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Верхней Верхней ТурыТуры
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет россиян, укрепляет 
чувство гордости за великую и могущественную 
страну, наполняет ощущением причастности к 
прошлому и настоящему России и личной ответ-
ственности за её будущее. 

Свердловская область с честью носит имя 
Опорного края державы. Вот и в прошлом году   
наш регион достойно справился с тяжелейшими 
вызовами, сохранил экономическую устойчи-
вость и социальную стабильность. 

Мы продолжили плановую работу по реали-
зации национальных проектов, достижению на-
циональных целей развития, утвержденных Ука-
зом Президента России.    На протяжении всего 
2020 года наши  усилия были сосредоточены на 
сохранении жизни и здоровья уральцев, под-
держке особо нуждающихся групп населения, 
обеспечении стабильности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что экономика  Свердлов-
ской области в условиях распространения коро-
навирусной инфекции смогла не только достой-
но выстоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс промыш-
ленного производства составил  102,3 процен-
та к уровню 2019 года, объем отгруженных то-
варов собственного производства, выполненных 
работ и услуг не сократился. В промышленности 
реализовывались крупные инвестиционные про-
екты, создавались новые производства. Дина-
мично развивалось сельское хозяйство. Мы со-
хранили лидерские позиции по производству 
ключевых продуктов питания – молока, карто-
феля, яиц.

Сегодня мы ставим себе задачу -  как можно 
скорее преодолеть последствия пандемии, укре-
пить рынок труда, вернуть экономику и жизнь 
людей в привычное русло. Начать выход на тра-
екторию уверенного и продолжительного эко-
номического роста.

Четкие цели этой работы сформулированы в 
Послании Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации – благополучие людей, 
благополучие страны, демографический рост, 
укрепление семейных и нравственных ценно-
стей.

Уверен, совместной командной работой мы 
добьемся этих целей. 

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросо-
вестный труд, ответственность, активную граж-
данскую позицию. Именно ваш созидательный 
настрой и творческая инициатива позволяют ре-
гиону успешно развиваться, добиваться новых 
побед в экономике и социальной сфере, росте 
качества жизни людей. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Верхней Туры! 
Поздравляем вас с Днём России! 

12 июня мы отмечаем один из главных госу-
дарственных праздников – День России. Он сим-
волизирует национальное единение и нашу об-
щую ответственность за настоящее и будущее 
Отечества. 

Россия - великая страна с уникальной истори-
ей, богатейшим культурным и духовным насле-
дием и, главное, людьми, которые бережно хра-
нят и преумножают вековые традиции, усердно 
трудятся во имя процветания Родины. 

Желаем успехов в добрых делах на благо го-
рода и государства, осуществления всех планов 
и амбиций, крепкого здоровья, семейного сча-
стья! Пусть этот праздник добавит уверенности 
в завтрашнем дне, станет символом благополуч-
ного будущего наших детей и внуков, придаст 
силы для дальнейшего продвижения к нашим 
общим целям и задачам.

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

И.Г. Мусагитов

Выпускники школы № 14 
              заложили «Сад памяти»

Кто-то из детей выбрал для увековече-
ния памяти своего родственника, кто-то 
- героя из Книги памяти. 

Перед посадкой деревьев заведующая 
школьной библиотекой Л.Н. Александро-
ва рассказала ребятам и учителям о тех, в 
память кого будут посажены зеленые па-
мятники. Это

- Михаил Аверьянович ОкулОв, на-
гражден  06.04.1985 г. орденом Отече-
ственной войны II степени.   

- Мефодий Степанович СвАлОв, 
служил в Советской армии с марта 1938 –
го по август 1946 гг., матрос. Участник во-
йны с Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II  степени и медалью 
«За победу над Японией».

- Петр кириллович кулигин, гв. мл. 
сержант, радист – пулеметчик танка Т-34 
2-го танкового батальона 34-й гвардей-
ской танковой Витебской Краснознамен-
ной ордена Суворова бригады. Награжден 
орденом Красной Звезды (16.01.1945), ор-
деном Отечественной войны II степени 
(1985), медалью «За боевые заслуги» 
(03.06.1945), медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (09.05.1945). 
- Петр иванович МилОвАнОв, мл. 

лейтенант 96-го отдельного пулеметного 
батальона.

- василий Евдокимович ивАнОв, 
рядовой, умер от ран в 1942 г. 

- Федор Павлович клЕщЕв, рядовой, 
30 сп, 95 сд, 81 ск, 33А, Западный фронт. 
Умер от ран 12.04.1944 г., в г. Смоленск.

- Сергей Семенович ПЕтрОв, сер-
жант, старший  радио-телеграфист, 185 
отдельного танкового полка, 59А, Ленин-
градского фронта. Погиб 04.03.1944 г, за-
падный берег р. Нарва, Эстония. 

- Александр Егорович н Е хО-
рОшкОв, санитар, 206-го отдельного 
медико-санитарного батальона Северной 

Тихоокеанской флотилии (ОМСБ СТОФ). 
Краснофлотец. Награжден медалью «За 
победу над Японией» (1946. 

- Петр васильевич Скрябин, мл. лей-
тенант, командир роты, 1213 стрелкового 
полка, 365 СД, 29 А, Калининского фронта, 
пропал без вести в декабре 1941 г. 

- геннадий Афанасьевич СОкОлОв, 
1943, сержант, заряжающий танка Т-34-
85, 62 отдельный мотоциклетный  Вар-
ненский  батальон, 4-го Гвардейского ме-
ханизированного Сталинградского, Крас-
нознаменного, ордена Суворова, ордена 
Кутузова корпуса, 2 Украинского фронта. 
Погиб 01.05.1945 г., в  с. Регельспрун, Ав-
стрия. Награжден орденом Славы 3 сте-
пени за бой 18.10.1944 г.  под городом 
Белград. 

- василий васильевич СОСнин, ря-
довой, погиб в 1941 г. под Ленинградом.

- николай иосифович тАрАСОв, ря-
довой, 9 истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады, пропал без ве-
сти 31.8.1942г. 

- николай георгиевич тАнАчЕв, 
сержант, связист батареи 120мм миноме-
тов 1348 СП,  399 стрелковой Новозыбков-
ской ордена Суворова дивизии. Был ра-
нен 17 марта 1943 г. Награжден медалью 
«За отвагу» (1944), орденом  Красной 
Звезды (1944). В год 40-летия Победы на-
гражден орденом  Отечественной войны 
I степени).

В акции «Сад памяти» приняли участие 
не только 13 выпускников школы, имен-
но столько было посажено саженцев ка-
лины, сирени и других деревьев, но и учи-
теля. Ю.С. Шуколюкова, В.А. Зимин и Ю.В. 
Мирный подготовили саженцы, водитель 
автобуса В. Гросс изготовил таблички для 
каждого именного дерева, а организова-
ли проведение акции О.Н. Корнева; ди-
ректор школы №14 Н.В. Жиделева и 
классный руководитель И.Н. Басырова. 

любовь никОлАЕвА
Фото из архива школы № 14

Международная акция «Сад памяти» 
впервые была проведена в 2020 году. Её 
цель – создание зелёных памятников 
каждому, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Всего - 27 
миллионов деревьев в память о 27 
миллионах погибших!  Глава государства 
Владимир Путин объявил акцию 
ежегодной.

В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны 
одиннадцатиклассники школы №14 решили принять участие в 
акции «Сад памяти». Акция стартовала 18 марта и продлится до 
22 июня. 
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Итоги ПМЭФ-2021
Со 2 по 5 июня прошел 24-й Петербургский 
международный экономический форум 
(ПМЭФ-2021). Мероприятие стало первым 
крупным международным событием с начала 
пандемии, которое прошло в очном формате. 
В этом году его посетили 13 тыс. участников.

Сегодня мы публикуем итоговый комментарий гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва с ПМЭФ-2021.

«Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 обозначил 
главные задачи на ближайшее будущее.

Во-первых, это массовая вакцинация – как един-
ственный действенный механизм выхода из панде-
мии для всех. Это вывод экономики на докризисные 
показатели и дальнейший их рост. 

Особое внимание – малому бизнесу. Помощь лю-
дям: льготная ипотека и поддержка занятости. Осо-
бо важный для нас тезис главы государства: рост объ-
ема инвестиций в регионы. Сейчас, когда окончание 
эпидемии, как нам видится, не за горами, это очень 
и очень своевременно. Нам нужно быстро восстано-
виться и пойти вперёд. 

Свердловская область это уже делает. ПМЭФ-2021 
мы использовали как площадку для решения самых 
актуальных вопросов для уральцев. Это, как я уже 
писал, их благополучие (для этого мы инициирова-
ли переговоры с торговой сетью «Магнит»), это со-
здание современной и отвечающей запросам людей 
городской инфраструктуры и так далее. 

Особенно ценно в этом году – снова вернуться к 
живому диалогу с нашими партнёрами. Больше, чем 
за год изоляции, мы многие процессы перевели в он-
лайн, привыкли к интернет-форматам. Но в эти дни 
на экономическом форуме в Петербурге стало ясно, 
что очных переговоров, личных договорённостей 
ничто не заменит. 

Поэтому мы очень ждём главной промышленной 
выставки страны ИННОПРОМ, которая в начале 
июля пройдёт уже у нас, в Екатеринбурге. На её по-
лях состоятся не меньше 150 деловых мероприятий 
с участием более 500 спикеров и экспертов со всего 
мира. Ждём ряд государств с национальными экс-
позициями, главной из которых станет наша стра-
на-партнёр Италия».

Евгений Куйвашев 
договорился 
с руководством 
торговой сети «Магнит» 
об обеспечении 
уральцев доступными 
местными товарами

Губернатор Евгений Куйвашев 
заручился поддержкой президента 
компании «Магнит» Яна Дюннинга в 
вопросах поддержки свердловских 
товаропроизводителей и 
обеспечения уральцев 
качественными продуктами местного 
производства по доступным ценам. 
Переговоры прошли 4 июня на 
площадке Петербургского 
международного экономического 
форума (ПМЭФ-2021).
Напомним, ранее глава региона заявил 

о старте переговоров с торговыми сетями, 
работающими на 
территории Сверд-
ловской области. Не-
обходимость их про-
ведения связана с 
тем, что уральцы се-
годня всерьёз обес-
покоены стоимостью 
продуктов в магази-
нах. При этом сверд-
ловские товаропро-
изводители свои це-
ны не завышают, 
пользуясь мерами 
господдержки. 

Евгений Куйвашев 
на встрече с Яном 
Дюннингом отме-

тил, что торговая сеть «Магнит» – давний 
партнёр Свердловской области. В муници-
палитетах региона действуют 870 торговых 
точек компании, в Первоуральске работа-
ет её крупнейший логистический центр. 
Только за прошлый год в бюджет области 
поступило почти 900 миллионов рублей 
налоговых отчислений. 

В период эпидемии «Магнит» включил-
ся в региональные благотворительные про-
екты, вместе с волонтёрами обеспечивая 
уральцев продуктами и товарами первой 
необходимости. Евгений Куйвашев выра-
зил надежду на продолжение этой работы, 
а также предложил президенту торговой 
сети закрепить в соглашении другие меры 

поддержки жителей Свердловской области.
«Предложение к «Магниту», как и ко всем 

торговым сетям, с которыми мы еще в мае 
начали переговоры – расширить перечень 
социально значимых товаров. Многие се-
мьи продолжают испытывать финансовые 
трудности из-за экономических послед-
ствий пандемии. Эти меры направлены, 
прежде всего, на то, чтобы им помочь. Кро-
ме того, 160 наших предприятий реализу-
ют свою продукцию через торговую сеть 
«Магнит». Доля местных поставщиков – 23 
процента. Но я встречался с производите-
лями, у них есть возможность и желание 
поставлять больше», – сказал Евгений Куй-
вашев.

Губернатор также предложил руковод-
ству «Магнита» создать постоянно действу-
ющую рабочую группу по мониторингу цен 
на самые необходимые уральцам продук-
ты. Ян Дюннинг эту инициативу поддер-
жал. И попросил губернатора предоставить 
компании список тех уральских товаропро-
изводителей, которые пока не представле-
ны в магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу с 
местными поставщиками. У нас есть 
специальная группа внутри компании, ко-
торая развивает это направление, проде-
лывает большую работу с местными по-
ставщиками. Могу сказать, что нет лими-
тов в этой сфере. Считаю, что особого 
внимания заслуживает молочное животно-
водство и работа с фермерами», - сказал 
президент торговой компании.

Евгений Куйвашев заверил Яна Дюннин-
га, в свою очередь, в готовности Свердлов-
ской области и дальше сотрудничать с ком-
панией, совместно решая вопросы логи-
стики и развивая другие направления.

Твой город – 
твое решение

Верхняя Тура в десятке лидеров 
Свердловской области по количеству 

участников голосования за дизайн-
проекты благоустройства 
общественных городских 
пространств. За проект Аллеи Славы 
проголосовали 2034 жителя нашего 
города.

Также в число лучших вошли Волчанск, 
Красноуфимск, Кировград, Верхний Тагил, 
Верхотурье, Михайловское муниципальное 
образование, Дегтярск, Нижнетуринский 
городской округ и Асбест.

Губернатор Евгений Куйвашев поблаго-
дарил жителей Свердловской области, ак-
тивно выбиравших дизайн-проекты бла-
гоустройства населённых пунктов нашего 
региона. В онлайн-голосовании, проходив-
шем в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
приняли участие более 552 тысяч жителей 
Среднего Урала. 

 «В некоторых наших городах и населён-
ных пунктах к процессу подключились 
больше трети жителей. Это говорит о том, 
что людям не всё равно, где будут жить 
они, их дети и внуки. Голосование за про-
екты благоустройства – это возможность 
привлечь миллиарды рублей из федераль-
ного бюджета на развитие наших террито-
рий. И я очень благодарен уральцам за ак-
тивность и за стремление к переменам», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Единая федеральная платформа za.
gorodsreda.ru создана Минстроем России 
совместно с АНО «Диалог» как один из наи-
более эффективных инструментов вовле-
чения граждан в вопросы благоустройства. 
В дальнейшем она должна упростить и си-
стематизировать опросы горожан в части 
развития городской среды, помочь им при-
нимать участие в формировании облика 
своих городов и сделать так, чтобы их по-
желания и потребности учитывались при 
работе с территориями.

Материалы подготовила 
Елена АнДрЕЕвА

Победа 
у студентов ВТМТ
2 июня 2021 года на базе «Нижнетагильского 
машиностроительного техникума» НТИ (филиал УрФУ) 
проходила конференция по защите учебно-
исследовательских проектов студентов среднего 
профессионального образования Горнозаводского округа. 

Свою работу «Улицы нашей малой Родины» представили сту-
денты группы № 228 Иван Струин и Николай Низовкин, научный 
руководитель Венера Ильдусовна Хисамутдинова. 

Иван и Николай достойно защитили творческий проект об исто-
рических названиях улиц города Верхняя Тура. Студенты пока-
зали смонтированный ими фильм, ответили на вопросы жюри. 
Итог защиты проекта - первое место среди семи образователь-
ных учреждений участвующих в работе секции. Поздравляем с 
достойной победой Ивана и Николая! Желаем новых творческих 
и исследовательских проектов, а также на «отлично» сдать сес-
сию!

Альфиса вОвк, зам. директора по ур. 
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Понедельник 14 июня

Первый 

НТВ

ВТоРник 15 июня

СРедА 16 июня ЧеТВеРГ 17 июня

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

05.00, 06.10 Т/с. «Медсестра» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 Х/ф. «Водитель для Веры» [16+].
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт». 

[16+].
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» 

- молодость моя». [16+].
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ял-

ла», Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль». [12+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная 

Испании - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании.
23.55 Х/ф. «Роман с камнем» [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].

04.20 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» 
[12+].
06.10 Х/ф. «Она сбила летчика» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «На качелях судьбы» [12+].
16.30 «Аншлаг» и Компания». [16+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Эксперт» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.40 Х/ф. «Час сыча» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Концерт «Твори добро». «Доми-

солька».
10.20 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
12.10, 16.20, 19.25 Т/с. «Трасса смер-

ти» [16+].
23.40 Т/с. «Четвертая смена» [16+].
03.15 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 Х/ф. «Поймай меня, если смо-
жешь» [12+].
05.35 Х/ф. «Азиатский связной» [16+].
07.05 Х/ф. «Акулье озеро» [16+].
08.45 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
11.00 Х/ф. «Лига выдающихся джент-

льменов» [12+].
13.05 Х/ф. «Путешествие к центру 

Земли» [12+].
14.55 Х/ф. «Путешествие 2: Таинствен-

ный остров» [12+].
16.40 Х/ф. «Валериан и город тысячи 

планет» [16+].
19.20 Х/ф. «Первому игроку пригото-

виться» [16+].
22.00 Х/ф. «Трон: Наследие» [16+].
00.20 Х/ф. «Репродукция» [16+].
02.10 Х/ф. «Ганнибал» [16+].
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 03.00 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса-лягушка» [16+].
22.55 Х/ф. «Мужчина в моей голове» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Вам и не снилось...» [16+].

12.00 Х/ф. «Хозяйка большого города» 
[12+].
14.50 Х/ф. «Каменное сердце» [12+].
18.20 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
22.00 Х/ф. «Отпечаток любви» [12+].
01.25 Х/ф. «Мачеха» [12+].
04.45 Х/ф. «Линия Марты» [12+].
08.05 Х/ф. «Личное пространство» 

[12+].

05.00 Д/ф. «Мое родное. Хобби» [12+].
05.40 Д/ф. «Мое родное. Деньги» [12+].
06.15 Д/ф. «Мое родное. Заграница» 

[12+].
06.55 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 01.45, 02.40, 

03.25, 04.10 Х/ф. «Батальон» [16+].
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05 

Х/ф. «Крепкая броня» [16+].

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Т/с. «Опера-
ция «Дезертир» [16+].
23.30 Х/ф. «Ржев» [12+].

08.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. [16+].
09.00, 10.55, 13.55, 23.50 Новости. 

[16+].
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф.
 11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Нидерлан-

ды - Украина. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.35, 07.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Сербия. [16+].
17.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Шотландия - 

Чехия. [16+].
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Польша - 

Словакия. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Бокс. Командный Кубок России. 
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Шотландия - 

Чехия. 
05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].

05.55 Х/ф. «Контрабанда» [12+].
07.35 Православная энциклопедия 

[6+].
08.00 Фактор жизни [12+].
08.40, 04.20 Х/ф. «Высота».
10.35 Петербуржские тайны семьи Бо-

ярских [12+].
11.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Блондинка да углом» [12+].
12.20 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
14.20 Х/ф. «Маруся» [12+].
16.15 Х/ф. «Маруся. Трудные взрос-

лые» [12+].
18.10 Х/ф. «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» [12+].
22.15 Закавказский узел [16+].
22.50 Знак качества [16+].
23.40 Х/ф. «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» [16+].
01.20 Т/с. «Где-то на краю Света» 

[12+].
05.50 Петровка, 38 [16+].

Рен-ТВ
05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 00.35 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная 

Франции - сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Эксперт» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Мастер» [16+].
23.50 Т/с. «Четвертая смена» [16+].
02.40 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 15.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Факультет» [16+].
02.25 Х/ф. «Особь. Пробуждение» [18+].

06.30, 01.35 Т/с. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 03.25 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.35, 02.35 Т/с. «Порча» [16+].
14.05, 03.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Человек без сердца» [16+].
19.00 Х/ф. «Нужен мужчина» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

11.35, 04.50 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
15.20 Х/ф. «Отпечаток любви» [12+].
18.45 Х/ф. «Мачеха» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь как стихийное бед-

ствие» [12+].
01.25 Х/ф. «Рассвет на Санторини» 

[16+].
03.05 Х/ф. «Однажды и навсегда» [12+].
08.15 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35 Т/с. «Чужой район». [16+].

17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50 Ново-
сти. [16+].
08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.55, 17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Испа-

ния - Швеция. 
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Сербия. [16+].
15.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Нидерланды 

- Украина. 
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Пор-

тугалия. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Бокс. Командный Кубок России. 
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Пор-

тугалия. 
05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
07.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Девушка без адреса».
10.35, 04.40 Д/ф. «Любовь Соколова. 

Без грима» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Коваль-

чук [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Х/ф. «Такая работа-2» 

[16+].
16.55 Прощание. Леди Диана [16+].
18.15 Х/ф. «С небес на землю» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Александр Пороховщиков. Сын и 

раб [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 

[16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Убежище для Шакала» 

[16+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Рос-

сии - сборная Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Сын» [16+].
23.30 «Большая игра». [16+].
00.30 «Цвет зимней вишни». [12+].
04.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Италия - Швей-

цария. Прямая трансляция из Рима.
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Мастер» [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.05 Т/с. «Четвертая смена» [16+].
03.00 «Их нравы».
03.20 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель киллера» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Трон: Наследие» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 01.25 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.55 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.45, 03.15 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.00, 02.20 Т/с. «Порча» [16+].
14.30, 02.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
15.05 Х/ф. «Принцесса-лягушка» [16+].
19.00 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

11.55 Х/ф. «Мачеха» [12+].
15.15, 08.20 Х/ф. «Любовь как стихийное 

бедствие» [12+].
18.40 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [16+].
20.20 Х/ф. «Однажды и навсегда» [12+].
22.00 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].
01.30 Х/ф. «Ключ к его сердцу» [12+].
05.00 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30 Х/ф. 

«Крепкая броня» [16+].
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с. «Опе-

рация «Дезертир» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00, 10.50, 15.00, 23.50 Новости. [16+].
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

[16+].
10.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Франция - Гер-

мания. 
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Аргентина. [16+].
15.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Пор-

тугалия. 
17.00 Финляндия - Россия. Live.
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Турция - Уэльс. 

[16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Бокс. Командный Кубок России. 
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Финляндия - Рос-

сия. 
05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
07.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
10.40 Д/ф. «Леонид Гайдай. Человек, ко-

торый не смеялся» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Маковец-

кий [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 

[16+].
18.15 Х/ф. «Неразрезанные страницы» 

[16+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Хроники московского быта [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Валентин Гафт [16+].
01.35 Д/ф. «Звёздные алиментщики» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Подслушай и хватай» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].
04.40 Петербуржские тайны семьи Бояр-

ских [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Сын» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Роль без права переписки». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.45 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Дания - Бельгия. 

Прямая трансляция из Копенгагена.
22.00 Т/с. «Эксперт» [16+].
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Х/ф. «Счастье наполовину» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Мастер» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.50 Х/ф. «Ответь мне» [16+].
03.20 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Первому игроку приготовить-

ся» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Коммандо» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.05 Т/с. «Реальная мистика» 

[16+].
07.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.05 Т/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.30 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25 Х/ф. «Нужен мужчина» [16+].
19.00 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.25, 06.10 Х/ф. «Рассвет на Санторини» 
[16+].
13.10 Х/ф. «Любовь из пробирки» [12+].
15.00 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].
18.30 Х/ф. «Ключ к его сердцу» [12+].
22.00 Х/ф. «Подсадная утка» [12+].
01.25 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Венец безбрачия» [12+].
03.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Материнский инстинкт» [12+].
04.35 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
07.45 Х/ф. «Однажды и навсегда» [12+].
09.15 Х/ф. «Иллюзия счастья» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].

05.25 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 7». 

[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 20.50 Новости. [16+].
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 07.40 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Финляндия - 

Россия. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Италия - Швей-

цария. 
17.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Украина - Север-

ная Македония. [16+].
20.55 Бокс. Командный Кубок России. 
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Нидерланды - 

Австрия. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Дания - Бельгия. 
05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Дедушка» [12+].
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Мар-

ченко и Валентин Зубков [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна Бичевская 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.00 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Прощание. Евгений Леонов [16+].
18.15 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
22.35 10 самых... Фанаты фотошопа 

[16+].
23.10 Д/ф. «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Американский срок 

Япончика [16+].
01.35 Приговор. Юрий Соколов [16+].
02.20 Д/ф. «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 

[12+].
04.20 Д/ф. «Александр Пушкин. Нет, весь 

я не умру...» [12+].
Рен-ТВ
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14 июня - День донора

Лето - 2021

Фотофакт

Сдавайте кровь, пусть в мире          
пульсирует жизнь

В нашем городе одним из участни-
ков этого благородного дела является 
Ярослав СУДОРГИН. 

- Ярослав, когда ты впервые ре-
шился на кровосдачу?

- Первый раз я сдал кровь еще в ар-
мии. За это нас вкусно накормили и 
разрешили целый день отдыхать. А 
целенаправленно стать донором я за-
хотел в 2014 году. От знакомых узнал, 
что за каждую кровосдачу выдается 
донорская справка, которая в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ по-
зволяет взять два оплачиваемых вы-
ходных или добавить два дня к опла-
чиваемому отпуску. Это оказалось 
весомым аргументом. Да и хотелось 
сделать доброе дело. Для кого-то моя 
кровь (а она у меня 1-я положитель-
ная, самая востребованная) может 
быть жизненно необходима. В это же 
время в г. Нижнем Тагиле открыли 
новую станцию переливания крови, 
оборудованную всем необходимым. 
И я решился.

- Стать донором может каждый 
желающий?

- Думаю, нет. Для этого нужно 
иметь хорошее здоровье. При первом 
посещении станции переливания 

крови у меня взяли ряд анализов и 
отправили домой. А через пару дней 
позвонили и сообщили, что кровь 
проверили и я могу приехать на до-
нацию (процедуру сдачи крови).

На сегодняшний день у меня 32 
кровосдачи. Чтобы стать Почетным 
донором нужно сдать кровь 40 раз. 
Мужчинам можно сдать кровь не бо-
лее 5 раз в год, а женщинам не более 
4-х раз, чтобы перерыв между дона-
циями был примерно 2-2,5 месяца. 
Этого промежутка достаточно, чтобы 
организм полностью восстановился.

- Расскажи, как происходит забор 
крови.

-  За два дня до предполагаемой 
кровосдачи необходимо исключить 
из рациона жаренное, острое, копче-
ное, молочные продукты и алкоголь. 
С утра перед самой процедурой луч-
ше перекусить что-нибудь из разре-
шенных продуктов, чтобы не испы-
тывать после процедуры слабости.

На станции переливания крови мы 
каждый раз заполняем специальную 
анкету донора, в которой отражают-
ся все главные вопросы (самочув-
ствие, принимал ли я какие-то лекар-
ства, делал ли татуировки, прививки 
и прочее). Дальше мы сдаем кровь из 
пальца на анализ. Когда он готов, те-
бя осматривает врач-трансфузиолог. 
Мне меряют давление, слушают ды-
хание и прочее. И только после этого 
дается разрешение на донацию. Од-

нажды мне запретили сдавать кровь 
из-за низкого уровня гемоглобина. 

Сам процесс сдачи крови занимает 
не более 5 -7 минут. Берут 480 мг кро-
ви и отдельно набирают кровь в про-
бирки для анализов. Первые разы по-
сле кровосдачи у меня было легкое го-
ловокружение. Но со временем 
организм адаптировался. 

- Став Почетным донором будешь 
продолжать сдавать кровь?

- Да. У донорства много плюсов. 
Благодаря забору крови она все вре-
мя обновляется. Ведется качествен-
ный контроль за  моим здоровьем 
(кровь проверяют по всем  показате-
лям, включая различные инфекции, 
устойчивость организма к кровопоте-
рям и т.д.) И льготы, связанные с до-
норством, тоже большой плюс. Ну, и 
самое главное, делая такую простую 
вещь, как сдача крови, я имею воз-
можность помочь многим людям. Это 
отличный повод для самоуважения. 

- Как к твоему донорству отно-
сятся родные, друзья? Кто-то из 
них последовал твоему примеру?

- Первое время относились по-раз-
ному, кто с интересом, кто с недове-
рием. Но сейчас меня все поддержи-
вают. А несколько знакомых последо-
вали моему примеру.

ирина АвДЮшЕвА
Фото из архива я. Судоргина

Как прекрасен этот Крым, посмотри

Верхнетуринец Александр Козырь о «ди-
ком отдыхе» знает не понаслышке. Не-
сколько недель назад молодой человек по-
бывал в Крыму. О своём путешествии он 
рассказал нашему корреспонденту.

- Александр, расскажи в какие сроки со-
стоялось твоё путешествие? Пошёл в по-
ход один или же была компания?

- Смотря с чего начинать отсчёт путеше-
ствия. Дома меня не было 17 дней. Из них 
6 дней - дорога туда-обратно, 1 день - го-
род Лиски, 1 день - Воронеж, 8 дней - Крым, 
1 день - Краснодар. Ездил один, компанию 
сложно подобрать.

- Как выбирал маршрут? 
- Мой маршрут был такой: Верхняя Тура 

– Екатеринбург – Лиски – Воронеж – Бах-
чисарай – посёлок Холмовка – пещерный 
город Эски-Кермен, - поселок Соколиное – 
Большой Каньон – Ялта – водопад Учан-Су 
– Штангеевская тропа – Ставрикайская 
тропа – Таракташская тропа – Боткинская 
тропа – поселок Васильевка – Ялта – Сева-
стополь – Краснодар – Екатеринбург – 
Верхняя Тура.

Например, город Лиски я давно хотел по-
сетить. Говорят, это образцово-показатель-

ный город. Туда возят иностранные деле-
гации, когда те просят показать россий-
скую глубинку. Город очень ухоженный, 
кругом одни новостройки, а население все-
го около 50 тысяч. Насчёт Крыма, просто 
написал в Гугл - «Самые интересные места 
Крыма для дикого отдыха», а потом уже чи-
тал и выбирал, что посетить.

Ездил поездом. В Крыму между населен-
ными пунктами маршруткой, остальное 
пешком.

- Где останавливался на ночлег? Не 
страшно ли было путешествовать одно-
му?

- На ночлег останавливался там, где на-
чинало темнеть. Палатка ведь с собой. Я 
уже второй раз так путешествую в Крым, 
поэтому уже вообще страшно не было. В 
первый раз немного боялся и переживал, 
смогу ли я нормально спать один в палат-
ке где-то в лесу. 

А высыпаться важно, потому что каждый 
день расписан и нужно пройти порядка 30 
километров с рюкзаком на плечах.

- Через сколько дней похода ты оказал-
ся в Крыму? Что тебя там больше всего 
удивило и понравилось? 

- Из Верхней Туры я выехал 6 мая, в 
Крым приехал 11 мая. Домой вернулся 22 
мая.

Крым – это сплошная достопримеча-
тельность! Сложно что-то выделить. Очень 

понравился и пещерный город Эски-Кер-
мен, и Большой Каньон, и Штангеевская 
-Боткинская тропа, и моё любимое место 
для ночёвки в лесочке за посёлком Васи-
льевка, что в 5 минутах от Ялты. Это не ту-
ристическое легкодоступное место, там, 
можно сказать, персональный бассейн, ко-
торый образует какой-то горный источник 
и метрах в пятнадцати от него водопад, 
под которым можно стоять, как под силь-
ным душем. Плюс кругом лес, птицы поют 
и нет людей. В этот раз я там 3 ночи про-
вёл, в прошлый - 2 ночи. .

- Ходил ли ты на экскурсии? Что мо-
жешь рассказать о культуре крымчан? 

- На экскурсии не ходил, у меня у само-
го экскурсии точно не хуже. 

О культуре людей... да обычные люди, 
очень доброжелательные к туристам, всег-
да подскажут где и как лучше пройти. Но, 
конечно, торгаши ещё те. 

Не надо соглашаться на ту цену, которую 
они просят за что бы то ни было. Можно 
раза в два дешевле сторговаться.

- Расскажи, что нужно знать людям, 
решившим поехать на отдых «дикаря-
ми»? 

- Важно правильно оценить свои силы. 
Если путешествуешь один, нельзя допу-
скать никаких дополнительных рисков. 
Надо понимать, если где-то упадешь, что-
то сломаешь, помощи можно и не дождать-

ся. Хотя вообще-то Крым – безопасное ме-
сто для дикого туризма. Там нет волков, 
медведей и других опасных животных. 
Только змеи и пауки, но я за два путеше-
ствия никого из них даже не видел. И ещё, 
чтоб не было ощущения, что одиночное 
путешествие – это отшельничество, в Кры-
му полно таких же туристов с палатками и 
они встречаются в пути постоянно. 

Это десятки новых людей каждый день. 
С некоторыми завязывается общение и ка-
кую-то часть пути идём вместе. Но у каж-
дого свой маршрут, и где-то мы расходим-
ся в разные стороны.

Также скажу, что хотя одиночное путе-
шествие, – это нарушение всех правил без-
опасности, но кто в России их соблюдает? 
Важно не бояться. Боишься - не делай, де-
лаешь - не бойся!

Мария АлЕкСАнДрОвА
Фото из архива А. козыря

Словом и делом
Предложения жителей 
города воплощаются в жизнь

Лето – золотая пора отпусков и чемоданного настроения. Пока одни покупают 
путевки и летят на курорты за границу, другие берут рюкзак, палатку и 
отправляются отдыхать «дикарями».

27 мая на открытом заседании Думы ГО Верхняя Тура 
был заслушан отчет главы Ивана Сергеевича Веснина о 
результатах деятельности местной администрации и 
иных подведомственных главе городского округа органов 
местного самоуправления. На заседание Думы были при-
глашены жители города, которые задали главе городско-
го округа ряд вопросов. Приводим некоторые из них

- Когда будет выполнена реконструкция дороги по ули-
це Чапаева? На улице находится учреждение культуры, 
планируется открытие детской комнаты.

- Дорогу по улице Чапаева и улице Лермонтова плани-
ровалось отремонтировать ещё в прошлом году, пояснил 
И.С. Веснин, - однако пандемия внесла свои коррективы 
в эти планы, и средства пришлось направить на другое 
направление. При формировании бюджета на 2022 год мы 
будем рассматривать этот вопрос.

- Вопрос по автобусному движению: когда задумывал-
ся проект строительства дорог, почему не было проду-
мано благоустройство объездной дороги. Идут большие 
автобусы. Почему нельзя сделать площадку для высад-
ки пассажиров. Положите плиту.

- Мы с перевозчиком этот вопрос решили, в ближайшее 
время он будут закрыт. 

(Прим. редакции: на следующий день была поло-
жена плита для высадки пассажиров)

- Сегодня я шла по Тёщиному мосту, есть доски со-
всем трухлявые. А там ходят и дети, и старики, боль-
ше нам ходить негде.

- Ремонт моста будет проведен в ближайшее время (см. 
фото)

Продолжение следует.
Подготовила материал татьяна григОрЬЕвА

Фото автора

- так звучит лозунг Всемирного дня донора, который призывает к тому, 
чтобы как можно больше людей во всем мире регулярно сдавали кровь. 
Донорство ежедневно спасает тысячи людей. Само слово «донор» 
происходит от латинского «danare» - дарить, потому что зачастую 
доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь.
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8 июня - День социального работника 

Спортивная арена

- Фанузя Бадертдиновна, 
сколько верхнетуринцев на се-
годняшний день являются полу-
чателями социальных услуг на 
дому, и кто занимается оказа-
нием этих услуг?

- В Верхней Туре социальные 
работники обслуживают 332 че-
ловека пожилого возраста и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Самые старшие 
наши подопечные - 17 человек в 
возрасте 80-89 лет. 

Наши сотрудники предоставля-
ют такие социальные услуги, как 
уборка жилого помещения, до-
ставка продуктов и медикамен-
тов, оплата коммунальных услуг 
и другие.

На территории ГО Верхняя Ту-
ра в трех отделениях социально-
го обслуживания на дому трудят-
ся 24 соцработника под руковод-
ством заведующих - Светланы 
Вадимовны Анкуда, Натальи 
Алексеевны Мусагитовой, Любо-
ви Игоревны  Оленевой.

Разовую неотложную помощь 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, оказывают 
специалисты срочного социаль-
ного обслуживания Альфия Рина-
товна Ермолаева и Занфира Ка-
шаповна Зорина. 

В отделении профилактики 
безнадзорности несовершенно-
летних работает Марина Ген-
надьевна Верещагина. Она рабо-

тает с детьми, попавшими в груп-
пы риска, и  с  семьями, 
оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации.

- Социальная служба - это ведь 
гораздо шире, чем просто уход за 
людьми на дому. Какие еще есть 
направления?

- При отделении срочного соци-
ального обслуживания есть соци-
альный пункт проката, который 
обеспечивает население техниче-
скими средствами реабилитации 
(ходунки, костыли, инвалидные 
коляски, тонометры, тренажеры). 
Они у нас очень востребованы, 
люди уже владеют информацией 
про наш пункт проката, обраща-
ются в учреждение здравоохране-
ния, берут справку. Если есть ин-
валидность, то средства реабили-
тации (коляски, тросточки, 
ходунки) на основании справки 
выдаем на временное пользова-
ние до шести месяцев в зависи-
мости от заболевания. 

Так же по направлению от ме-
дучреждений мы можем отпра-
вить на 14-дневный курс реаби-
литации граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, людей, 
перенесших инсульт, в реабили-
тационные центры в Красноу-
ральск, Верхнюю Салду, Нижний 
Тагил, в областной центр города 
Екатеринбург, где люди получают 
помощь квалифицированных 

специалистов, психолога, прохо-
дят курс физиотерапии. 

При отделении срочного соци-
ального обслуживания у нас рабо-
тает «Школа приемных родите-
лей» для лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей.

Для людей старшего поколения 
действует «Школа пожилого воз-
раста». В Верхней Туре на всех го-
родских мероприятиях активно 
себя проявляет клуб «Родники 
молодости» под руководством 
Г.И. Гизатуллиной. 

- Если соседи увидели, что по-
жилой человек остался один, или 
ребенок нуждается в помощи, 
могут ли они сообщить социаль-
ным службам, чтобы те пришли 
и оказали помощь?

- Да, у нас выработан алгоритм: 
знакомые, соседи, родственники 
или какое-то учреждение к нам 
обращается с сигналом о выяв-
ленной проблеме. По этому сиг-
налу специалисты отделения 
срочного социального обслужи-
вания выходят с актом обследо-
вания, выявляют проблему и уже 
решают, как можно помочь в дан-
ной ситуации, например, одино-
кого пожилого человека необхо-
димо определить в Дом-интер-
нат, реабилитационный центр 
или в отделение временного про-
живания на территории Сверд-
ловской области. Эту работу мы 
выполняем совместно с Управле-
нием социальной политики и 
обязательно оказываем какую 
-либо помощь. Без внимания мы 
не оставляем ни один сигнал.

Мы постоянно находимся в тес-

ном контакте с городской боль-
ницей, Управлением социальной 
политики, Пенсионным фондом, 
Советом ветеранов.

- Расскажите об организации 
работы в период пандемии.

-  С началом пандемии мы со-
кратили доступ посетителей в по-
мещение, соблюдали масочный 
режим, проводили кварцевание, 
но проводили прием каждый 
день, у нас ни один обративший-
ся не остался без предоставления 
социальных услуг. Мы принима-
ли звонки по горячей линии, при-
нимали заявки от администрации 
и от ЕДДС на доставку продуктов, 
лекарств, воды людям, не выходя-
щим из дома. Все заявки были 
выполнены своевременно.

Благодаря волонтерам, мы про-
вели большую работу по доставке 
благотворительной помощи от 
продовольственного фонда 
«Русь», Фонда Святой Екатерины. 

В настоящее время среди на-

ших сотрудников и получателей 
социальных услуг проводим ин-
формационно-разъяснительную 
работу по вакцинации. Часть со-
трудников и получателей соци-
альных услуг уже вакцинирова-
лась, остальные имеют антитела 
или медицинский отвод.

- Какие качества характера 
требует работа социального 
работника?

- В нашей работе обязательны 
терпение, выдержка, толерант-
ность, коммуникабельность. Ра-
бота социального работника не-
простая, но вместе с тем незаме-
нимая. Главным ориентиром 
нашей деятельности всегда будет 
оставаться человек, доверивший 
нам свои беды и заботы, надею-
щийся на то, что мы сумеем за-
щитить его права и поддержать в 
сложной жизненной ситуации.  

татьяна григОрЬЕвА
Фото из архива гАу «кЦСОн 

города кушвы»

Всегда готовы прийти на помощь

Спасибо за спектакль и за детей!
30 мая, в ГЦКиД прошел детский 
спектакль по сказке                        
С. Прокофьевой «Не буду просить 
прощения» в постановке 
театральной студии «Трудное 
детство» под руководством 
Светланы Кривцун. 

В спектакле приняли участие Яна Ма-
лютина, Даша Селезнева, Катя Лозина, 
Соня Попова, Лиза Захарова, Даша Со-
колова, Маша Поздеева, Лиза Плишки-
на, Яна Пермякова, Рустам Гарипов, Ре-
гина Галимова, Захар Дуркин, Арслан 
Исмагилов, Иван Собенин, Полина Жел-
вакова, Марьяна Макарова. Соло на сак-
софоне исполняла Дара Чурина под ак-
компанемент своей мамы Татьяны Де-
рябиной.

Для поклонников творчества этого 
коллектива постановка стала настоя-
щим подарком, счастливой возможно-
стью погрузиться в волшебный мир те-
атра! Вот лишь несколько отзывов зри-
телей и участников постановки.

наталья Макарова: «В театральную 
студию я вожу свою дочь Марьяну с 4-х 
лет. И вижу, как «растут» наши ребята 
на сцене. Из неуклюжих утят они пре-
вратились в прекрасных лебедей! Как 
искренно, проникновенно играли дети! 
На протяжении всего действия меня не 
покидали сильные эмоции от мурашек 
по коже до комка в горле. Ни одна роль 
в сказке не была второстепенной, что 
очень порадовало и детей, и нас, роди-

телей. Спасибо руководителю коллек-
тива Светлане Михайловне Кривцун за 
то, что она умеет разглядеть в ребенке 
характер, вызвать неподдельный инте-
рес к игре на сцене!».

Ольга Дуркина: «Несмотря на то, что 
ребята из театральной студии далеко не 
новички на сцене, такая большая рабо-
та для них впервые. И я считаю, что она 
получилась на все 100!  Спектакль заме-
чательный! С одной стороны - душев-
ная сказка, и в то же время очень дина-
мичное действие. Не перестаю восхи-
щаться мастерством Светланы 
Михайловны, ее умением заинтересо-
вать, увлечь детей. Очень жаль, что не 
получилось показать спектакль школь-
никам. Очень поучительная история 
была бы для ребят».

Екатерина Захарова: «Спектакль по-
лучился живой, энергичный, думаю, он 
никого не оставил равнодушным, и ме-
ня в том числе. В каких-то моментах 

пробирало до мурашек по коже, когда, 
например, Дара Чурина исполняла со-
ло на саксофоне. Впечатлило и перево-
площение юных актеров. Получился на-
стоящий детский спектакль, поставлен-
ный очень мудрой режиссерской 
рукой».

Дарья Соколова: «Мне очень понра-
вилось участвовать в спектакле! У нас 
были  интересные, веселые репетиции, 
а главное, получился очень хороший 
спектакль. На показ пришло много зри-
телей, среди которых были мои роди-
тели, друзья и знакомые. Все благода-
рили нас за яркие впечатления и поло-
жительные эмоции, которые мы 
подарили. Так приятно, после большой 
проделанной работы стоять на сцене и 
слышать заслуженные аплодисменты 
зрителей!».

Подготовила ирина Авдюшева
Фото из архива гЦкиД

Настольный теннис
30 мая в г. Качканаре прошли парные 
соревнования по настольному теннису среди 
шести команд городов Качканара, Лесного и 
Верхней Туры.

Наш город представляли три команды. Хорошо 
показала себя первая, в составе которой были Эду-
ард Авдюшев, Евгений Красулин и Иван Рушманов. 
В финале игрокам нужно было набрать 4 очка, что-
бы стать чемпионами. Э. Авдюшев играл с членом 
сборной команды Свердловской области Егором 
Ермоловым. Четвертая партия закончилась со сче-
том 2:2. В пятой Э. Авдюшев уступил сильному со-
пернику одно очко. В итоге у команды 2-е место.

Вторая наша команда, в составе которой играли 
Сергей Полубоярских, Данил Чукаев и Евгений 
Спицын, заняла 4-е место. 

И на 6-м месте со счетом 4:3 в пользу хозяев, ока-
зались Николай Жаворонков, Александр Попов и 
Сергей Коржавин.

*  *  *  *  *

4 июня в г. Чусовом Пермского края прошли 
соревнования среди теннисистов областей 
Урала в возрастной категории от 60 лет и 
старше. 

Здесь Верхнюю Туру представляли Сергей Полу-
боярских и Николай Жаворонков. В своей возраст-
ной группе С. Полубоярских занял 2-е место и вы-
шел в супер-финал. Н.Жаворонков занял 3-е место 
и попал во второй финал. 

По итогам соревнований среди 32 участников      
С. Полубоярских стал 11-м. Н.Жаворонков во вто-
ром финале среди 20 участников занял 4-е место.

Сейчас спортсмены готовятся к соревнованиям, 
которые пройдут 12 июня в г.Алапаевске.

Подготовила ирина АвДЮшЕвА

Во вторник в России отметили свой профессиональный 
праздник социальные работники - люди с огромным сердцем, 
которые выбрали своим призванием помощь самым 
беззащитным и обездоленным. В интервью нашему 
корреспонденту Фанузя Бадертдиновна Фазлыева, заместитель 
директора ГАУ «КЦСОН города Кушвы», рассказала о работе 
социальных служб.
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ПЯТниЦА 18 июня СУББоТА 19 июня

ВоСкРеСенье 20 июня

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)

11 июня, 18 июня
 (в пятницу), и далее 

каждую пятницу  
    с 12 до 13 часов 
    на рынке  
    состоится 
 ПРОДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

 

БурЕНиЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

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. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

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) 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Уважаемые жители 
г. Верхняя Тура!

Приглашаем вас пройти 
ВаКцинацию против 
Новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19 в поли-
клинике ГБУЗ СО «ЦГБ го-
род Верхняя Тура»

Место проведения: г. 
Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, 
амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, кабинет 
профилактики № 30 и ка-
бинет вакцинации № 35.

Все желающие привить-
ся, могут записаться зара-
нее на портале Госуслуги,  
на официальном сайте    
ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура» 
cg b - v t u r a . r u ,  с а й т е 
registratura96.ru или по но-
меру телефона:   8 (34344) 
4- 63- 14 , а так же по теле-
фону горячей линии 122.

Кроме того для маломо-
бильных граждан работает 
выездная бригада, с осмо-
тром терапевта на дому, 
вызов через регистратуру 
поликлиники по номеру те-
лефона:  8 (34344) 4-63- 
14.

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.30 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 04.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Ан-

глии - сборная Шотландии. Прямой эфир 
из Англии.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Х/ф. «Лев» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.45 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Рая знает все!» [12+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Хорватия - Че-

хия. Прямая трансляция из Глазго.
22.00 «Я вижу твой голос». [12+].
23.30 Х/ф. «Поздние цветы» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Мастер» [16+].
23.45 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
22.20 Х/ф. «Сквозные ранения» [16+].
00.20 Х/ф. «Поймай меня, если смо-

жешь» [12+].
02.50 Х/ф. «Супер Майк XXL» [16+].

06.30, 01.00 Т/с. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 04.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00, 05.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.50 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 01.55 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 02.25 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Укус волчицы» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

12.05 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].
15.00, 07.30 Х/ф. «Подсадная утка» [12+].
18.25 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Венец безбрачия» [12+].
20.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Материнский инстинкт» [12+].
21.40 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
01.00 Х/ф. «Ни за что не сдамся» [12+].
04.20 Х/ф. «Ключ к его сердцу» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 7». 

[16+].
17.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 8». 

[16+].

19.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.45 Т/с. «Последний мент» [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 06.40 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Нидерланды - 

Австрия. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Дания - Бель-

гия.
17.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швеция - Сло-

вакия. [16+].
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Хорватия. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Бокс. Командный Кубок России. 
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Хорватия - Че-

хия. 
05.40 Автоспорт. Дрифт. Международный 

кубок FIA. 
07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Хроника гнусных времен» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Чудны дела твои, Господи!» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Чудны дела твои, Господи!» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» [12+].
18.15 Х/ф. «Когда позовет смерть» [12+].
20.00 Х/ф. «Заложники» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Д/ф. «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» [12+].
00.20 Д/ф. «Увидеть Америку и умереть» 

[12+].
01.15 Х/ф. «С небес на землю» [12+].
04.05 Петровка, 38 [16+].
04.20 Д/ф. «Александр Пушкин. Главная 

тайна поэта» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
08.35 «Умницы и умники». Финал. [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Роль без права переписки». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 Х/ф. «Дорогой мой человек».
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 

Кремле. [12+].
18.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Порту-

галии - сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии.
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Испа-

нии - сборная Польши. Прямой эфир из Ис-
пании.
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» [18+].
01.55 «Модный приговор». [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].
03.25 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.40 Х/ф. «Пока бьется сердце» [12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Франция. 

Прямая трансляция из Будапешта.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Свет в твоем окне» [12+].
01.00 Х/ф. «Жизнь рассудит» [12+].

05.25 Х/ф. «Когда я брошу пить...» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». 

[6+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Секрет на миллион». Е. Драпеко. [16+].
23.15 «Международная пилорама». [16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па СЛОТ. [16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.20 Х/ф. «Остров головорезов» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Осторожно: 

заграница! 10 жутких вещей». [16+].
17.25 Х/ф. «Седьмой сын» [16+].
19.20 Х/ф. «Великая стена» [16+].
21.15 Х/ф. «Мумия» [12+].
23.35 Х/ф. «Мумия возвращается» [12+].
01.55 Х/ф. «Темные отражения» [16+].
03.25 Х/ф. «Сломанная стрела» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Горничная» [16+].
11.05, 02.25 Т/с. «Три сестры» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Прошу поверить мне на слово» 

[16+].
05.30 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

10.35 Т/с. «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Живем только раз» [12+].
12.05, 05.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Венец безбрачия» [12+].
13.45, 06.30 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Материнский инстинкт» [12+].
15.25 Х/ф. «Счастье по договору» [12+].
18.50, 09.15 Х/ф. «Хозяйка большого горо-

да» [12+].
22.00 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
01.40 Х/ф. «В час беды» [12+].
07.55 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с. 
«Последний мент» [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.05 Т/с. «Свои 2». [16+].
10.55 Т/с. «Свои».  [16+].
13.20 Т/с. «Условный мент».  [16+].

18.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с. 

«Следствие любви» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов против Рино Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. [16+].
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 Ново-

сти. [16+].
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Талант и поклонники».
11.10 М/ф. «Брэк!».
11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Англия - Шотлан-

дия. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-

сия - США. [16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квали-

фикация. [16+].
19.05 Профессиональный бокс. [16+].
20.55 Бокс. Командный Кубок России. Фина-

лы. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Армен Петросян против Хасана Юсе-
фи. Вячеслав Василевский против Давида 
Бархударяна. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Франция. 
05.40 Пляжный футбол. Евролига. 
07.00 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 

против Майкла Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. [16+].

05.20 Х/ф. «Родные руки» [12+].
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
09.40 Х/ф. «Ва-банк-2» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф. «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» [12+].
12.55, 14.45 Х/ф. «Отель счастливых сердец» 

[12+].
17.10 Х/ф. «Выйти замуж любой ценой» 

[12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Заказные убийства [16+].
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров 

[16+].
01.30 Закавказский узел [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Прощание. Леди Диана [16+].
03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов [16+].
03.50 Прощание. Евгений Леонов [16+].
04.30 Закон и порядок [16+].
04.55 Петровка, 38 [16+].
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05.30, 06.10 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 Х/ф. «Шаг» [12+].
16.10 «Москва. Ты не один». [16+].
17.25 «Призвание». Премия лучшим вра-

чам России.
19.20 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. [16+].
23.10 «Налет 2». [16+].
00.10 Х/ф. «Жемчужина Нила» [16+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

04.15, 02.30 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» 
[12+].
06.00 Х/ф. «Я подарю тебе любовь» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». Спецвыпуск. 

[12+].
13.05 «Парад юмора». [16+].
14.45 Х/ф. «Крестная» [12+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Италия - Уэльс. 

Прямая трансляция из Рима.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Семь пар нечистых» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [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+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер! 60+». Финал. [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.35 «Скелет в шкафу». [16+].
03.20 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
09.15 Х/ф. «Пиксели» [12+].
11.10 Х/ф. «Валериан и город тысячи пла-

нет» [16+].
13.55 Х/ф. «Мумия» [12+].
16.20 Х/ф. «Мумия возвращается» [12+].
18.50 Х/ф. «Мумия: Гробница Императо-

ра Драконов» [16+].
20.55 Х/ф. «Мумия» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Пять ужинов». [16+].
06.55 Х/ф. «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+].
11.10 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» [16+].
15.10 Х/ф. «Укус волчицы» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.20 Х/ф. «Горничная» [16+].
02.35 Т/с. «Три сестры» [16+].
05.40 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

12.00, 06.25 Х/ф. «Ни за что не сдамся» 
[12+].
15.20 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
19.00 Х/ф. «Невеста» [12+].
20.40 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].
22.15 Х/ф. «Его любовь» [12+].
01.25 Х/ф. «Ненавижу и люблю» [12+].
04.50 Х/ф. «Кузнец моего счастья» [12+].
09.25 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 4». [16+].
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 23.55, 00.55, 

01.55, 02.45 Т/с. «Практикант» [16+].
12.25 Т/с. «Чужой район 2».  [16+].
03.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 7». 

[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой 
за титул чемпиона по версиям WBA и IBF. 
[16+].
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 Новости. 

[16+].
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Фран-

ция. 
12.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Португалия - Гер-

мания. 
15.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Испания - Поль-

ша. 
17.40 Формула-1. Гран-при Франции. 

[16+].
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швейцария - 

Турция. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Италия - Уэльс. 
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
03.30, 05.35 Новости.
03.35 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 
05.05 «Заклятые соперники». [12+].
05.40 «Тренерский штаб. Станислав Чер-

чесов». [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Франции.

05.05 Х/ф. «Одиссея капитана Блада» 
[12+].
07.40 Фактор жизни [12+].
08.00 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
08.40 Х/ф. «Заложники» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Версия полковника Зорина».
13.35 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя [12+].
15.05 Хроники московского быта [12+].
15.55 Прощание. Иннокентий Смоктунов-

ский [16+].
16.50 Д/ф. «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» [16+].
17.40 Х/ф. «Тень дракона» [12+].
21.25, 00.25 Х/ф. «Слишком много любов-

ников» [12+].
01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
03.00 Х/ф. «Ва-банк-2» [12+].
04.25 Д/ф. «Леонид Гайдай. Человек, ко-

торый не смеялся» [12+].
05.05 Д/ф. «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» [12+].

5 канал
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& Доска объявлений&

На основании Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.06.2017 года 
№ 53 Об утверждении положения «О награждении знаком отличия «За заслуги 
перед Городским округом Верхняя Тура» Администрация Городского округа 
Верхняя Тура ведет прием документов по выдвижению кандидатов на получение 
знака отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура».

Правом выдвижения кандидатов на на-
граждение знаком отличия обладают кол-
лективы организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм соб-
ственности, общественные объединения, 
зарегистрированные и действующие на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура. 
Случаи самовыдвижения не допускаются. 
Представление кандидата к награждению 
знаком отличия оформляется в письмен-
ной форме и в обязательном порядке 
включает в себя следующий перечень до-
кументов: ходатайство, развернутую ха-
рактеристику, содержащую биографиче-
ские сведения, выписку из протокола об-

щего собрания коллектива с указанием 
числа участвующих в голосовании, заве-
ренную подписью руководителя органи-
зации и печатью, ксерокопии документов, 
подтверждающих заслуги и достижения 
кандидата и иные документы, являющие-
ся значимыми, по мнению инициатора, 
для присвоения знака отличия.

Представление и прилагаемые к нему 
документы сдаются в Администрацию го-
родского округа по адресу г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет 202, телефон для 
справки 8(34344) 2-82-90 (доб. 105).

Прием документов осуществляется в пе-
риод с 25 июня по 10 июля.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 03.06.2021 № 143

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Городского округа Верхняя Тура

На основании постановления региональ-
ной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 14.05.2021 № 42-ПК «О 
внесении изменений в Постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.12.2016 № 239-
ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в го-
родском и пригородном сообщении по му-
ниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории Свердловской области», руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость проездных би-

летов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта 
в городском сообщении по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Городского округа Верхняя Ту-
ра – 21,00 рубль за поездку.

2. Опубликовать данное постановление 
в муниципальном вестнике «Администра-
ция Городского округа Верхняя Тура» и 
разместить на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации город-
ского округа Верхняя Тура Эльвиру Раши-
товну Дементьеву.

глава городского округа  и.С. веснин

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИщУщИХ РАБОТУ!
17 июня 2021 года с 11 до 13 часов в гку «кушвинский ЦЗ»

(г. кушва, ул. горняков,30)  пройдет ярмарка вакансий для женщин 
с соблюдением профилактических и дезинфекционных мероприятий.

 В мероприятии принимают участие:
1. МАДОУ детский сад № 10 (г.Кушва);
2. МАДОУ детский сад № 23 (г.Кушва);
3. ГАСУ СО «Верхнетуринский дом-ин-

тернат»;
4. ООО «Агрокомплекс «Горноураль-

ский».
на постоянную работу требуются: му-

зыкальный руководитель, воспитатель, кла-
довщик, младший воспитатель, дворник, 
уборщик служебных помещений, юрискон-
сульт, экономист, оператор свиноводческих 
комплексов и механизированных ферм, опе-

ратор технологических линий, ветеринар-
ный врач, оператор по ветеринарным обра-
боткам, тракторист, электрогазосварщик. 

На временную работу требуется сани-
тарка.

Заработная плата достойная!
При посещении мероприятия просим 

иметь средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, 
респираторы)

Подробную информацию можно узнать 
в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул. Горняков,30, 
тел. 8 (34344) 2-55-82.

уважаемые работодатели!
ГКУ «Кушвинский ЦЗ» требует от вас осо-

бого внимания при размещении сведений 
о потребности в работниках в сети интер-
нет, в средствах массовой информации на 
предмет содержания ограничений дискри-
минационного характера. В соответствии 
с ст.3 Трудового кодекса РФ и ст.25 ч.6  За-
кона РФ «О занятости населения в РФ» на-
поминаем вам о недопущении дискрими-
нации в сфере труда.

Согласно ст.5.62 «Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ: 

Дискриминация, то есть нарушение 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейного и 
должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убежде-

ний, принадлежности и непринадлежно-
сти к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей (вве-
дена Федеральным законом №420-ФЗ от 
07.12.2011). В соответствии с ст.13.11.1 Ко-
АП Российской Федерации распростране-
ние информации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминационного 
характера, - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан – от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей (введе-
на Федеральным законом №162-ФЗ от 
02.07.2013).

Вниманию граждан, ищущих работу!
Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-ли-
бо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Лица, 
считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в 
суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вре-
да и компенсации морального вреда.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. в центре г. В. Ту-
ра. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►Деревянный дом, большой, 
светлый (по больничному за-
улку). Большой огород (поса-
жен), овощная яма. Тел. 8-950-
208-01-33.

 ►Дом д. Боровая, S 52 кв.м. 
огород 14 соток. Тел. 8-912-
290-65-97, 8-912-689-18-38.

 ►Землю под ИжС, ул. Пио-
нерская, 2 в (крайний уча-
сток). Стартовая цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-950-640-49-71.

ПРОДАМ
разное

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ► Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Ваш аВТО. Быстро, дорого, 

деньги сразу. Тел. 8-965-511-
44-44.

 ►Гараж за МЖК-2. Тел. 8-952-
744-42-77.

УСЛУГИ
 ►Изготовление оградок. Тел. 

8-922-136-44-17.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки. Изготовле-
ние и установка оградок, кар-
касов, лавочек, столиков. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Услуги ассенизаторки. Тел. 
8-908-92-38-805 (Алексей).

 ►Вспашу землю мотобло-
ком. Тел. 8-906-812-88-48.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микро-
волновых печей, пылесосов, 
холодильников. Тел. 8-904-
54-58-773.

 ►Бригада строителей. Всё от 
фундамента до крыши. Тел. 
8-912-263-41-06.

 ►Строим дома из бруса 
150х150, 450 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, ко-
робка перекрытия, кровля из 

профлиста, пол, потолок+ра-
бота. Любые размеры. Дома 
из твинблока, шлакоблока, ке-
рамзита, 540 тыс. руб. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы.  Строитель-
ство домов, дворов. Замена 
кровли. Возможно из наших 
материалов. Тел. 8-953-002-
00-26.

 ►Строим дома, бани, гаражи, 
веранды, сараи, крытые дво-
ры. Поднимаем старые дома, 
бани, меняем венцы, кровля, 
крыши, кладочные работы, 
штукатурка. Все виды работ 
под ключ. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Строим дома, дворы. Кры-
ши, замена венцов. Пенсио-
н е р а м  с к и д к а . Те л . 
8-967-851-75-09.

 ►аккуратно разберём сараи, 
дома, бани, крытый двор и т.д. 
сложим и вывезем мусор. 
Подготовка к ремонту. Тел. 
8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►МКУ ЕДДС требуется 

специалист на должность ин-
женера на 0,5 ставки. Обр. ул. 
Советская, 25.

 ►МБУ «Благоустройство на 
летний период требуются 
КОСаРИ. Обр. ул. Иканина, 
77, каб. 104, тел. 2-82-90 (доп. 
169), 8-900-044-92-99.

 ►Требуются ВОДИТЕЛИ 
кат. D. Тел. 8-908-913-88-12.

ХОтим сКазать сПасибО.
Мы, получатели социальных услуг на до-

му. Живём на Разъезде. Выражаем благо-
дарность соц. работнику Мальчевской На-
талье за её доброту и доброе сердце, за до-
брое отношение, за помощь, которую она 
нам оказывает в домашних делах. У каждо-
го из нас найдётся много добрых слов в её 
адрес. Я думаю, к моим словам присоеди-
нятся и остальные получатели услуг, кого 
она обслуживает. Мы очень довольны её 
работой, которую она делает с желанием, 
от души, быстро, умело. Приходит Наташа в 
дом и нам становится уютнее, спросит о 
здоровье, поднимет настроение. Дружелюб-
ная, с ней легко общаться. Ведь её труд тя-
жёлый не только физически, а ещё мораль-
но. Ещё хочется выразить слова благодар-
ности заведующей отделением и всех 
поздравить с этим хорошим праздником.

Семья Гариповых, Галлямова, 
Щапова Л.а., семья Соболевых

Вниманию 
ВерхнетуринцеВ.

12,13 и 14 июня касса 
АО «РЦ Урала» не рабо-
тает. 
С 15 июня работает в 

обычном режиме.

Диплом об оконча-
нии ВТПУ на имя Каза-
кова Константина Сер-
геевича считать недей-
ствительным.
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12 июня - День россии

«Любовью к Родине дыша…»:
поэтическая  викторина,  посвящённая Дню России

Уважаемые читатели! Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова предлагает вам поучаствовать 
в поэтической викторине, посвящённой 12 июня.

Мы предлагаем 12 стихотворных фрагментов 12 известных российских поэтов. Ваша 
задача: соединить в пары ( в таблице они перемешаны) стихи и их авторов. Правиль-
ные ответы выглядят как дробь: 1/5, 2/3 и т.д.

Ждём ваших ответов в Библиотеке 11 июня, с 10.00 до 17.00, лично или по телефо-
ну  4-77-81, для Е. М. Туголуковой. Победитель, первым давший верные ответы, полу-
чит приз.

Правильные ответы и имя победителя викторины будут опубликованы в выпуске га-
зеты «Голос Верхней Туры» от 17 июня. 

Задание:

№
п/п Автор №

п/п Стихи

1.
Анна 
Андреевна 
Ахматова

1.

«Я твой – люблю сей тёмный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят».

2.
Константин 
Дмитриевич
Бальмонт

2.

«Я богат.
Повезло мне и родом и племенем.
у меня есть 
арбат.
и немножко свободного времени».

3.
Владимир
Семёнович 
Высоцкий 

3.

«Прежде русь стихи писала,
рифмам не было числа,
а теперь практичней стала:
на проекты налегла!»

4.
Сергей 
Александрович 
Есенин

4.

«но только здесь, во тьме заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
и счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей…»

5.
Алексей 
Васильевич 
Кольцов

5.

«Я приникаю к матери-земле,
и вместе с ней горюю и мечтаю.
и привыкаю к медленной зиме,
и самообладанье обретаю». 

6. Михаил Юрьевич 
Лермонтов 6.

«Снова в рощах непасёных
неизбывные стада.
и струится с гор зелёных
Златоструйная вода».

7.
Николай 
Алексеевич 
Некрасов

7.

«В душе моей 
россия возрастала.
и колосом литым,
Как на гербе,
Звенела на полях её
Пшеница…»

8.
Александр 
Сергеевич 
Пушкин

8.

«Здесь такой чистоты из-под снега ручьи – 
не найдёшь, не придумаешь краше!
Здесь цветы, и кусты, и деревья  - ничьи:
Стоит нам захотеть – будут наши!»

9.
Алексей 
Леонидович 
Решетов

9.

«много есть у меня
теремов и садов,
и раздольных полей,
и дремучих лесов».

10. Роберт Иванович 
Рождественский 10.

«Ветра вечернего вздох замирающий.
Полной луны переменчивый лик.
радость безумная. Грусть непонятная.
миг невозможного. Счастия миг».

11.
Николай 
Михайлович   
Рубцов

11.

«Я счастлива. но мне всего милей
Лесная и пологая дорога,
убогий мост, скривившийся немного,
и то, что ждать осталось мало дней».

12.
Людмила 
Константиновна 
Татьяничева

12.

«но я люблю – за что, не знаю сам, - 
её степей холодное молчанье,
её лесов безбрежных колыханье,
разливы рек, подобные морям…» 


