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На проведение выборов 
в Госдуму выделено 
более 21 миллиарда 
рублей 
Заместитель председателя Центрального 
избиркома РФ Николай Булаев назвал 
сумму, предусмотренную на 
финансирование избирательной кампании 
по выборам депутатов Госдумы. 

На эти цели выделят более 21 млрд рублей. Ни-
колай Булаев отметил, что такую большую сум-
му ЦИК РФ не получал никогда. 

Напомним, ЦИК РФ принял решение сделать 
голосование на выборах в Госдуму VIII созыва и 
региональных выборах трёхдневным, с 17 по 19 
сентября.

В России вводятся 
новые выплаты на детей
С 1 июля Госдума утвердила новые пособия 
на детей и беременным женщинам.

Первый вид пособий - выплата женщинам, 
вставшим на учет в консультацию в ранние сро-
ки беременности. Такое пособие могут получить 
женщины, вставшие на учет в первые 12 недель 
беременности. 

Пособие беременным женщинам - ежемесяч-
ное, а не разовое. Оно будет выплачиваться с ме-
сяца постановки на учет, если мама обратилась 
в течение 30 дней с постановки на учет, или с ме-
сяца обращения, если мама обратилась по исте-
чении 30 дней с момента постановки на учет 
вплоть до родов.

Заявиться на получение пособий можно либо 
через портал госуслуг, либо через клиентскую 
службу ПФР по месту жительства. 

На Среднем Урале одинокие родители будут 
получать по 5 925 рублей в месяц на каждого ре-
бёнка, то есть сумму, равную 50 процентам от 
прожиточного минимума в регионе – 11 850 ру-
блей. 

Свердловчанкам, которые готовятся стать ма-
мами, полагается по 5 983 рубля в месяц – это 50 
процентов от прожиточного минимума трудо-
способного населения в регионе, который на 
Среднем Урале равен 11 966 рублям. 

Выплаты смогут получить только те граждане, 
размер дохода которых не превышает 11 206 ру-
блей – прожиточный минимум на душу населе-
ния в Свердловской области.

Второй вид пособий - выплаты одиноким ро-
дителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно.

Выплата назначается единственному родите-
лю (то есть второй родитель умер, пропал без ве-
сти, не вписан в свидетельство о рождении либо 
вписан со слов матери) или законному предста-
вителю, если ребенок остался без попечения 
единственного родителя или обоих родителей в 
связи с их смертью; родителям и законным пред-
ставителям ребенка, в случаях, когда в отноше-
нии такого ребенка есть судебное решение о вы-
плате алиментов вторым родителем. При назна-
чении выплаты также будет применяться 
комплексная оценка нуждаемости.

Выплата распространяется и на детей-сирот. В 
этом случае право на ежемесячное пособие име-
ет их опекун (попечитель), но только если ребе-
нок не находится на полном государственном 
обеспечении.

Пособие назначается с восьми лет и будет вы-
плачиваться до 17 лет. При этом пособие назна-
чается на один год и продлевается по заявлению. 
Иными словами ежегодно нужно будет подтвер-
ждать право на выплату. Размер такого пособия 
будет индексироваться с 1 января в соответствии 
с ростом регионального прожиточным миниму-
ма на ребенка.

Изменения в работе городской больницы

- 28 июня 2021 года Министерство 
здравоохранения Свердловской области 
приняло решение об открытии на базе 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» отделе-
ния для лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией на 90 коек.  
Коллективом больницы за ночь было 
развернуто данное отделение, обеспе-
чено разграничение на «красную» и «зе-
леную» зоны. 29 июня 2021 г., с 8 часов, 
отделение готово принимать пациентов. 

- Плановые госпитализации с тера-
певтическими и хирургическими забо-
леваниями временно приостановлены. 
Лечение в дневном стационаре также 
прекращено. Все площади задействова-
ны в отделении для лечения больных с 
новой коронавирусной инфекцией.

- Неотложные пациенты будут госпи-
тализироваться машиной скорой помо-
щи согласно маршрутизации в больни-

цы Красноуральска и Нижнего Тагила.
- Поликлиника оказывает медицин-

скую помощь по всем профилям. Пла-
новые пациенты принимаются только 

по предварительной записи строго по 
времени. Эти меры необходимы для 
предотвращения скученности в зонах 
ожидания и с целью профилактики 
COVID-19. Неотложные пациенты с тем-
пературой принимаются вне очереди в 

специально оборудованном кабинете.  
Также обеспечено обслуживание паци-
ентов с признаками ОРВИ на дому.

Соблюдайте меры профилактики:
- Соблюдайте правила гигиены рук. 

Часто мойте руки водой с мылом или 
обрабатывайте их спиртосодержащим 
антисептиком для рук.

- Держитесь на безопасном расстоя-
нии от чихающих или кашляющих лю-
дей.

- Носите маску, когда находитесь в 
окружении других людей.

- Не прикасайтесь руками к глазам, 
рту или носу.

- При кашле или чихании прикрывай-
те рот и нос локтевым сгибом или плат-
ком.

- Если вы чувствуете недомогание, 
оставайтесь дома.

- В случае повышения температуры, 
появления кашля и одышки обратитесь 
за медицинской помощью.

Основное оружие против этой ковар-
ной инфекции – вакцинация. Прививоч-
ный кабинет работает для вас ежеднев-
но. Защитите себя, поставьте прививку!

702 - общее количество 
зафиксированных в Верхней Туре 
случаев новой коронавирусной 
инфекции;

652 - количество выздоровевших;
13 человек умерли.
23% жителей Верхней Туры 

составляют иммунную прослойку 
населения

За последние две недели в Свердловской области регистрируется рост 
заболеваемости Новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. В 
Городском круге Верхняя Тура также растет количество инфицированных 
пациентов, ежедневно выявляем от 8 до 15 больных, у половины из них 
диагностирована пневмония. 

Улица К. Либкнехта в процессе 
перемен  27 мая в кинотеатре 

состоялось открытое 
заседание Думы 
Городского округа 
Верхняя Тура, на котором 
выступил глава 
городского округа Иван 
Сергеевич Веснин с 
отчетом о результатах его 
деятельности, 
деятельности местной 
администрации и иных 
подведомственных главе 
городского округа 
органов местного 
самоуправления. На 
заседание Думы были 
приглашены жители 
города, которые задали 
главе городского округа 
ряд вопросов. 

Несколько вопросов и пожеланий 
верхнетуринцы озвучили по поводу ре-
конструкции улицы К. Либкнехта. Жи-
тели обеспокоены тем, что после выпол-
ненных работ они столкнутся с пробле-
мой выгрузки дров. Недовольство людей 
вызвало и полное удаление деревьев на 
улице, и предусмотренный проектом 
двухсторонний тротуар. «Почему не уч-
ли мнение жителей при проектирова-
нии?», - спрашивали собравшиеся. 

На эти вопросы И. С. Веснин отве-
тил следующее:

Напомню, что проект реконструкции 
дороги по улице К. Либкнехта прошел 
государственную экспертизу и публич-
ные слушания. Тротуар, как вспомина-
ют старожилы, на этой улице был и 
раньше по обеим сторонам дороги. А 
сейчас такие требования к обустройству 
тротуаров предъявляются законом в це-

лях обеспечения безопасности пешехо-
дов.

Действительно, тротуары проходят 
близко к домам, но такую же ситуацию 
мы наблюдаем повсеместно на цен-
тральных улицах: у МЖК-2, у домов на 
улицах Гробова и Володарского. Ника-
ких жалоб от этих жителей не поступа-
ет.

Также подрядчику поставлена задача, 
чтобы с каждым жителем работали ин-
дивидуально. По желанию жителей воз-
можен перенос заезда от центральных 
ворот к входу в дом. Если должны быть 
дополнительные съезды – мы их орга-
низуем. 

«Сейчас любой проект перед экспер-
тизой проходит публичные слушания, - 
со своей стороны пояснил И.Г. Мусаги-
тов, председатель Думы ГО Верхняя 
Тура. – О предстоящих слушаниях сооб-

щается через газету.  Но на публичные 
слушания ни разу никто из жителей не 
пришел. Сейчас мы наблюдаем резуль-
тат равнодушия к этому процессу. А ведь 
все замечания и критику можно было 
учесть на начальном этапе, скорректи-
ровать проект. Поэтому важно, чтобы во 
всех процессах активно участвовали все 
мы.

В отношении очистки пешеходных до-
рог от снега могу сказать, мы понима-
ем, что появление новых тротуаров по-
влечет необходимость организации ра-
бот по их своевременной ежедневной 
очистке с привлечением дополнитель-
ных сил и средств. И вопрос по увеличе-
нию расходов на эти цели будет обяза-
тельно рассмотрен в рамках обсуждения 
бюджета на 2022 год». 

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Есть идея

Короткой строкой

Здравоохранение

Нацпроект «Экология»

Медпомощь станет 
доступнее
Программа модернизации 
первичного звена в действии
Губернатор Евгений Куйвашев 28 
июня передал санитарные 
автомобили больницам 
Свердловской области. Новые 
семиместные машины - всего 48 
LADA Largus - разъехались в 29 
муниципалитетов Среднего Урала. 
На таком транспорте, к примеру, пе-

редвигаются участковые врачи, выез-
жающие на дом к пациентам, или ме-
дики, доставляющие лекарства в отда-
лённые территории. Новые санитарные 
автомобили, приобретённые по про-
грамме модернизации первичного зве-
на, сделают таким образом медицин-
скую помощь уральцам ещё доступнее. 

«В пандемию, когда выезды участко-
вых увеличились в разы, штатных ма-
шин в больницах не хватало, на помощь 
приходил служебный транспорт других 
организаций, местных администраций. 
Поэтому примерно треть новых машин 
отправляются на расширение автопар-
ка больниц, остальные заменят изно-
шенные. Это машины для участковых 
врачей, которые работают непосред-
ственно с людьми, выезжают к больным 
детям, взрослым и старикам. Нужно, 
чтобы помощь к человеку прибывала 
быстрее», - сказал Евгений Куйвашев. 

По его словам, зимой часть больниц 
уже получила новые автомобили. Всего 
по программе модернизации на 2021 год 
запланирована передача 276 санитар-

ных машин. Общая их стоимость - более 
375 миллионов рублей. 

А всего на модернизацию первично-
го звена - поликлиники и ФАПы - в об-
ластном бюджете запланировано более 
3 миллиардов рублей. Эти средства идут 
на новое оборудование, капитальный 
ремонт зданий, приобретение 
транспорта. 

Как отмечает Александр Сергеевич 
Козлов, заведующий поликлиникой ЦГБ 
г. Верхняя Тура: «Обновление автопар-
ка новой санитарной машиной для боль-
ницы особенно важно сейчас, в период 
роста случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией. Участковые терапевты 
и специалисты кабинета неотложной 
помощи смогут оперативно, быстро и 
комфортно выезжать на вызовы, посе-
щать больше пациентов на дому».     

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото ДИП Свердловской области

Хорошо там, где мы есть!
Молодежь берет инициативу 
в свои руки
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
27 июня, в День молодёжи, 
встретился с инициаторами 
проекта «Лето на заводе», 
которые второй год 
занимаются оживлением 
территории старинного 
завода в центре Сысерти, а 
также с авторами других 
новых креативных идей.
Встреча прошла на террито-

рии бывшего железоделательно-
го завода Турчаниновых-Соло-
мирских, который оставался за-
б р о ш е н н ы м  п о с л е д н и е 
несколько десятков лет. Понимая, что ста-
ринный объект не вернуть к жизни как про-
мышленную площадку, несколько молодых 
людей, заручившись поддержкой губерна-
тора Евгения Куйвашева и главы Сысерти 
Дмитрия Нисковских, приняли решение 
преобразовать его в креативное простран-
ство. Они уже создали здесь летнюю инфра-
структуру, одинаково нужную и интересную 
жителям города и туристам: летний ковор-
кинг, амфитеатр, фудкорт, площадку для яр-
марок и так далее. Предполагается, что на 
следующем этапе преобразования коснутся 
и самого завода.    

«Нам всем кажется, что где-то лучше, ин-
тереснее, прогрессивнее. А ребята на при-
мере старинного завода показали, что инте-
ресно – у нас. Здесь рождается новый Урал, 
он не только промышленный, но и креатив-
ный. Проект одновременно обладает куль-
турной ценностью и коммерческим потен-
циалом. И это тот формат предприниматель-

ской инициативы, к которой сегодня 
стремится наша молодежь», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор сам в этом убедился. Он оце-
нил инфраструктуру, созданную руками са-
мих инициаторов проекта и волонтёров, и 
пообщался с первыми резидентами креа-
тивного кластера в Сысерти. Купил лимонад 
в местной лавке, поговорил с основателями 
пиццерии и сыроварни, которые пользуют-
ся здесь теперь большой популярностью, о 
развитии их бизнеса.

Хочется обратиться к молодому поколе-
нию верхнетуринцев. Если у вас есть пер-
спективные идеи и интересные предложе-
ния, которые, на ваш взгляд, могут дать но-
вый толчок для развития малого бизнеса, 
обращайтесь в администрацию города. 
Раскачиваться долго не надо, надо решать-
ся и пробовать воплощать свои идеи в 
жизнь.

Елена АНДРЕЕВА
Фото ДИП Свердловской области

Обои – отдельно, арматура – отдельно 
Что делать со строительным мусором?
В категорию «твердые 
коммунальные отходы» входит 
далеко не всё, что может 
выкинуть человек из дома. К 
исключениям из ТКО относится 
строительный мусор, который 
образуется при капитальном 
ремонте. Его нельзя отправлять 
в контейнер, а необходимо 
вывозить на полигон для 
захоронения отходов 
самостоятельно или нанять для 
этого специализированную 
организацию, имеющую 
лицензию на этот вид 
деятельности.

Что из отходов после 
ремонта – не ТКО
Снятые обои, напольные покрытия, 

старый кафель или пластиковые па-
нели – это считается твердыми ком-
мунальными отходами. Их, в зависи-
мости от размеров, нужно выбрасы-
вать в контейнер или складировать на 
специальную площадку, выделенную 
под крупногабаритный мусор. Туда, 
например, можно выставлять: испор-
ченную мебель, сломанную бытовую 
технику, сантехнику, комоды, всё те 
же панели.

Исключение составляют отходы, об-
разующиеся при капитальном ремон-
те. Задумали произвести переплани-
ровку, выровнять пол или стены? Все 
эти работы станут источниками стро-
ительного мусора, который утилизи-

руется иначе. По закону «Об отходах 
производства и потребления» строи-
тельным мусором считаются и от-
дельно от бытового вывозятся: лом 
бетона и штукатурки, части армату-
ры, кирпичи, куски металла, демон-
тированные двери и окна.

Как и куда выкидывать
Подобные отходы, даже если смог-

ли поместиться в установленные для 
бытового мусора бункеры, имеют 
большой вес и способны повредить 
мусоровозы при погрузке и транспор-
тировке (п. 14 ПП РФ № 1156). Часть 
таких отходов может предоставлять 
опасность для человека и окружаю-
щей среды, в том числе из-за строи-
тельной пыли. 

В обязанности регионального опе-

ратора по обращению с 
отходами не входит вывоз 
такого вида отходов. Вы-
воз и утилизация подоб-
ных отходов должен про-
изводиться отдельно от 
ТКО. Занимаются сбором 
и вывозом строительного 
мусора специализирован-
ные компании, в том чис-
ле региональные операто-
ры по обращению с ТКО 
за отдельную плату, по-
скольку эти отходы не 
включены в утверждён-
ный норматив регопера-
тора. Жители обязаны са-
мостоятельно связаться и 

заключить отдельный договор с ком-
панией, у которой заключен договор 
с полигоном на приём строительного 
мусора.

Запрещено самостоятельно выво-
зить мусор и устраивать несанкцио-
нированные свалки на территории 
города и в лесу. Ответственность за 
размещение строительного мусора в 
неположенном месте несут лица, в 
процессе деятельности которых такой 
мусор образовался. За нарушение 
данного правила предусмотрена ад-
министративная ответственность в 
соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ. 

Елена АНДРЕЕВА
По материалам пресс-службы 

компании «Рифей»

У православных начался Петров пост
28 июня у православных христиан начался Петров 
или, как его ещё называют, Апостольский пост. Он 
продлится две недели. 

Продолжительность Апостольского поста всегда разная. 
Он, как правило, начинается через семь дней после празд-
ника Троицы и заканчивается 12 июля. В этот день пра-
вославные верующие празднуют День святых Петра и 
Павла. Петров пост обычно менее строг, чем Великий пост. 
РПЦ предлагает воздерживаться от рыбы по средам и пят-
ницам, а также от мясной и молочной пищи во все дни 
поста.

На курорт – с прививкой от COVID-19 
На юге России в связи с ростом заболеваемости 
коронавирусом начали вводить жёсткие 
ограничения. 

С 1 июля в гостиницы, пансионаты, санатории и дет-
ские лагеря будут заселять только тех, у кого имеется от-
рицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий 
вакцинацию от ковида.

С 1 августа курорты Краснодарского края будут прини-
мать только тех, кто прошёл вакцинацию от коронавиру-
са.

Охотничье оружие –только после 
21 года

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, повышающий возраст приобретения 
длинноствольного оружия самообороны и 
охотничьего оружия с 18 до 21 года. Закон вступит 
в силу в следующем году. 

Принятое решение не будет распространяться на граж-
дан, проходящих военную службу, служащих в государ-
ственных военизированных организациях, а также име-
ющих воинские звания или классные чины юстиции. 

Помимо этого, в России вводятся дополнительные ос-
нования для отказа в выдаче лицензии на оружие.
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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, 01.40, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 04.00 «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. «Большое небо» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [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 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

[16+].
21.20 Т/с. «За счастьем» [12+].
00.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
23.20 Т/с. «Мельник» [16+].
02.40 Т/с. «Карпов 3» [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 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «По соображениям совести» 

[16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Женщина-кошка» [16+].
02.20 Х/ф. «Криминальное чтиво» [16+].

06.30, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.05 Давай разведемся! [16+].
10.10, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Нотариус» [16+].
19.00 Т/с. «За витриной» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.25 6 кадров. [16+].

12.30, 06.15 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
15.50, 09.15 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
22.00 Х/ф. «Бабье лето» [12+].
01.15 Х/ф. «Моя мама - Снегурочка» [12+].
02.50 Х/ф. «Сын» [12+].
04.30 Х/ф. «Спасибо за любовь» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
13.45 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].

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

«Мертвее всех живых» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 23.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь».
11.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
13.30 «Специальный репортаж». [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Футбол. Контрольный матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорва-
тия). [16+].
18.35, 20.50 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
00.00 Х/ф. «Диггстаун» [16+].
02.35 «Один день в Европе». [16+].
02.55 Новости.
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Словакия - Ис-

пания. Трансляция из Испании.
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-

реаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
[16+].
07.40 Современное пятиборье. ЧЕ. Эста-

фета. Женщины. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Женатый холостяк» [12+].
10.00, 04.40 Д/ф. «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» [12+].
10.55 Большое кино. Покровские ворота 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.50 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
18.10 Х/ф. «Змеи и лестницы» [12+].
22.35 С/р «Крым. Секретное оружие» 

[16+].
23.05, 01.00 Знак качества [16+].
00.15 Д/ф. «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» [16+].
01.40 Брежнев, которого мы не знали 

[12+].
02.20 Осторожно, мошенники! [16+].
04.05 Д/ф. «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» [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, 01.40, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 04.00 «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. «Большое небо» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [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 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

[16+].
21.20 Т/с. «За счастьем» [12+].
00.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
23.20 Т/с. «Мельник» [16+].
02.40 Т/с. «Карпов 3» [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 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «По соображениям совести» 

[16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Женщина-кошка» [16+].
02.20 Х/ф. «Криминальное чтиво» [16+].

06.30, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.05 Давай разведемся! [16+].
10.10, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Нотариус» [16+].
19.00 Т/с. «За витриной» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.25 6 кадров. [16+].

12.30, 06.15 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
15.50, 09.15 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
22.00 Х/ф. «Бабье лето» [12+].
01.15 Х/ф. «Моя мама - Снегурочка» [12+].
02.50 Х/ф. «Сын» [12+].
04.30 Х/ф. «Спасибо за любовь» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
13.45 Т/с. «Чужой район 3».  [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].

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

«Мертвее всех живых» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 23.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь».
11.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
13.30 «Специальный репортаж». [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Футбол. Контрольный матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорва-
тия). [16+].
18.35, 20.50 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
00.00 Х/ф. «Диггстаун» [16+].
02.35 «Один день в Европе». [16+].
02.55 Новости.
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Словакия - Ис-

пания. 
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-

реаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
[16+].
07.40 Современное пятиборье. ЧЕ. Эста-

фета. Женщины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Женатый холостяк» [12+].
10.00, 04.40 Д/ф. «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» [12+].
10.55 Большое кино. Покровские ворота 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.50 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
18.10 Х/ф. «Змеи и лестницы» [12+].
22.35 С/р «Крым. Секретное оружие» 

[16+].
23.05, 01.00 Знак качества [16+].
00.15 Д/ф. «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» [16+].
01.40 Брежнев, которого мы не знали 

[12+].
02.20 Осторожно, мошенники! [16+].
04.05 Д/ф. «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» [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, 01.25, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.40 «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. Полуфинал. 

Прямой эфир из Лондона. [6+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Наедине со всеми». [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 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

[16+].
21.20 Т/с. «За счастьем» [12+].
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

[16+].
11.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
23.20 Т/с. «Мельник» [16+].
02.50 Т/с. «Карпов 3» [16+].
04.15 «Карпов. Финал». [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 

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний охотник на 

ведьм» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Оверлорд» [18+].

06.30, 01.20 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.05 Давай разведемся! [16+].
10.10, 04.00 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 03.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 02.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Нотариус» [16+].
19.00 Т/с. «За витриной» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00, 06.25 Х/ф. «Моя мама - Снегуроч-
ка» [12+].
13.30, 07.50 Х/ф. «Сын» [12+].
15.20, 09.20 Х/ф. «Как извести любовни-

цу за 7 дней» [16+].
18.40 Х/ф. «Крепкий брак» [12+].
20.20 Х/ф. «Семейное счастье» [12+].
22.00 Х/ф. «Клубничный рай» [12+].
01.30 Х/ф. «Яблочный спас» [12+].
04.55 Х/ф. «Невеста» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9». 

[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка». 

«Ужас в маске» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 00.00 Но-
вости. [16+].
08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь».
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/2 

финала. 
13.30 «Специальный репортаж». [12+].
14.30 «Главная дорога». [16+].
15.50, 07.40 Футбол. ЧЕ. Обзор.
16.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Денниса Хогана. [16+].
20.55 Футбол. Контрольный матч. «Зенит» 

(Россия) - «Вердер» (Германия). [16+].
23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой эфир. 

[16+].
00.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Брэндон Вера против Арджана Бхуллара. 
[16+].
01.05 Смешанные единоборства. ACA. 

Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова. [16+].
02.55 Новости.
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Там-

па-Бэй Лайтнинг» - «Монреаль Канади-
енс». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Разорванный круг» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Галина Польских. Под 

маской счастья» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.50 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «От Шурика до Шарикова. За-

ложники одной роли» [12+].
18.15 Х/ф. «Хрустальная ловушка» [12+].
22.35 Обложка. Звёздная болезнь [16+].
23.10 90-е. Всегда живой [16+].
00.15 Д/ф. «Женщины Иосифа Кобзона» 

[16+].
01.00 Прощание. Владимир Басов [16+].
01.45 Советские мафии [16+].
02.25 Осторожно, мошенники! [16+].
04.10 Д/ф. «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...» [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, 01.35, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.55 «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. «Большое небо» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [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. «Косатка» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «За счастьем» [12+].
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

[16+].
11.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
23.20 Т/с. «Мельник» [16+].
02.50 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00, 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+].
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [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 исто-

рии». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного серфера» [12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Эффект бабочки» [16+].

06.30, 06.25 6 кадров. [16+].
06.35, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.35, 05.35 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.05 Давай разведемся! [16+].
10.10, 03.55 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Нотариус» [16+].
19.00 Т/с. «За витриной» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.30, 05.00 Х/ф. «Крепкий брак» [12+].
14.15, 06.30 Х/ф. «Семейное счастье» 

[12+].
15.55, 08.05 Х/ф. «Клубничный рай» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Яблочный спас» [12+].
22.00 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
01.35 Х/ф. «Слишком красивая жена» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

9». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55 Ново-
сти. [16+].
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь».
11.25, 17.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/2 фи-

нала. 
13.30 «Специальный репортаж». [12+].
14.30 «Главная дорога». [16+].
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор.
16.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Лучшие бои 2020 г. [16+].
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

[16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
00.00 Х/ф. «Последняя гонка» [12+].
03.00 Новости.
03.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира.
05.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Лучшие голы.
05.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
06.30 «Спортивный детектив. Заколдо-

ванная шпага». [12+].
07.30 «Заклятые соперники». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Семья Ивановых» [12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 23.55 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.50 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» [12+].
18.10 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф. «Звёздные дети» [12+].
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 

[16+].
01.05 Д/ф. «Удар властью» [16+].
01.45 Прощание. Никита Хрущев [16+].
02.25 Осторожно, мошенники! [16+].
04.10 Д/ф. «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» [12+].
04.40 Д/ф. «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» [12+].

Рен-ТВ
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Образование

Золотые медалисты - 2021

Триумф ума, труда, таланта! Арина БОЛЬШАКОВА: 

Елена ЖИДЕЛЕВА: 

Елизавета ГОЛОВКИНА: 

В 2021 году окончили школу с золотой медалью 4 выпускницы МОУ СОШ №19. По 
традиции мы попросили медалистов поделиться секретами своего успеха!

Амина КАМАЛЕТДИНОВА: 

«Получение медали не было моей меч-
той. Мне просто хотелось достойно учить-
ся, тем более, что у меня был пример для 
подражания - моя двоюродная сестра, Яна 
Никитина, также окончившая школу с зо-
лотой медалью.

Быть отличницей мне помогли такие ка-
чества моего характера, как ответствен-
ность и усидчивость. Кроме того, в любом 
деле, которым я занимаюсь, я всегда пы-
таюсь добиться хороших результатов.

Мой любимый школьный предмет – ма-
тематика, а любимые учителя – это те, кто 
учил меня математике последние несколь-
ко лет – Ольга Анатольевна Палькина и На-
талия Викторовна Русакова. Я уже сейчас 
скучаю по урокам Марины Алексеевны 
Плотниковой, на которых всегда царила 
дружественная атмосфера.

В школе мне было интересно участво-
вать в олимпиадах, а также в таких меро-
приятиях, как «Эрудит» и «Турнир по уст-
ному счёту». Если говорить о трудностях, с 
которыми я столкнулась, то они заключа-
лись в том, что некоторые предметы дава-
лись нелегко, что вполне естественно.

В 10-11 классах учёба отнимала доволь-
но много сил и времени, но я также успе-
вала посещать ДШИ им. А.А. Пантыкина. 

К ЕГЭ нас го-
товили в школе, 
плюс я готови-
лась самостоя-
тельно. Резуль-
татами, которые 
уже известны – 
96 баллов по 
русскому языку, 
83 балла по об-
ществознанию 
и 74 балла по 
математике – я 
довольна. Испытываю радость от того, что 
мои старания были не напрасны. И золо-
тая медаль тому подтверждение! Я благо-
дарна родителям, моей семье, которая 
всегда поддерживала меня.

Секрет моего успеха?! Нужно научиться 
воспринимать учёбу, как полезную дея-
тельность, которая помогает тебе получать 
новые знания, умения и навыки. Нужно 
уметь себя мотивировать, заинтересовы-
вать, и тогда все получится! 

Я хочу поступить в Уральский Государ-
ственный Педагогический Университет и 
стать учителем математики и информати-
ки, чтобы в будущем работать в родной 
школе». 

«О медали не мечтала. Но после окон-
чания девяти классов на «отлично», мама 
мне сказала: «Получится медаль – полу-
чится, нет- нет». Но к этому времени у ме-
ня уже выработался так называемый син-
дром отличника, когда хочется быть са-
мой первой, самой лучшей. И логическим 
завершением окончания школы стала «зо-
лотая» медаль. 

Мой любимый школьный предмет, это 
химия. Очень люблю химию! А любимый 
учитель - Наталия Викторовна Русакова. 
Думаю, даже спустя много лет мне захо-
чется вернуться на ее уроки математики, 
где всегда царил веселый, дружелюбный 
настрой! 

Со школьными предметами у меня не 
было проблем. Я не привыкла учить, зу-
брить. Старалась все понимать и не давать 
себе слабину.  Если и возникали в школе 
трудности, то в отношениях с учителями 
и одноклассниками. Я человек конфликт-
ный, со мной сложно.

Чаще с учителями было трудно догово-
риться, потому что они требовали от ме-
ня большего, чем я могла дать. Наверное, 
это круто, но сложновато учить и знать на 
хорошем уровне тот предмет, который 
мне не нужен. 

Если говорить о результатах ЕГЭ, я сда-
вала русский язык, биологию и химию, 
была бы довольна результатами, если бы 
сдала все их на 100 баллов. А так всегда 
есть к чему придраться.

Учеба требовала достаточно много вре-
мени, особенно в 10-11 классах. Иногда 
была огромная нагрузка, когда несколько 
трудных предметов в один день и после 
школы приходилось еще до тех часов но-

чи делать до-
машнее зада-
ние, рис уя 
контурные 
карты, состав-
ляя таблицы. 
Но я всегда 
находила воз-
можность от-
дохнуть, от-
влечься в кру-
гу друзей и 
родных. 

Главная заслуга моих родителей в том, 
что они меня всегда поддерживали, осо-
бенно, когда мне было грустно, когда я ду-
мала, что у меня ничего не получится, 
когда я уставала. Они видели, как мне 
трудно, не давили на меня, а говорили, 
что все будет хорошо!

В будущем вижу себя врачом, возмож-
но, открою свою клинику. Но если пере-
думаю работать в медицине -  уйду в на-
уку - химию или биологию.

В чем секрет моего успеха? Я думаю, 
нужно уже с начальной школы показать 
себя, как хорошего ученика, чтобы у учи-
телей как можно раньше сложился ваш 
положительный образ. Всегда быть целе-
устремленным, уметь настоять на своем, 
проявить характер. Если не согласен с 
оценкой – идти и доказывать учителю, 
что ты знаешь предмет лучше. Нужно 
учиться договариваться с учителями без 
посторонней помощи, самому заботить-
ся о своих оценках.

Будущим выпускникам хочу пожелать 
сил, терпения и огромной удачи, без ко-
торой невозможно сдать экзамены!».

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива выпускниц

«Я всегда любила учиться! Вопрос 
о медали в моей голове возник ещё в 
первом классе. Когда в моей тетради 
по русскому языку впервые появи-
лась четвёрка, я очень расстроилась… 
Потому что мама мне говорила, что 
для получения золотой медали нуж-
ны одни пятёрки!

Школа для меня - это друзья, одно-
классники, учеба и, конечно же, тё-
плая атмосфера нашего класса, кото-
рую на протяжении всей школьный 
жизни создавала доброжелательная 
Ольга Викторовна Лыкасова. Школа - 
это любимые уроки математики На-
талии Викторовны Русаковой, увле-
кательные уроки английского языка 
Марины Алексеевны Плотниковой.

Чтобы интересно жить, надо уметь 
мечтать, потому что мечты приводят 
к цели, а добиваться цели - это вели-
кое счастье! Самое главное - быть за-
интересованным тем, что ты дела-
ешь. Физикой я увлеклась ещё в 9 
классе, когда готовилась к экзамену. 
Физика - это не просто цифры, зада-
чи и формулы. Чтобы понимать эту 

науку, надо её чув-
ствовать. Физика - 
это наша жизнь. Хочу 
сказать большое спа-
сибо моему учите-
лю-наставнику Ми-
литине Васильевне 
Барышниковой. 
Именно с ней я по-
грузилась в удиви-
тельный и загадоч-
ный мир физики.

Золотая медаль - 
это не только моя 
гордость, но и гор-
дость моих родите-
лей. Я им очень бла-
годарна! Ведь они 
поддерживали меня абсолютно во 
всём. Мне действительно очень важ-
но было чувствовать заботу, любовь 
и поддержку со стороны самых близ-
ких людей.

Будущим выпускникам хочется по-
желать веры в мечту. «В сердце ка-
ждой трудности кроется возмож-
ность». Верьте в себя!»

«С первого класса я уделяла много времени учебе и 
добросовестно выполняла домашнее задание. Учеба не 
всегда давалась легко, нужно было постараться быть 
успешной по всем предметам. В этом мне помогали та-
кие качества моего характера, как целеустремлённость, 
трудолюбие и ответственность.

На учебу у меня всегда уходило много времени, но, 
тем не менее, я успевала общаться с друзьями, прово-
дить досуг с родными. Несколько лет занималась в теа-
тральной студии «Трудное детство» ГЦКиД. Это помог-
ло мне стать более открытой и уверенной в себе.

К Единому государственному экзамену по физике я 
готовилась с репетитором, а по русскому языку и математике са-
мостоятельно. Я вполне довольна результатами ЕГЭ и испытываю 
большую радость от получения золотой медали, как награды за 
свои старания.

Школа, знания, которые я здесь получила, дали мне дальнейшую опору в жизни. Здесь я поняла 
- чтобы добиться каких-то результатов, нужно трудиться, быть ответственной, не лениться.

Хочу сказать огромное спасибо моим родителям и учителям, к которым я всегда могла обратить-
ся за помощью и поддержкой!».

Минобрнауки: От абитуриентов не будут требовать 
прививку от COVID-19

«Вопрос поступления никак не связан с 
вакцинацией сегодня, потому что абсолют-
ное большинство выпускников подают до-
кументы удаленно», - сказал министр в 
эфире телеканала «Россия 1» в минувшее 
воскресенье.

При этом российские вузы имеют право 
требовать от вселяющихся в общежитие 
студентов предоставления справок о про-
хождении вакцинации от коронавируса 
или медицинский отвод, заявили в Ми-
нобрнауки,

«В период сложной эпидемиологической 

обстановки руководство вузов вправе по 
своему усмотрению принимать меры, не-
обходимые для организации безопасного 
образовательного процесса и сохранения 
качества образовательных услуг», - ком-
ментирует это решение пресс-службы ми-
нистерства.

Напомним, в этом году абитуриент может 
сам выбрать, как подавать заявление - очно 
или дистанционно (онлайн или через по-
чтового оператора). В прошлом году мно-
гие образовательные организации апроби-
ровали систему личных кабинетов абиту-

риента. Также большинство вузов второй 
год подряд будут вести приём через портал 
госуслуг или суперсервис «Поступление в 
вуз онлайн». Именно пандемия заставила 
учреждения среднего и высшего образова-
ния ввести онлайн-приём. Абитуриентов же 
прошлогодний локдаун по всему миру под-
толкнул выбирать для поступления в пер-
вую очередь вузы в своём регионе.

Ещё одно нововведение 2021/2022 учеб-
ного года - увеличение количества специ-
альностей и направлений подготовки, на 
которые можно подать заявление. Если в 
предыдущие годы абитуриентам разреша-
лось подавать максимум по три заявления 
в пять вузов, то теперь этот показатель уве-
личили до десяти заявлений в пять универ-
ситетов. Но каждая образовательная орга-

низация устанавливает своё число направ-
лений, например, в УрФУ максимум – семь.

Что касается средних профессиональных 
образовательных учреждений, то там при-
ём попроще: выпускников зачисляют по 
результатам оценок в аттестате. При при-
ёме на творческие специальности, такие 
как дизайн, проводятся вступительные ис-
пытания, а поступающие на специально-
сти, связанные, например, с железной до-
рогой, должны заранее пройти медосмотр.

Абитуриенты этого года стали ещё сво-
боднее благодаря тому, что самостоятель-
но выбирают третий экзамен ЕГЭ из спи-
ска возможных. Так, обязательными экза-
менами в УрГЮУ являются русский язык и 
обществознание. На выбор выпускник мо-
жет сдать информатику, иностранный 
язык или историю. Ранее университеты 
устанавливали все три экзамена для посту-
пления.

Так что, абитуриенты-2021, ни пуха-ни 
пера!

Набирает обороты приемная кампания в российские вузы. Абитуриенты 
справедливо задаются вопросом: нужна ли им сейчас прививка от коронавируса. 
Вопрос поступления в вузы РФ не связан с вакцинацией, заверил глава 
Минобрнауки Валерий Фальков.

Елена АНДРЕЕВА
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Власть и мы

22 июня - День памяти и скорби Вспоминают дети войны

Минутой молчанья 
всех павших 
почтим...

Г. Салихова: 
«Цените мирное время»

В День памяти и скорби к 
Мемориалу славы пришла 
89-летняя Гатифа 
Габдулгалеевна Салихова. В 
этот день она воспоминала о 
муже, участнике Великой 
Отечественной войны, и 
своем детстве, прошедшем в 
военные годы. 

Родилась Гатифа Габдулгалеевна 
13 января 1932 года в Татарии, в 
деревне Ура Балтасинского райо-
на. В Верхнюю Туру её семья при-
ехала в 1938 году. Отец говорил до-
ма, что скоро начнётся война, а де-
ти не представляли, сколько бед и 
лишений принесет им это неведо-
мое для них слово. 

«Помню летний день, когда на-
чалась война, - рассказывает Г. Са-
лихова. - В центре города, от зда-
ния, где сейчас «Пельменная», ма-
шины увозили очень много наших 
солдат. Моего отца тоже вызвали в 
военкомат, но вернули домой - он 
был нужен заводу, работал закаль-
щиком в горячем цехе № 3». 

Вместе с войной наступил 
страшный голод. Работал только 
отец. В семье было четверо детей, 
девятилетняя Гатифа – старшая. 
«Крапива и гнилая картошка – та-
кая была наша пища. Хлеба дава-
ли 200 граммов. Хлебные кусочки 
иногда поджаривали на солидоле, 
который приносили домой из 
восьмого цеха. Горячий солидол 
был мягким, а когда остывал, скле-
ивал рот». 

В школе Гатифа проучилась 
только в первом классе. Голод, хо-
лод, отсутствие одежды и обуви 
помешали продолжить учебу. Мать 
увезла старшую дочку к родне в 
деревню, в надежде, что девочка 

там выживет. В разлуке с родите-
лями Гатифа прожила целый год. 
«В деревне я работала вместе со 
взрослыми на полях - собирала 
урожай, складывала снопы, помо-
гала жать хлеб для фронта». 

Когда девочка вернулась домой, 
узнала, что двое детей умерли от 
голода. 

«Мы в то время вдвоем с сестрой 
остались. Сестре сейчас 86 лет, жи-
вет в Качканаре. Может, мы с ней 
долгожительницы, потому что со-
лидол в детстве ели», - улыбается 
Гатифа Габдулгалеевна.

Женщина вспоминает, как по 
Верхней Туре вели отряды плен-
ных немцев мыться в баню на ули-
це К. Либкнехта. «Их много умира-

ло от голода, падали прямо на ули-
це, - вспоминает Г. Салихова. - Тела 
грузили в машину, как дрова, и 
увозили на кладбище. Помню ещё 
узбеков в бушлатах, на ногах у них 
были колодки, но я не знаю, поче-
му они были у нас в городе». 

С 17 лет Гатифа работала разно-
рабочей и машинистом пресса в 
первом цехе на Верхнетуринском 
заводе. В 1954 году Гатифа вышла 
замуж за Фаниля Салихова. Супруг 
был участником Великой Отече-
ственной войны, воевал на фрон-
те с 1943 года, а домой вернулся 
только в 1950 году. 

Г.Салихова отзывается о муже 
тепло, говорит, жили хорошо, в се-
мье родились двое сыновей. К со-
жалению, супруг умер в 1993 году, 
затем в возрасте 54 лет умер млад-
ший сын, а в 2019 году Г. Салихова 
похоронила 64-летнего старшего 
сына. «Все трое умерли у меня на 
руках, на моих глазах. Ужас, что 
пережила, не дай бог детей хоро-
нить», - вытирает платком мокрые 
глаза безутешная мать.

Но в этом мире Гатифа Габдул-
галеевна не одна: четыре внучки 
часто возят её к себе в гости в Кач-
канар, там её встречают семеро 
правнуков. Несмотря на нелегкие 
жизненные испытания, у Г. Сали-
ховой до сих пор хватает сил по-
могать внукам в посадке картош-
ки, она задумывается о предстоя-
щем юбилее: «Все перенесла, не 
знаю, доживу ли до своего 90-ле-
тия». 

О своем детстве женщина рас-
сказывает своим потомкам, про-
сит ценить мирное время.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

С приветственным словом к 
собравшимся обратился глава 
ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, 
заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим во-
просам ОАО «ВТМЗ» О.В. Голу-
бев, член Правления СРО ООО 
«Дети войны» М. Н. Чуйкина. 

В память по усопшим воинам, 
павшим в боях за Родину, насто-
ятель Храма им. А. Невского 
протоирей Вадим Сунцов совер-
шил заупокойную литию. 

В этот трагический для нашей 
страны день вспомнили и поч-
тили минутой молчания всех 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, а это более 
27 млн. наших соотечественни-
ков. В честь погибших курсанты 
ВПК «Мужество» дали несколь-

ко оружейных залпов. 
Отдельная страница митинга 

была посвящена последнему 
верхнетуринскому ветерану, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны Надежде Николаев-
не Терещенко, которой не стало 
в прошлом году. Ведущие ми-
тинга напомнили боевой путь 
ветерана, оставившего добрый 
след в жизни города. Они поже-
лали крепкого здоровья ныне 
здравствующим живым свиде-
телям Великой Отечественной 
войны, в числе которых труже-
ники тыла, дети войны. В этот 
памятный день прозвучали сти-
хи и песни о войне. Митинг за-
вершился возложением цветов 
к Вечному Огню.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

22 июня у Мемориала славы состоялся торжественный 
митинг, посвященный трагической для нашей страны дате - 
80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, самой 
страшной, самой кровопролитной. 

Фото автора

Что изменится в жизни россиян в июле
В июле тарифы на услуги ЖКХ 
повысятся, а пенсии будут 
выплачивать по новым правилам. 
Подробнее об этих и других 
нововведениях - в нашем материале.

Тарифы на ЖКУ
С 1 июля в России вырастет стоимость 

жилищно-коммунальных услуг.
По прогнозам, общий рост по стране со-

ставит около четырех процентов. Как из-
менится тарифы на ЖКУ в Верхней Туре 
читайте на стр. 8.

Льготные ипотечные программы
Со следующего месяца семьи, которые 

родили ребенка с начала 2018 года, смогут 
взять ипотеку под шесть процентов годо-
вых. Эта программа также позволит снизить 
ставки по ранее полученному кредиту.

Выплаты пенсий 
на банковские карты

Начиная с июля, банки не смогут пере-
водить пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты и выплаты из материнского ка-
питала на карты международных платеж-
ных систем Visa и MasterCard (Maestro). Та-
ким образом, заканчивается поэтапный 
перевод бюджетных выплат гражданам на 
национальные карты.

Для получения карты «Мир» нужно об-
ратиться в банк, через который произво-
дится выплата пенсии, а затем сообщить 
ее реквизиты Пенсионному фонду - через 
единый портал госуслуг или через личный 
кабинет на сайте ПФР (заявление «О до-
ставке пенсии»).

Если пенсионер, получающий пенсию на 
карту, не оформит выплаты на «Мир», с 
июля банк зачислит выплаты на счет, не 

привязанный к карте. При отсутствии та-
кого счета получатель должен в течение де-
сяти рабочих дней со дня получения вы-
платы явиться в банк либо предоставить 
реквизиты счета без использования карт.

Если человек не выходит на связь, банк 
на 11-й рабочий день вернет выплату в 
Пенсионный фонд и уведомит об этом кли-
ента.

Бесплатное обследование 
для переболевших COVID-19
С 1 июля граждане, переболевшие 

COVID-19, имеют право пройти углублен-
ную диспансеризацию, которая будет до-
ступна по полису ОМС до конца 2023 года.

Первыми обследование смогут пройти 
россияне, перенесшие заболевание в тяже-
лой и средней форме.

Перечень медицинских организаций, где 

можно пройти углубленную диспансери-
зацию, будет опубликован на официаль-
ных сайтах региональных органов здраво-
охранения и на портале госуслуг. Планиру-
ется, что всего в ней примут участие три 
тысячи поликлиник по всей России.

Информация о положенных 
льготах
Теперь сведения о мерах соцподдержки 

и льготах россияне смогут узнавать из Еди-
ной государственной информационной си-
стемы социального обеспечения (ЕГИССО).

Получить подробную информацию мож-
но будет на портале госуслуг и по телефо-
ну. На базе Пенсионного фонда России бу-
дет создан Единый контакт-центр, кото-
рый уже работает в тестовом режиме по 
номеру 8-800-2000-412.

Цены на сигареты
С 1 июля магазины не смогут продавать 

табачные изделия дешевле 107,78 рубля за 
пачку. Кроме того, из продажи исчезнет не-
маркированный альтернативный табак 
(сигары, курительный табак, табак для ка-
льяна).

Ввиду того что акцизы на табачную про-
дукцию в этом году увеличились на 20 про-
центов, средняя цена за пачку сигарет вы-
растет со 120 до 140 рублей.

По материалам Интернет
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ПЯТниЦА 9 июля СУББоТА 10 июля

ВоСкРеСенье 11 июля

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)

«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

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.00 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 04.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Dance Революция». [12+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» [16+].
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле. [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное вре-

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

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

[16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.40 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
02.25 Х/ф. «Я его слепила» [12+].
04.10 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 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» 

[16+].
11.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.25, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
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 «Невероятно интересные исто-

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
22.00 Х/ф. «Бог грома» [16+].
00.10 Х/ф. «Пункт назначения» [16+].
02.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» [18+].
03.20 Х/ф. «Пункт назначения 3» [16+].

06.30, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.05 Давай разведемся! [16+].
10.10, 03.50 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Нотариус» [16+].
19.00 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
23.05 Х/ф. «Колье для Снежной Бабы» 

[16+].
06.20 6 кадров. [16+].

11.20, 06.05 Х/ф. «Яблочный спас» [12+].
14.45 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
18.20 Х/ф. «Слишком красивая жена» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Интриганки» [12+].
23.20 Х/ф. «Притворщики» [16+].
01.00 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
04.40 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
08.50 Х/ф. «Одиночество» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9». 

[16+].
18.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 10». 

[16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
00.25 Т/с. «Прокурорская проверка».  

[16+].

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 Новости. [16+].
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь».
11.25 Х/ф. «Диггстаун» [16+].
13.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». [12+].
14.30 «Главная дорога». [16+].
16.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Лучшие голы.
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 

[16+].
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

[16+].
22.30 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». [16+].
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г. 
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. «Человек в синем» [12+].
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Мон-

реаль Канадиенс» - «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». [16+].
07.40 Современное пятиборье. ЧЕ. Жен-

щины. 

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Хрустальная ловушка» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф. «Змеи и лестницы» 

[12+].
14.50 Петровка, 38 [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Вредные 

родители» [12+].
18.10 Х/ф. «Котов обижать не рекомен-

дуется» [12+].
20.00 Х/ф. «Колдовское озеро» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Блеф» [12+].
02.45 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
05.45 Д/ф. «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Голос русской души». [12+].
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-

дет!» [12+].
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita 

на бис!» Юбилейный концерт в Кремле. 
[12+].
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.30 «Выпускник-2021». [12+].
00.25 Х/ф. «Загадка Анри Пика» [16+].
02.05 «Модный приговор». [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
03.35 «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, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Полоса отчуждения» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Токсичная любовь» [12+].
01.05 Х/ф. «Мезальянс» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник» [16+].
07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

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

[6+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].

18.00, 19.25 Т/с. «Уцелевшие» [16+].
22.30 Т/с. «Маска» [12+].
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Пиксели» [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. Придумано 

народом: 15 гениальных идей». [16+].
17.25 Х/ф. «Крокодил Данди» [16+].
19.20 Х/ф. «Крокодил Данди 2» [16+].
21.35 Х/ф. «Час пик» [12+].
23.35 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
01.20 Х/ф. «Зеленый фонарь» [12+].
03.05 Х/ф. «Спаун» [16+].
04.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.40 Х/ф. «Отель «Купидон» [16+].
10.40, 02.20 Х/ф. «Нина» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.10 Скажи, подруга. [16+].
22.25 Х/ф. «На краю любви» [16+].
05.40 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].

11.55 Х/ф. «Слишком красивая жена» [12+].
15.20 Х/ф. «Джинн» [12+].
18.40 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
22.00 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
01.25 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
04.55 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
06.15 Х/ф. «Бабье лето» [12+].
09.10 Х/ф. «Интриганки» [12+].

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка».  [16+].
07.10 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
09.00 Т/с. «Свои». [16+].
12.20 Т/с. «Условный мент». [16+].
17.30 Т/с. «След». [16+].
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с. «Следствие любви» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Хуан Арчулета против Патрика Микса. [16+].
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 00.00 Но-

вости. [16+].
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь».
11.25, 13.40 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
15.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 

Прямой эфир. [16+].
16.30 Х/ф. «Последняя гонка» [12+].
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская об-
ласть). 
22.00 Профессиональный бокс. Майк Тай-

сон против Майкла Спинкса. [16+].
22.15 Профессиональный бокс. Майк Тай-

сон против Лу Савариза. [16+].
22.35 Профессиональный бокс. Майк Тай-

сон против Джулиуса Фрэнсиса. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
00.05 Футбол. Евро- 2020 г. Лучшее.
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» (Московская об-
ласть).
05.00 «Заклятые соперники». [12+].
05.30 Велоспорт. Кубок наций. 
06.30 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов». [12+].
07.30 Современное пятиборье. ЧЕ. Мужчи-

ны.

06.20 Х/ф. «Разорванный круг» [12+].
08.05 Православная энциклопедия [6+].
08.30 Х/ф. «Взрослая дочь, или Тест на...» 

[16+].
10.30, 11.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
11.30, 14.30 События.
12.45, 14.45 Х/ф. «Крылья» [12+].
16.55 Х/ф. «Лишний» [12+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.15 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса [16+].
23.05 Д/ф. «Первые лица. Смертельная 

скорость» [16+].
23.55 Удар властью [16+].
00.45 Советские мафии [16+].
01.25 С/р «Крым. Секретное оружие» [16+].
01.55 Д/ф. «От Шурика до Шарикова. За-

ложники одной роли» [12+].
02.35 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
03.15 Д/ф. «Актёрские судьб» [12+].
03.55 Д/ф. «Список Пырьева. От любви до 

ненависти» [12+].
04.35 Х/ф. «Котов обижать не рекоменду-

ется» [12+].

05.00, 06.10 Т/с. «Петербург. Любовь. 
До востребования» [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+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 Х/ф. «Русский север. Дорогами 

открытий».
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 

большой скорости». [16+].
17.05 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт. [12+].
19.15 Т/с. «Три аккорда» [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты». [6+].
00.05 Х/ф. «Пираньи Неаполя» [18+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

04.20 Х/ф. «Счастливый маршрут» 
[12+].
06.00 Х/ф. «45 секунд» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
14.00 Т/с. «Полоса отчуждения» [12+].
17.50 Х/ф. «Сердечных дел мастера» 

[12+].
20.00 «Вести».
21.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Финал. Пря-

мая трансляция из Лондона.
01.00 Х/ф. «Тренер» [12+].
03.40 Д/ф. «Тренер» [16+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Детская Новая волна-2021».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00, 19.35 Т/с. «Уцелевшие» [16+].
22.30 Т/с. «Маска» [12+].
01.50 «Скелет в шкафу». [16+].
02.50 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.40 Х/ф. «Крокодил Данди» [16+].
10.25 Х/ф. «Крокодил Данди 2» [16+].
12.40 Х/ф. «Плохие парни» [16+].
15.00 Х/ф. «Плохие парни 2» [16+].
18.00 Х/ф. «Плохие парни навсегда» 

[16+].
20.25 Х/ф. «Штурм Белого дома» [16+].
23.00 Х/ф. «Мальчики-налетчики» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ограбление в ураган» 

[16+].
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.40 Пять ужинов. [16+].
06.55, 05.15 Х/ф. «Формула любви» 

[16+].
08.45 Х/ф. «Родня» [16+].
10.45 Х/ф. «На краю любви» [16+].
14.45 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» 

[16+].
22.05 Х/ф. «Отель «Купидон» [16+].
02.05 Х/ф. «Нина» [16+].

10.45 Х/ф. «Притворщики» [16+].
12.25, 05.10 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
16.00 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
19.00 Х/ф. «Женская дружба» [16+].
20.45 Х/ф. «Одуванчик» [16+].
22.25 Х/ф. «Свой чужой сын» [12+].
01.40 Х/ф. «Последняя жертва Анны» 

[12+].
08.25 Х/ф. «Мама Люба» [12+].

05.00, 05.05, 05.45 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
06.25, 07.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Сальдо-бульдо» [16+].

08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 01.55, 
02.40, 03.25 Х/ф. «Аз воздам» [16+].
11.40 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
04.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

10». «Информатор» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-Continental. [16+].
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25 Ново-

сти. [16+].
09.05, 15.55, 18.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь».
11.25, 13.40 Т/с. «В созвездии Стрель-

ца» [12+].
16.30 Футбол. Евро- 2020 г. Лучшее.
19.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи». 
[16+].
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

[12+].
23.00 Финал. Live.
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи».
05.05 Футбол. ЧЕ. Обзор.
05.30 Велоспорт. Кубок наций. 
06.30 «Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции». [12+].
07.30 Современное пятиборье. ЧЕ. 

Смешанная эстафета. 

06.05 10 самых... [16+].
06.30 Х/ф. «Колдовское озеро» [12+].
08.30 Х/ф. «Блеф» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Сицилианская защита» 

[12+].
13.40 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Хроники московского быта 

[12+].
15.45 Прощание. Валентин Гафт [16+].
16.35 Д/ф. «Мужчины Галины Брежне-

вой» [16+].
17.25 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
21.20, 00.25 Х/ф. «Не приходи ко мне 

во сне» [12+].
01.10 Петровка, 38 [16+].
01.20 Х/ф. «Лишний» [12+].
04.40 Д/ф. «Последняя любовь Импе-

рии» [12+].

ФОТОФАКТ

30 июня на станции Верхняя 
остановился поезд вакцинации, 
в котором желающие могли 
сделать прививку от коронави-
руса. По словам Александра 
Сергеевича Усанова, начальни-
ка станции Верхняя, такой воз-
можностью воспользовалось 
пятеро верхнетуринцев.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото А. Усанова
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Образование
В 2020 г. в сфере образования функциониро-

вало 12 организаций: 6 дошкольных, 2 общеоб-
разовательных, 4 учреждения дополнительного 
образования.

В сфере дошкольного образования решались 
следующие задачи:

Достижение 100 % доступности дошкольного 
образования. В дошкольных образовательных 
учреждениях (ДОУ) воспитывалось 624 воспи-
танника, в очереди «отложенный спрос» - 40 че-
ловек. Разработана «дорожная карта» по доступ-
ности дошкольного образования, запланирова-
но строительство детского сада взамен детских 
садов № 11 и № 12

1.2. Организация работы «дежурных групп» в 
дошкольных организациях, дистанционный фор-
мат работы воспитателей, в дальнейшем - пере-
вод в штатный режим функционирования.

1.3. Обеспечение функционирования детских 
садов в санитарно- эпидемиологических услови-
ях: закупка средств индивидуальной защиты, 
средств дезинфекции и медицинского оборудо-
вания за счет областного бюджета - 1 429 300 ру-
блей

1.4. Проведение ремонтных работ: 
ДОУ № 11- Установка малых архитектурных 

форм на сумму 238 750 рублей;
ДОУ № 35-замена линолеума на сумму 

746 300 рублей;
Установка перегородок и стен на прогулочных 

площадках на сумму 196 200 рублей;
ДОУ № 47 - установка наружного освещения 

на сумму 468 495 рублей; 
ДОУ № 56 - ремонт отмостки, устройство дре-

нажной канавы на сумму 330 508 рублей.
1.5. Прохождение проверок контрольных ор-

ганов:
ДОУ № 35 - штраф 30 000 рублей роспотреб-

назора - замечания по питанию;
ДОУ № 56 - проверка Пожнадзора, штраф на 

85 000 рублей, поданы документы в суд для 
оспаривания.

Организация работы по результатам незави-
симой оценки качества предоставления услуг за 
2019 год в дошкольных образовательных орга-
низациях - приведение нормативно-правовой 
документации в организациях и на сайте в соот-
ветствии с требованиями проверки, организация 
доступности учреждений для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Организация работы по обследованию и кате-
горированию дошкольных организаций в соот-
ветствии с Постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министер-
ства просвещения Российской Федерации.» 

2 ДОУ- 4 категории, 4-3 категории.
1.8. Участие в профессиональных конкурсах: 

участие в муниципальном и в региональном эта-
пе «Воспитатель года России» (22 место по срав-
нению с 2019 г. (45)).

1.9. Организация и реализация проекта «Нам 
о войне известно мало или непридуманные исто-
рии о войне и великой победе» Выращена и по-
дарена 61 фиалка для ветеранов, проведено 57 
мероприятий.

1.10. Участие в работе методического объеди-
нения работников дошкольного образования: 
проведено 3 открытых занятия, 2 мастер-класса, 
4 семинара-практикума.

1.11. Участие в конкурсе исследовательских и 
творческих проектов «Умники и умницы: первые 
шаги в науке» (11 проектов муниципального 
уровня).

2. В общеобразовательных организациях ре-
шались следующие задачи:

2.1. Организация работы по введению Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (мони-
торинги, разработка нормативно- правовых ак-
тов, обучение педагогов, материально- техниче-
ское оснащение)

2.2 Организация работы по результатам реги-
ональной оценки качества образования в пер-
вой половине 2020 г. (государственной итоговой 
аттестации, всероссийских проверочных работ, 
всероссийской олимпиады школьников)

2.3 Организация работы по обследованию и 
категорированию общеобразовательных орга-
низаций в соответствии с Постановления Прави-
тельства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической за-
щищенности  объектов  ( территорий) 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации» СОШ № 14, 19- 3 кате-
гория

2.4 Проведение муниципального этапа и уча-
стие в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников (на региональный этап вы-
шло в начале 2020 г-3 человека, в декабре 2020- 
2 человека)

2.5 Работа в дистанционном формате с ис-
пользованием электронного обучения (оформ-
ление документации на технические средства 
обучения, симки), работа в определенных сани-
тарно- эпидемиологических условиях (обеспече-
ние масками, перчатками, экранами, оборудова-
нием). За счет областного бюджета приобретено 
технических средств обучения на сумму 173 100 
рублей. 

2.6 Профилактическая работа с лицами, состо-
ящими на различных видах учёта (2 несовершен-
нолетних и 5 семей).

2.7 Организация и проведение социально- 
психологического тестирования в новом форма-
те (390 человек).

2.8 Проведение федеральных и региональных 
апробаций по государственной итоговой атте-
стации (ГИА), пробных экзаменов.

2.9 Проведение ГИА с учетом санитарно- эпи-
демиологической обстановки, с апробацией тех-
нологии печати в аудиториях, получение обору-
дования (127 выпускников 9 классов, 46 выпуск-
ников 11 классов)

2.10 Подготовка организаций к летней оздо-
ровительной кампании (оформление докумен-
тации для реестра)

2.11 Своевременность заполнения отчетности 
в Федеральной информационной системе Феде-
ральный реестр документов об образовании 
(ФИС ФРДО), в личных кабинетах Мисседи (ре-
гиональный паспорт образования)

2.12 Участие в проекте «Будь здоров!», в кон-
курсе «Большая перемена» (Головкина Е.-полу-
финалист конкурса)

2.13 Проведение ремонтных работ: МБОУ 
«СОШ № 14»-ремонт мастерских на сумму 
376 854 рублей, наружное освещение спортив-
ной площадки- 431 677, 72 рублей, ремонт крыль-
ца с северной стороны- 65 284 рубля.

3. Перед учреждениями дополнительного об-
разования (УДО):

3.1.  Организация работы по проведению и по 
результатам независимой оценки качества пре-
доставления услуг в учреждениях дополнитель-
ного образования в 2020 г. (Отчетность, Планы, 
НПА)

3.2. Категорирование- все УДО 4 категории.
3.3.  Перевод учреждений в дистанционный 

формат работы.
3.4. Работа в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
(ПФДО) (зачисление учащихся, загрузка про-
грамм)

3.5. Проведение мероприятий в рамках годо-
вых планов учреждений.

3.6. Проведение ремонтных работ:
ДШИ - капитальный ремонт кровли- 200 000 

рублей, замена деревянных окон- 102 999 ру-
блей; замена радиаторов отопления- 40 875, 4 
рублей.

ДЮСШ - ремонт тренажерного зала на сумму 
841 843 рубля, замена деревянных окон - 251 
000 рублей.

4. Перед МКУ «Управление образования го-
родского округа Верхняя Тура» стояли следую-
щие задачи:

4.1 Замена нормативно- правовой документа-
ции в связи со сменой учредителя и созданием 
новой организации. 

4.2 Заключение Соглашений с Министерством 
образования и молодёжной политики и Мини-
стерством культуры Свердловской области. В те-
чение года заключено 10 соглашений: по орга-
низации питания, по классному руководству, о 
предоставлении ИМТ из областного бюджета на 

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 27 мая 2021 года № 44
Отчет главы Городского округа Верхняя Тура 

«О результатах деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных главе городского округа органов местного 

самоуправления в 2020 году» 
Продолжение. Начало в № 23 от 17. 06 2021 г.

приобретение средств дезинфекции и медицин-
ского контроля, о предоставлении и использова-
нии межбюджетного трансферта из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечение дополнительного образования детей, 
по летней оздоровительной кампании. К каждо-
му Соглашению МКУ «УО Городского округа 
Верхняя Тура» был разработан нормативно- пра-
вовой акт.

4.3 Предоставление информации по отчетам: 
1-ДО, 1-доп, по целевым показателям, по муни-
ципальной системе оценки качества образова-
ния в системе Сапфир, в ТКДН и ЗП по межве-
домственным планам, по поручениям Губернато-
ра Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, горнозаводской округ, по 
выполнению индивидуальной программы реа-
билитации и адаптации детей-инвалидов, отчет-
ность для Федеральной информационной систе-
мы Федеральный реестр детей-инвалидов, по 
травматизму.

4.4 Ведение информационных систем: Авто-
матизированная информационная система «Под-
росток», Сапфир, Атлас, Федеральная информа-
ционная система Оценки качества образования 
(ФИС ОКО), электронная очередь по дошкольно-
му образованию, «Земский учитель», Единая ин-
формационная ЕГИССО, ПФДО-2 системы, Мони-
торинг дополнительного образования, АИС «Е-ус-
л у г и . О б р а з о в а н и е » , Ф ед е р а л ь н а я 
информационная система государственной ито-
говой аттестации (ФИС ГИА), Мисседи (паспорт 
региональной системы), отчет в пенсионный 
фонд о фактах трудовой деятельности сотрудни-
ков и их выборе по ведению трудовой книжки 
(СЗВТД), Электронная система мониторингов Ре-
гионального информационного методического 
центра Свердловской области (РИМЦ СО), Реестр 
гос. и муниципальных услуг, «Наши дети 66.ru» 
(социально-психологическое тестирование), Мо-
ниторинг центра «Ладо» (по наркомании), ФИС 
ФРДО.

4.5 Ведение мониторингов – ежедневные, еже-
недельные, ежемесячные, ежеквартальные, по-
лугодовые.

4.6 Организация работы муниципального 
опорного центра по внедрению персонифици-
рованного финансирования в учреждениях до-
полнительного образования (Планы, отчетность)

5. Отчетность по мероприятиям: проектория, 
всероссийские уроки.

6. Участие в заседаниях ТКДН и ЗП, школьных 
советов профилактики, межведомственных ко-
миссиях, в заседаниях регионального учебно-ме-
тодического центра.

7. Оформление наградного материала феде-
рального и регионального уровня (8 человек).

8.  Оформление документации на создание 
центра «Точка роста», работа с документацией, 
кураторство.

9. Обеспечение функционирования организа-
ций в санитарно- эпидемиологических услови-
ях: закупка средств индивидуальной защиты за 
счет местного бюджета на 102 675 рублей, экра-
ны за счет областного бюджета на сумму 27 455 
рублей.

Летняя оздоровительная компания
Деятельность летней оздоровительной кампа-

нии в 2020 году была запланирована на основа-
нии постановления главы Городского округа 
Верхняя Тура от 24.02.2020 № 76 «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков на территории Городского 
округа Верхняя Тура в 2020 году», согласно ко-
торому был утверждён порядок организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления, занятости 
детей, а также целевые показатели охвата отды-
хом и оздоровлением детей на территории Го-
родского округа Верхняя Тура.

На территории Городского округа Верхняя Ту-
ра ведомственные лагеря санаторного и загород-
ного типа отсутствуют. В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой в регио-
не в период летней кампании дети в санаторные 
и загородные оздоровительные учреждения 
иных муниципальных образований не направля-
лись.

На территории Городского округа Верхняя Ту-
ра было запланировано организовать оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием детей 
на базе трех образовательных организаций, за-
явленных ранее в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, но открытие лагерей 
данного типа было отменено на основании рас-
поряжения администрации Городского округа 
Верхняя Тура от 31.07.2020 № 100 «Об отмене 
открытия организаций отдыха детей и их оздо-
ровления с дневным пребыванием в Городском 
округе Верхняя Тура».

На территории Городского округа Верхняя Ту-

ра с 01.07.2020 была организована временная 
занятость (трудоустройство) несовершеннолет-
них по благоустройству территории муниципаль-
ного образования (очистка территории вдоль на-
бережной реки Туры в районе городской плоти-
ны, уборка скошенной травы, очистка тротуарных 
дорожек, стрижка крон кустарников, разбивка в 
городском сквере газонов и клумб, посадка, по-
лив и прополка цветов). 

Во время летних работ подросткам были соз-
даны все условия, необходимые для исполнения 
своих обязанностей в соответствии с правилами 
техники безопасности и охраны труда. Рабочий 
день начинался с 09:00 часов и продолжался до 
13:00 часов с ежечасными перерывами длитель-
ностью 15 минут. Выходные дни – суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Несовершеннолет-
ние были обеспечены униформой и рабочим ин-
вентарём.

За период июль-август было временно трудо-
устроено 100 человек, в том числе 3 несовершен-
нолетних, состоящих на персонифицированном 
учёте, 2 несовершеннолетних, проживающих в 
семье, состоящей на персонифицированном учё-
те, 9 несовершеннолетних состоящих на ведом-
ственных учётах, 4 несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, 11 несовершен-
нолетних, проживающих в многодетных семьях.

Финансирование осуществлялось за счёт 
средств местного бюджета 418,6 тыс. рублей.

Культура
Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый ко-

ронавирус COVID-19. Ограничительные меропри-
ятия введены в различных отраслях хозяйства. 
Первыми «под раздачу» попали учреждения, ра-
бота которых связана с массовым посещением 
их гражданами. 2020 год для учреждений куль-
туры и спорта стал непростым. 

За 2020 годы учреждениями было проведено 
113 мероприятий, из них платных 32, количество 
посещений составила 10 919 человек, из них на 
платных мероприятиях – 2 438.

2020 год был ознаменован датой 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. Одним из главных событий стало участие во 
Всероссийском проекте Всероссийская книга Па-
мяти, работа над которой началась в мае 2019. В 
мае 2020 года Городской округ Верхняя Тура ста-
ли третьим муниципалитетом в Свердловской об-
ласти, выпустившим муниципальный том, кото-
рый состоит из 4 разделов:

В 2020 году МБУК «ГЦКиД» использовали со-
временные информационные технологий и ре-
сурсы Интернет и социальных сетей – как рас-
ширение сферы жизнедеятельности: 

В 2020 году на территории муниципалитета на 
базе МБУК «КВЦ «КульТУРА» областной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав был представлен опыт вовлечения несовер-
шеннолетних в культурную деятельность. По ито-
гам рассмотрения было рекомендовано предста-
вить наш опыт на заседании областной комиссии 
в формате ВКС.

В 2020 году организовано 3 выездных концер-
та совместно с ГАСУ СО СО «Верхнетуринский 
дом-интернат для престарелых  и инвалидов». 
Концерты были проведены на улице. Всего 80 че-
ловек посетили концерты. Жители дома-интер-
ната были особенно рады гостям ввиду запретов 
по эпидемиологическим.

Библиотечная система представлена МБУК 
«Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова».

Число посещений библиотеки (всего) – 23219.
Подписка на периодические издания в 2020 

году составила 26 наименований.
Наиболее значимые мероприятия 2020 года:
– Всероссийская акция «Библионочь – 2020»
– Всероссийский онлайн-челлендж «Русские 

рифмы»
– Год народного творчества
– Областной день чтения
Патриотическое воспитание
В данном направлении работает одно уч-

реждение МБОУ ДОД «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания «Мужество». На сегодняш-
ний день в клубе занимаются 150 человек в воз-
расте от 7 до 18 лет по следующим программам:

• Общая физическая подготовка
• Рукопашный бой
• Начальная военная подготовка
• Парашютная подготовка
• Дайвинг 
• Спортивные танцы 
• Бальные танцы 
Курсанты МБОУ ДОД «Центр военно-патрио-

тического воспитания «Мужество» - участники 
торжественного митинга, посвященного Дню По-
беды и Поста №1. Показательные выступления 
курсантов – украшение любого городского ме-
роприятия.

Продолжение в следующем номере.
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Улыбнись

Официально

Социальный контракт
для безработных и ищущих работу
Социальный контракт по поиску работы яв-

ляется одним из видов государственной соци-
альной помощи, которая оказывается малоиму-
щим гражданам, ищущим работу и желающим 
трудоустроиться. 

На заключение соцконтракта по поиску ра-
боты могут рассчитывать малоимущие гражда-
не (по независящим от них причинам), ищущие 
работу. При этом в приоритетном порядке со-
циальная помощь оказывается гражданам, про-
живающим в малоимущих семьях с детьми.

Общий период ежемесячных выплат по соц-
контракту, заключенному в целях поиска рабо-
ты, составляет 4 месяца:

• первая выплата производится в течение ме-
сяца с даты заключения соцконтракта при ус-
ловии, что гражданин зарегистрировался в Цен-
тре занятости населения в качестве безработ-
ного или ищущего работу;

• три выплаты осуществляются в течение 3-х 
месяцев с даты подтверждения трудоустрой-
ства.

Социальный контракт на трудоустройство мо-
жет заключаться с гражданами не чаще одного 
раза в год. 

Ежемесячная сумма выплат безработным по 
социальному контракту в целях поиска работы 
устанавливается в размере величины прожи-
точного минимума для трудоспособного насе-
ления, установленной в Свердловской области 
за II квартал года, предшествующего году за-
ключения социального контракта (в 2021 году 
– 11713 руб.)

Управление социальной политики в рамках 
соцконтракта по поиску работы может напра-
вить гражданина в Центр занятости населения 
с целью прохождения профессионального об-
учения или дополнительного профессиональ-
ного образования.

В случае отсутствия в Центре занятости насе-
ления возможности обеспечить такое прохож-
дение или в случае отсутствия оснований пре-
доставления гражданину образовательных про-
грамм Управление социальной политики 
самостоятельно оказывает содействие гражда-
нину в получении профессионального обучения 
или дополнительного профессионального об-
разования.

При этом гражданину осуществляется ежеме-
сячная денежная выплата в период обучения, 
но не более 3-х месяцев, в размере половины 
величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения, установленной в Сверд-
ловской области за II квартал года, предшеству-
ющего году заключения социального контрак-
та (в 2021 году – 5856,50 руб.).

Кроме того, на реализацию мероприятия по 
прохождению профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания в рамках соцконтракта по поиску работы 
предусмотрена единовременная выплата в сум-
ме затрат на оплату стоимости курса обучения, 
но не более 30 тысяч рублей.

Социальный контракт по поиску работы за-
ключается на срок не более 9 месяцев и зави-
сит от индивидуальной программы социальной 
адаптации, являющейся приложением к соци-
альному контракту.

Программа социальной адаптации разраба-
тывается Управлением социальной политики со-
вместно с гражданином, а при необходимости 
к составлению программы привлекаются орга-
ны занятости населения и органы местного са-
моуправления.

В рамках социального контракта по поиску 
работы безработный обязан:

• встать на учет в Центр занятости в качестве 
безработного или ищущего работу;

• зарегистрироваться в информационно-ана-
литической системе «Работа в России»;

• осуществить поиск работы с последующим 
заключением трудового договора в период дей-
ствия социального контракта;

• пройти в период действия социального кон-
тракта профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное профессиональное обра-
зование, если указанное обязательство установ-
лено социальным контрактом;

• пройти в период действия социального кон-
тракта стажировку с последующим заключени-
ем трудового договора, если указанное обяза-
тельство установлено социальным контрактом;

• ежемесячно представлять в Управление со-
циальной политики документы, подтверждаю-
щие факт выполнения мероприятий програм-
мы социальной адаптации;

• уведомить Управление социальной полити-
ки в течение 3 рабочих дней о досрочном пре-
кращении выполнения мероприятий програм-
мы социальной адаптации, трудовой деятель-
ности в период действия социального 
контракта;

• представлять по запросу Управления соци-
альной политики информацию об условиях 
жизни гражданина (семьи гражданина) в тече-
ние 12 месяцев со дня окончания срока дей-
ствия социального контракта.

Кроме того, в социальном контракте указы-
ваются следующие требования к конечному ре-
зультату:

• заключение гражданином трудового дого-
вора в период действия социального контрак-
та;

• повышение денежных доходов граждани-
на (семьи гражданина) по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

Ответственность за неисполнение условий 
соцконтракта:

в случае неисполнения (несвоевременного 
исполнения) гражданином мероприятий про-
граммы социальной адаптации по причинам, не 
являющимся уважительными, с месяца, следу-
ющего за месяцем возникновения указанного 
обстоятельства, Управление социальной поли-
тики прекращает предоставление денежной вы-
платы и (или) возмещение расходов на  про-
фессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование.

Осуществление выплаты государственной со-
циальной помощи на основании социального 
контракта производится кредитными организа-
циями с использованием Единой социальной 
карты или организациями почтовой связи. 

Управление социальной политики осущест-
вляет контроль за выполнением условий соци-
ального контракта и мероприятий программы 
социальной адаптации в сроки, установленные 
социальным контрактом.

Получить дополнительную консультацию 
можно в Управлении социальной политики по 
телефону:  8(34344) 2-74-17.

В 2021 году тарифы на 
коммунальные услуги 
увеличатся один раз с 1 июля
Указом Губернатора Свердлов-

ской области от 14.12.2020 № 692-
УГ «Об установлении значений пре-
дельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на 
2021 год» утвержден предельный 
индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за комму-
нальные услуги по Городскому 
округу Верхняя Тура: 

- с 1 января по 30 июня 2021 го-
да - 0 %;

- с 1 июля по 31 декабря 2021 го-
да - 5,4 %.

Это означает, что в первом полу-
годии 2021 года тарифы на комму-
нальные услуги соответствуют 
уровню тарифов декабря 2020 го-
да.

Во втором полугодии 2021 года 
максимальный рост совокупной 
платы за коммунальные услуги для 
жителей Городского округа Верхняя 
Тура составит 5,4 %. В совокупную 
плату за коммунальные услуги вхо-
дит плата за отопление, горячее и 
холодное водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, га-
зоснабжение, услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО).

Тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО 
для ООО «Компания «Рифей» уста-
новлены постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии 
Свердловской области (далее – 
РЭК) от 16.12.2020 № 234–ПК. Раз-
мер платы вырастет на 3,3 %. Для 
жителей многоквартирных домов 
он составит 125,71 рубля с челове-
ка, для частного сектора – 141,33 
рубля с человека.

С 1 июля рост тарифов на элек-
трическую энергию в среднем со-
ставит 5,2 %. Тарифы установлены 
постановлением РЭК от 28.12.2020 
№ 263-ПК в следующих размерах:

– тарифы на электроэнергию для 
населения, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми плитами 

– одноставочный тариф на элек-
троэнергию 4,50 руб. за 1 кВт.ч

– тариф на электроэнергию, диф-
ференцированный по двум зонам 
суток:

• дневная зона (с 7 до 23 часов) 
5,16 руб. за 1 кВт.ч

• ночная зона (с 23 до 7 часов) 
2,43 руб. за 1 кВт.ч

– тарифы на электроэнергию для 
населения, проживающего в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами 
и (или) электроотопительными при-
борами

– одноставочный тариф на элек-
троэнергию 3,15 руб. за 1 кВт.ч

– тариф на электроэнергию, диф-
ференцированный по двум зонам 
суток:

• дневная зона (с 7 до 23 часов) 
3,59 руб. за 1 кВт.ч

• ночная зона (с 23 до 7 часов) 
1,71 руб. за 1 кВт.ч

Тарифы на водоснабжение и во-
доотведение для ООО «АВТ ПЛЮС» 
установлены постановлением РЭК 
от 09.12.2020 № 226-ПК в следую-
щих размерах:

– холодная вода 32,28 руб./куб.
метр

– водоотведение 49,25 руб./куб.
метр

Тариф на тепловую энергию (ото-
пление) установлен постановле-
нием РЭК от 09.12.2020 № 181-ПК 
для ООО «Новые технологии». Та-
риф возрастет на 3,4 % и составит 
2035,19 руб. за Гкал.

Продам дРОВа
берёза, 

смешанные
1300 руб. м3

Тел. 
8-902-444-94-19.

ПРОДАМ
разное

 ►Портативный биотуа-
лет «Толик» полностью 
автономный, подключе-
ние воды или электриче-
ства не требуется. Тел. 
8-950-65-68-048.

 ►Коз и козлят заанин-
ской породы. Обр. ул. Ба-
жова, 28-4.

 ►Кур-молодок, кур-несу-
шек. Комбикорма. Достав-
ка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ► Телят, бычков. Любой 
возраст. Доставка. Сено в 
рулонах. Тел. 8-904-984-
00-33.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова . Тел. 

8-904-382-14-79, 8-901-
855-36-05, 8-992-008-39-
76.

 ►Изготовление оградок. 
Тел. 8-922-136-44-17.

 ►Выполняем любые сан-
технические работы. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►РЕМОнТ холодильни-
ков на дому. Гарантия до 1 
года. Тел. 8-953-388-32-
01.

 ►РЕМОнТ стиральных 
машин, водонагревате-
лей, микроволновых пе-
чей, пылесосов, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-
58-773.

 ►СТРОИМ дома, бани, 
веранды под ключ. Есть в 
наличии доска, брус, про-
фнастил. Тел. 8-982-736-
28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, 
гаражи, веранды, сараи, 
крытые дворы. Поднима-
ем старые дома, бани, ме-

няем венцы, кровля, крыши, 
кладочные работы, штука-
турка. Все виды работ под 
ключ. Демонтаж, вывоз му-
сора. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Аккуратно разберём са-
раи, дома, бани, крытый 
двор и т.д. сложим и выве-
зем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-912-296-83-53.

 ►ГРУзОПЕРЕВОзКИ по 
городу и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

РАБОТА
 ►ВТРЭС требуется води-

тель категории «С». Тел. 
8-963-052-94-38.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу тре-
буются повар, помощник 
повара, официант. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

 ►ООО «Меридиан» г. Верх-
няя Тура требуются: опера-
тор котельной, слесарь по 

ремонту автомобилей, во-
дитель автомобиля (грузо-
вого) категория «С», «Е» (на 
категорию «Е» возможно 
обучение), водитель фрон-
тального погрузчика, рам-
щик с опытом работы, элек-
трогазосварщик с опытом 
работы, токарь с опытом ра-
боты на фрезерном станке. 
Обр. по тел. 8 (34344) 4-76-
09; 8-952-132-96-13.

 ►Организации требуется 
водитель категории «С» на 
договорной основе. Обр. по 
тел.: 8- 952-742-44-87.

Зачем это мне следить за своей 
фигурой? Я её ни в чём не подо-
зреваю. 

*  *  *  *  *
Оксана, сев за руль, узнала от 

незнакомых ей мужчин, что у ов-
цы глаза на ж..., и что в дурдоме 
выходной... 

*  *  *  *  *
Реклама. Если вы возьмете кре-

дит в банке, то будете выплачи-
вать его 30 лет. Если вы ограбите 
банк, то выйдете уже лет через 
7-10. Хотите получить еще много 
финансовых советов, звоните мне 
по этому телефону... 

*  *  *  *  *
Все-таки тратить деньги из 

бюджета на показ чемпионатов 

мира и Европы для того, чтобы 
напомнить, что есть страны, где 
умеют играть в футбол и что Рос-
сия к ним не относится - неоправ-
данное расточительство. 

*  *  *  *  *
Приходит женщина к художни-

ку и просит нарисовать ее пор-
трет: 

- Только нарисуйте с бриллиан-
товым ожерельем на шее, с руби-
новыми сережками в ушах и с 
гранатовым браслетом на запя-
стье. 

- Но у вас же ничего из этого 
нет! Зачем это вам? 

- Вы нарисуйте, а я повешу этот 
портрет дома. Теперь представь-
те, что если я умру раньше мужа, 

он, старый кобель, тут же женит-
ся на молоденькой. Тут-то она 
начнёт закатывать ему истерики, 
пытаясь найти эти драгоценно-
сти! 

*  *  *  *  *
- Бабушка! Зачем ты кипятишь 

воду? 
- Чтобы убить всех микробов. 
- Так, значит, мы пьем чай с 

дохлыми микробами? 
*  *  *  *  *

- Девушка, вы что тут на земле 
ищете? 

- Серёжку потеряла... Никто не 
видел? 

- Так вашего Серёжку ещё час 
назад в вытрезвитель увезли. 


