колдуны мира» [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, 02.45 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00 Т/с. «Долой трущобы!» 

[12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 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 табакер-

ки» [12+].
18.30 М/ф.
19.00 Т/с. «Долой трущобы!».
20.00 «Адам и Ева» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Никколо Паганини» 

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

ТВ-3

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. «Петербург. Любовь. 

До востребования» [12+].
23.30 Юбилейный концерт «ВД-

НХ - 80 лет!» [12+].

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

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

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

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
23.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
01.20 Т/с. «Московская борзая» 

[12+].

05.10, 04.25 «Кодекс чести».
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+].
03.55 «Их нравы».

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10, 02.10 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

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

[16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

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

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
12.30, 21.00 Д/ф. «Мое родное. 

Еда» [12+].
13.15, 14.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.55 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10, 23.00 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая». [12+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

[0+].
02.00 Д/ф. «Мое родное. Двор» 

[12+].
02.45 «В Крым на пару дней. 

Эски-Кермен». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

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

в преисподнюю» [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+].
01.00 Т/с. «Спартак: Возмездие».

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.50, 19.30 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00, 18.30, 00.00 +100500. 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 21.00 «Решала». [16+].
15.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
16.30 «Вне закона». [16+].
17.30 «Дорога». [16+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.30 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 2» [18+].
03.10 Т/с. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 
[12+].
04.50 Улетное видео. [16+].

06.15, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Удачная покупка». [16+].
06.45 Д/с. «Плохие девчонки» 

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

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

[16+].
09.45, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 00.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
23.00 Т/с. «Любопытная Варва-

ра 2» [16+].

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.10, 05.30 Т/с. «Братство десан-
та» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «История ВДВ». «Го-

товность номер один» [12+].
19.15 «Код доступа». «Прогноз 

ядерной зимы». [12+].
20.05 «Код доступа». «Фабрика 

грез. Тайная власть Голливуда». 
[12+].
21.00 «Код доступа». «Арийское 

золото. Последняя тайна Рейха». 
[12+].
22.00 «Код доступа». «Как СССР 

создал Израиль». [12+].
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-

цина от человечества». [12+].
23.40 Д/ф. «Первый орден» 

[12+].

09.30 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
13.00 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
14.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
16.25 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
20.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
21.45 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
23.10 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.35 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (12+).
06.25 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.00, 10.55,12.00 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 4». 
[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с. «Береговая охрана 2» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Чтобы не бы-

ло мучительно больно» [16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.25, 21.00, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

Финал. 
13.35 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай).
15.40 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия).
18.50 Д/ф. «Джошуа против 

кличко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+].
19.40 КХЛ. Месяц до старта. 

Прямой эфир.
20.30 «Капитаны». [12+].
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайджан) - «Арсе-
нал» (Россия). 
00.00 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-

альный обзор. [16+].
01.25 Х/ф. «Женский бой» [16+].
03.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Итоги.
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
07.25 «Самые сильные». [12+].

06.00, 04.25 «Ералаш».
06.25 M/c 
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.15 Т/с. «Воронины» [16+].
14.55 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Девять жизней» 

[12+].
21.00 Х/ф. «За бортом» [16+].
23.15 Х/ф. «Дом Большой Ма-

мочки 2» [16+].
01.15 Х/ф. «Пришельцы в Аме-

рике».
02.40 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Большое кино [12+].
08.40 Х/ф [12+].
10.35, 01.45 Д/ф [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.15 Т/с. «Детективы Натальи 

Александровой» [12+].
20.05, 02.25 Х/ф. «Кто ты?» [16+].
22.30 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Последняя переда-

ча» [12+].
00.35 Петровка 38 [16+].
00.55 Удар властью. [16+].
03.55 Т/с. «Под каблуком» [12+].
05.30 10 самых...(16+).

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

15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 

судьбы. Встреча». [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Остановка» 

[16+].
18.10 Т/с. «Слепая». «В бреду» 

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

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Крик 2» [16+].
01.30 Х/ф. «Крик» [18+].
03.30, 04.30, 05.15 «Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Детективное 

агентство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Долой трущо-

бы!» [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+].
18.30 М/ф.
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

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

[16+].
00.10 «Никколо Паганини». 

[16+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТНТ Домашний
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Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя административно- хозяйственной группы Отдела 
управления образованием

Название конкурса на замеще-
ние вакантных должностей руко-
водителя муниципального обра-
зовательного учреждения города 
Верхняя Тура

Конкурс на замещение вакантной должности руководите-
ля административно- хозяйственной группы Отдела управ-
ления образованием

Требования, 
предъявляемые к кандидату

Общие требования, предъявляемые к участникам Конкур-
са:

1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет (в случаях, указанных феде-

ральным законодательством, возрастной ценз может быть уве-
личен);

3) владение государственным языком.
4) отсутствие судимости;
5) подали документы в соответствии с требованиями Поло-

жения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 

Специальные требования, предъявляемые к участникам 
Конкурса:

Должен знать законодательство Российской Федерации в 
области материально-технического обеспечения, закупочной 
деятельности, пожарной безопасности, экологической безо-
пасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, санитарно-технические нормы в рамках выполня-
емых трудовых функций; основы работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, электронной почтой и бра-
узерами, мультимедийным оборудованием; способы органи-
зации финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
гражданское, административное, трудовое, бюджетное, нало-
говое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности учреждений различных уровней; основы ме-
неджмента, управления персоналом; правила внутреннего 
трудового распорядка учреждения; правила проведения ин-
вентаризации, порядок и сроки составления отчетности.

Должен уметь обобщать и систематизировать поступающую 
информацию, на ее основании находить наиболее эффектив-
ные решения для реализации поставленных задач; опреде-
лять объем необходимых потребностей в материально-тех-
нических, финансовых ресурсах в соответствии с локальны-
ми нормативными актами и бюджетом организации.

Требования к квалификации.
Высшее профессиональное образование и (или) дополни-

тельное профессиональное образование, стаж работы не ме-
нее 3-х лет в области материально-технического обеспече-
ния.

Дата и время (час. минуты) 
начала и окончания приема 
заявлений от кандидатов 
с прилагаемыми
к ним документами

С 14.08.2019 по 28.08.2019  
Время подачи документов: с 8:00 до 16:00, 
кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12.30 до 13.30

Адрес места приема 
заявлений  и документов 
от кандидатов

624320, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 401

Перечень документов, 
подаваемых кандидатами 
для участия в конкурсе, 
и требования к их оформлению

1) заявление установленной формы;
2) анкету, фотографию (3 x 4);
3) копию документа, удостоверяющего личность Кандида-

та (также иметь при себе оригинал документа по прибытии 
на конкурс);

4) копию документа об образовании;
5) копию документа о повышении квалификации по про-

филю должности, на замещение которой объявлен конкурс
6) копию трудовой книжки;
7) согласие на обработку персональных данных согласно 

предложенной Форме;
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 

погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

Дата, время и место 
проведения конкурса 
с указанием времени начала 

работы конкурсной комиссии и 
подведения итогов конкурса

Начало работы конкурсной комиссии 29 августа 2019 года
в 10.00 по адресу: 624320, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб. 401

Условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится очно в один этап, 
состоит из собеседования

Основные условия трудового 
договора с победителем 
конкурса

Проект Трудового договора

Иные положения, 
содержащие требования 
к кандидатам

Не допускаются к участию в Конкурсе следующие кандидаты:
не соответствующие требованиям к квалификации;
направившие заявление и прилагаемые к нему документы 

после истечения срока приема заявлений, указанного в ин-
формационном сообщении; представившие заявление и при-
лагаемые к нему документы в объеме, не соответствующем 
указанному в пункте 9 настоящего Положения об организа-
ции и проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя 

имеющие судимость

1. Фамилия, имя, отчество: ПОВОРОЗНЮК 
ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 
2. Дата рождения: 16 мая 1992 года
3. Образование: ГОУ СПО «Уральский поли-

технический колледж»
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
временно неработающий

5. Место жительства (населенный пункт): г. 
Екатеринбург

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ, 

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 2

1. Фамилия, имя, отчество: ЖЕРЕБЦОВ 
ДЕНИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ
2. Дата рождения: 25 июля 1978 года
3. Образование: среднее полное общее
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
ООО «ЦСР Групп», водитель автомобиля

5. Место жительства (населенный пункт): г. 
Екатеринбург

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ, 

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 3

Фамилия, имя, отчество: КОКШАРОВА 
ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Дата рождения: 20 декабря 1991 года
Образование: НОУ ВПО «Уральский Финан-

сово-Юридический институт», 2014 г.,
Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
временно неработающая

Место жительства (населенный пункт): г. Ека-
теринбург

Кем выдвинут: избирательное  объединение  
Свердловское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМО-
КРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Принадлежность к избирательному объеди-
нению (политической партии, общественному 
объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ, 

Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о да-
те снятия или погашения судимости: не имеет

Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

Дата  выдвижения:29.06.2019 г., четырех-
мандатный избирательный округ № 4

1. Фамилия, имя, отчество: БЕККЕР ЕЛЕНА 
ШАМИЛЬЕВНА
2. Дата рождения: 16 мая 1984 года

3. Образование: Уральский Финансово - 
Юридический Институт, 2007 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
ООО «Жилторгсервис», директор;

5. Место жительства (населенный пункт): гор. 
Березовский

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 3

1. Фамилия, имя, отчество: АНАРКУЛОВ 
ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 
2. Дата рождения: 21 октября 1985 года
3. Образование: Коммерческо-экономиче-

ский техникум международной академии 
управления, права, финансов и бизнеса г. Биш-
кека, 2005 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
АО «Эридан», регулировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов;

5. Место жительства (населенный пункт): гор. 
Березовский

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019 г., четы-
рехмандатный избирательный округ № 2

1. Фамилия, имя, отчество: РЫКОВ СЕРГЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
2. Дата рождения: 25 сентября 1996 года
3. Образование: ГАПОУ СО «Уральский кол-

ледж строительства, архитектуры и предпри-
нимательства», 2016 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
временно неработающий;

5. Место жительства (населенный пункт): гор.
Екатеринбург

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019 г., четы-
рехмандатный избирательный округ № 3

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах на выборах депутатов Думы Городского округа Верхняя 
Тура шестого созыва по четырехмандатным избирательным округам 
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Город в лицах

Гость редакции

О. Черепанова: «В любом деле – главное, 
                               чтобы оно приносило удовольствие»

В последнюю субботу июля торговые 
работники России отметят свой 
профессиональный праздник. Поэтому 
сегодняшний гость редакции - хозяйка 
магазина «Товары для сада и огорода» 
Ольга Александровна ЧЕРЕПАНОВА. 

- Ольга Александровна, как и когда вы 
пришли в бизнес?

- Пришла, как сейчас говорят, «в лихие де-
вяностые». В 22 года у меня уже были две 
маленькие дочки. Я работала в детском са-
ду, а муж на заводе. И из-за постоянных за-
держек с выплатой заработной платы мы 
постоянно сидели без денег. 

Было трудно выжить, и однажды мой 
отец посоветовал мне заняться бизнесом. 
Я с его идеей согласилась, прошла курсы по 
пошиву верхней одежды и, получив про-
фессию швеи, стала шить шапки на прода-
жу. Первоначальный взнос в мой бизнес 
внес папа, оформив кредит на свое имя. По 
тем временам эти 25 тысяч рублей были 
огромной суммой, и я, чтобы оправдать до-
верие отца, старалась изо всех сил. 

Но одного моего старания оказалось ма-
ло, так как пошив шапок - это всего лишь 
сезонная работа, и все заработанное в осен-
не-зимний период, нашей семьей проеда-
лось в течение лета. 

И тогда я решила в месяцы простоя за-
няться продажей семян. И, как оказалось, 
не прогадала. Я узнала, где можно приоб-
рести нужный мне товар и, сделав необхо-
димые закупки, встала у рынка и принялась 
за работу. 

Новый бизнес меня все больше и больше 
затягивал и, когда построили здание кры-
того рынка, я арендовала в нем место и от-
крыла отдел «Товары для сада и огорода». 

Постепенно наш бизнес стал приносить 
доход, мы увеличили ассортимент товаров 
и через некоторое время расширили зону 
торговли, открыв подобную точку в городе 
Красноуральске. А в феврале этого года до-
росли до обретения в собственность цело-
го помещения под свой магазин.

- Многому ли пришлось научиться, что-
бы открыть свой бизнес и как тяжело бы-
ло на первых порах?

- Учиться пришлось всему! Управлению 
персоналом и ассортиментом, ведению от-
четности, умению общаться с контролиру-
ющими и проверяющими органами, рай-
онными управами, пожарными, СЭС и т.п. 
Это большая ответственность и требует 
умения владеть собой. 

Кроме того, нужно было приспособиться 
к новым условиям жизни, ведь торговля - 
это очень тяжелый физический труд и от-
нимает много времени. Как правило, меня 
часто не было дома, а это пропуски жизнен-
но важных моментов взросления моих де-
тей. 

Во время садового сезона домой я прихо-
жу только спать. И, если бы не помощь мо-
его мужа Хариса Низамутдиновича Валее-
ва, я бы одна не потянула это дело. Он – 
мой  главный помощник по ведению 
бизнеса и очень заботливый отец, ведь бла-
годаря его поддержке и заботе, наши дети 
никогда не оставались без внимания, а до-
ма все и всегда было в порядке. Сейчас обе 
дочки уже взрослые, имеют образование и 
работают по специальности. Старшая дочь 
живет в Екатеринбурге и трудится в службе 
безопасности Сбербанка, а младшая рабо-
тает терапевтом в нашей больнице.  

- Какими качествами характера, на 
ваш взгляд, нужно обладать, чтобы быть 
успешным предпринимателем?

- Во-первых, нужно быть готовым к по-
стоянному росту ответственности, никогда 
не переставать учиться и быть настроен-
ным на карьерный рост. 

Во-вторых, если ты хочешь добиться 
успеха в сфере торговли, то должен быть 
гибким и порядочным, ставить во главу уг-
ла потребности клиента и иметь хорошее 
чутье. Последним я обладаю в полной ме-
ре, видимо оно передалось мне по наслед-
ству от прадеда (когда-то он имел торговую 
лавку). Закупая товар, я нутром чую, что 
именно понравится моим покупателям и 
что бы они захотели вырастить на своем 
участке. И, практически, не ошибаюсь.  

В-третьих, нужно любить людей. Я посто-
янно общаюсь с покупателями, спрашиваю 
их мнение, получаю весьма дельные сове-
ты и пожелания, что помогает в работе и 
развитии. 

В любом деле – главное, чтобы оно было 
любимым и приносило удовольствие, а 
ошибки они всегда будут, ведь они как ука-
затели того, что еще нужно освоить и чему 
научиться. 

Еще я верю в Бога, и чувствую, что он мне 
во всем помогает. Взять хотя бы этот мага-
зин. Мы не планировали его покупать, так 
как меня вполне устраивала аренда поме-
щения на рынке. Но у нас получилось его 
купить, и я постоянно благодарю Господа 

за то, что с его помощью, я работаю не «на 
дядю», а сама себе хозяйка! 

- Ольга Александровна, что самое слож-
ное и самое интересное в вашей профес-
сии?

- Очень даже не просто в наше время дер-
жаться на плаву. У нас сезонная работа и 
бывает, что с больших оборотов мы снижа-
емся в ноль. Минусовые месяцы в году - это 
октябрь, ноябрь и декабрь, и в это время мы 
добавляем к ассортименту сопутствующие 
товары. Сильно на что-то не отвлекаемся и 
держим основную цель, направленную на 
сад и огород. 

Постоянно находимся в поисках, с пред-
принимателями по торговле семенами су-
мели объединиться с целью закупки това-
ра напрямую от фирм производителей, об-
ходя сторонние организации. 

Есть и положительные моменты в нашей 
работе. Ведь жизнь предпринимателя очень 
насыщенная: каждый день открывает что-
то новое, интересное и приносит много но-
вых возможностей для самореализации. 

- Расскажите о вашем коллективе
- Одна из сложностей нашей профессии - 

найти «своих» людей, которые также, как и 
ты, относятся к работе, клиентам. Четыре 
моих продавца - Белоусова Н.И., Исакова 
Т.И., Томилова Е.Е. и Ишоева П.С. - работа-
ют почти с самого начала моей деятельно-
сти. Благодаря честности, порядочности и 
профессиональной компетентности этих 
женщин, в нашем коллективе сложились 
очень доверительные и дружеские отноше-
ния. К тому же умеют найти подход к ка-
ждому нашему покупателю, все их советы 
и предложения принимают к сведению, и 
при планировании предстоящих закупок не 
оставляют их без внимания.  

- Что бы вы пожелали работникам 
торговли Верхней Туры в преддверии про-
фессионального праздника?

- Здоровья, терпения, удачи, благодарных 
покупателей, хороших продаж и отличного 
настроения!

Пользуясь моментом, хочу поблагодарить 
и своих покупателей за их добрые слова и 
поддержку. Дорогие наши, благодаря ва-
шим бесценным советам и жизненному 
опыту, мы многому научились. И искренне 
заинтересованы в том, чтобы в нашем ма-
газине, вы всегда находили нужные для вас 
товары и обращались к нам снова и снова. 

Ольга БЕЛИНОВИЯ 
Фото автора

Торговля Верхней Туры в цифрах:
• Количество торговых площадей – 8727 кв. 

метров;
• Торговых объектов – 73 единицы;
• На одного жителя В. Туры приходится 1 

кв. метр торговой площади.

В. Зимин: «Важно обсуждать будущее 
Верхней Туры вместе»
Сегодня гость рубрики «Город в 
лицах» – Вадим Александрович Зимин, 
учитель школы № 14.

- Вадим Александрович, расскажите о 
буднях школьного учителя.

- Работа в школе мне нравится, скучать 
не приходится. Провожу уроки в 5-11 клас-
сах. Кроме того, я – классный руководитель. 
Дети у меня в классе хорошие, хоть и не-
много шумные. 

За 12 лет работы в школе удалось восста-
новить и пополнить материальную базу ма-
стерских. У нас есть четыре токарных стан-
ка для обработки металла и оборудование 

для обработки древесины. Вместе с ребята-
ми мы можем изготовить изделия, необхо-
димые школе – лавочки, игровое оборудо-
вание, реквизиты для спектаклей, ремон-
тируем парты. На занятиях ребята делают 
скворечники для своих дворов. Самое круп-
ное изделие, которое мы сделали совмест-
но, это двубортная лодка. На ней мы трени-
руемся перед осенней эстафетой. 

В летний период курирую трудовой от-
ряд, который находится на базе школы № 
14. С ним занимаемся благоустройством 
пришкольной территории.

В школе создана добровольная пожарная 

дружина. Однажды нам удалось воспользо-
ваться полученными при обучении знани-
ями, когда неподалеку от школы загорелась 
машина с хлебом. Ребята на практике уви-
дели, как правильно потушить возгорание 
автомобиля.

Ребят стараюсь отвлечь от гаджетов. На 
переменах играю с ними в шашки. 

- А что подвигло вас стать депутатом?
- Желание изменить жизнь родного горо-

да, сделать что-то хорошее для людей. Мне 
нравится быть в гуще событий, участвовать 
в выработке вектора развития города.    
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Е. Колясников: «Я с детства 
мечтал стать моряком»

Евгений Колясников с детства хотел 
быть матросом, потому что дедушка и 
папа отслужили в военно-морском 
флоте. И детская мечта Евгения 
сбылась.

Евгений родился в 1979 году в Нижней 
Туре. После школы окончил училище в г. 
Лесном по специальности «столяр-плот-
ник». Устроился на работу на стройку. По-
вестка в армию пришла за месяц до призы-
ва. Евгений уже знал, что он продолжит ди-
настию моряков. 

21 мая 1997 г. Е. Колясников ушел слу-
жить. Сначала новобранца отправили в 
учебку в город Волжский под Волгоградом. 
Там он получил специальность «меха-
ник-водитель военной техники». 

Через полгода Евгения направили на се-
вер в Киркенесскую морскую пехоту в по-
селок Спутник Мурманской области. Там он 
служил 6 месяцев.  Остальные 12 месяцев 
службы прошли в городе Оленегорске Мур-
манской области.  

Каждый день в армии проходил одинако-
во: подъем в 7 утра, зарядка, уборка, за-
втрак, подготовка к караулу, обед, тихий 
час, поездка в караул, 3 часа на посту, 3 ча-
са - отдых, путь обратно в часть, ужин, от-
бой. По вечерам в столовой давали неиз-
менную жареную рыбу, кашу-сечку, пюре 
из сухой картошки.  

Единственный способ общения с род-
ственниками – письма. С нетерпеньем ждал 
весточек от мамы, бабушки, друзей. Пись-
ма шли до адресата по две недели.

Из-за высокой влажности воздуха даже 
небольшая рана на теле подолгу не зажива-
ла. В память о влажном северном климате 
у Евгения остался рубец на шее. 

Е. Колясников вспоминает, что зима в тех 
краях очень долгая, за окном – постоянно 
снег, много снега.  На небе часто всеми кра-
сками радуги переливалось северное сия-
ние.  «Описать словами это удивительное 
зрелище невозможно, это надо видеть», - 
говорит Евгений Николаевич. Все с нетер-
пеньем ждали весны и даже рисовали на 
снеге траву зелёнкой.

Закончил служить Е.Н. Колясников в зва-
нии старшины. Это самое высокое звание, 
которое могли дать за срочную службу. 

21 мая 1999 г. Евгений вернулся домой. 
На родине он узнал, что девушка, которая 
провожала в армию, его не дождалась. Но 
Евгений не пал духом, стойко выдержал это 
испытание. Теперь советует молодежи не 
начинать отношений до армии.  

С тех пор прошло ровно 20 лет. Евгений 

не жалеет, что отслужил. Именно во время 
службы в армии ощутил взаимовыручку, 
познакомился со многими людьми:  «Вспо-
минаю старшину. Очень хороший человек, 
относился к нам, как отец родной, незави-
симо от того, сколько ты прослужил. Забо-
тился, помогал советом, с уважением к нам 
относился. Недавно нашел страницу стар-
шины в соцсетях, написал ему. Ответил 

сын. Написал, что папы уже нет несколько 
лет… Сейчас переписываюсь с его сыном, 
делюсь с ним своими воспоминаниями об 
отце. Да, к сожалению, в последнее время 
приходится вспоминать армейское время 
в связи с печальными новостями, когда из 
жизни уходят люди, с которыми прошла 
служба. Очень хочется встретиться с теми, 
с кем служил, вспомнить офицеров, кото-
рые были с нами. Я нашел некоторых сво-
их сослуживцев по интернету. Переписыва-
емся с ними».   

Из армии у Евгения нет ни одной фото-
графии. В части, где он служил, фотосъем-
ки были под запретом. До сих пор он не мо-
жет разглашать подробности службы. На па-
мять об армии ему разрешили взять только 
ремень и берет. Их Евгений трепетно хра-
нит и надевает в День ВМФ.  

«Ежегодно мы собираемся с теми, кто слу-
жил во флоте, вспоминаем службу, поем 
песни. Многие из Верхней Туры служили на 
Спутнике, там, где и я, - рассказывает Е. Ко-
лясников.  - Люди, возвращающиеся с севе-

ра, рассказывают мне, что часть, в которой 
я служил, расформировали в 2013 году. Мне 
очень хочется побывать в тех местах, снова 
увидеть свой гарнизон».

После армии Е. Колясников устроился на 
стройку, там встретил свою будущую жену 
– верхнетуринку. Через год поженились. С 
тех пор Евгений живет в Верхней Туре. В се-
мье Колясниковых родилась дочь Надежда. 
С первого класса она занималась в ВПК 
«Мужество». В этом году окончила школу. 
Евгения очень радуют успехи дочки, он пе-
реживает за неё, хочет, чтобы её планы о 
поступлении в желаемое учебное заведе-
ние сбылись. 

Работает Евгений в Нижней Туре в «Ти-
золе», там же, где работали его родители. 
После работы летом любит ходить в лес за 
грибами, за ягодами.         

Когда Евгений переехал жить в Верхнюю 
Туру, он познакомился с Андреем Кожиным 
и другими спортсменами, и всерьез увлек-
ся хоккеем. 

«Играть в хоккей мне не позволяет здо-
ровье, - говорит Евгений, - но я участвую в 
играх: меня называют «человек-секундо-
мер», я - судья на времени. Мне нравится, 
что в нашем городе, благодаря Рустаму Ри-
званову, так активно и успешно развивает-
ся хоккей. Надеюсь, что в нашем городе ког-
да-нибудь появится крытый корт. 

Верхняя Тура стала для меня родным го-
родом, здесь у меня появилось много дру-
зей среди спортсменов и среди тех, кто слу-
жил во флоте. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех матросов, пехотинцев, всех, кто 
служит и связан с ВМФ с  Днём Военно-мор-
ского флота! Семь футов под килем под во-
дой! Пусть земля будет пухом для тех, кого 
с нами уже нет».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Е. Колясникова

ОКСАНА КОШКИНА: «Я за 
чистую территорию. И, несмотря 

на то, что мы никогда не бываем в тех 
краях, мне хотелось помочь тем, кто со-
брался. Чем больше людей, тем быстрее 
можно справиться с задачей».

РУСЛАН ВЕСЕЛОВСКИЙ: «Сегодня 
я увидел, что не только мне одному не 
безразлична ситуация с незаконными 
свалками и мусором в нашем доме -на-
шем городе. И знаете, ОГРОМНОЕ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО всем тем, кто при-
нял участие. Не сидел, не писал коммен-
тарии, а пришёл и сделал!».

АННА ЧЕРТИЩЕВА: «Каждый раз 
гуляю со своими детьми и слышу от них 
вопрос: «Мама, а почему здесь выбрасы-
вают мусор, ведь здесь нет мусорных ба-
ков?!». Я отвечаю, что нужно беречь наш 
город и выкидывать мусор в положенном 
месте. Это нужно закладывать с детства. 
Обычно, на выходные мы выезжаем всей 
семьей на природу. И там, первым делом, 
мы убираем мусор за другими. Не надо 
забывать, город и лес - наш дом, мы в от-
вете за него, и никакие налоги не помо-
гут нам жить в чистоте, пока мы сами не 
изменимся и не станем соблюдать поря-
док».

ИЛЬЯ ОСТРОУХОВ: «Почему я при-
шел на уборку? Мне просто захотелось 
сделать город чище. Многие говорят, что 
у нас много несанкционированных сва-
лок, но ничего не предпринимают. А мы 
решили собраться, чтобы общими усили-
ями избавиться от мусора».

АНАТОЛИЙ ЗЫРЯНОВ: «Нам при-
рода даёт всё, что нам нужно для жизни 
и отдыха. А мы её за это как благодарим? 
Нужно исправлять свои ошибки».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

P.S. Вечером стало известно, что со-
бранные мешки подожгли злоумышленни-
ки. Возгорание было потушено силами 
ПЧ 20/10. Несмотря на этот неприятный 
инцидент, участники «чистого квеста» не 
намерены останавливаться, и планируют 
постепенно, шаг за шагом, очистить го-
род от мусора. Присоединиться к движе-
нию по уборке городской территории вы 
можете, позвонив одной из участниц кве-
ста по телефону: 8-908-926-06-36 (Анна).

Сделаем наш 
город 
образцово 
чистым!
««1

- Какие перемены в городе произошли 
при вашем содействии?

- Построена новая детская площадка у до-
ма на ул. Мира, 1а, отремонтирован коло-
дец на ул. Мира, 16, сделано освещение на 
ул. Мира и ул. Совхозной, тротуары строят-
ся с ограждением для безопасности пеше-
ходов, был организован тротуар на улице 
Карла Маркса. 

По работе больницы: муниципалитет 
стал выделять квартиры для врачей, город 
взял на себя уборку территории ЦГБ от сне-
га. В районе больничного городка силами 
МУП «Тура-Энерго» решена проблема утеч-
ки стоков. 

- Расскажите, в каких направлениях, на 
ваш взгляд, необходимо развиваться на-

шему городу?  

- Нужно продолжать действовать в на-
правлении улучшения благоустройства го-
рода, повышения уровня комфорта. Покры-
тие дорог, развитие инфраструктуры, стро-

ительство жилья, переселение из ветхого 
жилья. 

Кроме новой школы, нам нужны ясли и 
детский сад в районе Риги. Пусть с каждым 
годом в нашем городе будет удобнее и при-

ятнее жить. 
Нам необходимо сохранить все природ-

ные зоны отдыха, где люди любят отдыхать 
(Белый камень, тропа здоровья и др.). Для 
этого нужно оформить документально все 
зоны рекреации, чтобы уберечь их от даль-
нейшей вырубки или застройки. 

А также нужна лыжная база с лыжно-рол-
лерной трассой, чтобы дети могли трени-
роваться круглогодично в родном городе и 
добиваться высоких результатов.

Правильно, что формирование пути раз-
вития города происходит в диалоге с жите-
лями, администрация города интересуется 
мнением людей. У всех жителей сейчас есть 
возможность внести свои предложения в 
программу развития города. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Вадим Александрович Зимин родился в октябре 1979 г. в Верхней Туре. Отец - токарь ВТМЗ, 
мама работает в верхнетуринской больнице.  

В. А Зимин учился в школах № 15 и № 14. Окончил ВТМТ по специальности  «техник-техно-
лог экономист». 

Трудовую деятельность начал в Верхнетуринском училище мастером производственного об-
учения в группе плотников. Затем работал в ВТМЗ контролером ВОХР, помощником начальни-
ка караула, начальником караула. 

С 2007г. работает учителем технологии и черчения в МБОУ «СОШ № 14». 
Заочно получил высшее образование по специальности «Экономист». 
В 2014 г. избран депутатом V созыва в Думу ГО Верхняя Тура. 
Женат, две дочери.

Р.Р. Ризванов, директор ДЮСШ: 
- Евгений Колясников много лет безвоз-

мездно является судьей по времени на наших 
хоккейных играх. За эти годы он стал специ-
алистом в этой сфере.  Евгений умеет напря-
женную ситуацию на игре решить без кон-
фликтов. Никогда не грубит. Безотказный че-
ловек. Выходит на все матчи, проходящие в 
выходные дни.  Он - наша палочка-выруча-
лочка. Мы очень благодарны ему за помощь. 

Ещё Евгений наш главный болельщик. На 
игры он всегда приходит в майке и шарфе с 
логотипом «Молнии». У него есть вся атрибу-
тика: дудки, свистки, барабаны. Он приносит 
их на игры, раздает болельщикам, потом со-
бирает и бережно хранит до следующей игры. 
Андрей Кожин назвал Евгения президентом 
фан-клуба. Евгений дружелюбный, добрый, 
отзывчивый, внимательный человек. 

Поздравляю Евгения, а также всех военных 
моряков и ветеранов флота с Днём ВМФ!  Же-
лаю всем здоровья, счастья и семь футов под 
килем!
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1. Фамилия, имя, отчество: СУГЛОБОВ ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. Дата рождения: 6 июля 1993 года
3. Образование: ФГБ ОУ ВПО «Уральский го-

сударственный экономический университет», 
2015 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
ООО Банк «НЕЙВА», старший специалист;

5. Место жительства (населенный пункт): гор.
Екатеринбург

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019 г., четы-
рехмандатный избирательный округ № 4.

1. Фамилия, имя, отчество: ТЕТЕРИН 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
2. Дата рождения: 18 мая 1993 года
3. Образование: - ГАОУ СПО «Каменск-Ураль-

ский политехнический колледж», 2013 г..;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий): 
ООО «ТРИ КОРЕЙЦА», кладовщик;

5. Место жительства (населенный пункт): гор.
Екатеринбург

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 29.06.2019 г., четы-
рехмандатный избирательный округ № 2.

1. Фамилия, имя, отчество: ФИЛИППОВ 
ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ
2. Дата рождения: 25 мая 1983 года
3. Образование; среднее полное общее
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий 
ООО «НЛМК-МЕТИЗ», цех крепежных изделий, 
водитель погрузчика;

5. Место жительства (населенный пункт): гор.
Березовский

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 06.07.2019 г., четырех-
мандатный избирательный округ № 4.

1.Фамилия, имя, отчество: МИЛЮКОВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ;
2. Дата рождения: 20 февраля 1960 года;
3. Образование: среднее полное общее;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
пенсионер;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Верхняя Пышма;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-

НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
7. Принадлежность к избирательному объе-

динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 06.07.2019 г., четырех-
мандатный избирательный округ № 2 

1. Фамилия, имя, отчество: ПОЛОВЫХ
НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ;
2. Дата рождения: 11 июня 1989 года;
3. Образование..;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
ООО «РОНА», оператор контрольно-перемо-
точной машины;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Арамиль;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Политической партии 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 06.07.2019 г., четырех-
мандатный избирательный округ № 3 

1. Фамилия, имя, отчество: ГАРИПОВ 
МАРАТ НУРУТДИНОВИЧ;
2. Дата рождения: 6 августа 1981 года;
3. Образование. ФГАОУ ВО «Российский го-

сударственный профессионально-педагогиче-
ский университет», 2019 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 
19, учитель физической культуры;

5. Место жительства (населенный пункт): гор. 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: самовыдвижение;
7. Принадлежность к избирательному объе-

динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 03.07.2019 , четырех-
мандатный избирательный округ № 3

1. Фамилия, имя, отчество: МИРНЫЙ ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ;
2. Дата рождения: 20 октября 1987 года;
3. Образование. ФГАОУ ВО «Российский го-

сударственный профессионально-педагогиче-
ский университет», 2019 г;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 
14, учитель физической культуры;

5. Место жительства (населенный пункт): гор. 
Верхняя Тура ;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): 
депутат Думы Городского округа Верхняя Тура 
на неосвобожденной основе

10. Дата выдвижения: 08.07.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: МАКАРОВА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА;
2. Дата рождения: 28 декабря 1964 года;
3. Образование. техническое училище № 16 

г. Нижнего Тагила, 1983 г.;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
ООО «Торговый дом Заречный», директор;

5. Место жительства (населенный пункт):гор. 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): 
депутат Думы Городского округа Верхняя Тура 
на неосвобожденной основе

10. Дата  выдвижения: 08.07.2019,  четырех-
мандатный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: ЗАРИПОВ 
РАШИТ ГАБТУЛФАРТОВИЧ;
2. Дата рождения: 24 января 1966 года;
3. Образование: Верхнетуринское профес-

сионально-техническое училище № 50, 1983 
г..;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
ВМБОУ дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа», тре-
нер-преподаватель;

5. Место жительства (населенный пункт):гор. 
Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): 
депутат Думы Городского округа Верхняя Тура 
на неосвобожденной основе;

10. Дата выдвижения: 08.07.2019,  четырех-
мандатный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: ШИРОКОВ 
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ;
2. Дата рождения: 28 мая 1971 года ;
3. Образование: Уральский горный институт, 

1993 г.;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
ООО «ТУРА-ЛЕС», директор;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Екатеринбург;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-
ние  Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о да-
те снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии):

10. Дата  выдвижения: 08.07.2019,  четырех-
мандатный избирательный округ № 1.

1. Фамилия, имя, отчество: КУЗНЕЦОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА;
2. Дата рождения: 28 февраля 1970 года;
3. Образование: Свердловский государ-

ственный медицинский институт, 1995 г.;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
ГБУЗ СО «Центральная городская больница», 
главный врач;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Кушва;

6. Кем выдвинут: избирательное  объедине-

ние  Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии):

10. Дата выдвижения: 09.07.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 2. 

1. Фамилия, имя, отчество: ОРЛОВ 
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ;
2. Дата рождения: 20 июля 1963 года ;
3. Образование: НОУ «Московская междуна-

родная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 
2008 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
ООО «ТУРА-ЛЕС», технический директор ;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Верхняя Тура ;

6. Кем выдвинут: избирательное  избиратель-
ное объединение  Верхнетуринское местное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  ес-
ли судимость снята или погашена  сведения о 
дате снятия или погашения судимости: не име-
ет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 2.

1. Фамилия, имя, отчество: БУЛЫГИН 
ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ;
2. Дата рождения: 21 декабря 1978 года;
3. Образование: Удмуртский государствен-

ный университет, 2003 г.;
4. Основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
Муниципальное бюджетное учреждение фи-
зической культуры, спорта и туризма Городско-
го округа Верхняя Тура, руководитель;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объедине-
ние Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): не имеет;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о да-
те снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии)

10. Дата  выдвижения: 09.07.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 2. 

 
1. Фамилия, имя, отчество: КИРЬЯНОВ 
АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ;
2. Дата рождения: 28 февраля 1985 года;
3. Образование. ГОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный технический университет - УПИ», 
2008 г.;

4. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы  - род занятий: 
Муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба единого заказчика», директор;

5. Место жительства (населенный пункт): го-
род Верхняя Тура;

6. Кем выдвинут: избирательное объедине-
ние Верхнетуринское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Принадлежность к избирательному объе-
динению (политической партии, общественно-
му объединению): член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8. Сведения о судимости (при наличии),  если 
судимость снята или погашена  сведения о да-
те снятия или погашения судимости: не имеет

9. Сведения об исполнении обязанностей де-
путата не непостоянной основе (при наличии): 
депутат Думы Городского округа Верхняя Тура 
на неосвобожденной основе;

10. Дата выдвижения: 09.07.2019, четырех-
мандатный избирательный округ № 2.
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ПЯТНИЦА 2 августа

СУББОТА 3 августа

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Че

5 канал
ТВ-3

5 канал

Звезда

Домашний

СТС

Домашний

ТВ-3

Русский роман

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

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Подальше от тебя» 

[16+].
02.40 «Про любовь». [16+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

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

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

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

[12+].
01.10 Х/ф. «У реки два берега».

05.10 «Кодекс чести».
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+].
00.55 «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, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ. 

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

га». «Соперник» [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, 03.25, 04.15 «Открытый 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.45 Х/ф. «Зубная фея» [12+].
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 14.20 Х/ф. «Следствие 

любви» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].

12.30, 21.00, 02.20 Д/ф. «Мое 
родное. Общаги» [12+].
13.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
15.10 Х/ф. «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.45 «Поехали по Уралу. Арти». 

[12+].
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 Д/ф. «Мое родное. Еда» 

[12+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «По пьяной лавочке». 

[16+].
21.00 «Гром и молния: Гибель-

ная тайна». [16+].
23.00 Х/ф. «Анаконда» [16+].

00.50 Т/с. «Спартак: Возмездие».

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пятницкий» [16+].
16.00 Х/ф. «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
19.00 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
21.00 Х/ф. «Потрошители» [16+].
23.15 Х/ф. «Челюсти» [16+].
02.00 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
03.45 Улетное видео. [16+].
04.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].

06.10, 06.40 «6 кадров». [16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
07.10, 00.50 Д/с. «Плохие дев-

чонки» [16+].
08.10, 05.00 «По делам несовер-

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

[16+].
10.10 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
19.00 Х/ф. «Медовая любовь» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Арифметика подло-

сти» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

07.15, 08.20 Х/ф. «Фейерверк» 
[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.25, 10.05, 01.50 Х/ф. «Голубые 

молнии».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Х/ф. «Берем все на себя».
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с. 

«Десантура. Никто, кроме нас» 
[16+].
23.15 Х/ф. «Десант» [16+].
01.15 Д/ф. «ВДВ: жизнь десант-

ника» [12+].
03.10 Х/ф. «9 дней одного года».
04.55 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
05.15 Х/ф. «Сказка про влю-

бленного маляра».

09.45 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
11.30 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
13.15 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
16.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
18.35 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.25 Х/ф «Королева при испол-

нении». (12+).
01.15 Х/ф «Мой любимый при-

зрак». (12+).
03.05 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
06.20 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
07.55 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 4». 
[16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Береговая ох-

рана 2.» [16+].
18.55 Т/с. «След».  [16+].
01.20 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. 

[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 

00.55 Новости.
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 

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

рес. 1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Бразилия).
13.55 Плавание. Кубок мира. 
15.45 «Футбол номер 1». [12+].
16.05 «Спортивные итоги июля». 

[12+].
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 

Джонсон против Тацумицу Вады. 
20.35 «Олимпийский отбор. 

Главный матч года». [12+].
21.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Россия - 
Иордания. 
23.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» [12+].
03.45 Смешанные единобор-

ства. ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. [16+].
05.45 Х/ф. «Спарта» [16+].
07.30 «Самые сильные». [12+].

06.00, 04.45 «Ералаш».
06.25 M/c «Да здравствует ко-

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

и его друзей».
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
12.20 Х/ф. «Час пик» [16+].
14.15 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
16.05 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
00.00 Х/ф. «Большие мамочки. 

Сын как отец» [12+].
02.00 Х/ф. «Элвин и бурундуки».
03.30 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».

06.00 Настроение.
08.00, 05.35 Ералаш.
08.15, 00.00, 00.55 Д/ф [12+].
09.20, 11.50, 13.30, 15.05, 18.10, 

02.45 Х/ф [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
20.05 Х/ф [16+].
22.30 Он и Она [16+].
01.45 Д/ф. «Актерские драмы» 

[12+].
02.30 Петровка 38 [16+].

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

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 

судьбы. Золотая перчатка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Эрагон» [12+].
21.45 Х/ф. «Другой мир» [16+].
00.00 Х/ф. «Крик 3» [16+].
02.15 Х/ф. «Крик 2» [16+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Долой трущо-

бы!» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
18.30 М/ф.
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Д/ф [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Брак по-итальянски» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Знакомство по брач-

ному объявлению» [18+].
04.25 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00 Т/с. «Научи меня жить» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

06.10 «Научи меня жить». [16+].
07.00 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама». 

[12+].
11.10, 04.00 «Наедине со все-

ми». [16+].
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» [16+].
13.15 Концерт Льва Лещенко. 

(кат12+) [12+].
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя». [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Джой» [16+].
01.20 Х/ф. «Слово полицейско-

го» [16+].
03.15 «Про любовь». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Хороший день» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Позови, и я приду» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Мишель» [12+].
00.35 Х/ф. «У реки два берега 2».

04.55 «Таинственная Россия». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».

08.50 «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 Х/ф. «Пес» [16+].
23.40 «Ты не поверишь!» [16+].
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Инна Желанная. [16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
01.50 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, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
18.00 Х/ф. «Значит, война» [16+].
20.00 Х/ф. «Секс по дружбе» 

[16+].
22.00 «Танцы. Дайджест». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].
03.10, 04.00 «Открытый микро-

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

Best». [16+].

06.00, 06.50, 08.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 17.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 08.30 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
06.55 «Йога в Крыму». [6+].
07.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!» [12+].
10.45 «В Крым на пару дней. Ин-

керман». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Короли и капуста» 

[12+].
15.35 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 «Территория права». [16+].
18.00 Х/ф. «Гюльчатай» [16+].
21.50 Сольный концерт МакSим 

«Это же я». [12+].
00.15 Х/ф. «Ларго винч-2: заго-

вор в Бирме» [16+].
02.15 «МузЕвропа: Saskya». 

[12+].
03.00 Группа «Чайф» в програм-

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

[16+].

05.00, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 Х/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
07.40 Х/ф. «Облачно... 2: месть 

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

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Стыд и срам». [16+].
20.30 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
00.30 Х/ф. «9 рота» [16+].
03.45 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 
[16+].
07.35 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
09.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
12.10 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
14.45 Х/ф. «Миссия» [16+].
17.15 Х/ф. «Потрошители» [16+].
19.30 «Дорога». [16+].
21.30, 04.00 Улетное видео. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 Голые и смешные. [18+].
01.00 Х/ф. «Без компромиссов» 

[18+].
02.40 Х/ф. «Побег» [18+].

06.15, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.35 Д/с. «Плохие девчонки» 

[16+].
07.35 Х/ф. «Арифметика подло-

сти» [16+].
09.25, 01.00 Х/ф. «Пряники из 

картошки» [16+].
11.35 Х/ф. «Оплачено любовью» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Чудо по расписа-

нию» [16+].
23.00 Х/ф. «Любовь приходит не 

одна» [16+].
03.00 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].

06.35 Х/ф. «Семь невест ефрей-
тора Збруева» [12+].
08.30, 09.15 Х/ф. «Отряд особо-

го назначения» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.20 Д/ф. «АРМИ. 5 лет».
11.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных игр - 
2019 г.
13.15 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» [16+].
14.05 Х/ф. «Каждый десятый» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].
17.10, 18.25 Х/ф. «Застава в го-

рах» [12+].
19.40 Х/ф. «22 минуты» [12+].
21.25 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
23.00 Танковый биатлон - 2019 

г. Индивидуальная гонка.
01.05 Х/ф. «Эскадрон гусар ле-

тучих» [12+].
04.00 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
05.30 Х/ф. «Десант» [16+].

09.30 Х/ф «Дом на краю леса». 
(16+).
13.15 Х/ф «Джинн». (12+).

16.40 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». (12+).
20.00 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+).
23.25 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». (12+).
03.10 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
04.45 Х/ф «Любовь и Роман». 

(12+).
06.20 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.25 Т/с. «След». [16+].
00.50 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
03.40 Д/ф. «Моя правда. Изме-

нившая время. А. Пугачева» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбольное столетие. 

[12+].
09.00 Д/ф. «Прибой» [12+].
10.35 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Деметри-
ус Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. [16+].
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 

22.00 Новости.
12.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.40 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым». [12+].
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. 
15.00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.30 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор. [12+].
16.50 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация. 
19.05 «Спортивные итоги июля». 

[12+].
19.35 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-

альный обзор. [16+].
20.55 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Финал. 
22.25 «Капитаны». [12+].
22.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Краснодар». 
02.15 Волейбол. Межконтинен-

тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Канада.
04.15 Плавание. Кубок мира. 
05.00, 06.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. 
07.00 «Ген победы». [12+].
07.30 «Самые сильные». [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.45 M/c «Приключения Кота в 

сапогах».
07.05 M/c «Спирит. Дух свобо-

ды».
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.40 Х/ф. «Девять жизней» 

[12+].
14.25 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
17.25 М/ф. [12+].
21.00 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Король Артур» [12+].
01.55 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
03.15 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение».
04.40 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

05.50 Марш-бросок [12+].
06.20, 13.50, 14.45, 18.05, 01.20, 

03.55 Х/ф [12+].
08.20 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.45 Х/ф [16+].
10.35 Д/ф. «Последняя переда-

ча» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.

11.45 Х/ф.
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 

[16+].
23.05 Дикие деньги. [16+].
00.00 Прощание. [16+].
00.50 Украина. Слуга всех господ 

[16+].
05.15 10 самых...(16+).
05.40 Ералаш.

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф. «Как выйти замуж. 

Инструкция» [16+].
15.00 Х/ф. «Колдовство» [16+].
17.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
19.00 Х/ф. «Другой мир: Эволю-

ция» [16+].
21.00 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
22.45 Х/ф. «Крик 4» [16+].
01.00 Х/ф. «Крик 3» [16+].
03.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 М/ф.
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «С любовью к прошлому» 

[6+].
16.00, 04.50 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 03.20 Спектакль «Стран-

ный человек» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Удача напрокат» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Дикарь» [18+].
05.40 «Караоке батл» [6+].

СТС
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Предварительный прогноз погоды

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 августа

Русский роман

Че

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 29 июля по 4 августа

НТВ

СТС

ОВЕН
Потребуются большие 

усилия, чтобы поддер-
живать себя в рабочем 
тонусе. Ни в коем случае 
не сдавайтесь и не уны-

вайте, даже если покажется, что 
весь мир против вас. Плывите про-
тив течения, и тогда вас ждет успех.

ТЕЛЕЦ
Отличное настроение и 

небывалый душевный 
подъем будут с вами весь 
этот период. Наилучшим 
образом будут обстоять 
дела и в профессии, особенно если 
она связана с творчеством. Главное, 
не сомневайтесь в себе.

БЛИЗНЕЦЫ
К сожалению, почти 

во всех сферах жизни 
обстоятельства будут 
складываться не в вашу 
пользу. Добиваться же-

лаемого нет смысла до тех пор, по-
ка вы сами четко не определитесь, 
что же вам нужно на самом деле. 

РАК
Можно немножко рас-

слабиться. Роль первой 
скрипки во всех ваших 
делах возьмут на себя 
любимые, родные и 
близкие люди. Не мешайте им со-
ветами и подсказками. И вообще, 
наиболее выигрышна для вас сей-
час позиция стороннего наблюда-
теля.

ЛЕВ
Обратите внимание 

на здоровье. Нельзя пе-
ретруждаться - ни ум-
ственно, ни физически. 
Ничего страшного, если 

эту неделю вы поработаете в пол 
силы. Желательно также отложить 
решение финансовых вопросов.

ДЕВА
Если не брать в расчет 

мелкие недоразумения 
бытового плана, то прак-
тически всю вторую поло-
вину недели вы будете 
ощущать себя абсолютно счастли-
выми. Возможны также карьерные 
успехи.

ВЕСЫ
Предстоят хлопотли-

вая и суетная неделя. 
Возможно, придется 
жить в состоянии цейт-

нота буквально на всех жизненных 
фронтах. Времени будет катастро-
фически не хватать. Поэтому жела-
тельно правильно расставить при-
оритеты.

СКОРПИОН
Высока вероятность, 

что все рабочие дела за-
тормозятся, а личные - 
забуксуют. Не паникуй-
те. Это плановая пере-
дышка. Постарайтесь хотя бы на 
несколько дней вырваться из горо-
да на природу.

СТРЕЛЕЦ

В этот период замет-
но возрастет ваша при-
влекательность и уси-
лится личный магне-
т и з м .  Г р е х  н е 

воспользоваться этим в своих ин-
тересах. Легко решатся любые во-
просы, и быстро наладятся слож-
ные, казалось бы, запущенные де-
ла. Так что включайте свое обаяние, 
и никто ни в чем не посмеет вам 
отказать.

КОЗЕРОГ
Начиная с 2 августа 

придется постоянно 
быть в центре внима-
ния. Поэтому найдите 
время, чтобы привести 
себя в должный порядок. Возмож-
на судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ
Пришло время разо-

браться с финансовыми 
делами и пересмотреть 
семейный бюджет. Обна-
ружатся отличные воз-

можности для роста доходов. Могут 
объявиться должники, на которых 
вы давно махнули рукой. Есть так-
же вероятность, что кто-то простит 
вам старый долг.

РЫБЫ
События будут разви-

ваться стремительно и 
непредсказуемо. Чтобы 
не спугнуть удачу, ниче-
го не планируйте, ре-
шайте задачи по мере их поступле-
ния, плывите по течению.

05.40 Т/с. «Научи меня жить» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». [16+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье». [12+].
13.45 «Три плюс два». «Версия 

курортного романа». [12+].
14.40, 01.30 Х/ф. «Три плюс два».
16.35 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.50 Т/с. «Поместье в Индии» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Виктор» [16+].
03.25 «Про любовь». [16+].
04.10 «Наедине со всеми». [16+].

05.05 Т/с. «Сваты» [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Панацея по контракту». 

Расследование Аркадия Мамон-
това. [12+].
12.20 Т/с. «Точка кипения» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Наилей Аскер-заде». [12+].
01.55 Х/ф. «В Париж!» [12+].

05.05 Х/ф. «Берегись автомоби-
ля».
06.40 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
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 Дроздов. [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Х/ф. «Пес» [16+].
23.45 Х/ф. «Параграф 78. Фильм 

2» [16+].
01.30 Т/с. «Паутина» [16+].
04.25 «Кодекс чести».

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. «Значит, война» [16+].
14.00 Х/ф. «Секс по дружбе» 

[16+].
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 «ТНТ Music». [16+].
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 «От-

крытый микрофон». [16+].
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ 

Best». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 13.40, 17.05, 

19.25, 23.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «Йога в Крыму». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Saskya». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 03.15 Денис Мацуев в 

программе «Гости по воскресе-

ньям». [12+].
09.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.40 Х/ф. «Гюльчатай» [16+].
13.45 «В Крым на пару дней. Ин-

керман». [12+].
14.05 Х/ф. «Биндюжник и ко-

роль» [12+].
17.10 Х/ф. «Улыбка бога или чи-

сто одесская история» [16+].
19.30 Х/ф. «Ларго Винч: начало» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Ларго Винч-2: заго-

вор в Бирме» [16+].
23.30, 04.35 Итоги недели.
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Сольный концерт МакSим 

«Это же я». [12+].
04.00 «В Крым на пару дней. 

Эски-Кермен». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 13.40 Т/с. «Игра престо-
лов» [16+].
00.30 Х/ф. «Гена-бетон» [16+].
02.10 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
03.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
06.25, 04.00 Х/ф. «Голдфингер» 

[12+].
08.30 Х/ф. «Обратная сторона 

Луны» [16+].
17.20 Х/ф. «Слава» [12+].
21.35 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 Голые и смешные. [18+].
01.00 Д/ф. «Чудаки в 3D» [18+].
02.40 Х/ф. «Побег» [18+].

06.10, 06.40 «6 кадров». [16+].
06.30 «Удачная покупка». [16+].
07.20, 04.00 Д/с. «Плохие дев-

чонки» [16+].

08.20 Х/ф. «Любовь приходит не 
одна» [16+].
10.15, 02.45 Х/ф. «Чертово коле-

со» [16+].
11.50 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
15.25 Х/ф. «Любка» [16+].
19.00 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Медовая любовь» 

[16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].

07.20 Х/ф. «22 минуты» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.55, 13.15 Д/с. «Битва оружей-

ников» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 Танковый биатлон - 2019 

г. Индивидуальная гонка.
03.05 Х/ф. «Свидетельство о 

бедности» [12+].
04.10 Х/ф. «Сказка про влю-

бленного маляра».
05.25 Д/с. «Война машин». «КВ-

1. Призрак в броне» [12+].

09.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». (12+).
11.35 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
12.55 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
16.30 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.25 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
02.50 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).
06.05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
07.35 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Изме-

нившая время. А. Пугачева» [16+].
05.25 Д/ф. «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой 
дом...» [16+].
06.15 Д/ф. «Моя правда. Юлия 

началова. Улыбка сквозь слезы» 
[16+].
07.25 Д/ф. «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина анисина» 
[16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Наталия 

гулькина. Сама по себе» [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40 Т/с. «Глухарь. 
Продолжение» [16+].
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
02.50 «Большая разница». [16+].

08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 
10.00 Футбольное столетие. 

[12+].
10.30 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария».
12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Ново-

сти.
12.55 «Команда, которая изме-

нила все». [12+].
13.15, 14.55, 01.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. 
15.30 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. России - 
Иран. 
18.00 «Битва за Суперкубок». 

[12+].
18.20 Английский акцент. Пря-

мой эфир.
18.55 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». 
21.30 Волейбол. Межконтинен-

тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Корея. 
00.15 Все на футбол!

01.15 «Зенит» - «Краснодар». 
Livе». [12+].
02.20 Формула-1. Гран-при Вен-

грии.
04.50 «Команда мечты». [12+].
05.20 Х/ф. «Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон» [12+].
07.30 «Самые сильные». [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.45 M/c 
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.40 Х/ф. «За бортом» [16+].
13.00 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
14.40 М/ф. «Монстры на канику-

лах 3. Море зовет» [12+].
16.35 Х/ф. «Меч короля Артура» 

[16+].
19.05 М/ф. «Семейка Крудс».
21.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Охотник за голова-

ми» [16+].
01.05 Х/ф. «Война невест» [16+].
02.40 Х/ф. «Король Артур» [12+].
04.35 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

05.50, 08.15, 11.45, 17.15, 03.00 
Х/ф [12+].
07.40 Фактор жизни [12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.00 События.
14.50 Д/ф [16+].
15.35 Д/ф. «Доказательства 

смерти» [16+].
16.30 Хроники московского бы-

та. Недетская роль [12+].
21.15, 00.15 Т/с. «Детективы 

Елены Михалковой» [12+].
01.15 Петровка 38 [16+].
01.25 Х/ф [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Напар-

ницы» [12+].

12.45 Х/ф. «Другой мир» [16+].
15.15 Х/ф. «Другой мир: Эволю-

ция» [16+].
17.15 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
19.00 Х/ф. «Другой мир: Про-

буждение» [16+].
20.45 Х/ф. «Другой мир: Войны 

крови» [16+].
22.30 Х/ф. «Колдовство» [16+].
00.30 Х/ф. «Крик 4» [18+].
02.45 «Охотники за привидени-

ями. Проклятые картины». [16+].
03.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 «С любовью к прошлому» 
[6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

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

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

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

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30, 03.20 Д/ф. «Зеленый 

маршрут» [12+].
15.30 Спкетакль «Зайтуна». 

[12+].
17.00, 02.30 «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+].
22.15 «Батыры». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Прежде, чем ты ска-

жешь да» [12+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

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

Домашний

5 канал

ТВ-3
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& Доска объявлений&

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.

Любимую жену, маму,
бабушку Тамару Елизаровну 

САВИЧЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в делах, спокойствия в 
душе, радости и всего наилуч-
шего.

Муж, дети, внук 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 98, 
S 59 кв.м. Можно с участием 
материнского капитала. Тел. 
8-992-015-15-80.

 ►Дом, ул. Красноармейская, 
14 соток. Газ, скважина, хол./
гор. вода, 2 теплицы, 2 бани. 
Тел. 8-912-250-79-01.

 ►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.

ПРОДАМ 
разное

 ►Овощную яму. Тел. 8-912-
049-77-10.

 ►Веники берёзовые, липо-
вые. Тел. 8-922-10-50-854.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 6х4. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-663-21-
07.

 ►Корову и тёлку. Тел. 8-962-
324-65-16.

 ►Телят, бычков любой воз-

раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Щебень любой фракции. 
Песок. Доставка. Недорого. 
Тел. 8-902-150-60-36.

 ►Ямный картофель. Недоро-
го. Тел. 8-922-608-34-13.

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.

 ►Все виды работ по сан-
технике. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Опыт. 
Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, бетонирование, стяж-
ка. Крыша, кровля и строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►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. 

Утерянные документы 
(пенсионное удостовере-
ние, удостоверение ветера-
на труда) на имя Собенина 
Сергея Борисовича считать 
недействительными. 

Выражаем огромную бла-
годарность Веселовскому 
Андрею Александровичу 
за материальную помощь 
стройматериалами для из-
готовления детской песоч-
ницы.

Родители I младшей 
группы

С 22 июля изменился график 
работы городской бани:

Среда - с 14 час. до 21 час.
четверг  - с 14 час. до 21 час.
пятница – с 10 до 21 час.
Касса работает до 20 час.

Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, сай-
динг, кровля любой сложности, 
замена верхних и нижних 
венцов. Демонтаж, вывоз му-
сора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, кладка 
кирпича под расшивку дома, 
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.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. Опил, 
песок. Известь, пушёнка. Торф. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►МКУ ЦБГО на постоянную 

работу требуется бухгалтер. 
Обр. по тел. 8-902-875-94-00.

 ►ООО «Пельменная» на по-
стоянную работу требуется бу-
фетчица. Обр. в Пельменную.

 ►ИП Хлевной требуется во-
дитель кат. D. Тел. 8-952-133-
34-75.

ММО МВД РФ «Кушвинский» проводит отбор 
кандидатов на службу в органы внутренних дел 

(полицию) на должности:
Вольнонаемный персонал: 
- инженер (механик, высшее профессиональное (техниче-

ское) образование и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
по специальности на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет).

- техник группы информационных технологий и защиты ин-
формации (среднее профессиональное образование).

- юрисконсульт (высшее юридическое образование, стаж на 
занимаемой должности не менее 3-х лет).

Аттестованный личный состав:
1. специалист отделения по работе с личным составом (по 

воспитательной работе);
2. следователь следственного отдела;
3. оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
4. участковый уполномоченный полиции;
5. оперативный дежурный дежурной части;
6. полицейский (кинолог) отдельного взвода патрульно-по-

стовой службы полиции;
7. полицейский отдельного взвода патрульно-постовой 

службы полиции;
8. инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего;
- гражданство Российской Федерации;
- отсутствие судимости;
- отсутствие неоднократных административных наказаний, 

налагаемых в судебном порядке в течение года, предшество-
вавшего дню поступления на службу;

- годность к службе по состоянию здоровья.
Граждане, поступившие на службу, бесплатно обеспечива-

ются форменным обмундированием. 
Заработная плата в первый год службы составляет от 20 000 

рублей и выше (в зависимости от занимаемой должности и 
специального звания).

По вопросу трудоустройства Вы можете обратиться по адре-
су: г. Кушва, ул. Коммуны, д.84, кабинет 44 А, с 9 часов до 18 ча-
сов (кроме четверга). Телефон для справок 8 (34344) 2-43-25, 
2-49-10.

18 июля на 79-м году ушел из жизни
БОРМОТОВ Виктор Яковлевич.

Выражаем благодарность родным, оказавшим мораль-
ную и финансовую поддержку в трудную для нас минуту. 
Отдельное спасибо за помощь в организации похорон 
Сергею Мухлынину и Ольге Кудриной. Благодарим ри-
туальное агентство «Обряд», работников цеха № 1 
Верхнетуринского машзавода, а также всех, кто проводил 
в последний путь нашего любимого папу, дедушку и пра-
дедушку. 

Любящие дочери
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Внимание!
29 июля 

с 10.00 до 18.00
В ГЦКиД 

(ул. Машиностроителей, 4) 

1 августа в ГЦКиД с 9 до 18 часов 

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ 
мужские и женские.

АКЦИЯ! 
Сдай старую шубу 
и получи СКИДКУ 
10 000 рублей 

на новую. 

Большой выбор 
головных уборов 

г. Пятигорск.

Имеется кредит и рассрочка. 

Кировская трикотажная фабрика «СЛАВЯНКА» 
(г. Киров) и «Текстиль» (г. Иваново) 

Летний ассортимент:
• ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ от 250 р.
• Куртки от 500 р., Обувь от 300 р.,
• Кроссовки от 400 р., рубашки от 250 р., халаты от 250 р.
• БРИДЖИ ФУТБОЛКИ
• Джинсы от 650 р., детские от 450 р.
• Колготки от 150 р., детские от 100 р.
• Носки х/б — 10 пар от 150 р., 
• Носки теплые 3 пары — 100 руб.
• Футболки от 100 р., трико от 100 р. 
• Мужские рубашки от 300 р.

НА ВЕСЕННИЕ КУРТКИ СКИДКА до 50%
Большой ассортимент детской одежды!

А также — камуфлированные костюмы, майки, сорочки, 
трусы, туники, спортивные костюмы, полотенца и многое, 

многое другое!!!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! МЫ ЖДЕМ ВАС!

Конкурс

Досуг

Дарим призы за ва-
ши фото в компании с 
поджаристым румя-
ным угощением! Для 
участия в конкурсе 
нужно до 31 августа 
направить фотогра-
фии в редакцию, на 
почту golostura@bk.ru 
или выложить ВКон-
такте с хэштегом 
#ШАШЛЫЧОК2к19ГВТ. 

От каждого участни-
ка принимается одно 
фото. Фото с изобра-
жением алкогольной 
продукции для уча-
стия в конкурсе не до-
пускаются!

С 5 по 8 сентября в 
наших группах прой-
дёт голосование за 

Аппетитный шашлычок 
на летний пикничок

Рыба у того клюет, кто терпеливо ждет

лучшее фото. Резуль-
таты конкурса будут 
опубликованы в газе-
те от 12 сентября.

3 победителя полу-
чат от нашей редак-
ции полезные призы 
для пикников.

А пока встречайте 
следующих участни-
ков конкурса

20 июля на набережной и 
плотине города прошли 
соревнования по ловле рыбы 
донной удочкой (фидер). 
Организатором мероприятия 
выступило МБК ФКСиТ.

В соревнованиях приняли уча-
стие 17 рыболовов из Верхней Ту-
ры, Кушвы, Красноуральска, Лес-
ного, Качканара, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга. Среди рыбаков 
были участники, имеющие спор-

тивные разряды по рыболовному 
спорту. 

В этот день была безветренная 
тёплая погода. Многие прохожие 
останавливались, чтобы понаблю-
дать за участниками рыбного сра-
жения, обсудить необычную эки-
пировку иногородних спортсме-
нов и их методы ловли. 
Болельщики отметили, что на на-
бережной неплохо было бы обу-
строить удобные места для рыба-

ков.
А.В. Шляпников, судья сорев-

нований, обладатель III спор-
тивного разряда по рыболовно-
му спорту: «Сегодня на месте со-
ревнований для спортсменов 
созданы одинаковые условия: ров-
ная береговая линия, одинаковая 
глубина и рельеф дна. На первый 
взгляд может показаться, что 
рыбный улов - дело случая. На са-
мом деле, на рыбалке нужно не 
только сидеть и ждать улова, но и 
думать, наблюдать, анализиро-

вать».
После пятичасовой рыбалки 

судьи соревнований А.В. 
Шляпников и А.А. Мужиков 
взвесили улов, результат был 
записан в протокол.  Места 
распределились следующим 
образом: III место - Сергей Ко-
ровин (г. Качканар), II место -  
Руслан Андреевских (г. Верх-
няя Тура), I место - Артём Аб-
дуллин (г. Кушва). Грамоту за 
самую крупную рыбу (300 гр.) 
получил Руслан Андреевских. 
Все участники соревнований 
получили поощрительные 

призы.
В.С. Булыгин, директор МБУ 

ФКСиТ: «Подобные соревнования 
помогают приобщать людей к здо-
ровому образу жизни, отдыху на 
свежем воздухе, популяризировать 
фидерную донную ловлю. Наши ино-
городние гости показали, что мож-
но в любом месте поймать рыбу. 
Сегодня мы убедились, что людям 
этот вид спорта интересен, поэ-
тому такие соревнования можно 
регулярно проводить и в дальней-
шем».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Владислав Попов

Фото К. Бакеева


