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Более 3000 верхнетуринцев 
подписали обращение 
к министру 
здравоохранения

Уже больше месяца Команда Главы 
собирает наказы жителей Верхней Туры для 
создания программы развития города. За 
это время уже 830 верхнетуринцев 
откликнулись на призыв, и направили свои 
пожелания, в которых высказались о 
проблемах, требующих самого 
безотлагательного решения. 

70 % собранных наказов касалось неудовлет-
ворительного качества медицинского обслужи-
вания. Люди жаловались на нехватку вра-
чей-специалистов, на необходимость ездить за 
консультациями в другие города. Также по ини-
циативе Команды Главы было собрано более 
3000 подписей горожан под обращением к об-
ластному министру здравоохранения с требова-
нием принять меры по поддержке городской ме-
дицины, и привлечь для ее развития областные 
и федеральные программы.

Кроме этого, представители Команды Главы 13 
августа организовали встречу с главным врачом 
центральной городской больницы. В ее ходе 
участники обсудили возможные меры по ис-
правлению сложившейся ситуации и, опираясь 
на пожелания верхнетуринцев, совместно с ме-
диками разработали программу возрождения 
местной медицины. 

Для ее воплощения в жизнь решено подклю-
чить все силы городской администрации, депу-
татского корпуса и руководителей промышлен-
ных предприятий. Также продолжится сбор под-
писей, которые впоследствии будут переданы 
Командой Главы министру здравоохранения и 
губернатору Свердловской области. 

Программа возрождения медицины

1.Принять программу привлечения в город-
ской округ врачей-специалистов.

Главной проблемой в городской медицине 
Верхней Туры люди называют отсутствие необ-
ходимого количества врачей-специалистов. По-
рой за лечением и консультацией необходимо 
ездить в соседние города. Чтобы решить эту про-
блему необходимо на местном уровне принять 
программу поддержки врачей-специалистов. 
Обеспечить их необходимыми жилищными ус-
ловиями и достойной зарплатой.

2.Обеспечить ЦГБ Верхней Туры современ-
ным оборудованием.

Сегодня качество медицинского обслужива-
ния горожан напрямую зависит от внедрения со-
временного оборудования. Оно позволяет ста-
вить точные диагнозы, многократно увеличива-
ет эффективность лечения многих заболеваний. 
Поэтому одним из важнейших пунктов Програм-
мы возрождения медицины станет обеспечение 
новейшим оборудованием нашей больницы и 
поликлиники, обучение медперсонала работе с 
ним. Создать в учреждениях пункты приема и 
обработки медицинских анализов. 

3.Продолжить внедрение цифровых инфор-
мационных технологий диагностики.

Уже сегодня в городе действует программа те-
лемедицинской консультации врачей-специа-
листов, которая позволяет горожанам удаленно 
получать оперативную консультацию у ведущих 
врачей-специалистов области. Необходимо рас-
ширять эту практику и сделать такие консульта-
ции доступными для всех верхнетуринцев.

4.Особое внимание - старшему поколению.

Защита старшего поколения заключается в 
приоритетном медицинском обслуживании 

старшего поколения. Одним из направлений яв-
ляется внедрение проведения ежегодной дис-
пансеризации на дому лицам старше 70 лет с 
проведением необходимых диагностических и 
лабораторных исследований. 

Организовать на базе ГБУЗ СО ЦГБ «Школу 
здоровья» по профилактике старения, увеличе-
нию продолжительности здоровой жизни и ак-
тивного долголетия. Организовать гериатриче-
ский кабинет для развития гериатрической по-
мощи до 2021 года.

Елена АНДРЕЕВА
Фото К. Морозова

Новости 
медицины 
• В ЦГБ ведет прием врач-

стоматолог. 
Время работы: 

понедельник - с 8.00 до 
12.00, и с 15.00  до 18.00.,

вторник, среда, четверг - с 
15.00 до 18.00.

• Диспансерная суббота 
для всех желающих 
проводится 17 августа 2019 
г. с 8.00 до 13.00. При себе 
необходимо иметь полис 
ОМС, паспорт, СНИЛС.

• Профилактические 
осмотры и диспансеризация 
отдельных категорий 
граждан проводятся 
ежедневно с 8.00 до 16.00, 
кабинет №38.

• Обследование на 
туберкулез методом 
флюорографии можно 
пройти в ГБУЗ СО «ЦГБ 
город Верхняя Тура», улица 
Мира, 2-б.  

Время приема: 
понедельник-пятница - 
с 8.30 до 11.00, 
суббота – с 8.30 до 13. 00.

• В Верхней Туре в 
соответствии с 
Федеральным законом №38 
«О предупреждении 
распространения в РФ 
заболевания, вызванного 
вирусом иммунодефицита 
человека» проводится 
обследование населения на 
ВИЧ-инфекцию. 

По данным на 10 августа 
2019 г. всего обследовано 
1354 человека, что 
составляет 67% от целевых 
показателей. 

В период с января по июль 
2019 г. выявлено 10 человек 
с ВИЧ-инфекцией. Всего же 
в городе на учете состоит 79 
человек – носителей вируса 
иммунодефицита человека.

10 августа была проведена 
акция «Узнай свой ВИЧ –
статус!», в ходе которой 
обследованы 60 человек.

• В период с 8 по 14 
августа 2019 г. 
зарегистрировано 3 укуса 
собаками, из них 2 укуса 
спровоцированы человеком. 

Сергей ШИРОКОВ, директор ООО «Тура Лес»:

- Жители Верхней Туры сами определили 
приоритеты будущей работы Команды Главы. 
Нашей главной задачей станет возрождение 
местной медицины. И уже сегодня мы ведем 
переговоры как с областными властями, так и с 
крупными промышленными холдингами, о том, 
чтобы привлечь в город различные программы 
поддержки, в том числе для закупки 
современного медицинского оборудования и 
привлечения врачей-специалистов. «Тура Лес» и 
Уральская горно-металлургическая компания, в 
которую недавно вошло наше предприятие, не 
останутся в стороне. Мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы верхнетуринцы могли получать 
качественной медицинское обслуживание в 
своем городе.
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Выборы - 2019 Реформа

На предприятиях города

Сергей ШИРОКОВ: 

«Стать городом присутствия УГМК 
- это шанс Верхней Туры на развитие»
Недавно стало известно, что , что 
после долгих переговоров главы 
города по привлечению в Верхнюю 
Туру крупных инвесторов, 
предприятие «Тура Лес» вошло в 
состав холдинга Уральской горно-
металлургической компании. 
Приход в наш город такого крупного про-

мышленного игрока обязательно отразит-
ся на жизни верхнетуринцев. Ведь в Сверд-
ловской области давно известно, что если 
посчастливилось стать городом присут-
ствия УГМК, то открывается доступ к мно-
гочисленным социальным и экономиче-
ским программам поддержки. 

Чтобы узнать, как изменится жизнь Верх-
ней Туры в самое ближайшее время, мы об-
ратились к директору ООО «Тура Лес» Сер-
гею ШИРОКОВУ.

- Сергей Валерьевич, как отразится 
приход в город УГМК на развитии наших 
предприятий?

- Планов впереди немало. Так несколько 
недель назад были получены все разреше-
ния на строительство в нашем городе трех 
предприятий, которые обеспечат 650 новых 
рабочих мест. Это завод по изготовлению 
фанеры, лесопильное производство и энер-
гоцентр, который будет использовать отхо-
ды деревообработки для получения элек-
троэнергии. 

На сегодня уже дан старт строительству 
этих предприятий, начались площадочные 
работы. А ввести их в строй планируется в 
2021 году. Общий же объем вложений УГМК 
в развитие этих производств составит 18 
млрд рублей. Цифра очень внушительная. 

Но и этим все не ограничится. Предста-
вители Уральской горно-металлургической 
компании сейчас работают над тем, чтобы 
наш город получил статус территории опе-
режающего социально-экономического 
развития. Работают на уровне Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации. И определенные успехи уже 
есть. Прошел конкурс, в котором участво-
вало 40 городов со всей России. И наша 
Верхняя Тура вошла в шестерку победите-
лей. А это значит, что у нас появится воз-
можность ввести здесь льготное налогоо-
бложение для всех предприятий, которые 
будут действовать на нашей территории. Не 
только для крупной промышленности, но и 
для малого и среднего бизнеса. У нас будут 
появляться новые предприятия и новые ра-
бочие места. Городской бюджет будет полу-
чать больше денег на развитие таких важ-
ных сфер, как, к примеру, здравоохранение. 

- Представители УГМК говорят, что 
для новых производств будут нужны 
молодые грамотные специалисты. Где 
их взять?

- Этими специалистами станут верхнету-
ринские выпускники. Уже сегодня совмест-
но с ведущими профильными вузами 
Свердловской области разрабатывается 
комплексная программа подготовки. Она 
будет включать в себя и профориентацию 
школьников, и дальнейшее обучение в 
средних и высших учебных заведениях. 
Ведь оборудование, на котором им предсто-
ит работать в последствии, - это новейшие 
программируемые станки и производ-
ственные линии. Японские, финские, не-

мецкие. Поэтому подход к обучению очень 
серьезный. И особенно меня радует, что эти 
образовательные программы рассчитаны 
именно на верхнетуринскую молодежь.  Да-
ют ей реальную возможность обучаться и 
работать рядом с домом. Благодаря этому 
мы сможем решить нашу давнюю пробле-
му, связанную с массовым отъездом верх-
нетуринской молодежи в другие города. 
Молодые люди почувствуют, что они нуж-
ны и востребованы здесь, на Родине.

- По опыту соседей мы знаем что 
статус города присутствия УГМК дает 
множество преимуществ не только в 
плане развития местной 
промышленности, но и помогает 
поднять социальную сферу. Что нас 
ждет в этом направлении?

- Да, достаточно взглянуть на Красноу-
ральск, Серов, Реж и Верхнюю Пышму, что-
бы понять, что УГМК очень серьезно отно-
сится к всем сферам городской жизни. Там, 
куда приходят металлурги, они стараются 
создать комфортные условия жизни не 
только для своих работников, но и для всех 
горожан. Строят школы, больницы, совре-
менные спортивные сооружения. Вообще, 
внимание к развитию подрастающего по-
коления у Уральской горно-металлургиче-
ской компании особое. В городах присут-
ствия УГМК, например, реализуются про-
граммы обучения настольному теннису и 
самбо. Начиная с детского сада, опытные и 
заслуженные тренеры помогают мальчиш-
кам и девчонкам пройти путь от начинаю-
щих до профессиональных спортсменов. 
Среди выпускников спортивных клубов УГ-

МК есть немало настоящих чемпионов.
Уверен, с приходом Уральской горно-ме-

таллургической компании в наш город все 
эти программы обязательно появятся и в 
Верхней Туре. 

Из того, что реализуется в самое ближай-
шее время, можно отметить планы строи-
тельства нового жилого дома на 61 кварти-
ру. 

Остальное же будет во многом зависеть 
от того, сможет ли местная власть и депу-
таты выстроить конструктивный и взаимо-
выгодный диалог с промышленниками. От 
этого сегодня зависит будущее нашей Верх-
ней Туры. 

Константин МОРОЗОВ 
Оплачено из средств избирательного фонда 
зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы ГО Верхняя Тура 6-го созыва С.В. Широкова

Как правильно голосовать 
на выборах депутатов городской Думы

Когда и как голосуем
Само голосование состоится 8 

сентября этого года. Это будет 
воскресенье, поэтому, если хоти-
те принять участие в выборах, от-
ложите дела и найдите время, 
чтобы придти на избирательный 
участок, к которому приписан 
ваш дом. Сами участки будут ра-
ботать с 08:00 до 20:00. Не забудь-
те взять с собой паспорт, ведь 
именно по этому документу чле-
ны избирательной комиссии вы-
дадут вам бюллетень для голосо-
вания. 

Помните, он является государ-
ственным документом, и его за-
прещено выносить с избиратель-
ного участка. После того как вам 
выдадут бюллетень, нужно будет 
пройти в закрытую кабинку для 
голосования, заполнить его и 
опустить в специальную урну, 
расположенную на участке.

Если у вас возникнут вопросы, 

смело обращайтесь за разъясне-
ниями к членам избирательной 
комиссии. Они обязательно под-
скажут, что делать.

Четыре кандидата 
от четырех округов

В этом году мы выбираем 16 
городских депутатов. Наш город 
разделен на четыре избиратель-
ных округа, а значит от каждого 
в Думу попадет по четыре чело-
века. Поэтому в полученном бюл-
летене вам необходимо будет по-
ставить «галочки» напротив че-
т ы р ех  ф а м и л и й . Б уд ьт е 
внимательны и аккуратны. Если 
вы отметите больше четырех 
кандидатов, то ваш бюллетень 
посчитают испорченным, и ваш 
голос не будет учтен при финаль-
ном подсчете. 

Выездная урна

Если по состоянию здоровья 

вы, ваши знакомые или соседи не 
могут прийти на избирательный 
участок, необходимо позвонить в 
избирательную комиссию, к ко-
торой относится ваш дом, и по-
просить приехать с выездной ур-
ной. 

Члены комиссии обязаны при-
нять заявку и приехать в день го-
лосования. Обычно члены комис-
сии приезжают вместе с наблю-
дателями, которые следят за 
соблюдением тайны голосования 
и отсутствием давления со сторо-
ны комиссии. Заявку на выезд-
ную урну можно подать начиная 
с 20 августа и не позднее 14:00 в 
день голосования 8 сентября.

Досрочное голосование
Если вы будете отсутствовать в 

городе в день голосования, но все 
же хотите принять участие в вы-
борах городских депутатов, то су-
ществует и такая возможность. 
Досрочно проголосовать вы мо-
жете на своих участках в период 
с 28 августа по 6 сентября. Прав-
да для этого у вас должна быть 
уважительная причина.

8 сентября мы будем выбирать своих представителей в Думу ГО 
Верхняя Тура. Многие читатели спрашивают нас о том, как не 
ошибиться при голосовании и случайно не испортить свою 
бюллетень. Поэтому наша редакция решила опубликовать 
небольшую памятку для избирателей. 

Студентам и их родителям:
как оплачивать услугу 
«Обращение с ТКО»?
Если студент зарегистрирован в квартире родителей, а учится и 

живет в другом городе, то как он должен оплачивать услугу по об-
ращению с ТКО? 

«Компания «РИФЕЙ» напомина-
ет, что согласно законодательству, 
в случае отсутствия потребителя 
по месту регистрации 5 и более 
дней, по коммунальным услугам 
можно оформить перерасчет. Для 
студента - достаточно предъявить 
справку с места учебы.

Для корректировки размера 
оплаты за вывоз ТКО  нужно об-
ратиться в ближайший офис АО 
«РИЦ» - написать заявление и 
приложить документы, подтверж-
дающие факт и период отсут-
ствия. Обращаем внимание, пере-
смотр начислений производится 
по инициативе потребителя.

Также перерасчет можно офор-
мить, если человек находится в 
командировке, лежит в больнице, 
служит в армии или уехал в отпуск 
на длительное время. К заявлению 
могут прилагаться документы или 
заверенные к ним копии:

- копия командировочного удо-
стоверения или справка о служеб-

ной командировке и копии про-
ездных билетов;

- справка о нахождении на лече-
нии в стационаре или на санатор-
но-курортном лечении;

- проездные билеты (если в та-
ких документах указано имя), или 
их заверенные копии;

- справка из учебного заведе-
ния, детского дома, школы-интер-
ната, иного детского учреждения 
с круглосуточным пребыванием;

- справка консульского учреж-
дения или дипломатического 
представительства России, под-
тверждающая временное пребы-
вание гражданина за пределами 
страны;

- другие документы, которые 
подтверждают факт и продолжи-
тельность временного отсутствия 
в жилом помещении.

Наталья БИКМУРЗИНА, 
специалист по связям 

с общественностью ООО 
«Компания «РИФЕЙ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 августа

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 20 августа

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

Русский роман

ТВ-3

ТНТ

ТВ-3

ТНТ
5 канал

Домашний

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. «Сучья война» [16+].
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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. «Осколки» [12+].
00.25 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.40 Т/с. «Поиски улик» [12+].

05.15, 03.05 «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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Балабол» [16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

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

10.15 «Дом 2. Остров любви». 
[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 

16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Дело гастронома 

№1» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.05 «В Крым на пару дней. 

Эски-Кермен». [12+].
12.25 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
14.00, 17.10 Д/ф. «Мое родное. 

Свадьба» [12+].
14.50 Х/ф. «Обитаемый остров. 

Схватка» [16+].
16.45 «Выборы-2019».
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

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

тия». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Т/с. «Остров ненужных лю-

дей» [16+].
01.00 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Форрест Гамп» [16+].
02.20 Х/ф. «В активном поиске» 

[16+].

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

[16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
16.00, 01.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
18.00, 05.20 Улетное видео. [16+].

21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
02.00 Голые и смешные. [18+].
02.25 Т/с. «Как избежать наказа-

ния за убийство 3» [18+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Почему он меня бросил?» 

[16+].
07.40 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 03.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.40, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.00 Х/ф. «Соломоново реше-

ние» [16+].
19.00 Х/ф. «Андрейка» [16+].
23.05 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

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

06.00 Д/ф. «Карибский кризис. 
Тайный связной» [12+].
06.50, 08.20 Х/ф. «Французский 

попутчик» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.00, 10.05, 13.15 Д/ф. «Война в 

Корее» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Прячься» [16+].
15.50 Д/ф. «Титаник» [12+].
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». [12+].
23.40 Т/с. «Паршивые овцы» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].
05.00 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
05.20 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].

09.35 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-
всегда...» (12+).
13.10 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

16.40 Х/ф «Бабье Царство». 
(16+).
20.00 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
23.25 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
01.10 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
03.00 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». (16+).
04.45 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
06.20 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда...» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с. 

«Одессит» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«СМЕРШ». «Ударная волна» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Путь к цели» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 

21.30 Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 

01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. Финляндия 
- Россия. 
13.35 «Футбольная Европа. Но-

вый сезон». [12+].
14.05 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Спортинг» - «Брага».
16.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Хетафе».
18.30 «КХЛ. Лето. Live». [12+].
19.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. [16+].
22.40 Д/ф. «Мо Салах. Фараон» 

[12+].
23.40 «Суперкубок Европы. 

Live». [12+].
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Суперкубок Европы. Луч-

шие моменты». [12+].
01.45 Х/ф. «На глубине 6 футов» 

[16+].
03.40 Д/ф. «Лев Яшин - номер 

один» [12+].
05.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. «Да здравствует ко-

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

его друзей».
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
08.10 М/ф. «Тайна магазина 

игрушек».
10.05 М/ф. «Мадагаскар 3».
11.55 Х/ф. «Стажер» [16+].
14.20 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Три Икс» [16+].
23.25 Х/ф. «Случайный шпион» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.50 Т/с. «Мамочки» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [6+].
09.45 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Корона российской 

империи, или снова неуловимые» 
[6+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Детективы Татьяны Поля-

ковой [12+].
20.05, 01.30 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].

22.35 Суд над победой [16+].
23.40, 03.10 Петровка, 38 [16+].
00.35 Хроники московского бы-

та. Власть и воры [12+].
03.25 Х/ф. «Подросток» [12+].
04.45 Х/ф. «Она написала убий-

ство» [12+].

05.00 М/ф.
08.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
10.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
11.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Мистические истории». 

[16+].
15.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.00 «Знаки судьбы». «Коллек-

ционер девушек». [16+].
16.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
17.40, 18.30, 19.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
20.15, 21.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
00.15 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

[16+].
02.15 «Тайные знаки». [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.30 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Домработница» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55, 06.10 Ретро-концерт.
13.30 «Татары». [12+].
14.00, 03.50 Т/с. «Я верю тебе» 

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

[6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 Т/с. «Россия молодая» 

[12+].
02.10 Т/с. «Домработниц» [16+].

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, 01.05, 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. «Сучья война» [16+].
23.30 «Семейные тайны» с Т. 

Еремеевым. [16+].

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

сти».
10.00 «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. «Осколки» [12+].
00.25 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.40 Т/с. «Поиски улик» [12+].

05.15, 03.05 «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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Балабол» [16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». «Бомж» 

[16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

мамы» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Су-

пер-няня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].\

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помо-

ги детям». [6+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.40 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.00 Т/с. «Дело гастроно-

ма №1» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

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

[12+].
14.20 Д/ф. «Мое родное. Сервис» 

[12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20, 23.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
01.00 Д/ф. «Новое путешествие 

по железной дороге» [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 «Ново-

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Скалолаз» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
18.00, 05.20 Улетное видео. [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
01.30 «Дорожные войны. Луч-

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

ния за убийство 3» [18+].
03.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
[16+].
06.40 «6 кадров». [16+].

07.15 «Почему он меня бросил?» 
[16+].
08.15 «По делам несовершенно-

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

[16+].
10.20, 05.05 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.20, 03.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.15, 01.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
15.35 Х/ф. «В погоне за счасть-

ем» [16+].
19.00 Х/ф. «Возмездие» [16+].
23.00 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

07.00, 08.20 Д/ф. «Титаник» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.40 Х/ф. «Старшина» [12+].
01.25 Х/ф. «Зеркало для героя» 

[12+].
03.40 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].

09.45 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
13.10 Х/ф «Бабье Царство». 

(16+).
16.35 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
21.45 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
23.40 Х/ф «Даша». (12+).
03.05 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда...» (12+).
06.20 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с. 

«СМЕРШ». «Ударная волна» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

«СМЕРШ». «Скрытый враг» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Спасение уто-

пающих» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20, 

21.40, 23.00 Новости.
09.05, 14.35, 17.20, 19.25, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 18.00 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
11.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
13.10 Тотальный футбол. [12+].
14.10 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. [16+].
18.20, 07.25 «Команда мечты». 

[12+].
18.50 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
19.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) - 
«Барселона» (Испания).
21.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. [16+].
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
02.55 Х/ф. «Шаолинь» [16+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия). 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.45 Т/с. «Воронины» [16+].
14.25 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
19.15 Х/ф. «Случайный шпион» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
23.00 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
01.05 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

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

[16+].
03.30 Т/с. «Мамочки» [16+].
04.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
05.05 Т/с. «Крыша мира» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «В полосе прибоя».
10.35 Д/ф. «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Детективы Татьяны Поля-

ковой [12+].
20.05, 01.50 Х/ф. «Вскрытие по-

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

Гарнитур из подворотни [16+].
23.05, 05.15 Хроники московско-

го быта. Ушла жена [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Лебединая песня 

[16+].
03.20 Х/ф. «Подросток» [12+].
04.40 Д/ф. «Точку ставит пуля» 

[12+].

05.00 М/ф.
08.20 Т/с. «Слепая».  [16+].

10.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
11.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Мистические истории». 

[16+].
15.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.00 «Знаки судьбы». «Тайна 

рождения». [16+].
16.35 Т/с. «Слепая». [16+].
17.40, 18.30, 19.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
20.15, 21.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Омен» [16+].
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 

«Сверхъестественный отбор». 
«Казань». [16+].
04.15 «Клады России». «Тайна 

алтайской экспедиции». [12+].

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, 01.30 Т/с. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Родная земля» (на татар-

ском языке)12+.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Я» [12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Кавказская повесть» 

[16+].
00.10 «Кавказская повесть». 

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

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, 00.25, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сучья война» [16+].
23.30 «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

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

сти».
10.00 «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. «Осколки» [12+].
00.25 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.40 Т/с. «Поиски улик» [12+].

05.15, 03.05 «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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Балабол» [16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». «Гена-по-

мощник» [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Са-

ша-подработка» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Трево-

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 16.40, 

17.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.00 Т/с. «Дело гастроно-

ма №1» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.50 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.20 Д/ф. «Мое родное. Телеви-

дение» [12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20, 23.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

тия». [16+].
01.00 Д/ф. «66/85» [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.45 «Территория за-

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 8» [12+].
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
18.00, 05.20 Улетное видео. [16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
01.30 «Дорожные войны. Луч-

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

ния за убийство 3» [18+].
03.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+].
07.30 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.35, 05.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.35, 01.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.55 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
19.00 Х/ф. «Школа для толсту-

шек» [16+].
23.15 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с. «Майор полиции» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Д/с. «Секретная папка». 

[12+].
23.40 Х/ф. «Прячься» [16+].
01.20 Х/ф. «Где 042?» [12+].
02.35 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть».
03.55 Х/ф. «Старшина» [12+].

09.35 Х/ф «Бабье Царство». 
(16+).
12.55 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
16.25 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
18.10 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).
23.30 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
01.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).

03.00 Х/ф «Сжигая мосты». (12+).
06.15 Х/ф «Бабье Царство». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с. «Смерть 
шпионам». «Крым» [16+].
09.25 «Смерть шпионам. Крым». 

[16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Гипнотизер» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 

19.25 Новости.
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
11.20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Гремио» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия).
13.55, 16.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф.
18.55 «Футбольная Европа. Но-

вый сезон». [12+].
19.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана. [16+].
21.30 «Максим Дадашев. Сра-

жаться до конца». [16+].
23.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

[12+].
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
02.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. Финал.
 03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина).

05.10 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). 

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.20 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Казино «Рояль» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» [18+].
03.35 Т/с. «Мамочки» [16+].
04.25 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Ералаш.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Последняя индуль-

генция» [12+].
10.35 Д/ф. «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40 Мой герой. Станислав Са-

дальский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Детективы Татьяны Поля-

ковой [12+].
20.05, 01.50 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.30 Линия защиты. Синдром 

Плюшкина [16+].
23.05 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Березовский 

против Абрамовича [16+].
03.25 Х/ф. «Подросток» [12+].
04.40 Д/ф. «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» [12+].

05.20 Д/ф. «Личные маги совет-
ских вождей» [12+].

05.00 М/ф.
08.20 Т/с. «Слепая». [16+].
10.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
11.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Мистические истории». 

[16+].
15.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.00 «Знаки судьбы». «Вторая 

жизнь». [16+].
16.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
17.40, 18.30, 19.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
20.15, 21.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Глобальная катастро-

фа» [12+].
00.00 Т/с. «Чтец». [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, 01.30 Т/с. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.20 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Кавказская повесть» 

[16+].
00.10 «Кавказская повесть». 

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

Домашний

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, 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. «Сучья война» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «На ночь глядя». [16+].

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

сти».
10.00 «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. «Осколки» [12+].
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!».
01.25 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
03.30 Т/с. «Поиски улик» [12+].

05.15, 03.05 «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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 Т/с. «Балабол» [16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.05, 02.05 “Stand Up”. [16+].
03.00 “THT-Club”. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.40 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.00 Т/с. «Дело гастроно-

ма №1» [16+].
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

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

[16+].
14.20 Д/ф. «Мое родное. Меди-

цина» [12+].
16.45 «Выборы-2019».
17.00, 01.00 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.20, 23.00 Т/с. «Остров ненуж-

ных людей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

[0+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Крутые меры» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Лузеры» [16+].

06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные 

войны». [16+].
12.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
18.00, 05.20 Улетное видео. 

[16+].
21.00 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Шутники». [16+].
01.30 «Дорожные войны. Луч-

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

ния за убийство 3» [18+].
03.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» [16+].

07.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.35, 05.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.30, 01.50 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.50 Х/ф. «Школа для толсту-

шек» [16+].
19.00 Х/ф. «Искупление» [16+].
23.15 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

05.30 Х/ф. «Разведчики» [12+].
06.55, 08.20 Х/ф. «Дом, в кото-

ром я живу».
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 

Т/с. «Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 «Код доступа». [12+].
23.40 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
01.05 Д/с. «Партизаны против 

Вермахта» [16+].

09.25 Х/ф «Провинциалка». 
(12+).
12.55 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
14.40 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
16.30 Х/ф «Даша». (12+).
20.00 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
21.45 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины». (12+).
23.35 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
03.00 Х/ф «Бабье Царство». 

(16+).
06.10 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с. «Смерть 
шпионам!» [16+].
09.25 «Смерть шпионам!» [16+].
13.25, 14.10 Т/с.  [16+].
16.45, 17.40 Т/с. «Шаман 2». 

«Кровные узы» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Сестры» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.50 Новости.
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 20.15 «КХЛ. Лето. Live». 

[12+].
11.20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интернасьонал» 
(Бразилия).
14.00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина).
16.05, 18.10 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф.
21.30 Смешанные единобор-

ства. Анастасия Янькова. [16+].
22.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. Прямая трансля-
ция.
02.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Финляндии.
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая трансляция.
05.10 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуминен-

се» (Бразилия). Прямая трансля-
ция.
07.25 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.25 Т/с. «Воронины» [16+].
14.35 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
18.55 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
23.55 Х/ф. «Спектр» [16+].
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
03.25 Т/с. «Мамочки» [16+].
04.10 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
05.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И...(16+).
08.30 Х/ф. «Не было печали» 

[12+].
09.55, 11.50 Х/ф. «Сержант ми-

лиции» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Детективы Татьяны Поля-

ковой [12+].
20.00, 01.45 Х/ф. «Вскрытие по-

кажет» [16+].
22.35 10 самых...Ранние смерти 

звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Список Берии. Же-

лезная хватка наркома» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили [16+].
03.20 Х/ф. «Подросток» [12+].
04.35 Д/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
05.15 Прощание. Евгений При-

маков [16+].

05.00 М/ф.
08.20 Т/с. «Слепая». [16+].
10.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
11.00 «Не ври мне» [12+].
14.00 «Мистические истории». 

[16+].
15.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.00 «Знаки судьбы». «Двой-

ные сомнения». [16+].
16.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
17.40, 18.30, 19.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
20.15, 21.10 Т/с. «Напарницы» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Озеро страха 2» 

[16+].
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [16+].

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

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.45 Т/с. «Домработни-

ца» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.40 Т/с. «Я верю тебе» 

[12+].
15.00 Д/ф. «Зеленый маршрут» 

[12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Путник» [6+].
17.15 Т/с. «Детективы из таба-

керки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00 Церемония открытия ЧМ 

по профессиональному мастер-
ству «WorldSkills 2019».
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТНТ
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РЕШЕНИЕ № 52 от 25 июля 2019 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении Правил депутатской этики в Думе Городского 
округа Верхняя Тура

В целях укрепления взаимного доверия 
между депутатами Думы Городского окру-
га Верхняя Тура и населением, обеспечения 
условий для добросовестного и эффектив-
ного исполнения депутатами Думы Город-
ского округа Верхняя Тура депутатских пол-
номочий, исключения злоупотреблений 
при исполнении депутатских полномочий, 
рассмотрев предложение прокуратуры г. 
Кушва о принятии нормативного правово-
го акта от 22.04.2019 года, представленный 
постоянной комиссией Думы Городского 
округа Верхняя Тура по местному самоу-
правлению и социальной политике проект 
Правил депутатской этики, руководствуясь 
Регламентом Думы Городского округа Верх-
няя Тура, Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила депутатской этики 
в Думе Городского округа Верхняя Тура 
(прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения за настоящим ре-
шением возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправле-
нию и социальной политике (председатель 
Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского окру-
га Верхняя Тура О.М. Добош

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 25 июля 2019 года № 52
ПРАВИЛА

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Статья 1. Общие положения
1. Правила депутатской этики (далее – 

Правила) представляют собой основы по-
ведения депутатов Думы Городского окру-
га Верхняя Тура (далее – Думы), которыми 
им надлежит руководствоваться при испол-
нении полномочий депутата Думы.

Правила разработаны с учетом Европей-
ского кодекса поведения для местных и ре-
гиональных выборных представителей, в 
целях укрепления взаимного доверия меж-
ду депутатами Думы и населением, обеспе-
чения условий для добросовестного и эф-
фективного исполнения депутатами депу-
татских полномочий, исключения 
злоупотреблений при исполнении депутат-
ских полномочий.

2. Депутат Думы Городского округа Верх-
няя Тура (далее – депутат) как представи-
тель населения муниципального образова-
ния в своей деятельности должен руковод-
ствоваться интересами населения, целями 
социально-экономического и культурного 
развития территории Городского округа 
Верхняя Тура, сочетая интересы муници-
пального образования, Свердловской обла-
сти и Российской Федерации.

3. Недопустимо использование депута-
том своего статуса в ущерб интересам граж-
дан и муниципального образования.

4. Депутат осуществляет свои полномо-
чия в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, 
законами Свердловской области, Уставом 
Городского округа Верхняя Тура, Регламен-
том Думы Городского округа Верхняя Тура 
и иными муниципальными правовыми ак-
тами.

5. Депутат в своей деятельности, в том 
числе не связанной с выполнением депу-
татских полномочий, должен руководство-
ваться общепризнанными нормами мора-
ли и нравственности.

6. Депутат должен воздерживаться от вся-
кой деятельности и поступков, которые мо-
гут нанести ущерб авторитету депутата и 
органам местного самоуправления.

7. Депутат должен в равной мере уважать 
собственное достоинство и достоинство 
других депутатов, должностных лиц и граж-
дан, проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении с депутатами, должност-
ными лицами, гражданами и представите-
лями организаций.

Статья 2. Правила депутатской этики, от-
носящиеся к деятельности депутата в Думе

1. Взаимоотношения между депутатами 
строятся на основе равноправия. Депутат 
должен:

1) лояльно относиться к другим депута-
там независимо от их социального статуса 
и политических взглядов;

2) строить свою работу на принципах сво-
бодного коллективного обсуждения и ре-

шения вопросов, уважения к многообразию 
мнений, не допускать конфликтов, искать 
пути преодоления разногласий среди депу-
татов.

3) активно и конструктивно участвовать 
в работе Думы;

4) соблюдать порядок работы Думы, рас-
поряжения председателя Думы, касающи-
еся поддержания порядка и соблюдения Ре-
гламента Думы Городского округа Верхняя 
Тура, не опаздывать и не пропускать без 
уважительных причин заседания Думы, по-
стоянных комиссий, рабочих групп, депу-
татские слушания, иные мероприятия Ду-
мы.

Депутат не может навязывать свою пози-
цию посредством угроз, ультиматумов и 
иных подобных действий.

2. В период заседаний Думы, постоянных 
либо временных комиссий, депутатских 
слушаний не допускаются самовольные 
действия депутата в целях прекращения за-
седания:

1) уходить из зала заседания в знак про-
теста, для срыва заседания и по другим мо-
тивам, не признанным уважительными;

2) выступать без предоставления слова, 
выступать не по повестке дня и не по суще-
ству вопроса повестки дня;

3) допускать выкрики, прерывать высту-
пающих.

Участвуя в работе Думы, депутат прояв-
ляет тактичность и уважение к председате-
лю Думы, депутатам Думы, аппарату Думы, 
представителям исполнительных органов 
местного самоуправления и иным присут-
ствующим лицам.

В соответствии с Регламентом Думы Го-
родского округа Верхняя Тура выступаю-
щий на заседаниях Думы, постоянных и 
временных комиссиях и других рабочих со-
вещаниях депутат не должен использовать 
в своей речи грубые и некорректные выра-
жения.

В случае нарушения депутатом иных пра-
вил депутатской этики, предусмотренных 
настоящими Правилами, председатель Ду-
мы, заместитель председателя Думы либо 
председатель мандатной комиссии, а в слу-
чае его отсутствия члены мандатной ко-
миссии предупреждают депутата о недопу-
стимости таких нарушений.

Указанное поведение депутата может 
быть рекомендовано Думой к рассмотре-
нию на заседании мандатной комиссией.

Мандатная комиссия может рассматри-
вать вопрос о нарушении депутатом пра-
вил, установленных настоящими Правила-
ми, по собственной инициативе.

3. В случае, если депутат имеет финансо-
вую, либо иную личную заинтересован-
ность в каком-либо вопросе, обсуждаемом 
в Думе в его присутствии, он должен не-
медленно сообщить об этом и воздержать-
ся от участия в голосовании по данному во-

просу.

Статья 3. Правила депутатской этики во 
взаимоотношениях депутата с избирателя-
ми

1. Депутат поддерживает постоянную 
связь с избирателями своего округа, ответ-
ственен перед ними и подотчетен им.

2. Депутат принимает меры по обеспече-
нию прав, свобод и законных интересов 
своих избирателей:

1) рассматривает поступившие от них за-
явления, предложения, жалобы;

2) способствует в пределах своих полно-
мочий правильному и своевременному ре-
шению содержащихся в них вопросов;

3) ведет прием граждан;
4) изучает общественное мнение и при 

необходимости вносит предложения в ор-
ганы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, политические и об-
щественные объединения.

3. Депутат в установленном порядке от-
читывается перед избирателями. Депутат 
периодически во время встреч, а также че-
рез средства массовой информации инфор-
мирует избирателей о своей деятельности. 
Информация, предоставляемая депутатом 
избирателям, должна быть полной, досто-
верной, объективной.

Статья 4. Правила депутатской этики во 
взаимоотношениях депутата с органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами

1. Депутат не должен использовать в лич-
ных целях возможности, связанные со ста-
тусом депутата во взаимоотношениях с ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами.

2. Депутат не может использовать свой 
статус для оказания влияния на деятель-
ность органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, муници-
пальных служащих и граждан при решении 
вопросов, касающихся лично его.

3. Депутат обязан использовать офици-
альные бланки Думы только для официаль-
ных запросов и документов, необходимых 
для осуществления депутатских полномо-
чий.

4. Депутат не должен использовать поме-
щение, телефоны, автотранспорт и другие 
материально-технические средства Думы 
в целях, не связанных с осуществлением де-
путатской деятельности.

5. Депутат не может разглашать сведения, 
которые стали ему известны благодаря осу-
ществлению депутатских полномочий, ес-
ли эти сведения:

1) составляют государственную, коммер-
ческую или иную охраняемую в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
тайну;

2) связаны с личной или семейной жиз-
нью граждан, с деловой репутацией и дея-
тельностью юридических лиц и доверены 
депутату при условии их неразглашения.

Статья 5. Этика публичных выступлений 
депутата

1. Депутат, принимая участие в работе 
Думы, ее рабочих органов, депутатских слу-
шаниях, выступая в средствах массовой ин-
формации с различного рода публичными 
заявлениями, комментируя деятельность 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и 
граждан, обязан использовать только до-
стоверные и проверенные факты.

2. Выступления должны быть корректны-
ми, не должны затрагивать честь и поро-
чить достоинство граждан, деловую репу-
тацию должностных и юридических лиц.

3. В случаях неосторожного представле-
ния в публичных выступлениях и заявле-
ниях недостоверных фактов, а также уни-
жения чести и достоинства граждан, дело-
в о й  р е п у т а ц и и  д ол ж н о ст н ы х  и 
юридических лиц депутат обязан публич-
но признать некорректность или (и) недо-
стоверность своих высказываний, прине-
сти извинение тому гражданину, должнос-

тному лицу, чьи честь, достоинство и 
деловая репутация пострадали.

Статья 6. Контроль соблюдения правил 
депутатской этики и ответственность депу-
тата за их нарушение

1. Контроль соблюдения депутатами на-
стоящих Правил осуществляет мандатная 
комиссия.

2. Мандатная комиссия может рассматри-
вать вопрос о нарушении настоящих Пра-
вил по собственной инициативе, по иници-
ативе Думы, депутата Думы, главы Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. С заявлением о рассмотрении вопроса 
о неэтичном поведении депутата в мандат-
ную комиссию могут обращаться жители 
Городского округа Верхняя Тура, должност-
ные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, руково-
дители организаций, общественных объе-
динений.

Обращение должно содержать фамилию, 
имя, отчество обратившегося, адрес его ме-
ста жительства либо адрес юридического 
лица, данные о депутате и конкретные све-
дения о действиях.

4. Мандатная комиссия вправе предло-
жить депутату дать ей объяснение в пись-
менной форме по вопросу нарушения дан-
ным депутатом настоящих Правил.

5. В случае подачи необоснованной жало-
бы, затрагивающей честь, достоинство, де-
ловую репутацию депутата, депутат впра-
ве защищать свои права всеми способами, 
не запрещенными законом.

6. По результатам рассмотрения вопроса 
о нарушении депутатом настоящих Правил, 
мандатная комиссия принимает решение 
о наличии или отсутствии нарушения на-
стоящих Правил. 

Решение принимается большинством го-
лосов от числа членов комиссии.

Мандатная комиссия рассматривает об-
ращение в срок не более одного месяца.

7. При установлении факта нарушения 
установленных правил со стороны депута-
та мандатная комиссия принимает реше-
ние указать депутату на недопустимость 
подобных действий либо принимает реше-
ние о внесении данного вопроса для рас-
смотрения на очередном заседании Думы 
и принятия к депутату мер воздействия.

8. Рассмотрение на заседании Думы во-
просов, связанных с нарушением Правил 
депутатской этики, Регламента Думы Го-
родского округа Верхняя Тура, происходит, 
как правило, на закрытых заседаниях Ду-
мы. На заседание Думы могут быть пригла-
шены и заслушаны заявители и другие ли-
ца, информация которых окажет суще-
ственное содействие в выяснении 
обстоятельств и принятии объективного 
решения. Решение Думы принимается про-
стым большинством голосов депутатов, 
присутствующих на заседании Думы. При 
этом депутат, допустивший нарушение 
Правил депутатской этики, Регламента Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура, при 
рассмотрении соответствующего вопроса в 
голосовании не участвует.

9. При совершении нарушения, пред-
усмотренного Правилами, депутатом, яв-
ляющимся членом мандатной комиссии, 
рассмотрение вопроса о наличии или от-
сутствии нарушения Правил рассматрива-
ется Думой.

Дума может принять к депутату, нару-
шившему настоящие Правила, одну из сле-
дующих мер воздействия:

1) сделать замечание и предупредить о 
недопустимости нарушения настоящих 
Правил;

2) лишить депутата, нарушившего насто-
ящие Правила, права выступать на одном 
или нескольких заседаниях Думы;

3) рекомендовать депутату принести пу-
бличные извинения;

4) огласить на заседании Думы факты на-
рушения депутатом настоящих Правил;

5) довести факты нарушения депутатом 
норм депутатской этики до сведения изби-
рателей округа через средства массовой ин-
формации.
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Не припомнят верхнетуринские садоводы столь щедрого на 
погодные сюрпризы лета, как нынешнее. И холод, и дожди, и 
скупые солнечные деньки с температурой за сорок. Вдобавок 
ко всему град – да какой! Размером с пятирублёвую монету! 
Досталось от него садоводам совхоза, лесничества и 
больничного городка, а дальше поплыла себе облегченная 
туча, оставив после себя безутешных хозяев и их 
добросовестно порубленные грядки.

Но всё же нашлись восемь человек, которые отважно решились 
выставить плоды своих трудов, и каждый из них достоин самых до-
брых слов.

- под таким названием 
прошла экскурсия по центру 
Верхней Туры, посвященная 
празднованию Дня города. Ее 
подготовила и провела 
специалист по работе с 
молодежью ПМЦ «Колосок» 
А. В. Мордвинова. 

Начав с экскурса в историю, 
Алевтина Владимировна расска-
зала экскурсантам о времени 
строительства градообразующего 
предприятия Верхней Туры - ма-
шиностроительного завода, о том, 
как вокруг него обрастало жильем 
небольшое поселение, о работном 
люде, выпускаемой продукции и 
о том, как выглядела Верхняя Ту-
ра на снимках прошедших столе-
тий. 

Сведения о прошлом, получен-
ные в ходе экскурсии не оставили 
присутствующих равнодушными 
и они с интересом всматривались 
в старинные фотографии и срав-
нивали увиденное на них с окру-
жающей действительностью. Бы-
ло интересно увидеть, как строил-
ся второй этаж заводоуправления, 
как выглядели деревянные цеха 
конца 19 - начала 20 веков, выпу-
скаемая продукция того времени, 
Первая заводская проходная и 
дом управителя завода в 1923 го-
ду, когда его переименовали в 
Клуб III Интернационала. 

Перейдя на территорию город-
ского сквера, экскурсанты позна-
комились с фотографиями Ни-
кольского собора и бюста Алек-

сандра Второго, рассмотрели 
снимки с ул. Церковной (ул. Со-
ветская): и дом купца Кутина (ны-
не здание, напротив маг. «Цен-
тральный»), и Храм Успения Пре-
святой Богородицы, построенный 
купцами Селивановыми (бывший 
магазин «Одежда»). 

Постояв на набережной город-
ского пруда, разглядели множе-
ство фотографий 1907 года с изо-
бражениями заводской плотины 
и Водной станции с беседкой для 
отдыха и очень красивой аллеей с 
лавочками. 

Узнали о том, как с 30-х годов 
прошлого столетия менялась 
Верхняя Тура: сносится  Николь-
ский храм, строится первый тре-
хэтажный жилой дом (маг. «Цен-
тральный»), ставятся памятники 
Серго Орджоникидзе и В.И.  Лени-
ну, асфальтируется городская пло-
щадь и главные улицы города, 
строится дом для заводской адми-

нистрации, и на его первом этаже 
располагается маг. «Тагильский». 
И то,  как дружно выходят горожа-
не на праздничные  демонстра-
ции… . 

Экскурсия завершилась на том 
же месте, где и началась. А. 
Мордвинова, прощаясь с группой 
экскурсантов, сказала: 

- На сегодняшний день история 
внесла свои коррективы, и город 
очень изменился. Но замечателен 
тот факт, что остались фотогра-
фии, в которых отразился миг, не-
сущий в себе информацию том, 
как выглядела главная площадь 
нашего города в те далекие годы. 
Храните старые фотографии - 
они, как немые свидетели про-
шлого, помогают нам окунаться в 
атмосферу прошедших времён! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива 
ПМЦ «Колосок»

Прошагай город
Так называлась Всероссийская акция программы «Развитие 
моногородов», прошедшая в Верхней Туре 8 августа. Ее 
организовали и провели сотрудники подростково-молодежного 
центра «Колосок». 

В акции участвова-
ло три команды юно-
шей и девушек в воз-
расте от 17 до 29 лет. 
Это «Драйв» - капи-
тан Ульян Анисимов, 
«Молодежь» - капи-
тан Анна Казанцева, 
«Юнион» - капитан 
Виктория Головки-
на. Команды должны 
были по фрагментам 
угадать заданное со-
оружение, сфотогра-
фироваться на его 

фоне, найти записку со следующим заданием и срочно переслать 
изображение в штаб оргкомитета. 

Участники квеста «прошагали» 15 значимых для города объектов, 
в число которых входили учреждения культуры, спорта и здравоох-
ранения, основные достопримечательности города, станция «Верх-
няя и другие.  

Команда победителей определялась по нескольким критериям: 
скорости прохождения маршрута, количеству пройденных площа-
дей, а также оригинальностью и креативностью фотографий. 

В итоге победительницей стала команда «Драйв», получив в на-
граду денежный сертификат на сумму в полторы тысячи рублей! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива ПМЦ «Колосок»

День рождения города –  праздник для всех!

        Дары 

«Осталось только 
в фотографиях» 

И даже капризы погоды не смогли испортить верхне-
туринцам настроение. Уже с утра они устремились в центр 
города, где на площади раскинули свои ряды торговые 
палатки. Самые разнообразные аттракционы манили не 
только детвору, но даже взрослых. Здесь же работал став-
ший уже традиционным «Верхнетуринский вернисаж», и 
наши мастера демонстрировали свое творчество. А вы-
ставка садоводов и огородников как всегда удивила воз-
можностями земляков вырастить богатый урожай напе-
рекор стихиям и непогоде.

В это же время проходили фестиваль ГТО, соревнова-
ния по волейболу, настольному теннису. Спортсмены от-
мечали двойной праздник – День города и День физкуль-
турника.

Торжественная часть праздника началась с привет-
ственного слова главы Городского округа Верхняя Тура 
Ивана Сергеевича Веснина. Он отметил, что «День горо-
да - это праздник инициативных, трудолюбивых, стремя-
щихся идти в ногу со временем и любящих свой город 
людей. Праздник тех, кто когда-то строил и развивал 
Верхнюю Туру, делая ее комфортной для проживания, тру-
дился в различных сферах. Праздник тех, кто продолжа-
ет ежедневно работать на предприятиях города, в малом 
и среднем бизнесе, в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры, и конечно, праздник молодого поколения, 
кому еще предстоит принять участие в умножении славы 
верхнетуринской земли». 

В этот день горожан поздравляли председатель Думы 
ГО Верхняя Тура О.М. Добош, главы городов Горнозавод-
ского округа. Депутат Заксобрания Свердловской обла-
сти С.В. Никонов, приветствуя верхнетуринцев, сказал: 
«Мы видим, что город вступает в новый период своей 
истории. Реконструируются парки, набережная, планиру-
ется создание нового лесоперерабатывающего завода, ко-
торый даст городу много новых современных рабочих 
мест. Также реализуется множество других проектов в 
рамках государственных программ. Всё это стало воз-
можно, благодаря команде единомышленников, работаю-
щей на развитие Верхней Туры. Это глава города, депута-

ты, представители бюджетной сферы, предприятий, об-
щественных организаций и горожан всех поколений. Я рад, 
что являюсь частью этой команды. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что у Верхней Туры как у города от-
крылось второе дыхание».

И вот наступает самый торжественный момент празд-
ника – оглашение имени Почетного гражданина горо-
да-2019. Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин зачитывает: 
«… решением Думы городского округа Верхняя Тура звание 
Почетный гражданин города Верхняя Тура присвоено Т. И. 
Мельницыной». 

Красивая и волнующая церемония вручения алой лен-
ты, удостоверения «Почетного гражданина»… А бурные 
аплодисменты собравшихся, поздравления коллег, дру-
зей, родных придали этому торжественному и, в об-
щем-то, официальному моменту теплоты и душевности.

Знаком отличия «За заслуги перед Городским округом 
Верхняя Тура» награждены С.М. Кривцун, Т.В. Никифоро-
ва и Л.С. Пошеева.

В этот праздничный день Почетными грамотами Управ-
ляющего Горнозаводским округом были награждены И.В. 
Желваков, А.Ю. Кирьянов, И.С. Козьменко, А.Г. Сайфутди-
нова. Благодарственные письма ГЗУО вручены М.Г. Зари-
пову, В.А. Козловой, Л.Н. Щукиной.

Почетной грамотой Заксобрания Свердловской обла-
сти награждена Т.Г. Гарапат. Благодарственным письмом 
Законодательного собрания отмечен труд Н.Н. Ивановой.

Благодарственные письма депутата Госдумы были вру-
чены С.Н. Козьменко, А.М. Муминову, Е.И. Махонопхано-
ву, В.Д. Исаеву.

Премии «Прорыв года» был удостоен Денис Воробьев. 
Он занял второе место в Первенстве России по жиму 
штанги лежа. УЧРЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «ПРОРЫВ ГОДА» 
выступил двукратный действующий чемпион Европы по 
волейболу сидя, участник Паралимпийских игр Анатолий 
Крупин. 

А красивым завершающим аккордом праздника стал 
великолепный салют.

Людмила ШАКИНА
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Талантов грани засверкали
Уже традиционно в День города в 
Арт-кафе «На улице Пушкина» 
(перед зданием кинотеатра) 
проходит музыкально-
поэтическая программа.

С именем Пушкина эта улица жила 
долго. Такой и остается она в памяти 
местных любителей поэзии и прозы. 
И именно в Арт-кафе «На улице Пуш-
кина» приглашает своих гостей лите-
ратурное объединение «Серебряные 

струны». Вот и в субботу здесь прини-
мали поэтов и бардов из Кушвы, Крас-
ноуральска, Лесного, Нижней Туры, 
Качканара, поселка Баранчинского, 
Екатеринбурга.

Эпиграфом мероприятия стали 
строки красноуральского поэта Алек-
сея Токарева:

Талантов грани пусть сверкают
Сегодня, в этот дивный день,
И словом мир наш украшают
Средь городской твердыни стен!
Гостей приветствовали и поздрав-

ляли создатель и руководитель «Сере-
бряных струн» Л. Александрова, пред-
седатель КДКиС Е. Г. Щапова, предсе-
датель Думы О. М. Добош и депутат 
городской Думы, секретарь городско-
го отделения КПРФ М. Н. Чуйкина. Все 

они пожелали успеха участникам это-
го поэтического мероприятия. 

Программа праздника была насы-
щенна и разнообразна. Всех назвать, 
конечно, невозможно, но хочется.

Вот Татьяна Перегримова.  Человек 
года-2006 в Верхней Туре, Учитель го-
да-2010 в Красноуральске, постоянная 
участница поэтических марафонов и 
фестивалей Свердловской области, 
поэт и солистка. Её песней «С днем 

рождения, город!» и открылась эта 
праздничная встреча.

Вот Сергей Витюнин, поэт-бард из 
Баранчинского, автор многих поэти-
ческих сборников, руководитель 
Кушвинского литературного объеди-
нения «Родники Синегорья». Он ис-
полнил под гитару несколько своих 
песен.

Уроженка В. Туры Анна Исупова 
давно живет в Екатеринбурге, но с ма-
лой родиной связь не теряет. Недавно 
она написала стихотворение «Крым-
ский мост», которое положил на музы-
ку В. Гейн (г. Верхотурье).  В этот день 
песня прозвучала в исполнении Т. Ва-
сильевой под аккомпанемент О. Ильи-
ных.

Хозяева праздника - поэты «Сере-

бряных струн» Маргарита Землянуха, 
Филарет Чупряков, Зухара Мухамаде-
ева, Ирина Антошкина, Николай Ро-
женцов, Наталья Носарева, Нина Де-
рягина с дочкой Ириной.

Анжелла Богданова из Н. Туры пела 
романсы на стихи А. Пушкина и Б. Ах-
мадуллиной. Молодая солистка, ди-
пломант многих фестивалей русской 
песни Альфира Калинина (Габитова) 
из Красноуральска исполнила вместе 
с мужем Евгением Калининым песню 
«Я - деревенская». Нельзя забыть еще 
одного певца из Красноуральска – 
Сергея Анисимова, под чьи проникно-
венные песни танцевали участники 
Арт-кафе.

Большая команда была из Кушвы: 
поэты Лидия Колясникова, Людмила 
Цедилкина, Светлана Буркова и Свет-
лана Кошелева. Пели под гитару Вале-
рия Лебедева и Анна Родина (Н. Тура). 

Как всегда, ярко читала стихи Гали-
на Петрова из г. Лесного.

Качканарское «Лукоморье» предста-
вили Сергей Спехов, Галина Пинаева,  
Ада Кокшарова. Тамара Вертилецкая 
вела фото- и видеосъемку.

Главной наградой для каждого 
участника мероприятия стала радость 
общения друг с другом и с поэтиче-
ским словом. Ведь, «облекая в стих и 
песни мир внешний и духовный мир, 
мы землю делаем чудесней еще на 
грань, как ювелир». 

Расставались в надежде на новые 
встречи в Арт-кафе «На улице Пушки-
на».

Галина КРАСНОПЕВЦЕВА, 
член Союза журналистов России. 

Фото Т. Вертилецкой
Благодарю всех участников меро-

приятия: поэтов и певцов, а также зву-
кооператоров Алексея Токарева и 
Александра Якимова. За поддержку 
проекта особое спасибо администра-
ции ГО Верхняя Тура, КДКиС и сотруд-
никам кинотеатра «КульТура».

Любовь Александрова,
организатор Арт-кафе 

«На улице Пушкина».

Реверансом в Год театра стали сразу несколько экспози-
ций. Вырастившая «В тридесятом огороде» урожай, кокет-
ливая Баба Яга (Любовь Александровна Осадчая), помимо 
традиционных овощей и ягод выставила лён и  большой 
подсолнух, со вполне уже вызревшими семенами. Явно, 
без колдовства дело не обошлось…

«Королева сада», в мантии и короне - Ольга Аркадьевна 
Фёдорова, выставила множество цветов – от изящных по-
лиантовых роз до скромных очитков и глазастых фиалок.

«Дачный восторг» Риммы Владимировны Воскрецовой, 
действительно, собрал урожай зрительского восхищения: 
ацидантера и невероятно огромные пёстрые георгины, со-
седствовали с крупноплодной жимолостью и весьма до-
стойного размера тыквой.

«Богатство осени (Козге байлык)» двух подруг – Нурги-
зы Магзумовны Исмагиловой и Раили Рафиковны Наумо-
вой - удивительно напоминало классический натюрморт 
как обилием урожая, от яблок и груш до картофеля и цве-
тов, так и щедростью его. Даже графин с домашней настой-
кой, предложенной зрителям для дегустации, смотрелся в 
центре композиции весьма органично.

«Лето в банке» от семьи Бржезинских также предусма-
тривало дегустацию – как корейского салата – заготовки 
на зиму, так и волновавшее воображение зрителей, осо-
бенно юных, варенье – смородиновое, клубничное, мали-
новое, вишнёвое… Намазать на кусок тонко порезанной 
тёплой ещё булки ложку – которого из них? И захлебнуть-
ся ароматом ягод ещё до того, как откусишь… Редкий по-
сетитель смог удержаться от этого!

В «Морское путешествие» пригласила семья Чегодаевых. 
На их столике под раздутыми парусами красовался корабль 
из кабачка, а морской антураж составляли многочислен-
ные представители фауны, созданные фантазией авторов 
из овощей – краб, кальмары, осьминоги, кит…

Удивила нынче экспозиция Совета ветеранов: в их 
«Сказке наяву» была воплощена всеми любимая сказка 
«Приключения Чипполино», в центре которой сидел глав-
ный герой в окружении своих сотоварищей – от принцесс 
вишен и кума тыквы (даже домик его в натуральную ве-
личину присутствовал на сцене!). А какими цветами была 
украшена сцена! От чернильно-фиолетовых калл до махро-
вых лилий и львиного зева.

Дебютанты выставки – сотрудники «ГАУ КЦСОН города 
Кушвы» представили очень стильную композицию – «Свет! 
Камера! Мотор! Начали!..». Гульнара Ибрагимовна Гиза-
туллина в образе актёра немого кино предлагала зрителям 
сняться на фоне кино-антуража прошлых лет и с кино-ак-
тёрами кабачками, капустой и пр. И идея, и воплощение 
были оч-ч-чень хороши! Весьма достойный дебют!

Впервые детям была предложена викторина «Во саду ли, 
в огороде», и юные верхнетуринцы и гости города азартно 
отгадывали загадки, искоса поглядывая на отгадки, вжи-
вую раскинувшиеся на столах.

В общем, праздник «Дары уральского сада» состоялся! 
Традиционно все участники получили от организаторов 
выставки сертификаты и роскошные наборы семян – ос-
нову будущего урожая, а это значит, что через год мы уви-
димся снова.

Елена ТУГОЛУКОВА
Фото из архива городской библиотеки

  уральского сада

В здоровом теле – 
здоровый дух

10 августа спортсмены Верхней Туры отмечали два 
праздника – День города и День физкультурника.

Цикл спортивных мероприятий открыл Фестиваль ГТО 
для воспитанников ДЮСШ, в котором приняли участие 
более 50 спортсменов. 

После был дан старт началу соревнований по волейбо-
лу, среди приглашенных участников (возраст 50+), среди 
которых С. Стуков, М. Хаммадияров, А. Вахрушев, И. Му-
сагитов, С. Булыгин, В. Евдокимов и др. 

В соревнованиях по настольному теннису приняли уча-
стие спортсмены В. Туры и Красноуральска. В возрастной 
группе от 6 до 19 лет первое место занял И. Шагеев, на 
втором место Р. Зарипов, на третьем – Я. Тяжельников.

В группе от 19 лет и старше на первом месте Э. Авдю-
шев, второе место занял И. Рушманов, третье – Е. Красу-
лин.

Среди женщин победу одержала О. Казакова, на втором 
месте – С. Скутина, на третьем – В. Рушманова. 
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ВТГБ информирует

РЕШЕНИЕ №  53 от 25 июля 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура и 
предоставления для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Городском округе Верхняя Тура, включенные в соответствующий 
перечень, их супругов и несовершеннолетних детей, утвержденный 
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 года № 18

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в РФ», Указом Президента РФ от 08.07.2013 го-
да № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», руководствуясь Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура и предоставления для опубликования 
средствам массовой информации сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в 
Городском округе Верхняя Тура, включенные в 
соответствующий перечень, их супругов и не-
совершеннолетних детей, утвержденный Ре-

шением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 21.03.2018 года № 18 (далее – Порядок) сле-
дующее изменение:

в пункте 5 Порядка слова «не позднее 14 ра-
бочих дней после окончания срока, установ-
ленного для предоставления уточненных све-
дений» исключить.

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

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

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ №  54 от 25 июля 2019 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура»

Рассмотрев рекомендации депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике, о результатах рассмотрения 
документов кандидатур для награждения зна-
ком отличия «За заслуги перед Городским окру-
га Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом 
Думы Городского округа Верхняя Тура, положе-
нием о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед Городским округом Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Городским округом Верхняя Тура» Кривцун 

Светлану Михайловну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ №  55 от 25 июля 2019 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура»

Рассмотрев рекомендации депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике, о результатах рассмотрения 
документов кандидатур для награждения зна-
ком отличия «За заслуги перед Городским окру-
га Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом 
Думы Городского округа Верхняя Тура, положе-
нием о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед Городским округом Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Городским округом Верхняя Тура» Ники-

форову Татьяну Викторовну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ №  56 от 25 июля 2019 года
г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед 
Городским округом Верхняя Тура»

Рассмотрев рекомендации депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике, о результатах рассмотрения 
документов кандидатур для награждения зна-
ком отличия «За заслуги перед Городским окру-
га Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом 
Думы Городского округа Верхняя Тура, положе-
нием о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед Городским округом Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги пе-
ред Городским округом Верхняя Тура» Пошее-

ву Лидию Сергеевну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верхняя 
Тура».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ №  57 от 25 июля 2019 года
г. Верхняя Тура

О присвоении звания «Почетный гражданин
Городского округа Верхняя Тура»

Заслушав председателя счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по избранию 
кандидатуры для присвоения звания «Почет-
ный гражданин Городского округа Верхняя Ту-
ра», руководствуясь Регламентом Думы Город-
ского округа Верхняя Тура, положением о при-
своении звания «Почетный гражданин 
Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 3 от 25 июля 2019 
года заседания счетной комиссии о проведе-
нии тайного голосования по избранию канди-
датуры, для присвоения звания «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура».

2. Присвоить звание «Почетный гражданин 

Городского округа Верхняя Тура» Мельницы-
ной Тамаре Ивановне.

3. Предоставить льготы и выплаты, вновь 
утвержденному Почетному гражданину Город-
ского округа Верхняя Тура, в соответствии с по-
ложением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Осторожно! Корь.
Корь –  
высококонтагиозное 
острое вирусное 
заболевание, 
передающееся 
воздушно-
капельным путем и 
проявляющееся 
повышением 
температуры тела, 
воспалением 
слизистых оболочек 
дыхательных путей 
и коньюктивы, 
этапно 
появляющейся 
пятнисто-папулезной сыпью.

Источник инфекции – больной чело-
век, который заразен до 5 дней от момента 
появления сыпи.

Заражение происходит воздушно-капель-
ным путем при чихании, кашле, разговоре 
с капельками слюны.

Заражение может произойти при вдыха-
нии воздуха в помещении, где незадолго до 
этого находился больной корью. И если че-
ловек не болел корью и не был привит от 
этой инфекции, то после контакта с боль-
ным заражение происходит практически в 
100% случаев.

Инкубационный период (скрытый) до 21 
дня. Начинается заболевание остро. Появ-
ляется общее недомогание, головная боль, 
снижение аппетита, нарушение сна. Темпе-
ратура тела повышается до 39 -400 С.

С первых дней болезни отмечается на-
сморк с обильным слизистыми выделени-
ями. Развивается сухой кашель, у детей он 
часто становиться грубым, «лающим», по-
являются осиплось голоса, покраснение 
слизистых век, светобоязнь. Через 3-5 дней 
на коже появляется сыпь в виде пятен. В 
первый день сыпь появляется на лице, 
верхней части груди, на второй день покры-
вает туловище и верхнюю часть рук, на тре-
тьи сутки элементы сыпи выступают на 
нижних конечностях, при этом на лице 
бледнеют. Период высыпания сопровожда-
ется усилением насморка, кашля, слезоте-
чения, светобоязни, повышением темпера-
туры тела.

С 3-4 дня высыпание появляется пигмен-
тация в той же последовательности, что и 
сыпь. В последнее время корью чаще стали 
болеть взрослые. Отличительной чертой ко-
ри у взрослых является выраженная инток-
сикация и частое развитие таких осложне-
ний как воспаление легких и среднего уха, 
поражение сердца и центральной нервной 
системы.

Если Вы и Ваш ребенок все же 
заболели:
• Срочно обратиться за медицинской 

помощью;
• Не посещать поликлинику самосто-

ятельно, а дождаться врача;

• Не заниматься самолечением!

Как защитить себя и своих близких от ко-
ри?

Плановые прививки проводятся:
- детям в 12 месяцев;
- детям в 6 лет.
Внеплановые прививки проводятся:
- детям, не привитым по календарю от 1 

года до 18 лет (включительно);
- взрослым до 35 лет (включительно), не 

болевшим, не привитым, привитым одно-
кратно, не имеющим сведений о привив-
ках против кори;

- взрослым от 36 до 55 лет (включитель-
но), относящимся к группам риска (работ-
ники медицинских и образовательных ор-
ганизаций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и социальной 
сфер; лица, работающие вахтовым методом 
и сотрудники государственных контроль-
ных органов в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Российской Феде-
рации), не болевшие, не привитые, приви-
тые однократно, не имеющие сведений о 
прививках против кори;

- по эпидемическим показаниям имму-
низируются лица, имевшие контакт с боль-
ным (при подозрении на заболевание), не 
болевшие корью ранее, не привитые, не 
имеющие сведений о прививках против ко-
ри, а также лица, привитые против кори од-
нократно — без ограничения возраста.

Федеральный закон № 157-ФЗ (п. 2, ст. 5)  
«Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней»: при отказе граждан  проходить вак-
цинацию от кори при условии угрозы возник-
новения массовых случаев заболевания вре-
менно не принимать таких лиц в 
образовательные и оздоровительные учреж-
дения, а также отказывать в приеме граж-
дан на работу или отстранять от работ, 
выполнение которых связано с высоким ри-
ском заболевания корью.

Помните! Отказавшись от вакцинации 
своих детей против кори, вы подвергаете 
их опасности!

Защитите себя, своих детей и близких от 
кори!

Своевременно сделайте прививку!
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ПЯТНИЦА 23 августа

СУББОТА 24 августа

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

Звезда

Домашний

ТВ-3

СТС

Русский роман

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС

5 канал

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 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». [12+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Стинг. Концерт в «Олим-

пии».
02.50 «Про любовь». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «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. «Осколки» [12+].
00.25 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
02.40 Т/с. «Поиски улик» [12+].
04.10 Т/с. «Семейный детектив» 

[12+].

05.15, 03.20 «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+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 Х/ф. «Моя фамилия 

Шилов» [16+].
16.40 Х/ф. «Ментовские войны. 

Эпилог» [16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.35 Х/ф. «Барсы» [16+].
03.00 «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 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ» 

[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, 03.15, 04.10 «Открытый 

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

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

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

Best». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 

16.40 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей». [6+].
07.55 «Йога в Крыму». [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Поездка в Висбаден» 

[12+].
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок». [16+].

11.00, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». [16+].
13.55 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.20 Д/ф. «Мое родное. Рок-н-

ролл» [12+].
15.00 Т/с. «Дело гастронома №1» 

[16+].
16.45 «Выборы-2019». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Т/с. «Остров ненужных лю-

дей» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката» [16+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
01.50 «Кабинет министров». 

[16+].
04.30 «Парламентское время». 

[16+].
05.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 

[16+].
21.00 «Когда лопнет планета 

Земля?» [16+].
23.00 Х/ф. «Снеговик» [18+].
01.30 Х/ф. «Циклоп» [16+].

Че
06.00 Т/с. «Солдаты 9» [12+].
06.45, 16.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Опасные связи». [18+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
18.00, 02.50 Улетное видео. [16+].
19.00 Х/ф. «Великолепная семер-

ка» [16+].
21.45 Х/ф. «Путь воина» [16+].
23.45 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 01.25 «Почему он меня 

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

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 05.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Крылья ангела» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 

22.00 Т/с. «Молодая гвардия» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Т/с. «Ермак» [16+].
04.10 Х/ф. «Золотая баба».
05.25 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

09.25 Х/ф «Мама выходит за-
муж». (12+).
11.10 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
13.00 Х/ф «Даша». (12+).
16.30 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
18.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
20.00 Х/ф «Память сердца». (12+).
23.30 Х/ф «Была тебе люби-

мая...» (16+).
03.10 Х/ф «Провинциалка». (12+).
06.20 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
07.55 Х/ф «С чистого листа». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с. 

«СМЕРШ». «Скрытый враг» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.10 Т/с. «Шаман 2». [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «50 киловольт» 

[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Ген победы». [12+].
09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 

23.25 Новости.
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.50 «КХЛ. Лето. Live». [12+].
11.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай).
13.45 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия).
15.50 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф.
18.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.30 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
20.45 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» (Ка-
нада). 
23.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Белоруссия.
02.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Кельн» - «Боруссия» (Дорт-
мунд).

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. «
08.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
10.30 Х/ф. «Казино «Рояль» [12+].
13.30 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
16.25 Х/ф. «Спектр» [16+].
19.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Соучастник» [16+].
23.25 Х/ф. «Третий лишний» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Третий лишний 2» 

[18+].
03.15 Т/с. «Мамочки» [16+].
04.05 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
04.55 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.40 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Максим перепелица».
09.55, 11.50 Х/ф. «Колье Шарлот-

ты».
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
16.40 Х/ф. «Тройная жизнь» [16+].
20.00 Х/ф. «Сын» [12+].
22.35 Максим Галкин в програм-

ме «Он и Она» [16+].
00.00 Д/ф. «Ну и ню! Эротика 

по-советски» [18+].
00.50 Д/ф. «Увидеть Америку и 

умереть» [12+].
01.50 10 самых...Ранние смерти 

звёзд [16+].
02.20 Петровка, 38 [16+].
02.35 Х/ф. «Подросток» [12+].

05.00 М/ф.

08.20 Т/с. «Слепая». [16+].
10.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
11.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Мистические истории». 

[16+].
15.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.00 «Знаки судьбы». «Послед-

няя сделка». [16+].
16.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.00 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
23.00 Х/ф. «Волна» [16+].
01.00 Х/ф. «Глобальная катастро-

фа» [12+].
02.45 «Места силы».  [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. «Домработница» [16+].
12.00, 18.45 Т/с. «Храни семей-

ный очаг» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Я верю тебе» 

[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 табакер-

ки» [12+].
19.50 «Выборы 2019». [12+].
21.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Ни минуты покоя» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Манглхорн» [16+].
04.50 «От сердца - к сердцу» [6+].
05.40 «Караоке батл» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

05.00, 06.10 Т/с. «Научи меня 
жить» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.15 Х/ф. «Официант с золотым 

подносом» [12+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Вия Артмане. Королева в 

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

колаевым. [12+].
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение». [12+].
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской. [16+].
21.00 «Время».
21.25 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев - Энтони 
Ярд. Прямой эфир. [12+].
22.30 «Сегодня вечером». [16+].
00.10 Х/ф. «Жмот» [16+].
01.50 Х/ф. «Гиппопотам» [18+].
03.35 «Про любовь». [16+].
04.20 «Наедине со всеми». [16+].

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

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Смягчающие обстоя-

тельства» [12+].
17.55 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2019».
23.30 Х/ф. «Не говорите мне о 

нем» [12+].
01.35 Х/ф. «Полцарства за лю-

бовь» [12+].

04.50 «Петровка, 38».
06.15 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Валерия. [16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
01.50 Х/ф. «Двойной блюз» [16+].

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Любовь в большом 

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

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

Best». [16+].

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

бытия. Итоги дня». [16+].
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.35, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.35 Д/ф. «Мое родное. Меди-

цина» [12+].
09.20 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
10.55 «Обзорная экскурсия». [6+].
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. «Айболит-66» [6+].
14.40 «В Крым на пару дней. Бай-

дарская долина». [12+].
15.05 Х/ф. «Убийство на 100 мил-

лионов» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Любимая» [12+].
19.00 Х/ф. «Ребро Адама» [12+].
20.25 «Свердловское время-85. 

Эпоха Ельцина». [12+].
21.50 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 

Наclickай удачу» [16+].
23.35 Х/ф. «Добро пожаловать в 

капкан» [16+].
01.10 Х/ф. «Последствия» [18+].
02.45 «В Крым на пару дней. Бах-

чисарай”. [12+].
03.05 “МузЕвропа: Peter Bjorn 

and John”. [12+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.10 Х/ф. «Отпетые мошенники» 

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

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
17.20 «Неизвестная история». 

[16+].
18.20 «Засекреченные списки. Я 

начальник - ты дурак!» [16+].
20.30 Т/с. «Спецназ» [16+].
03.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Х/ф. «Батальоны просят ог-
ня».
07.30 Х/ф. «Дикий» [16+].
20.00 Улетное видео. [16+].
22.30 «Шутники». [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 Голые и смешные. [18+].
00.30 Х/ф. «В пустыне смерти» 

[18+].
02.20 Х/ф. «Побег» [18+].
03.00 Х/ф. «Вид на убийство» 

[12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф. «Крылья ангела» 

[16+].
08.45, 00.55 Х/ф. «Берега любви» 

[16+].
10.40 Х/ф. «Жених» [16+].
19.00 «Дублерша». [16+].
23.00 Х/ф. «Услышь мое сердце» 

[16+].
02.40 Д/с. «Я его убила» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.10 Х/ф. «Постарайся остаться 
живым» [12+].
07.35 Х/ф. «Тайна железной две-

ри».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Тигр Мартин».
09.40 «Последний день». Миха-

ил Пуговкин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Спонсоры Гитлера. Заговор со-
юзников». [16+].
11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Перевал 
Дятлова» [12+].
12.45, 13.15 Д/с. «Секретная пап-

ка». «Хрущев. Увидеть Америку и 
не умереть» [12+].
13.50 Х/ф. «Трембита».
15.45 Х/ф. «Большая семья».
18.25 Х/ф. «Кубанские казаки».
20.45 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
22.30 Т/с. «Большая перемена».
03.45 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
05.30 Х/ф. «Где 042?» [12+].

 09.45 Х/ф «Даша». (12+).
13.15 Х/ф «Деревенщина». (12+).
16.40 Х/ф «Бабье Царство». 

(16+).
20.00 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
23.35 Х/ф «Сила Веры». (16+).
03.10 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).

04.50 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).
06.30 Х/ф «Даша». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.15 Т/с. «След».  [16+].
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 

01.55, 02.30, 03.05 Т/с. «Есть ню-
ансы» [12+].
03.45 Д/ф. «Моя правда» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
08.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Вильярреал».
10.40 Х/ф. «Вышибала» [16+].
12.30, 14.30, 19.05 Новости.
12.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

[12+].
13.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.00 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
14.35 «Гран-при с Алексеем По-

повым». [12+].
15.05, 19.10, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). 
17.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Мужчины. 
19.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Женщины. 
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Ювентус». 
22.55 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Бенфика» - «Порту». 
01.40 «Дерби мозгов». [16+].
02.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Наполи».
04.00 Д/ф. «Пеле. Последнее 

шоу» [16+].
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.05, 01.30 Х/ф. «Астерикс на 

Олимпийских играх» [12+].
14.35 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии».
16.50 Х/ф. «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега».
19.15 М/ф. «Миньоны».
21.00 Х/ф. «Робин Гуд. Начало» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Третий лишний 2» 

[18+].
03.25 Х/ф. «Большие мамочки. 

Сын как отец» [12+].

05.40 Марш-бросок [12+].
06.10 Х/ф. «Сказка о царе Салта-

не».
07.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
13.30, 14.45 Х/ф. «Письмо надеж-

ды» [12+].
17.55 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
22.10 Приговор. Американский 

срок Япончика [16+].
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 

[16+].
00.00 Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко [16+].
00.55 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый.
01.50 Суд над победой [16+].
02.45 Петровка, 38 [16+].
02.55 Линия защиты. Синдром 

Плюшкина [16+].
03.25 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[12+].

05.15 Д/ф. «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+].

05.00 М/ф.
09.00, 10.00, 10.45 Т/с. «Напарни-

цы» [12+].
11.45 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
13.45 Х/ф. «Озеро страха 2» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Годзилла» [16+].
18.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
20.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
22.00 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
23.45 Х/ф. «Сияние» [18+].
02.15 «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. «Неприрученная Аф-

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

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Церемония открытия ЧМ 

по профессиональному мастер-
ству «WorldSkills 2019».
17.30 «Я» [12+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о заслуженном юристе РТ 
Зубайде Яхиной [6+].
19.00 Концерт Резеды Шарафи-

евой [6+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники». Мали-

ка Гельмутдинова: «Доброта, спа-
сающая мир». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Девушка в тумане» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Звезда моя дале-

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

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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 19 по 25 августа

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

СТС

НТВ

ОВЕН
На работе вы будете блистать! 

Проект, над которым вы труди-
лись, станет успешным. Исполь-
зуйте это время, чтобы заявить 
о себе. Автолюбителям сейчас 

стоит быть осторожными. Также как и тем, 
кто занимается спортом - период крайне 
травмоопасен для представителей данного 
знака.

ТЕЛЕЦ
В любом деле вас будут поджи-

дать подводные камни. Будьте 
готовы к любому исходу и проси-
те помощи при необходимости. 
Одинокие Тельцы могут позна-
комиться с нечестным человеком: взвесьте 
все за и против, прежде чем начинать ро-
ман или деловые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте начеку, чтобы не упу-
стить шанс, которого вы долго 
ждали. В выходные вам будет 
обеспечено хорошее настрое-
ние, так что обязательно поделитесь им с 
близкими. 

РАК
С деньгами в это время может 

быть туго, но не критично. Про-
сто не тратьте слишком много. 
Старшее поколение может по-

просить о помощи: не откажите!

ЛЕВ
Общайтесь как можно боль-

ше: только так вы справитесь с 
хандрой, которая может настиг-
нуть в этот период. Если собира-
етесь что-то обновить дома, постарайтесь 
сделать это до конца недели.

ДЕВА
Начальство на работе будет при-

дирчиво к вам, но ваше трудолю-
бие позволит изменить его мне-
ние. С детьми будьте строже, ина-
че сядут вам на шею. Но ссориться с ними 
не надо, держите нейтралитет.

ВЕСЫ
Если заниматься делами сей-

час, то только приятными. Обя-
зательные можете отложить на 
начало следующего месяца. На 

работе вас могут начать прессовать. Не бой-
тесь показать зубы!

СКОРПИОН
Финансовые вложения делай-

те только предварительно посо-
ветовавшись с близкими. А вот 
решения, касающиеся личной 
жизни, обдумывайте в одиночестве. 

СТРЕЛЕЦ
Мелочи сейчас окажутся дале-

ко не мелочами. Период благо-
приятен для физических нагру-
зок и диет. От вас понадобится 

не так много усилий, зато результат обеща-

ет быть ошеломительным.

КОЗЕРОГ
К некоторым людям в вашем 

окружении возникнет слишком 
много вопросов. Не доверяйте 
никому сейчас, лучше перестра-

ховаться. Серьезные проекты пока лучше 
не начинать. 

ВОДОЛЕЙ
Деньги к вам придут, откуда не 

ждали. Распорядитесь ими раз-
умно! Главное, не давайте в долг 
безответственным людям. Дер-
жите ухо востро - от коллег узнаете много 
интересного.

РЫБЫ
Слушайте интуицию и следуй-

те внутреннему голосу. Они не 
подведут в это непростое время. 
Приятное время ожидает тех 

Рыб, кто влюблен. Свидания, романтиче-
ские поездки и сюрпризы вам обеспечены. 
Выходные посвятите себе: салон красоты, 
отдых, шопинг.

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

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.55 «Надежда Румянцева. Од-

на из девчат». [12+].
15.00 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
16.30 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.50 Х/ф. «Дом вице-короля» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Киллер поневоле» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Морской пехотинец: 

Тыл» [16+].
03.20 «Про любовь». [16+].
04.10 «Наедине со всеми». [16+].

05.20 Т/с. «По горячим следам» 
[12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф. «Семейное счастье» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Рыжик» [12+].
21.00 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер И. Крутого.
23.30 Х/ф. «Одиночка» [12+].
01.50 Х/ф. «Два мгновения люб-

ви» [12+].
03.50 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

04.50 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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». Т. 

Васильева. [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 Х/ф. «Один день лета» 

[16+].
01.20 Х/ф. «По следу зверя» 

[16+].
04.25 Т/с. «Дельта» [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
22.00 «Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ Music». [16+].
02.05 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
03.25, 04.20, 05.10 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].

07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 14.15, 
17.25, 21.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Д/ф. «Лубянка. Сержант 

Алекс» [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Дмитрий и Полина Дибро-

вы в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
09.20 Х/ф. «Из жизни отдыхаю-

щих» [12+].
10.55 Спектакль «Дом, где раз-

биваются сердца» [12+].
14.20 Д/ф. «Мое родное. Рок-н-

ролл» [12+].
15.00, 00.20 Т/с. «Притяжению 

вопреки» [16+].
17.30 Х/ф. «Линкольн для адво-

ката» [16+].
19.30 Х/ф. «Убийство на 100 

миллионов» [16+].
21.25 Юмористическое шоу 

«Организация определенных на-
ций». [12+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
02.30 Х/ф. «Ребро Адама» [12+].
03.45 «Свердловское время-85. 

Эпоха Ельцина». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.40 Т/с. «Дружина» [16+].
15.45 Т/с. «Спецназ» [16+].
23.00 Т/с. «Кремень» [16+].
02.40 Т/с. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].

06.00 Х/ф. «Путь воина» [16+].
07.30 Х/ф. «Великолепная се-

мерка» [16+].
10.15 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
22.30 «Шутники». [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 «Фейк такси». [18+].
00.00 Голые и смешные. [18+].
00.30 Х/ф. «В пустыне смерти» 

[18+].

02.20 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 
[16+].
04.50 М/ф.

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф. «Услышь мое сердце» 

[16+].
08.35 «Пять ужинов». [16+].
08.50, 02.50 Х/ф. «Молодая же-

на» [16+].
10.45, 12.00 Х/ф. «Даша» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.40 Х/ф. «Светка» [16+].
19.00 Х/ф. «Зимний вальс» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
04.25 Д/с. «Я его убила» [16+].

06.55 Х/ф. «Горячий снег».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
11.00, 13.15 Х/ф. «Двойной кап-

кан» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» [12+].
18.25 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
22.40 Т/с. «Крестный» [16+].

09.45 Х/ф «Последний довод». 
(16+).
11.30 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины». (12+).
13.10 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
16.40 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
23.35 Х/ф «Приказано женить». 

(16+).
01.30 Х/ф «Смайлик». (16+).
03.05 Х/ф «Даша». (12+).
06.15 Х/ф «Последний довод». 

(16+).
07.50 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Людми-

ла Гурченко» [12+].
05.45 Д/ф. «Моя правда. Борис 

Моисеев» [16+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Волочкова» [16+].
07.10 Д/ф. «Моя правда. Илья 

Резник» [12+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой дом» 
[16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.15 Т/с. «Глухарь. 
Возвращение» [16+].
03.10 «Большая разница». [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США.
08.30 Реальный спорт. Едино-

борства.
09.15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Шальке» - «Бавария».
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15, 

00.55 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Вальядолид».
13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.45 Смешанные единобор-

ства. Анастасия Янькова. [16+].
14.45 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США. [16+].
17.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Мужчины. 
19.25 Летний биатлон. ЧМ. Гон-

ка преследования. Женщины.
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). 
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Швейцария. 
01.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
02.00 «Краснодар» - «Локомо-

тив». Live». [12+].
02.50 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из 

Японии. [16+].
03.30 Художественная гимна-

стика. Мировой Кубок вызова. 
04.15 Х/ф. «Жизнь на этих ско-

ростях» [16+].
06.10 Летний биатлон. ЧМ. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
07.05 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины. 

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.50 М/с. 
08.55 М/ф. «Смывайся!».
10.25 Х/ф. «Мышиная охота».
12.25 Х/ф. «Соучастник» [16+].
14.55 М/ф. «Миньоны».
16.40 Х/ф. «Робин Гуд. Начало» 

[16+].
18.55 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы».
23.00 Х/ф. «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега».
01.15 Х/ф. «Третий лишний» 

[18+].
03.05 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].

05.55 Х/ф. «Каждому своё» 
[12+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Х/ф. «Горбун» [6+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
13.15 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
15.05 Хроники московского бы-

та. Двоеженцы [16+].
16.00 Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звезд [12+].
16.50 Прощание. Василий Шук-

шин [16+].
17.50 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
21.35, 00.20 Х/ф. «Знак истинно-

го пути» [16+].
01.45 Х/ф. «Муж с доставкой на 

дом» [12+].
04.50 Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни [16+].

05.00 М/ф.
09.15, 10.15, 11.15 Т/с. «Напар-

ницы» [12+].
12.15 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
14.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
16.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
18.00 Х/ф. «Вулкан» [12+].
20.00 Х/ф. «Разлом» [16+].
22.15 Х/ф. «Челюсти» [16+].
00.00 Х/ф. «Волна» [16+].
02.00 Х/ф. «Сияние» [16+].
03.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Юбилейный вечер народ-
ного артиста РТ Айдара Хафизо-
ва [6+].
09.15 Концерт из песен Азата 

Халимова [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
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. «Неприручен-

ная Амазонка» [12+].
15.30 Концерт Алмаза и Айдара 

Юнусовых [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Путник» [6+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Откройте, полиция!» 

[16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

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

5 канал

Домашний

ТВ-3



ГОЛОС Верхней Туры№ 32
15 августа 2019 г. 11
& Доска объявлений&

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 2885
Тираж 1300 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типоргафия Нижнетагильская»,

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 14. 08. 19 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в кирпичном 
доме с газом. Ремонт, ме-
бель. Возможно с использо-
ванием мат. капитала. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►3-комн. кв., ул. Грушина, 
98, S 59 кв.м. Можно с уча-
стием материнского капита-
ла. Тел. 8-992-015-15-80.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, 24-
9. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►Дом в центре города, ул. 
Фомина, 129, участок 12 со-
ток, скважина, канализация. 
Тел. 8-965-542-91-13.

 ►Участок под ИЖС с ветхим 
домом, ул. 8 Марта. Рядом 
газ, канализация, эл. 380 V. 
Документы готовы. Тел. 
8-950-197-04-50, 8-999-497-
55-28.

ПРОДАМ 
разное

 ► Сруб бани (3,5х3), ниж-
ний, верхний ряд 6 м. Брус 
для предбанника, косяки с 
дверями 2 шт. стропила для 
крыши (6м). Доски, проф-
лист оцинкованный, конёк. 
Печку для бани фирмы Тер-

мофор «Анкара – 2012». Тел. 
8-908-902-81-05, 8-982-
651-02-56.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 6х4. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-663-
21-07.

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

 ►Быков, разных возрастов. 
Тел. 8-950-635-18-36.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутнико-

вые антенны МТС, Триколор, 
Телекарта. Установка. Обслу-
живание. Ремонт. (м-н. «Белая 
роза»). Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка лавочек, столи-
ков, каркасов, оградок. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-178-
64-55.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Ка-
чественно. Надёжно. Недоро-
го. 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. Пенси-
онерам 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. 
Кирпич под расшивку. Фун-
даменты, штукатурка, отде-
лочные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхни х и 
нижних венцов. Демонтаж, 

вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, бань, 
гаражей, полов, заборов, пе-
чей, офисов, дач всех видов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. 
Опил, песок. Известь, пушён-
ка. Торф. Доставка. Тел. 8-953-
60-55-011.

РАБОТА
 ►ООО «МЕРИДИАН» г. Верх-

няя Тура приглашает на рабо-
ту: - водителей автомобиля 
категории «С», «Е»; - контро-
лера деревообрабатываю-
щего производства. Обр. по 
тел. 8 (34344) 4-76-09; 8 (952) 
132-96-13.

 ►ИП Хлевной требуется во-
дитель кат. D. Тел. 8-952-133-
34-75.

Приглашаем верхнетуринцев 
27 августа в 16 час. 15 мин. в ГЦКиД 

на встречу с депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области 

ИВАЧЕВЫМ Александром Николаевичем.

Очень горько, когда от нас уходят 
знакомые люди, но вдвойне скорбно, 
когда уходят единомышленники, на-
ставники, друзья.

10 августа на 75 году жизни не ста-
ло замечательной, доброй, инициа-
тивной, творческой, а самое главное, 
музыкальной личности – Евгении 
Афонасьевны ВАРЛАМОВОЙ.

Имя Евгении Афонасьевны извест-
но многим не только в родном горо-
де Верхняя Тура, но и по всей Сверд-
ловской области. Всю свою жизнь она 
посвятила музыке и прививала лю-
бовь к музыке детям. Это было делом 
ее жизни, жизни долгой и счастливой, 
давшей возможность реализовать да-
рованные ей таланты – педагога, вос-
питателя, музыканта. А помогли ей в 
этом ее мама Нина Иосифовна Фаде-
ева -заведующая детским садом  №12 
и ее первый учитель музыки -  Виктор 
Михайлович Горденков, который вер-
нувшись с фронта, учил детей петь, 
играть на фортепьяно, занимаясь с 
ними в клубе.

Трудовой путь Евгении Афонасьев-
ны начался с 16 лет в детских садах 
города, где она была музыкальным 
руководителем.   Только в детском са-
ду №56  трудовой стаж составляет 
около 50 лет. Она пользовалась заслу-
женным авторитетом среди коллег, 
родителей и воспитанников. Ударник 
коммунистического труда, ветеран 
труда,  педагог, обладающий большим 
профессионализмом. Она жила рабо-

той. Детский сад был ее вторым до-
мом. Благодаря ей, многие воспитан-
ники выбрали свою профессию, на-
всегда связавшую их с музыкой.  
Коллектив ветеранов педагогическо-
го труда искренне гордится, что мно-
го лет работал вместе с Евгенией Афо-
насьевной в детском саду, где прошла 
их молодость и зрелость.

Наставник с большой буквы, обла-
дающий большим профессионализ-
мом,  являясь в течение многих лет 
активным участником   методическо-
го объединения дошкольных педаго-
гов Кушвинского Гороно, Евгения 
Афонасьевна  передала свой  опыт 
многим педагогам, делилась своими 
наработками, творческими находка-
ми.

Главный показатель преданности 
своей профессии - это трудовая дина-
стия. Ее дочь, Новосёлова Ольга Ни-
колаевна, достойно продолжила пе-
дагогическую династию, прививая 
любовь к музыке детям. Самоотвер-
женный педагогический труд мамы и 
бабушки стал для неё примером вы-
сокого мастерства.

Евгения Афонасьевна –замечатель-
ная жена, мама двоих детей, заботли-
вая бабушка и  прабабушка. С мужем, 
Николаем Игнатьевичем Варламовым 
прожили вместе счастливых 53 года. 

Так уж заведено, жизнь человече-
ская обрывается, как песня. И за чер-
той, отделяющей земную  жизнь, 
остается человеческая память, оцен-

ка людей, потомков. Евгения Афона-
сьевна оставила свой след на Земле в 
сердцах и душах своих воспитанни-
ков и всех тех, кто находился рядом с 
ней. Сегодня её музыка звучит в на-
ших и детских сердцах. Особенно 
вспоминается ее любимая мелодия из 
кинофильма «Шербурские зонтики»: 
«Пролетят столетья, вспоминай меня. 
Где бы ни был ты, я тебя жду..»

Коллектив сотрудников, коллег, ве-
теранов труда детского сада №56 «То-
полек» и детского сада №56 «Кару-
сель» скорбит о невосполнимой утра-
т е  и  в ы р а ж а е т  и с к р е н н и е  
соболезнования ее родным и близ-
ким. 

Прощай, наш дорогой наставник! 

Предварительный прогноз погоды
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Жизнь духовная Семейное творчество

ОТСЕВ, 

ПЕСОК. 

ЩЕБЕНЬ 
любой фракции. 

Доставка а\м Камаз 10 т. 
Быстро. Недорого. 

Тел. 8-965-500-38-27

«Каменный пояс - 2019»
3, 4 и 5 августа в районе деревни Новая Тура Нижнетуринского городского округа 
состоялся восьмой паломническо-туристический слет Воскресных школ и 
православных объединений «Каменный пояс - 2019», посвященный 430-летию 
учреждения патриаршества на Руси.  

В слете участвовало около 300 мирян, де-
тей и взрослых, и 10 священнослужителей 
Русской Православной Церкви. Это коман-
ды из Нижней Туры, Лесного, Качканара, 
Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Волчан-
ска. 

Верхнюю Туру представляла Воскресная 
школа при храме святого благоверного кня-
зя Александра Невского.

Прогноз погоды был неутешительным. В 
первый день шёл дождь, было прохладно, 
но у ребятишек оставалось приподнятое на-
строение. Тем более, на второй день дождь 
прекратился. Утром участники крестным 
ходом двинулись на место разрушенного 

храма в честь святого Архангела Михаила, 
где в походном алтаре-шатре совершилась 
Божественная Литургия - священнодей-
ствие, являющееся венцом слёта, ибо Таин-
ство Евхаристии, это всегда большое собы-
тие у православных христиан.

Слет «Каменный Пояс» всегда насыщен 
мероприятиями.  Конкурс на лучший обед 
«Трапезник» был посвящен теме слета – 
русским патриархам. Победителями стали 
команда г. Верхняя Тура (I место), Воскре-
сенский приход Нижнего Тагила (II место), 
Нижнетагильская православная гимназия 
(III место).

По традиции главным спортивным и вол-
нующим мероприятием стал турнир по 
футболу на переходящий кубок слета «Ка-
менный Пояс». Победителем в напряжен-
ной борьбе стала команда г. Верхняя Тура, 
которая впервые получила призовой кубок. 
Он будет с почетом храниться у них в вос-
кресной школе целый год, ожидая следую-
щего турнира. На второе место вышла ко-
манда Качканара,  третьими стали нижне-
туринцы.

В полночь со второго на третий день сле-
та началось время разведки православной 
игры - учений «Горлица».  Правила чем-то 
похожи на игру «Зарница», но построены, в 
первую очередь, на принципах уважения, 
взаимопомощи, отваги, самопожертвова-
ния, которые противостоят силам насилия 
и грубости.  Отряды воскресных школ раз-
делились на две армии. Отличительными 

знаками армий были погоны, у одних они 
были синими, у других - зелёными.  Воево-
дой армии «синих» был выпускник церков-
но-приходской школы «Илиотропин» г. 
Нижняя Тура Виталий Щелканов. Его глав-
ным соперником – воеводой армии «зеле-
ных» который год подряд был выбран ру-
ководитель молодежного братства «Фе-
никс» Илья Назаров из г. Качканара, в эту 
армию вошли бойцы из Верхней Ту-
ры.   Битва богатырей и генеральное сраже-
ние стоялось утром третьего дня слета, где 
проявили себя «самые сильные, выносли-
вые и смелые». После сражения, в котором 
победила армия «зеленых», был вынесен 

Каравай примирения, после чего каждый 
игрок отломил кусок хлеба, подарив его то-
му, кого нечаянно обидел в течение «Горли-
цы». Так происходит примирение и креп-
нет дружба между молодежью из разных го-
родов.  Активные и благородные ребята и 
девчата, выявленные в процессе игры, по-
лучили право носить титул «Отважный» и 
перед строем им доверили сказать благо-
родные слова – «Честь имею!». Из верхне-
туринской команды этот титул был присво-
ен Семёну Захарову.

Да, это был Праздник с большой буквы 
для детей, юношества и всех присутствую-
щих взрослых! Глядя на ребят, был виден их 
неподдельный восторг от слёта и всех ме-
роприятий, проходивших там. 

Руководитель отряда Н.В. Логунова выра-
жает  благодарность за участие в слёте Ива-
ну и Александру Струиным, Павлу Егорки-
ну, Александру Антипину, Георгию, Сунцо-
ву, Владиславу Белову, Семёну Захарову, 
Владиславу Булдакову, Анне Казанцевой, 
Милене Бржезинской, Полине Логуновой, 
Диане Новосельцевой, а также юным участ-
никам Марку Староверову, Никите Селива-
нову, Ивану Чегодаеву, Вере Кучумовой, 
Елизавете Айдаровой, семьям Чегодаевых, 
Струиных, Сунцовых, Антипиных, Егорки-
ных, Е.М. Туголуковой, Е.А. Бржезинской, 
М.Г. Селивановой, Д.А. Новосельцуву, П.В. 
Захарову, В. Козлову и С.Степановой.

Елена АНДРЕЕВА
Фото предоставлено Н. Логуновой

22 августа с 9-16 часов на рынке состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ из Артемовского питомника. 

Новинкой которого является сорт малины «Исполин», этот 
сорт не дает поросль, плодоносит все лето и поэтому урожай с 
куста достигает 12-13 кг., а сама ягода до 15 гр. сладкая. И ещё 
одна новинка сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 

см., ветви которой при соприкосновении с землёй образуют 
корни. Плоды крупные, сладкие. А так же другие зимостойкие 

сорта карликовых яблонь (высота 1,5-2 метра) эти сорта 
созданы для районов с настоящими зимами, плодовые 

кустарники, большой ассортимент тюльпанов, хризантема 
мультифлора и др. многолетние цветы.

Самая поющая семья 
- так назывался городской вокальный конкурс, финал которого состоялся в канун 
Дня города, 9 августа, в Городском центре культуры и досуга.

Этот проект стартовал в апреле. За это 
время шесть верхнетуринских семей при-
няли участие в трех турах, исполнив се-
мейный хит, песни уральских композито-
ров, исполнителей, композиции из люби-
мых кинофильмов. Наставником семей на 
протяжении  всего проекта была руково-
дитель ансамбля «Vis-a-vis» Мария Зыря-
нова.

Все три тура  конкурсантов активно под-
держивали фанаты из числа родных и дру-
зей. Оценивало выступление конкурсан-
тов в третьем туре и подвело итоги всего 
конкурса компетентное жюри: директор 
ГЦКиД Татьяна Носарева, руководитель 

хора русской песни Лариса Мантурова, 
преподаватель по классу вокала ДШИ 
им.А. Пантыкина Екатерина Мусагитова и 
победитель городского вокального проек-
та «Ключ к успеху-2007» Ольга Мухлыни-
на.

По итогам конкурса победителем в но-
минации «Через тернии к звездам» ста-
ла семейная команда Зариповых-Боро-
виковых, в номинации «Знай наших» - 
Ловковы-Селивановы, в номинации 
«Вперед к Грэмми» жюри отметило се-
стер Полину Кудрявцеву и Ульяну Боси-
ну, в номинации «Мечта продюсера» по-
бедителем стала семейная команда Бон-

дарь-Колясниковых. 
Номинацию «Браво» жю-
ри присудило дуэту Аль-
фии и Илоны Ивановых, 
одним из главных лидеров 
проекта.

 А «Самой поющей 
семьей» Верхней Туры, 
получившей главный де-
нежный приз, стало трио 
Евгения, Владимира и 
Дмитрия Третьяковых! 

Лучшей группой под-
держки назвали болельщи-
ков семейных команд Тре-
тьяковых и Бондарь-Ко-
лясниковых. Они также 
были отмечены призами!

Ирина АВДЮШЕВА


