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Верхней Верхней ТурыТуры
Губернатор призвал бизнес 
повышать зарплаты 
работникам
29 июня на отчетно-выборной конференции 
Уральской торгово-промышленной палаты 
свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к представителям бизнеса с 
призывом уделить особое внимание росту 
уровня доходов свердловчан.

Глава региона отметил, что, при всех сложностях 
2020 года, свердловская экономика сохранила 
устойчивость. 

Губернатор заявил, что правительство региона 
высоко оценивает активность бизнеса в борьбу с 
пандемией COVID-19 и решение связанных с ней 
проблем. Региональный кабмин прикладывает все 
усилия для развития и сохранения устойчивости 
бизнеса, но хочет видеть и встречное движение со 
стороны предпринимателей. 

В настоящее время главные задачи – полное вос-
становление рынка труда и неуклонный рост до-
ходов населения.

Губернатор подчеркнул, что в сферах, где пред-
приятия вернулись на прибыльные показатели, со-
трудники должны получать больше. Евгений Куй-
вашев отметил, что средняя зарплата в регионе по 
итогам января-апреля выросла на 8 процентов к 
аналогичному периоду 2020 года, но эти показа-
тели, по его словам, дают предприятия в сфере IT, 
электроники, энергетики, металлургии и ряда дру-
гих отраслей, в целом же уровень доходов людей 
еще далек от того, который бы их устраивал.

Компенсация для 
многодетных семей
Многодетные семьи будут получать 
компенсацию в размере 450 тысяч рублей для 
погашения ипотечных кредитов, взятых не 
только на покупку готового жилья, но и на его 
строительство и приобретение 
недостроенного дома. 

Правила программы премьер-министр Михаил 
Мишустин уточнил в соответствии с федеральным 
законом, принятым в апреле. Также допускается 
компенсация при покупке квартиры по договору 
паевого взноса и при выкупе долей в квартире или 
частном доме, если в результате весь объект пере-
ходит в собственность семьи. Кроме того, в про-
грамму вошли ипотечные кредиты, в которые 
включен ремонт или страхование имущества.

Стартовал конкурс 
Президентских грантов 
О том, что в России будет создан Фонд 
культурных инициатив, который займется 
выдачей грантов на проекты в области 
культуры, искусства и креативных индустрий, 
президент Российской Федерации Владимир 
Путин сообщил в послании Федеральному 
собранию.

Общая сумма грантов, которая будет направле-
на общественникам – 3,5 миллиарда рублей. По-
дать заявки могут некоммерческие организации 
(за исключением государственных), муниципаль-
ные учреждения и впервые – коммерческие орга-
низации и люди, зарегистрированные как инди-
видуальные предприниматели.

 Конкурс проводится по восьми тематическим 
направлениям: «Нация созидателей», «Великое 
русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Куль-
турный код», «Молодые лидеры», «История стра-
ны: история преодолений и побед. Вехи», «Много-
национальный народ».

Заявки принимаются на сайте фондкультурны-
хинициатив.рф до 30 июля. Итоги будут подведе-
ны 15 сентября. На реализацию проектов отведе-
но 18 месяцев: с 1 июля 2021 года по 31 декабря 
2022 года.  

ВТМЗ запустил новый цех 
1 июля Верхнетуринский 
машиностроительный завод 
открыл новый механический 
цех по производству 
корпусов снарядов для 
полевой и танковой 
артиллерии. 

Проект предусматривает также мо-
дернизацию и техперевооружение ВТ-
МЗ. Новый цех позволит предприятию 
нарастить объемы производства изде-
лий на 150%.

Общая площадь постройки составила 
3200 кв. м. На новых мощностях будет 
выполняться гособоронзаказ.

«Проект строительства новой пло-
щадки производства корпусов снарядов 
стартовал в 2016 году. На сегодняшний 
день в цеху подключено все технологи-
ческое оборудование, задействованное 
в основной производственной линии, а 
также проводится детальное тестирова-

ние всех пуско-наладочных 
работ. Полный ввод в строй 
объекта ожидается к сен-
тябрю текущего года. После 
выхода цеха на проектную мощность, 
предприятие сможет нарастить объемы 
производства изделий на 150%», - отме-
тил индустриальный директор класте-
ра вооружений, боеприпасов и спецхи-
мии Ростеха Бекхан Оздоев.

Кроме того, в новом корпусе плани-
руется выпуск гражданской продукции 
по нескольким направлениям, разра-
ботку которых ВТМЗ ведет в рамках 
программы диверсификации и соглас-

но стратегии Госкорпорации Ростех по 
наращиванию объемов «гражданки» до 
50% к 2025 году.

Реконструкция механического цеха 
позволила также создать дополнитель-
ные высокотехнологичные рабочие ме-
ста. Для выполнения операций на но-
вом оборудовании специалисты ВТ-
МЗ  проходят профессиональную 
переподготовку.

По сообщению пресс-службы 
«Ростеха»

О предоставлении 
печатной площади 
на период 
предвыборной 
агитации
Центральная избирательная комиссия установила 
правила проведения выборов в сентябре 2021 года. 
Согласно принятым решениям, агитационный период 
в СМИ должен начаться 21 августа и завершиться 17 
сентября в 0:00, само голосование пройдет с 17 по 19 
сентября. 

В связи с проведением выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области государственное автономное учреждение пе-
чати Свердловской области «Редакция газеты «Голос Верх-
ней Туры» на период предвыборной агитации в средствах 
массовой информации предоставляет печатную площадь 
для размещения на платной основе агитационных матери-
алов кандидатов, участвующих в выборах.

Размер и стоимость предоставляемой печатной пло-
щади:

Стоимость 1 кв. см. - 23 рубля.
Наценка за размещение материалов на первой полосе га-

зеты –100 процентов.
Наценка за полноцветную печать – 20 процентов.

Людмила ШАКИНА, и.о. директора ГАУПСО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

30 июня 2021 года в актовом зале администрации 
между Администрацией ГО Верхняя Тура и религиозной 
организацией «Нижнетагильской Епархией Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
подписано соглашение о сотрудничестве.

ФОТОФАКТ

Предметом соглашения является взаимодействие Епархии 
с Администрацией по вопросам, касающимся жизни Церкви 
и общества, духовно-нравственного воспитания молодёжи, 
формирования высоких моральных ценностей у населения.
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Здравоохранение

Заболеть или привиться?
Статистика по 
заболеваемости 
коронавирусом продолжает 
ухудшаться. Общее 
количество зафиксированных 
в В. Туре случаев новой 
коронавирусной инфекции 
составляет 752 человека
За последнюю неделю в городе 

зафиксировано 42 новых случая 
заболевания covid-19. В настоящее 
время на амбулаторном лечении 
находятся 64 верхнетуринца. Еще 
15 человек госпитализированы в 
различные стационары. 

«Данная, третья, волна заболева-
емости отличается от предыдущих, 
- отмечает Александр Сергеевич 
Козлов, зав. поликлиникой ЦГБ г. 
Верхняя Тура. – Отличается, в пер-
вую очередь, тем, что болеет, в ос-
новном, трудоспособное населе-
ние. Вторая отличительная особен-
ность – резкое ухудшение 
состояния больного, у многих – 
кислородная зависимость. Леталь-
ный исход может наступить через 
4-5 дней от первых проявлений 
симптомов». 

29 июня на базе ЦГБ был развер-
нут ковидный госпиталь на 90 ко-
ек для жителей Горнозаводского 
округа. Уже к обеду 30 июня сво-
бодных мест не было. 

Методики лечения постоянно 
совершенствуются. Но медики 
убеждены, что единственный спо-
соб уберечься от болезни – приви-
ваться.

«Сейчас нужно сконцентриро-
ваться на проведении прививоч-
ной кампании, добиться формиро-
вания полноценного коллективно-
го иммунитета, - поясняет А. С. 
Козлов. – Вакцину мы получаем 
регулярно. Если и бывают перебои 
в поставке, то буквально 2-3 дня. Я 
рекомендую желающим поставить 
прививку записываться на проце-
дуру по телефону 8-34344-4-73-40, 
чтобы свести пребывание в поли-
клинике к минимуму. Как только 
решим некоторые технические во-
просы, организуем работу приви-
вочного кабинета вне стен поли-
клиники. Для исключения пересе-
чения потоков пациентов 
поликлиники и желающих поста-
вить прививку». 

Заболеть или привиться – реше-
ние каждый принимает сам. Но 
главное нужно помнить - побоч-
ные реакции после прививки, да-
же если они у кого-то есть, не срав-
нятся с последствиями от болезни.

Елена АНДРЕЕВА
(В статье приведены данные 
по состоянию на 05.07.2021)

Углубленная диспансеризация 
для переболевших COVID-19
С 1 июля 2021 г. в дополнение к 
профилактически медицинским осмотрам и 
диспансеризации, граждане, переболевшие 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), вправе пройти углубленную 
диспансеризацию. Соответствующее 
постановление было подписано 
Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным 18 июня 2021 года.

Углубленное медицинское обследование будет 
проводиться в два этапа. Первый из них включа-
ет семь исследований: общий и биохимический 
анализы крови, измерение сатурации, тест с 6-ми-
нутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной 
клетки и прием терапевта. Для граждан, перенес-
ших COVID-19 средней степени тяжести и выше, 
к этому списку добавится анализ на определение 
концентрации D-димера в крови, который помо-
гает выявлять признаки тромбообразования.

Исследования, входящие в первый этап углу-
бленной диспансеризации, помогают выявить у 
граждан, перенесших COVID-19, риски и возмож-
ные признаки развития хронических неинфекци-
онных заболеваний. При необходимости для уточ-
нения диагноза пациент может быть направлен 
на второй этап. Он включает в себя еще три обсле-
дования – эхокардиографию, КТ легких и доппле-
ровское исследование сосудов нижних конечно-
стей.

По результатам углубленной диспансеризации 
в случае выявления у гражданина хронических не-

инфекционных заболеваний, в том числе связан-
ных с перенесенной новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), гражданин в установленном 
порядке ставится на диспансерное наблюдение, 
при наличии показаний ему оказывается соответ-
ствующее лечение и медицинская реабилитация.

Пройти углубленную диспансеризацию можно 
в поликлинике ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» (ул. 
Мира 2б), имея при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), и полис обязательного 
медицинского страхования. В первоочередном по-
рядке углубленную диспансеризацию рекоменду-
ется пройти пациентам, перенесшим новую коро-
навирусную инфекцию в средней или тяжелой 
форме.

По вопросам проведения профилактических 
мероприятий обращайтесь по телефону  Кон-
такт-центра 8-34344-4-73-40.

Свердловские больницы 
ждет пополнение

«Сколько бы мы ни вкладывали 
средств в оснащение больниц, в но-
вую технику, все держится на врачах. 
И то, что их не хватает – одна из глав-
ных проблем в медицине, которую 
мы постепенно решаем. За три года 
мы увеличили целевой набор в меду-
ниверситет в 2,5 раза – сейчас по це-
левому набору учатся более двух ты-
сяч студентов, которые после дипло-
ма должны будут вернуться в города 
области», – подчеркнул Евгений Куй-
вашев.

С врачами – выпускниками-отлич-
никами, волонтёрами, лауреатами 
конкурсов и стипендиатами Прези-
дента РФ, получившими образование 
по целевому набору, встретился 
замгубернатора Павел Креков.

По словам Павла Крекова, муници-

палитеты нуждают-
ся в специалистах 
первичного звена. 
Необходимо до-
биться, чтобы врач 
мог уделить каждо-
му пациенту доста-

точно времени и 
внимания, потому 
что сегодня ка-
дровый дефицит в 
основном решает-
ся путем допол-
нительной на-
грузки на дей-
ствующих 
докторов.

 «У нас сегодня 
нет муниципали-
тетов, не способ-
ных обеспечить 
жильем приехав-
шего к ним врача. 
У большинства 

есть жилые фонды для врачей и учи-
телей. Есть иные меры поддержки: 
компенсация аренды жилья, серти-
фикаты на его покупку, пособия на 
обзаведения хозяйством», – ответил 
Павел Креков.

По словам замгубернатора, отдель-
но будет проработан с областной 
призывной комиссией вопрос от-
срочки от призыва на военную служ-
бу выпускников-медиков в период 
пандемии из-за высокой востребо-
ванности врачей. По словам ректора 
УГМУ Ольги Ковтун, в 2020 году бо-
лее двух тысяч студентов и ордина-
торов были привлечены к оказанию 
медицинской помощи в условиях 
распространения COVID-19, в том 
числе 250 из них – в «красной зоне».

Бывших медиков не бывает

Ведущая встречи, М.Н. Чуй-
кина, член Правления СРО 
ООО «Дети войны», поздрави-
ла собравшихся с прошедшим 
Днём медицинского работни-
ка, пожелала всем здоровья и 
благополучия. 

Поэтическим прологом 
встречи прозвучало стихотво-
рение врача из Екатеринбурга 
К. Титова «Несите людям серд-
ца теплоту» в исполнении А.М. 
Клоковой.   

Е.М. Туголукова, зав. отделом 
обслуживания МБУК «ЦГБ им. 
Ф. Ф. Павленкова» ГО Верхняя 
Тура, подготовила для гостей 
виртуальный журнал «Армия 
жизни», посвященный Году ме-
дицинского работника, расска-
зала много интересных и уди-
вительных фактов об истории 
медицины, провела интеллек-
туальную игру, привела свежие 
статистические сведения по 
здравоохранению в Свердлов-
ской области. 

Так, в десятке самых распро-
страненных болезней жителей 
Свердловской области болезни 
системы кровообращения, но-
вообразования, болезни орга-
нов пищеварения, инфекцион-
ные и паразитарные болезни, 
психические расстройства, бо-
лезни органов дыхания, эндо-
кринной системы, щитовид-
ной железы, нервной системы. 

Инфекционные болезни, са-
харный диабет и кишечные 
инфекции – это болезни, уро-

вень заболеваемости которы-
ми в нашем регионе выше, чем 
по России в целом. 

Слушатели узнали, что сред-
ством продления активного 
долголетия является чтение, 
которое, по мнению современ-

ной медицины, снижает стресс, 
защищает от болезни Альцгей-
мера и улучшает мозговую ак-
тивность. Поэтому всем со-
бравшимся предложено как 
можно чаще посещать библи-
отеку.

Е.М. Туголукова поблагода-
рила бывших и современных 
медицинских работников за 
благородный труд, завершив 
свое выступление словами: 
«Бывших медицинских работ-
ников не бывает! Чуткость, ду-
шевная отзывчивость, желание 

и умение помочь страдающе-
му человеку – вот качество, не 
подлежащее девальвации, не 
зависящее от возраста».  

В завершении встречи меди-
ки обсудили ситуацию с меди-
циной в нашем городе. В этом 
году исполнилось 40 лет со дня 
открытия поликлиники. Вете-
раны помнят, что больницу 
строили всем городом, это бы-
ла народная стройка. Прошло 

время, и сейчас верхнетурин-
цы обеспокоены переменами, 
проходящими в последние го-
ды в сфере здравоохранения, 
об этом красноречиво свиде-
тельствуют обращения горо-
жан в Совет ветеранов и в Ми-
нистерство здравоохранения. 
Собравшиеся медики озвучи-
ли ряд проблем и вопросов, ко-
торые было решено передать 
руководству ЦГБ г. Верхняя Ту-
ра для получения ответа.     

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В города Свердловской области в этом году 
отправятся 327 выпускников-целевиков 
Уральского государственного медуниверситета. 
Решение проблемы нехватки медицинских 
кадров и доступности медпомощи глава региона 
Евгений Куйвашев рассматривает в качестве 
приоритетной задачи. 

В библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова состоялась встреча 
медицинских работников - «Детей войны» и медицинской 
комиссии Совета ветеранов. Встреча была посвящена 
Году медицинского работника.
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Понедельник 12 июля

Первый 

НТВ

ВТоРник 13 июля

СРедА 14 июля ЧеТВеРГ 15 июля

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 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. «Старушки в бегах» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «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 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. «Московский роман» [12+].
01.00 Т/с. «Торгсин» [16+].
03.05 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

«Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
23.00 Т/с. «Поселенцы» [16+].
02.40 Т/с. «Адвокат» [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 исто-

рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление в ураган» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Штурм Белого дома» [16+].
02.50 Х/ф. «Пятая власть» [16+].

06.30, 06.10 6 кадров. [16+].
06.55, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.50, 05.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 03.40 Тест на отцовство. [16+].
12.40, 02.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.45, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 02.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Выбирая себя» [16+].
19.00 Т/с. «У прошлого в долгу!» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

11.55, 06.15 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
15.20, 09.15 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Последняя жертва Анны» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Валькины несчастья» [12+].
01.25 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
04.40 Х/ф. «Однажды и навсегда» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.30 Т/с. «Чужой район 3». [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». 

«Холод» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 22.40, 
01.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.40, 04.00 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.25, 22.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Финал. 
14.45 «Главная дорога». [16+].
16.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером». [16+].
17.50 Футбол. ЧЕ. Обзор.
18.15 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против Ва-
со Бакошевича. [16+].
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». [12+].
19.50, 20.35 Х/ф. «Отряд «Дельта» [16+].
02.00 Д/ф. «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

[12+].
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Богдана Дину. [16+].
05.55 Новости.
06.00 «Олимпийский гид». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Баламут» [12+].
10.00, 04.20 Д/ф. «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» [12+].
10.55 Х/ф. «Афоня» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Васильев 

[12+].
14.50, 23.50 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» [12+].
16.55 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
18.10 Х/ф. «Мавр сделал своё дело» 

[12+].
22.25 Грани разумного [16+].
22.55, 00.55 Знак качества [16+].
00.05 Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров [12+].
01.35 Д/ф. «Адмирал Колчак и Соеди-

нённые Штаты» [12+].
02.25 Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 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 «Старушки в бегах». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «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. «Московский роман» [12+].
01.00 Т/с. «Торгсин» [16+].
03.05 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
23.00 Т/с. «Поселенцы» [16+].
02.40 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем 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 «Совбез». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Плохие парни навсегда» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Плохие парни» [18+].
02.40 Х/ф. «Пэн: Путешествие в Нетлан-

дию» [6+].

06.30, 06.20 6 кадров. [16+].
06.35, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.30, 05.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.10 Давай разведемся! [16+].
10.15, 03.50 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 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 Х/ф. «Я требую любви!» [16+].
19.00 Т/с. «У прошлого в долгу!» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.20 Х/ф. «Последняя жертва Анны» 
[12+].
15.35 Х/ф. «Валькины несчастья» [12+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
22.00 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Красавец и чудовище» [12+].
03.55 Х/ф. «От праздника к празднику» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4». 

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

[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». 

«Старикам тут не место» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 22.50 Но-
вости. [16+].
08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.05, 13.40, 04.00 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.05 «МатчБол».
14.45 «Главная дорога». [16+].
16.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
17.50 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера. 
[16+].
18.50 Все на регби!
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». [12+].
19.50, 20.35 Х/ф. «Отряд «Дельта 2» [12+].
22.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». [16+].
01.55, 05.55 Новости.
02.00 Д/ф. «Я - Болт» [12+].
04.20 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. [16+].
06.00 «Олимпийский гид». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Две версии одного столкно-

вения» [6+].
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 

[12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Анна Тараторки-

на [12+].
14.50, 23.50 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» [12+].
16.55 Кто в доме хозяин [12+].
18.15 Х/ф. «Барышня и хулиган» [12+].
22.25 Вся правда [16+].
23.00 Д/ф. «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» [16+].
00.10 Прощание. Валентин Гафт [16+].
00.55 Д/ф. «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс» [16+].
01.35 Д/ф. «Атаман Семенов и Япония» 

[12+].
02.25 Осторожно, мошенники! Шкуродё-

ры [16+].
04.20 Д/ф. «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» [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 «Старушки в бегах». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «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. «Московский роман» [12+].
01.00 Т/с. «Торгсин» [16+].
03.05 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
23.00 Т/с. «Поселенцы» [16+].
02.40 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект». 

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Плохие парни 2» [18+].

06.30, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 05.25 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
08.55 Давай разведемся! [16+].
10.00, 03.45 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Х/ф. «Мама будет против» [16+].
19.00 Т/с. «У прошлого в долгу!» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.15 6 кадров. [16+].

Профилактика.
15.05, 09.00 Х/ф. «Начать сначала. Марта» 

[16+].
18.20 Х/ф. «Красавец и чудовище» [12+].
20.20 Х/ф. «От праздника к празднику» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Чужие и близкие» [12+].
01.25 Х/ф. «Поговори со мною о любви» 

[12+].
04.50 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [16+].
06.25 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 10». 

[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». 

«Школа страсти» [16+].

02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25 Новости. 
[16+].
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.40, 04.00 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.45 «Главная дорога». [16+].
16.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
17.50 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против Дави-
да Хачатряна. [16+].
18.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 

Прямой эфир. [16+].
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) - «Сочи». 
[16+].
22.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
[16+].
01.55, 05.55 Новости.
02.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) - «Сочи».
04.20 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Деревянченко. 
[16+].
06.00 «Олимпийский гид». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
10.35 Д/ф. «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Рыбни-

ков [12+].
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. Сле-

ды смерти» [12+].
16.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» [12+].
18.15 Х/ф. «Сжигая за собой мосты» [12+].
22.25 Обложка. Вторые леди [16+].
23.00 Прощание. Ян Арлазоров [16+].
00.10 Д/ф. «Мужчины Галины Брежневой» 

[16+].
00.55 90-е. Всегда живой [16+].
01.35 Д/ф. «Дальневосточная республи-

ка» [12+].
02.25 Осторожно, мошенники! Диагноз - 

лох [16+].
04.20 Д/ф. «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» [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 «Старушки в бегах». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.55 «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. «Московский роман» [12+].
01.00 Т/с. «Торгсин» [16+].
03.05 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
23.00 Т/с. «Поселенцы» [16+].
02.40 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+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].
04.40 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].

06.30, 06.20 6 кадров. [16+].
06.40, 01.10 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.35, 05.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.15 Давай разведемся! [16+].
10.20, 03.50 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
19.00 Т/с. «У прошлого в долгу!» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00, 04.45 Х/ф. «Красавец и чудовище» 
[12+].
13.55 Х/ф. «От праздника к празднику» 

[12+].
15.40, 08.25 Х/ф. «Чужие и близкие» [12+].
19.05 Х/ф. «Поговори со мною о любви» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Портрет любимого» [12+].
01.20 Х/ф. «Интим не предлагать» [12+].
03.00 Х/ф. «Жизнь после жизни» [12+].
06.30 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 10».  

[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». 

«Убийственная красота» [16+].
02.55 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 22.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.40, 04.00 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.45 «Главная дорога». [16+].
16.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
17.50 Смешанные единоборства. ACA. Фе-

липе Фроес против Марата Балаева. [16+].
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». [12+].
19.50, 20.35 Х/ф. «Громобой» [16+].
23.00 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно против Юсу-
фа Раисова. [16+].
01.55, 05.55 Новости.
02.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва).
04.20 Профессиональный бокс. Энди Ру-

ис против Криса Арреолы. [16+].
06.00 «Олимпийский гид». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Отцы и деды» [12+].
10.00 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Семё-

нова [12+].
14.50, 23.50 Петровка, 38 [16+].
15.05, 03.00 Х/ф. «Северное сияние. О чём 

молчат русалки» [12+].
16.55 Д/ф. «Чёрная метка для звезды» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Девичий лес» [12+].
22.25 10 самых... Пожилые отцы [16+].
22.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» [12+].
00.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 

[16+].
00.50 Удар властью. Импичмент Ельцина 

[16+].
01.35 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 

[12+].
02.30 Осторожно, мошенники! Мастера 

похмельных дел [16+].
04.25 Д/ф. «Рыцари советского кино» 

[12+].
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11 июля - День Российской почты

Поздравляем

Мы всегда рады помочь!

С 9 февраля 2021 года началь-
ником ОПС Верхняя Тура являет-
ся Валентина Сергеевна Крюкова. 
Более 10 лет она проработала в 
МО МВД России «Кушвинский». 
Ушла с должности начальника 
следственного отделения, чтобы 
больше времени проводить с 
семьей. Бывший начальник по-
чтового отделения Людмила Бо-
рисовна Колосова пригласила ее 
поработать своим заместителем. 
А через два года В.С Крюкова ста-
ла ее преемницей.

Как отмечает Валентина Серге-
евна, на новом месте работы у нее 
немало бонусов -  это и дружный 
коллектив, и спокойная рабочая 
остановка, и вежливые посетите-
ли. Под ее руководством работа-
ет 9 человек – шесть почтальонов, 
два оператора, заместитель на-
чальника почтового отделения. 

За последнее время штат поме-
нялся почти на 50%. Ушли на за-
служенный отдых три возрастных 
почтальона. На их место пришли 
молодые: Наталья Валерьевна То-
порова, Ольга Владимировна 
Липнягова, Лилия Вадимовна Чу-
креева - самая юная и активная. 
Недавно работает на почте, но 
уже зарекомендовала себя только 
с лучшей стороны и заместитель 
начальника почтового отделения 
- Ольга Юрьевна Скутина. 

Каждым из своих сотрудников 
В.С.Крюкова довольна: «Все дея-
тельные, коммуникабельные, за-

интересованные в качестве пред-
лагаемых верхнетуринцам услуг 
– с ними можно свернуть горы!»

Добрыми традициями коллек-
тива почтового отделения Верх-
ней Туры является взаимовыруч-
ка, чествование именинников, 
чаепитие в день профессиональ-
ного праздника, когда почтовики 
получают поздравления из голов-
ных отделений - Н.Тагила, Екате-
ринбурга, Москвы, что всегда 
приятно. Самое важное пожела-
ние в канун профессионального 
дня всем сотрудникам, конечно 
же, крепкого здоровья и семейно-
го благополучия. А еще коллектив 
мечтает о ремонте здания почты. 
Его обещали провести в 2020 го-
ду, но помешал коронавирус.

«Здание не соответствует моло-
дому, трудоспособному коллекти-
ву, который здесь работает, - от-
мечает Валентина Сергеевна. - 
Активно идет подписка. До сих 
пор верхнетуринцы пишут обыч-
ные письма, отправляют открыт-
ки. Приходит даже молодежь, ко-
торой мы помогаем с оформле-
нием писем. Много через нас 
проходит посылок, особенно с 
продукцией из Китая. Хочется 
предупредить горожан с осторож-
ностью заказывать товар с мало-
известных сайтов.  Не раз было 
такое, что после оплаты бандеро-
ли (а она выдается на руки толь-
ко после оплаты!), люди открыва-
ют посылку и видят некачествен-

н ы й  т о в а р  и л и  в м е с т о 
дорогостоящей вещи приходит 
что-то совершенно иное. А на 
упаковке указано: «товар возвра-
ту не подлежит», что наводит на 
мысль, что отправителю он не ну-
жен. А значит, это обычная схема 
мошенничества. И лекарства, 
биологически активные добавки, 
также лучше покупать на прове-
ренных сайтах, таких как «апте-
ка.ру» или через сеть аптек горо-
да. Мы хотим, чтобы приходя к 
нам, верхнетуринцы получали 
только позитивные эмоции и бы-
ли довольны качеством предлага-
емых услуг!»

А вот отзывы горожан о работе 
почтового отделения:

Альбина Олеговна Рученко, 
секретарь руководителя, доку-
ментовед, АО «ВТМЗ»: По работе 
мне приходится часто сотрудни-
чать с коллективом почтового от-

деления. Все приветливые, хоро-
шие сотрудники. Всегда подска-
жут, если что-то непонятно. 
Никогда не нагрубят. Знают свое 
дело.

Лидия Михайловна Гальцева, 
жительница ул. Бажова: «На на-
шем участке работает почтальон 
Наталья Топорова, она ответ-
ственная, очень внимательная ко 
всем клиентам, вежливая, с ней 
можно поговорить обо всем, она 
в курсе всех событий, всегда вы-
слушает, с ней можно посовето-
ваться. 

Желаю любимому почтальону 
побольше подписчиков. Старше-
му поколению очень полезно вы-
писывать «лекарство от склероза» 
- сканворды, а детям можно поли-
стать познавательные журналы, 
отвлечься от гаджетов. Себе я вы-
писываю газету «Пенсионер», 
журнал «1000 советов», «Оракул». 

Почту Наташа носит аккуратно, 
старается принести корреспон-
денцию в сохранности в любую 
погоду: и в дождь, и в снег. 

Я очень довольна нашим почта-
льоном. Хотелось бы, чтобы до-
бросовестный ответственный 
труд Натальи Топоровой был оце-
нен и отмечен руководством по-
чты. Желаю Наташе и всем работ-
никам почты нашего городского 
почтового отделения здоровья и 
хорошего настроения».  

Валентина Николаевна 
Литвинова, жительница ул. Гро-
бова: «Почту в наш дом приносит 
Ольга Перевалова - очень внима-
тельная, трудолюбивая, заботли-
вая и отзывчивая. Знаю, что у неё 
нелегкий труд, но Ольга всегда 
приветствует меня неизменной 
улыбкой. Жду её с нетерпением с 
газетой «Голос Верхней Туры», 
«Пенсионер», «Областной газе-
той», журналом «1000 советов». Я 
люблю читать, всю жизнь выпи-
сывала много газет и журналов. В 
Верхнюю Туру я приехала 25 лет 
назад, за это время Ольга Перева-
лова стала нашим третьим почта-
льоном. Мы с ней очень подружи-
лись, я знаю, что Ольга - душа лю-
бой компании, заботливая 
бабушка, активная участница 
многих мероприятий и конкур-
сов, недавно её фотографию опу-
бликовали в рамках конкурса в 
журнале «Зимняя вишня» г. Севе-
родвинска. Желаю нашей Олечке 
удачи во всём, крепкого здоровья, 
сохранить добродушие, бодрость 
и жизнерадостность». 

Материал подготовили 
Ирина АВДЮШЕВА и 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото И. Авдюшевой

Уроки любви и доброты
12 июля отметит юбилей 
преподаватель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ №19» 
Наталья Ивановна Жиделева. 
Мечта стать учителем у нее была с 
детства. Усаживала кукол и учила их. 
У каждой куклы были свои тетради, в 
которых приходилось выполнять 
задания младшей сестре, ей же 
приходилось «ходить» в библиотеку (у 
кукол были формуляры) и читать за 
всех книги. 

После школы окончила Нижнетагиль-
ский педагогический институт и вот уже 
более 30 лет работает в родной школе. На-
ставником в профессии считает своего 
классного руководителя, преподавателя 
физики Милитину Васильевну Барышни-
кову, которая научила вниманию и любви 
к каждому ученику, умению подходить к 
любому делу творчески.

«Моя учительская задача, - говорит На-
талья Ивановна, – не только дать знания, 
но и научить любить, мечтать, добиваться 
цели. Нужно увидеть даже в самом малень-
ком человечке индивидуальность, найти 
свой, особый подход к каждому ребенку. 
Отношения между учителем и учеником 
никогда не бывают равными: сказывают-
ся и возрастные различия, и неодинако-
вость жизненного опыта. Но в одном ра-
венство между нами обязательно – в сте-
пени искренности. Ребенок ищет в учителе 
старшего друга и наставника. И я стараюсь 

им быть.
Быть учителем для меня – значит быть 

человеком с богатым внутренним миром 
и неистощимой жизненной энергией, по-
стоянно стремящимся к человеческому 
контакту с учениками. Понимать и любить 
каждого!»

У Н.И.Жиделевой за плечами три выпу-
ска. Она с интересом следит за судьбой 
каждого из своих выпускников, поддержи-
вает с ними тесный контакт. Гордится тем, 
что многие состоялись в профессии, посту-
пили в престижные ВУЗы, счастливы в бра-
ке.

Наталья Ивановна не только талантли-
вый педагог, но и прекрасная мама. Заме-
чательным подарком к юбилею стала «зо-
лотая» медаль об окончании школы ее 
старшей дочери Елены.

Выпускники разных лет с радостью от-
кликнулись на возможность поздравить 
любимого педагога:

Алена Большакова: «Мы были ее пер-
выми выпускниками. Наталья Ивановна 
вела нас с 5-го до 11-го класс, который мы 
окончили в 1999 году. Помню, как она при-
шла в школу буквально после института – 
молодая, красивая. И наш класс, где все бы-
ли такие хулиганистые, характерные, слож-
ные, влюбился в нее с первого взгляда. 
Сначала в ее красоту. Позже оценили ее че-
ловеческие качества. Она верила в каждо-
го из нас, защищала. Не было ни одного 
выпускника, которого бы она ни обогрела 

своим вниманием. Наталья Ивановна при-
ходила к нам на дни рождения, водила в 
турпоходы, устраивала мероприятия. Она 
говорила: «Нет плохих детей, все хоро-
шие». 

В 2019 году на 20-летие выпуска собрал-
ся практически весь наш класс! Пришли 
даже те, кто ушел из школы после 9-го 
класса. Когда-то нас называли «загниваю-
щий класс», а большинство из нас стали ру-
ководителями, уважаемыми людьми, в чем 
заслуга и Натальи Ивановны. Я до сих пор 
поддерживаю с ней теплые, дружеские от-
ношения. Бесконечно люблю, ценю, ува-
жаю ее. Она - крутая!» 

Елена Федоровцева: «Помню, Наталья 
Ивановна собирала «анонимные записки». 
На листочке с именем и фамилией ученик 
писал характеристику, что он думает о ка-
ждом однокласснике. Подобная информа-
ция собиралась и с учителей. Наталья Ива-
новна сводила всю полученную информа-
цию и каждому выдавала листочек про 
него. Он до сих пор у меня хранится.  
Сейчас в компаниях (будучи директором 
по развитию, я это использую и это тренд), 
HR-специалисты привлекают коучей (тре-
неров) для анализа климата внутри кол-
лектива, подобным образом собирается и 
анализируется информация, и выстраива-
ется дальнейшее обучение в компании или 
происходит распределение должностей. А 
я каждый раз вспоминаю нашу Наталью 
Ивановну с ее «инновацией», которая в 

данное время важный пункт в развитии 
компаний и корпораций».

Виктория Еловикова: «Как школа – наш 
второй дом, так и Наталья Ивановна – на-
ша вторая мама, наставник, учитель, друг. 
Она всегда проживала с нами счастливые, 
а порой и тяжёлые моменты. Её креатив-
ность и энтузиазм помогали нам достигать 
всё новые и новые вершины. В этот юби-
лей хочется дарить самые искренние по-
здравления нашему классному руководи-
телю. Спасибо Вам большое за то, что всег-
да верили в нас, дарили нам своё душевное 
тепло и любовь. Желаю Вам счастья, само-
го крепкого здоровья, чтобы Вы всегда бы-
ли окружены заботой, а мы, ваши выпуск-
ники, будем радовать Вас своими успеха-
ми!».

Подготовила Ирина Авдюшева
Фото из архива Н. Жиделевой

Каждое второе воскресенье июля свой профессиональный 
праздник отмечают работники почты России. Несмотря на век 
высоких технологий, мы по-прежнему активно пользуемся 
услугами почты – отправляем и получаем посылки и бандероли, 
письма, оплачиваем коммунальные платежи, оформляем 
подписку на бумажные издания.
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8 июля - Всероссийский день любви, семьи и верности

Уважаемые жители Свердловской 
области!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!  

Семья для нас является важнейшей 
ценностью, основой жизни. Именно в 
кругу родных и близких людей мы обре-
таем надежную опору, учимся любить и 
заботиться  друг о друге, находим под-
держку в трудные минуты, получаем си-
лы для дальнейшего развития и саморе-
ализации, искренне радуемся успехам и 
достижениям каждого члена семьи. 

Укрепление института семьи является 
одним из приоритетов социальной поли-
тики в Свердловской области.  Достиже-
нию этой цели во многом способствует 
реализация национального проекта «Де-
мография».    

В 2020 году в связи с трудностями, вы-
званными пандемией коронавируса, ме-
ры поддержки семей с детьми имели осо-
бое значение.   Сумма выплат уральским 
семьям из федерального бюджета превы-
сила 20 миллиардов рублей. Из областно-
го бюджета – около 400 миллионов ру-
блей.

 Большое внимание уделяется в регио-
не укреплению семейных ценностей и 
традиций.  Создание крепкой семьи по-
ощряется знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», который вру-
чается парам, прожившим в браке 50 лет 
и достойно воспитавшим детей. Много-
детные матери награждаются знаком от-
личия Свердловской области «Материн-
ская доблесть», в минувшем году его удо-
стоены 536 уральских женщин. Медалей 
«За любовь и верность» ежегодно удоста-
иваются более 70 уральских супружеских 
пар, перешагнувших 25-летний порог се-
мейной жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энер-

гию и силы в создание крепких семей, 
воспитание детей, формирует основу до-
стойного будущего  Свердловской обла-
сти и России. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия, 
взаимопонимания, любви, гармонии и 
добра вашим семьям! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Благодарны мы судьбе за любовь, 
что нам дана

Праздник, ежегодно отмечаемый 8 
июля в России, появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке.   
Предание об их любви и верности 
сохранилось до наших дней. По 
легенде первая встреча будущих 
супругов состоялась, когда Петр 
приехал к Февронии в Рязанскую 
землю, чтобы исцелиться от недуга. 
Позднее князь женился на девушке, 
и был с ней счастлив до конца дней. 
Супруги всю жизнь чтили друг друга, 
жили без обмана, в мире и согласии. 
Их брак стал символом идеальных 
семейных отношений.

В канун праздника мы решили узнать у 
верхнетуринских супружеских пар, при ка-
ких обстоятельствах им повстречались вто-
рые половинки. 

Арина и Юрий САМАРИНы   

Арина: «Мы с Юрием ходили вместе в 
ВПК «Мужество», но внимания в то время 
друг на друга не обращали. Однажды 
встретились на улице, он отмечал с другом 
свой отпуск (служил по контракту), его друг 
позвал меня погулять вместе с ними. На 
следующий день Юрий написал мне ВКон-
такте. Начали встречаться. Я дождалась, 
когда у него закончится контракт, позже 
мы поженились. У нас родилась дочка. 
Вместе мы 4 года, в июле исполняется год 
со дня нашей свадьбы». 

Наталья и Александр ЗАРИПОВы  

Наталья: «Расскажу свою историю зна-
комства со своим будущим мужем Алек-
сандром. На момент знакомства мне было 
всего 20 лет, тогда я работала в салоне свя-
зи в Верхней Туре. Мой муж родом из Пер-
ми, он приехал в наш город на вахту на ВТ-
МЗ. В начале августа 2012 года, уже ближе 
к вечеру, Александр зашел посмотреть ас-
сортимент салона, мы разговорились, ре-
шили обменяться номерами.  На следую-
щий вечер Саша сам мне позвонил, при-
гласил в кафе и погулять. Так мы общались 

несколько недель, узнавали друг друга, ре-
шили снять квартиру в В. Туре, начали 
строить планы на совместное будущее. Че-
рез 4 года совместной жизни поженились, 
а еще через 2 года у нас появился сыночек 
Костя. В этом году мы отмечали годовщи-
ну нашей свадьбы - 5 лет, купили дом, о ко-
тором мечтали, - большой, в тихом уютном 
месте».

Алия и Евгений СОРОКИНы  

Алия познакомилась с Евгением в такси, 
где он подрабатывал. «Мы вместе уже 14 
лет, - рассказывает Алия. - В этом году от-
метили 10 лет со дня бракосочетания. У нас 
подрастает два сына».

Анжелика и Сергей ПОПОВы  

Анжелика: «Мы познакомились с мужем 
по интернету. Сначала общались виртуаль-
но, а через месяц встретились и решили 
жить вместе. Через год мы поженились, ро-
дился сын. В этом году 2 июля мы отмети-
ли 10 лет совместной жизни».

Дарья и Александр ЧАГИНы  
Дарья: «Мы с мужем Сашей познакоми-

лись благодаря родственникам. Ещё когда 
мой будущий муж служил в армии, мой 
брат уже точно знал, что Саша станет мо-
им мужем. И вот любовь с первой встречи 
и мы уже 10 лет в браке, воспитываем дочь 

и сына».

Лилия и Андрей ШЕСНИНы  

Лилия: «Познакомилась я со своим му-
жем, когда пришла устраиваться на работу 
в нашу местную пекарню. В одном из це-
хов я увидела мужчину, о котором сразу 
подумала - он будет моим. И правда, спу-
стя год мы поженились. Нашей семье 15 
лет. У нас две дочери и сын».

Анна и Максим ФëДОРОВых  

«Мы познакомились, когда Максим с од-
ногруппниками отмечали получение ди-
плома, а мы с подругами - успешную сда-
чу зачëтов, - рассказывает Анна. - После 
этого встречались, обычно компанией: он 
- с друзьями, я - с подругами. Зимой он 
ушёл в армию. Ну и как-то забылось. Через 
полтора года на практике в ВТМЗ я рабо-
тала с молодым человеком, который ока-
зался родственником Максима. Он пере-
дал Максиму мой номер телефона. Тут по-
неслось - звонки, разговоры до четырех 
часов утра, сообщения с пожеланиями до-
брого утра. Потом он вернулся из армии. 
Наши чувства друг к другу росли и стано-
вились всё сильнее. Максим удивлял свои-
ми романтическими поступками, напри-
мер, мог пройти через поле крапивы, что-
бы порадовать меня букетом красивых 
цветов… 

Вскоре поженились. В этом году 1 июля 
мы отметили юбилей - 15 лет  нашей семьи. 
У нас трое замечательных детей. 

Хочу посоветовать, чтобы парни не боя-
лись быть романтичными, говорить и вы-
слушивать девушку, быть верным в своём 
выборе. А девчонкам посоветую быть ме-
нее  доступными. Желаю всем счастья!».

Светлана и Алексей СОБАЧКИНы  
Светлана: «Познакомились мы с буду-

щим супругом у соседей. Я зашла к ним 
случайно по своим делам, посидели все 
вместе, пообщались и Алексей пошел ме-
ня проводить, так как на улице было тем-
но. Договорились встретиться, но он жил в 
Кушве, приехал только через месяц, при-

гласил съездить на свадьбу к его брату, там 
мне его и сосватали родственники. В июле 
1982 года мы поженились. В этом году ис-
полняется 39 лет со дня нашей свадьбы. У 
нас два сына и три внука».

Наталья и Михаил КУДРИНы  

Наталья: «Зима 2009, благодаря старой 
доброй ISQ, завязался разговор... Первая 
встреча... Спустя 1,5 года - свадьба, а через 
10 лет, 8 июля 2020 года, у нас родилась ко-
ролевская двойня».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из семейных архивов героев 

материала
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ПЯТниЦА 16 июля СУББоТА 17 июля

ВоСкРеСенье 18 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, 02.15 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.45 «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 Муз. фестиваль «Жара». Открытие. 

Гала-концерт. [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Д/ф. «Том Круз: Вечная молодость» 

[16+].
01.35 «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. «Московский роман» [12+].
00.50 Торжественная церемония откры-

тия ХХX Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
03.00 Х/ф. «Поддубный» [12+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
22.35 Х/ф. «Отдельное поручение» [16+].
00.30 Х/ф. «Ментовские войны. Эпилог» 

[16+].
02.25 «Квартирный вопрос».
03.10 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, 04.30 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Капкан» [16+].
21.40 Х/ф. «Первое убийство» [16+].
23.40 Х/ф. «Пункт назначения 4» [16+].
01.15 Х/ф. «Пункт назначения 5» [16+].
02.45 Х/ф. «Власть страха» [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.35, 02.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.35, 05.25 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.10 Давай разведемся! [16+].
10.15, 04.35 Тест на отцовство. [16+].
12.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 04.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь матери» [16+].
23.05 Х/ф. «Выбирая себя» [16+].

11.30, 06.05 Х/ф. «Поговори со мною о 
любви» [12+].
14.50, 08.40 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Интим не предлагать» [12+].
19.50 Х/ф. «Жизнь после жизни» [12+].
21.30 Х/ф. «Сердце следователя» [16+].
01.00 Х/ф. «Чудо в Крыму» [12+].
02.45 Х/ф. «Давайте познакомимся» [12+].
04.30 Х/ф. «Судьба Марии» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 10». 

[16+].

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

[16+].

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 23.10 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.45 «Главная дорога». [16+].
16.05 «Легенды бокса с Владимиром По-

знером». [16+].
17.50 Смешанные единоборства. One FC. 

Джон Линекер против Троя Уортена. [16+].
19.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». [12+].
19.50, 20.35 Х/ф. «Скандинавский фор-

саж» [16+].
21.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация. [16+].
23.15 Смешанные единоборства. АСА. Ев-

гений Егембердиев против Муслима Ма-
гомедова. [16+].
02.15, 05.55 Новости.
02.20 Х/ф. «Юнайтед. Мюнхенская траге-

дия» [16+].
04.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шах-

назарян против Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в легком весе. 
[16+].
06.00 «Олимпийский гид». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Три счастливых женщины» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Три счастливых женщины» 

[12+].
12.25, 15.05 Х/ф. «Бабочки и птицы» [12+].
14.50 Петровка, 38 [16+].
16.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Любовь без 

правил» [12+].
18.10 Х/ф. «Ускользающая жизнь» [12+].
20.00 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Концерт «Мужской формат» [12+].
00.30 Х/ф. «Невезучие» [16+].
02.10 Х/ф. «Мавр сделал своё дело» [12+].
05.05 Вся правда [16+].
05.35 Д/ф. «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» [12+].

05.10 «Россия от края до края». [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+].
14.00 «Честное слово». [12+].
14.45 Концерт «Вишневый сад» [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ». [16+].
18.50 Олимп-Суперкубок России по фут-

болу. Прямой эфир из Калининграда.
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Испытание невиновностью» 

[16+].
00.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. 

[12+].
02.35 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 «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. «Чужое счастье» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Замок на песке» [12+].
01.05 Х/ф. «Цена любви» [12+].

04.40 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».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.15 «Физруки. Будущее за настоящим». 

[6+].
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 Т/с. «Стажеры» [16+].
19.25 Х/ф. «Стажеры» [16+].
22.30 «Маска». [12+].
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.45 Х/ф. «Смокинг» [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. Крыша по-

ехала? 8 заявок на премию Дарвина». [16+].
17.25 Х/ф. «Морской бой» [16+].
20.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
22.05 Х/ф. «Хроники Риддика: Черная ды-

ра» [16+].
00.05 Х/ф. «Капкан» [18+].
01.45 Х/ф. «Навстречу шторму» [16+].
03.10 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.25 6 кадров. [16+].
06.55 Пять ужинов. [16+].
07.10 Х/ф. «Первый раз прощается» [16+].
11.10, 02.10 Т/с. «Другая жизнь Анны» 

[16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Скажи, подруга. [16+].
22.15 Х/ф. «Клевер желаний» [16+].
05.10 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].
06.00 Домашняя кухня. [16+].

11.45, 06.10 Х/ф. «Интим не предлагать» 
[12+].
13.25, 07.40 Х/ф. «Жизнь после жизни» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
18.35 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
22.00 Х/ф. «Две жены» [16+].
01.25 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
04.45 Х/ф. «Родная кровиночка» [12+].
09.15 Х/ф. «Сердце следователя» [16+].

05.00, 05.35 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Иные» [16+].
06.25 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].

09.00 Т/с. «Свои». [16+].
12.20 Т/с. «Крепкие орешки» [16+].
16.50 Т/с. «След». [16+].
23.15 Т/с. «Великолепная пятерка».  [16+].
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с. «Прятки» 

[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио. [16+].
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00 Новости. 

[16+].
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.20 Х/ф. «Отряд «Дельта» [16+].
15.05 «Кубок Париматч Премьер». «Специ-

альный репортаж». [12+].
15.25 Регби. ЧЕ. Россия - Португалия. Пря-

мая трансляция из Нижнего Новгорода. 
[16+].
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Сочи». [16+].
20.25 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Спринт-квалификация. [16+].
21.45 Х/ф. «Али» [16+].
01.55, 05.55 Новости.
02.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Сочи».
04.00 «Специальный репортаж». [12+].
04.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. 

Михаил Рагозин против Вагнера Прадо. 
[16+].
06.00 «Олимпийский гид». [12+].
07.00 Профессиональный бокс. Джермелл 

Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. [16+].

06.15 Х/ф. «Отцы и деды» [12+].
07.55 Православная энциклопедия [6+].
08.25 Х/ф. «Яна+ Янко» [16+].
10.30 Д/ф. «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45, 03.20 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Дело Румянцева».
14.05, 14.45 Х/ф. «Плохая дочь» [12+].
18.20 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
22.20 90-е. Преданная и проданная [16+].
23.10 Дикие деньги. Баба Шура [16+].
00.00 Советские мафии. Жирный Сочи 

[16+].
00.50 Удар властью. Александр Лебедь 

[16+].
01.30 Грани разумного [16+].
02.00 Кто в доме хозяин [12+].
02.40 Д/ф. «Актерские судьбы. Тайные ари-

стократы» [12+].

05.10, 06.10 Х/ф. «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.45 «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 «Суровое море России». [12+].
15.45 «У моего ангела есть имя». [12+].
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх». [12+].
17.35 Международный музыкальный фе-

стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает друзей». [12+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.45 Х/ф. «Испытание невиновностью» 

[16+].
01.25 «Наедине со всеми». [16+].
02.10 «Модный приговор». [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
03.40 «Мужское/Женское». [16+].

04.25, 01.00 Х/ф. «Жених» [16+].
06.00, 02.40 Х/ф. «Тариф «Счастливая се-

мья» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
14.00 Т/с. «Чужое счастье» [12+].
18.00 Х/ф. «Закон сохранения любви» 

[12+].
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].

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+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].

14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00, 19.35 Х/ф. «Стажеры» [16+].
22.40 «Маска». [12+].
02.00 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.55 Х/ф. «Хеллбой: Герой из пекла» 

[16+].
11.05 Х/ф. «Хеллбой 2: Золотая армия» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Властелин колец: Братство 

кольца» [12+].
17.00 Х/ф. «Властелин колец: Две крепо-

сти» [12+].
20.35 Х/ф. «Властелин колец: Возвраще-

ние короля» [12+].
00.30 Х/ф. «Храброе сердце» [16+].
03.30 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].

06.30 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» [16+].
07.50 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж» 

[16+].
09.15, 05.10 Х/ф. «Однажды двадцать лет 

спустя» [16+].
10.50 Х/ф. «Клевер желаний» [16+].
14.45 Х/ф. «Любовь матери» [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Первый раз прощается» 

[16+].
02.05 Т/с. «Другая жизнь Анны» [16+].
06.25 6 кадров. [16+].

12.30, 05.15 Х/ф. «Чудо в Крыму» [12+].
14.10, 06.50 Х/ф. «Давайте познакомим-

ся» [12+].
15.55 Х/ф. «Последняя жертва Анны» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Северное сияние» [12+].
20.45 Х/ф. «Прощание славянки» [12+].
22.25 Х/ф. «Вторая первая любовь» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
08.25 Х/ф. «Две жены» [16+].

05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с. 
«Прятки» [16+].

08.50, 00.05 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
11.00, 04.15 Т/с. «Чужой район 3». «Али-

би» [16+].
12.00 Т/с. «Чужой район 3».  [16+].
02.05 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO. [16+].
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00 Новости. 

[16+].
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.40 Х/ф. «Отряд «Дельта 2» [12+].
14.05 Все на Кубок Париматч Премьер! 

Прямой эфир. [16+].
15.05 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж». [12+].
15.25 Х/ф. «Громобой» [16+].
18.40 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. [16+].
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Химки» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва). [16+].
01.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Брайана Кастаньо. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO. [16+].
01.55 Новости.
02.00 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании.
Профилактика.

06.45 Х/ф. «Королева при исполнении» 
[12+].
08.35 Х/ф. «Невезучие» [16+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Неисправимый лгун» [6+].
13.25 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Д/ф. «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» [16+].
15.40 Прощание. Крис Кельми [16+].
16.30 Д/ф. «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» [16+].
17.20 Х/ф. «Забытая женщина» [12+].
21.05 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» 

[12+].
00.20 Т/с. «Дело судьи Карелиной» [12+].
01.15 10 самых... Пожилые отцы [16+].
01.40, 04.00 Х/ф. «Бабочки и птицы» 

[12+].
04.50 Д/ф. «Чёрная метка для звезды» 

[12+].
05.30 Х/ф Афоня 12+ (кат12+) [12+].

В Центре 
общественного 

наблюдения (ЦОН) 
начала работу 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
для избирателей. 

Задать любой 
интересующий вопрос 

об организации и 
проведении выборов 

можно по номеру 
8(800)700-40-96 по 

будням с 9:00 до 18.00.
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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» 
Окончание. Начало в № 23 от 17. 06 2021 г.

Молодежная политика
В данном направлении работу ведет одно 

учреждение – МКУ «Подростково-молодеж-
ный центр «Колосок». Свою деятельность кол-
лектив реализует по следующим направлени-
ям:

1. Профилактика.
2. Краеведение, сохранения народных тра-

диций.
3. Волонтерский отряд «Добрые сердца»
4. Организация досуга
5. Трудоустройство подростков
6. Работа с несовершеннолетними, состоя-

щими на всех видах профилактического уче-
та

7. Работа с детьми – инвалидами
МКУ «Подростково-молодежный центр «Ко-

лосок» являются кураторами проектов:
- площадка Российского движения школь-

ников;
- областной социально-педагогический про-

ект «Будь здоров!»
- городской проект «Молодежный сертифи-

кат»
Физическая культура и спорт
На территории ГО Верхняя Тура структурой, 

исполняющей полномочия органов местного 
самоуправления по развитию физической 
культуры и спорта, является Муниципальное 
бюджетное учреждение по физической куль-
туре, спорту и туризму (далее – МБУ ФКСиТ). 

Приоритетным направлением в работе МБУ 
ФКСиТ является привлечение максимального 
количества детей, подростков и молодежи к 
систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, а также планомерная рабо-
та по дальнейшему развитию физкультур-
но-оздоровительной работы по месту житель-
ства населения и осуществление принципа 
доступности физкультурно-оздоровительных 
услуг для всех слоев населения. МБУ ФКСиТ – 
это организация, осуществляющая полномо-
чия регионального оператора по внедрению 
комплекса ГТО на территории ГО Верхняя Ту-
ра.

Среди общеобразовательных учреждений 
в городе МБУ ФКСиТ организует проведение 
различных соревнований: Спартакиады 

школьников, «Президентских спортивных 
игр» и «Президентских спортивных состяза-
ний»,  Фестивалей ВФСК ГТО среди ОУ; лыж-
ной гонки «Лыжня России». При проведении 
городских соревнований, основную часть 
участников составляют учащиеся общеобра-
зовательных учреждений.

Ежегодно формируется и утверждается ка-
лендарный план физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий  ГО Верхняя Тура, 
который включает в себя мероприятия Еди-
ного календарного плана, а также физкультур-
ные и спортивные мероприятия по реализа-
ции ВФСК ГТО. 

МБУ ФКСиТ ведется работа среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
2020 году года  спартакиада под девизом «Ис-
пытай себя» не состоялась, но она  будет про-
должаться в следующем отчетном году (сорев-
нования по шашкам, шахматам, дартсу, лёгкой 
атлетике). 

Реализация муниципальных программ.
В Городском округе Верхняя Тура на 2020 

год утверждены пять муниципальных про-
грамм с общим объемом бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприятий в сумме 
868 047 218,49 рублей. Исполнение на 
31.12.2020 – 811 657 254,15, что составляет 
93,5 процента.

Перечень муниципальных программ:
1) «Повышение эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления Город-
ского округа Верхняя Тура до 2024 года» - 99,9 
процента;

2) «Строительство, развитие и содержание 
объектов городского и дорожного хозяйства 
Городского округа Верхняя Тура до 2024 го-
да» - 86,7 процента;

3) «Развитие системы образования в Город-
ском округе Верхняя Тура до 2022 года» - 99,0 
процентов;

4) «Развитие культуры, физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Город-
ском округе Верхняя Тура до 2022 года» - 97,2 
процента;

5) «Формирование современной городской 
среды на территории Городского округа Верх-
няя Тура на 2018-2024 годы» - 100 процент

Приложение 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 29.06.2021 № 156
«Об утверждении среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения, сложившейся на территории Городского округа Верхняя Тура на ӀӀӀ квартал 2021 года»

РАСЧЕТ
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилых помещений, сложившейся на территории Городского округа Верхняя Тура 
на ӀӀӀ квартал 2021 года

Расчетный показатель средней рыночной сто-
имости жилья на планируемый квартал по Город-
скому округу Верхняя Тура определяется по фор-
муле:

РПС - расчетный показатель средней рыноч-
ной стоимости жилья на планируемый квартал 
по муниципальному образованию;

Цпр - средняя цена одного квадратного метра 
общей площади жилья на первичном рынке жи-
лья;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра 
общей площади жилья на вторичном рынке жи-
лья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья 
в соответствующем муниципальном образова-
нии (приказ Министерства строительства Россий-
ской Федерации);

n - количество показателей, использованных 
при расчете (Цпр., Цвр., Сстр.);

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на пери-
од времени от отчетного до определяемого квар-
тала, рассчитанный исходя из прогнозируемого 
Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации индекса-дефлятора по от-
расли «Строительство».

Индекс-дефлятор на 20021 года (отрасль 
«Строительство») – 1,039 (прогноз социально-э-
кономического развития Российской Федерации 
до 2024 года).

45 644,08 руб., где:

Цпр = (55 594 руб. * 1,06) = 58 929,64 руб.
В виду отсутствия данных на первичном рын-

ке жилья расчет средней цены одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения 
на первичном рынке жилья осуществляется по 
следующей формуле:

Цпр = Сстр x 1,06, где:

Сстр - средняя стоимость строительства жилья 
соответствует стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по 
Свердловской области в текущем квартале 
(источник: приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр),

1,06 - коэффициент, учитывающий долю при-

были от фактических затрат застройщика.
Расчетный показатель среднерыночной цены 

одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на вторичном рынке жилья по 
Городскому округу Верхняя Тура рассчитывает-
ся по формуле:

Цвр - средняя цена одного квадратного метра 
общей площади жилья на вторичном рынке жи-
лья;

 - общая сумма стоимости жи-
лых помещений на вторичном 

рынке жилья, полученная в результате монито-
ринга и используемая в расчетах;

 - общая сумма площадей жилых по-
мещений на вторичном рынке жилья, 
полученная в результате мониторинга 

и используемая в расчетах.

Цвр =  = 23 159,8 руб./кв.м.

В виду отсутствия строительства на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура средняя сто-
имость строительства одного квадратного метра 
общей площади жилья применяется из статисти-
ческих данных по средней стоимости строитель-
ства 1 квадратного метра общей площади от-
дельно стоящих жилых домов квартирного типа 
без пристроек, надстроек и встроенных помеще-
ний по Свердловской области, размещенных на 
официальном сайте Росстата в сети Интернет по 
адресу: http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная 
статистика -> Предпринимательство -> Строи-
тельство -> Оперативная информация), с учетом 
использования коэффициента 0,85.

Сстр = 58 474 х 0,85 = 49 702,90 руб., где

58 474 руб. – средняя стоимость строительства 
1 кв. метра общей площади жилых помещений 
во введенных в эксплуатацию жилых домах 
квартирного типа без пристроек, надстроек и 
встроенных помещений по субъектам Россий-
ской Федерации

0,85 – коэффициент отдаленности админи-
стративного центра муниципального образова-
ния от ближайшего наиболее крупного города 
Свердловской области.

Ближайший наиболее крупный город от горо-
да Верхняя Тура, до 100 км, город Нижний Тагил.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 29.06.2021 № 156

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, сложившейся на территории 

Городского округа Верхняя Тура на III квартал 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердлов-
ской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-П «Об утверждении мето-
дических рекомендаций для органов местно-
го самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/
пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на второй квартал 2021 
года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет определения средней 

рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, сло-
жившейся на территории Городского округа 
Верхняя Тура на третий квартал 2021 года 
(прилагается);

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, сложившейся на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура на тре-
тий квартал 2021 года в размере 45 644 (со-

рок пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 
08 копеек, используемого в целях проведения 
расчетов:

1) для расчета размеров социальных вы-
плат для молодых семей в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации»;

2) для определения имущественного поло-
жения граждан в целях признания их малои-
мущими и предоставления им жилого поме-
щения по договору социального найма муни-
ципального жилищного фонда;

3) для расчета социальных выплат отдель-
ным категориям граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений.

3. Утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на первичном рынке жи-
лья в Городском округе Верхняя Тура при по-
купке у застройщика на третий квартал 2021 
года в размере 58 929 (пятьдесят восемь ты-
сяч девятьсот двадцать девять) рубля 64 ко-
пейки.

4. Утвердить среднюю рыночную стоимость 
строительства одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в Городском 
округе Верхняя Тура на третий квартал 2021 
года в размере 49 702 (сорок девять тысяч 
семьсот два) рубля 90 копеек.

5. Утвердить среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на вторичном рынке жи-
лья в Городском округе Верхняя Тура на тре-
тий квартал 2021 года в размере 23 159 
(двадцать три тысячи сто пятьдесят девять) ру-
бля 80 копеек.

6. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры», в муниципальном 
вестнике «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин
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& Доска объявлений&Поздравляем!

 

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

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Продам дрова
берёза, 

смешанные
1300 руб. м3

Тел. 
8-902-444-94-19.

12 июля с 10 до 12 часов 
в ГЦКид (ул. Машиностроителей, 4)

сбор 2021 г.

Дорогую коллегу Ларису Юрьевну 
МАНТУРОВУ с прекрасным юбилеем!

С такой коллегой хоть в разведку -
Нигде с тобой не пропадешь!
Полна харизмы, обаянья,
Собою радость ты несешь!
Желаем, чтобы жизнь кипела,
Была веселой и простой,
Чтоб все, чего б ты захотела,
Тотчас исполнилось с лихвой!
Чтоб меньше суеты и грусти,
Побольше позитивных дней.
И путь, как прежде, согревает 
Любовь родных, коллег, друзей!

Коллектив ГЦКиД

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. в центре. Ря-
дом д/с, школа, магазины. 
Тел. 8-908-637-35-35.

ПРОДАМ
разное

 ►Коз и козлят заанинской 
породы. Обр. ул. Бажова, 28-
4.

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

 ► Телят, бычков. Любой 
возраст. Доставка. Сено в ру-
лонах. 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 сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

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

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТРОИМ дома, бани, ве-
ранды под ключ. Есть в нали-
чии доска, брус, профнастил. 
Тел. 8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, га-
ражи, веранды, сараи, кры-
тые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани, меняем вен-
ц ы , к р о в л я , к р ы ш и , 
кладочные работы, штука-

турка. Все виды работ под 
ключ. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Аккуратно разберём са-
раи, дома, бани, крытый двор 
и т.д. сложим и вывезем му-
сор. Подготовка к ремонту. 
Тел. 8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►Требуется повар. Опыт ра-

боты от 1 года Тел.: 8-903-
080-97-97.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу требу-
ются повар, помощник пова-
ра, официант. Тел. 4-66-32, 

8-950-633-56-11.

 ►На постоянную работу тре-
буется продавец-консульта-
нат. Обр. в магазин по ул. Во-
лодарского, 68, тел. 8-900-
213-49-94.

Коллектив д/с № 47 выражает благодарность семьям Лиха-
новых, Найдёновых, Скутарь, Лушниковых, Прониных, Верхо-
рубовых, Гариповых, Алиевых, Казаковых, Добровольских, Об-
раменко, Анкудиновых, Шестаковых, Соколовых, Кривцун, Сер-
геевых, Драгаш (Босиных), Пичкалёвых, Еловиковых, Мининых 
за отзывчивость, помощь и творчество в оформлении и бла-
гоустройстве прогулочных площадок для детей. Спасибо, что 
вы остаётесь неравнодушными к жизни детского сада.

Главное - все делать по максимуму!

«Мне всегда хотелось получить золотую 
медаль, - рассказывает Анна, -  но считала, 
что это очень сложно. Девять лет я была хо-
рошисткой, параллельно с успехом окон-
чила ДШИ им. А.Пантыкина. В 10-м классе 
постаралась учиться лучше обычного, уде-
ляла больше времени домашним задани-
ям. Помог мне в этом дистант. На выпуск-

ной класс у меня были грандиозные пла-
ны! Я поставила перед собой цель - окончить 
школу с отличием и сдать на права. И у ме-
ня все получилось! 

Для меня важно было не просто учить 
школьные темы, а понимать их. Порой 40 
минут урока для этого было недостаточно. 
Если мне что-то было непонятно, я обра-
щалась к учителю, одноклассникам, загля-
дывала в Интернет. Сидела и разбиралась 
до последнего.

Усиленную подготовку к экзаменам я на-
чала только в 11-м классе. Для сдачи ЕГЭ, в 
качестве дополнительных предметов, вы-
брала химию и биологию. Последняя – мой 
любимый предмет, а ее преподаватель  – 

Наталья Валерьевна Жиделева – любимый 
школьный учитель. 

В течение всего года я смотрела бесплат-
ные вебинары  в различных онлайн-шко-
лах, ходила в школу на консультации по 
биологии, русскому языку, занималась с 
репетитором по химии.  

Примерно за неделю до начала ЕГЭ я рас-
печатывала и расклеивала дома над своим 
рабочим местом основные формулы, пра-
вила. Очень удобно видеть информацию 
перед глазами, постоянно прокручивая ее 
в голове. Итогом всех моих усилий стали 
высокие баллы на ЕГЭ и «золотая» медаль! 

Я очень благодарна моей семье, всем 
родным за их терпение, поддержку, по-

мощь во всех моих начинаниях и веру в 
меня! 

Со школой у меня связано много хоро-
ших воспоминаний, она подарила мне вер-
ных друзей, научила планировать свое вре-
мя и многое другое. Я хочу сказать «спаси-
бо» всем людям, которые делали мою  
школьную жизнь незабываемой! С учите-
лями у меня сложились прекрасные отно-
шения, это чудесные люди, которые пол-
ностью вкладываются в свою работу! Им 
очень важна обратная связь от учеников. К 
сожалению, сейчас это наблюдается очень 
редко... 

Планирую поступить в УГМУ. Хочу стать 
педиатром, лечить детей, которых обожаю! 
Желаю всем выпускникам удачи, веры в се-
бя и поступления в выбранные ВУЗы!»

Подготовила Ирина Авдюшева
Фото из архива А. Глуховой

Золотой медалист

Личный опыт

Нет маски – плати штраф 

Вечером 22 июня он по-
шел за хлебом, через неко-
торое время позвонил мне: 
«Я в полиции, меня задер-
жали за отсутствие маски». 
Когда супруг вернулся до-
мой, рассказал, что зашел в 
магазин «Провиант», забыв 
надеть маску, хотя она у не-
го была в кармане. Следом 
за ним зашел сотрудник по-
лиции, сразу сфотографи-
ровал мужа и продавцов. 

Сотрудники полиции за-
держали супруга, отвезли в 
полицию, составили в отно-
шении него протокол, где 
указали о нарушении им п. 
1 Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения 
гражданами и организаци-
ями при введении режима 
повышенной опасности, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
02.04.2020г. № 417 и п. 4 

Указа Губернатора Сверд-
л о в с ко й  о бл а ст и  от 
18.03.2020г. № 100-УГ «О 
введении на территории 
Свердловской области ре-
жима повышенной готов-
ности и принятии дополни-
тельных мер по защите на-
с е л е н и я  о т  н о в о й 
коронавирусной инфек-
ции» (в редакции Указа от 
25.03.2021г. № 176-УГ), вы-
разившееся в нахождении 
в общественном месте без 

индивидуальных средств 
защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенической 
маски, респиратора), то 
есть совершении админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.20.6.1 КоАП РФ.

Через несколько дней на 
телефон мужа пришло 
смс-сообщение о том, что 1 
июля в Кушвинском город-
ском суде состоится судеб-
ное заседание по делу № 
5-325/2021. На этот день у 
судьи было назначено 9 дел 
по аналогичным делам. Су-
дья вынесла постановление 
о признании мужа вино-
вным в совершении адми-

нистративного правонару-
шения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях, и назначила ему 
административное наказа-
ние в виде административ-
ного штрафа в размере 1 
000 рублей. Штраф необхо-
димо оплатить в течение 60 
дней, иначе сумма штрафа 
удвоится.

Если кто-то и сомневает-
ся в том, что маска может 
защитить от вируса, то от 
штрафа она защитит точно. 
Будьте бдительны.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В прошлом номере газеты мы рассказали о четырех медалистах МБОУ «СОШ 
№19». Еще одно «золото» на счету выпускницы МБОУ «СОШ №14» Анны 
Глуховой, которая вывела свою формулу успеха - быть целеустремленной, никогда 
не опускать рук и делать все по максимуму! 

За время пандемии многим примелькались 
объявления на входе в магазины о необходимости 
надеть маску, покупатели начали забывать о 
соблюдении масочного режима. Мой муж оказался в 
их числе. 


