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Создан штаб 
по развитию газификации 
Распоряжением губернатора Свердловской обла-

сти Евгения Куйвашева на Среднем Урале создан 
штаб по развитию газификации и газоснабжения. 
В его состав вошли представители федеральных и 
областных органов исполнительной власти, а так-
же руководители осуществляющих свою деятель-
ность в регионе газотранспортных и газораспреде-
лительных организаций. Руководителем штаба на-
значен министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

«Главной задачей данной структуры станет совмест-
ная работа по выполнению намеченных планов по га-
зификации территорий и в первую очередь того направ-
ления, которое Президент Владимир Путин обозначил 
перед регионами в качестве приоритета – так называе-
мой социальной, то есть бесплатной догазификации жи-
лых домовладений граждан», – рассказал Николай Смир-
нов.

Напомним, в послании Федеральному собранию Пре-
зидент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 
года в газифицированных населенных пунктах бесплат-
ную для населения подводку газа до границ домовладе-
ний.

По поручению Президента бесплатное строительство 
сетей до границ земельного участка будет распростра-
няться на домовладения, которые расположены в насе-
ленных пунктах, где по состоянию на 1 мая этого года 
уже есть газораспределительные сети. Земельные участ-
ки домов должны быть расположены на расстоянии не 
более 200 метров от существующих газопроводов с до-
статочной для подключения пропускной способностью.

Вторым условием бесплатного подключения будет на-
личие в собственности у гражданина жилого дома. На 
стадии строительства заявка также будет приниматься, 
но выполняться будет синхронно возведению и оформ-
лению здания в собственность.

И третье – газ должен будет использоваться только для 
собственных нужд собственников. Подключение к газу 
коммерческого сектора в рамках социальной газифика-
ции на предусмотрено.

«Затраты на выполнение технических условий, разра-
ботку проектной документации и проведение ее экспер-
тизы, а также на покупку и установку внутридомового 
газового оборудования несет собственник. Значитель-
ную часть из этих затрат, в пределах 75 тысяч рублей, 
льготные категории жителей смогут компенсировать из 
средств областного бюджета - в рамках тех социальных 
гарантий, которые им предоставлены на законодатель-
ном уровне региона», – сказал глава МинЖКХ.

Введут ли в регионе 
систему QR-кодов 
Замгубернатора Свердловской области Павел Кре-
ков в ходе брифинга регионального оперштаба по 
борьбе с коронавирусом анонсировал введение в 
регионе системы допуска граждан в кафе, ресто-
раны и на массовые мероприятия по QR-кодам, 
подтверждающим прохождение вакцинации от 
COVID-19. 

При этом он отметил, что такую систему не будут вво-
дить «сегодня-завтра: «Решений, связанных с неким ли-
митированием посещения мест питания и других меро-
приятий на ближайшие дни мы пока не планируем», – 
отметил Павел Креков. 

По словам замгубернатора, если в регионе будет и 
дальше фиксироваться рост заболеваемости, то система 
с QR-кодами будет однозначно введена. Павел Креков 
добавил, что подобные меры успешно действуют не 
только в других регионах России, но и в других странах. 
«Нужно ориентироваться на мировой опыт. А он гово-
рит об одном: целый ряд стран Европы абсолютно нор-
мально перешёл на использование QR-кодов при посе-
щении ресторанов, клубов, музеев и других заведений», 
– добавил он. 

Павел Креков не исключает, что QR-коды через два ме-
сяца станут для свердловчан обыденностью.

В проведении голосования помогали 17 волонтеров: 14 
учащихся «10А» класса  школы № 14 и 3 студента ВТМТ. 
Из них самые активные, проработавшие максимум 
часов, – это Данил Орлов, Артем Комельских, Владислав 
Булатов, Даниил Черепанов, Рамиля Исмагилова, Дарья 
Жиделева, София Демченко и Иван Струин.

Задачей волонтеров было рассказать жителям о 
голосовании, о том, зачем оно проводится, познакомить 
с дизайн - проектами «Аллеи славы», а также оказать 
помощь в голосовании за понравившийся проект на 
всероссийской онлайн-платформе za.gorodsreda.ru.

За период голосования свой выбор сделали 2034 
жителя В.Туры. Наибольшее количество, 1753 голосов, 
верхнетуринцы отдали за дизайн-проект № 1. 

По итогам Верхняя Тура вошла в десятку лидеров 
голосования по Свердловской области за финансовую 
поддержку объектов благоустройства. Глава города 
Иван Веснин отметил, что такое организованное 
и результативное проведение голосования во 
многом заслуга именно волонтеров, тех, кто работал 
непосредственно с людьми. Он поблагодарил 
добровольцев за активность и неравнодушное 
отношение к будущему города, а также классного 
руководителя «10А» класса Резеду Рахимзяновну 
Комельских за активную помощь и поддержку ребят.  

«Рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 
30 мая, в период четвертой четверти, - рассказывает 
Р.Р. Комельских. – В это время проводилось много 
контрольных работ, зачетов, защита индивидуальных 
проектов, ребята продолжали посещать дополнительные 
занятия, нагрузка была колоссальная. Несмотря на 
это, мы постарались распределить работу так, чтобы 
ежедневно несколько человек из класса уделяли время 
волонтерской деятельности. 

Ребята побывали на многих предприятиях, посетили 
все организации города, голосование проводилось 
возле детских садов, спортивной школы, магазинов, на 
городских мероприятиях в праздничные и выходные дни.
Жители реагировали на предложение проголосовать 
по-разному. Были такие, кто с большим интересом 
выслушивал ребят, голосовал сам и обещал, 
что обязательно попросит проголосовать своих 
родственников по «флаеру». 

Были и негативные реакции, к которым волонтеров 
предварительно готовили, учили, как правильно себя 
вести. Ребят, как правило, сопровождали взрослые - 
сотрудники администрации - Е.Г. Щапова, Г. Р. Низамова, 
О.С. Ерушина, специалист МКУ ПМц «Колосок» М.В. 

Гусева или я. Каждый день в четыре часа волонтеры 
отчитывались по проделанной работе. 

Большое спасибо Г.Р. Низамовой, мы с ней работали 
в тесном тандеме, спасибо работодателям, которые 
проводили разъяснительную работу в своем коллективе.
Участвуя в волонтерском движении, ребята 
почувствовали коллективную ответственность за 
результат, учились общаться, объяснять, убеждать, 
налаживать контакт с незнакомыми людьми. Уверена, 
что все эти навыки пригодятся им в жизни».

«Сложность была в том, чтобы заинтересовать людей, 
- вспоминает волонтер Рамиля Исмагилова, - так как 
некоторые люди, не дослушивая, уходили или просто 
не понимали, что мы от них хотим. Мы научились 
находить общий язык с разными людьми. Среди плюсов 
волонтерства могу назвать возможность участвовать 
в жизни родного города, а также побывать на разных 
предприятиях и пообщаться с людьми. Я хотела бы 
продолжить волонтерскую деятельность в дальнейшем, 
чтобы нести пользу обществу».

«Многие люди очень неохотно голосовали, - 
рассказывает волонтер Данил Орлов, - но все-таки 
нам удалось собрать нужное количество, и мы даже 
перевыполнили порог количества голосов. Несмотря ни 
на что, мне кажется, это очень ценный опыт общения с 
людьми, который пригодится нам в будущем».

Всем ребятам  Департаментом внутренней политики 
Свердловской области в личном кабинете сайта добро.
ру проставлены волонтерские часы, которые могут дать 
преимущество при поступлении в вуз.

«Волонтерство – это довольно широкий спектр 
работ, связанный с оказанием добровольной и, что 
немаловажно, безвозмездной помощи всем, кто в 
этом нуждается, - говорит И.М. Аверкиева, зам.главы 
Администрации ГО В.Тура, куратор волонтерского 
движения В.Туре. – Благодарю волонтеров школы № 
14 за хороший результат, за их слаженную командную 
работу. Так же хочу поблагодарить отряд волонтеров 
МКУ ПМц «Колосок», которые сейчас, в условиях 
пандемии, оказывают нуждающимся помощь по 
доставке воды, лекарств и продуктовых наборов. Радует, 
что в нашем городе добровольцев становится все 
больше. Волонтерская деятельность - это возможность 
изменить мир в лучшую сторону, даже если эти 
изменения начинаются с малого». 

Тать яна ГРИГОРЬЕВА
Фото Г. Низамовой

Волонтерам вручили 
благодарственные письма

5 июля глава ГО Верхняя Тура И. Веснин вручил благодарственные письма верх-
нетуринским волонтерам, принявшим участие в организации рейтингового го-
лосования по выбору дизайн - проекта общественной территории, планируемой 
к благоустройству в 2022 году на территории ГО Верхняя Тура.
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Власть

М. Мишустин обещал выделить 
значительные средства 
на медицину по просьбе Е. Куйвашева 

Евгений Куйвашев: 
ИННОПРОМ – наше 
достижение и наша гордость
8 июля в Екатеринбурге завершил свою работу ИННО-
ПРОМ-2021. Как и ожидалось, международная промыш-
ленная выставка получилась насыщенной и по коли-
честву, и по содержанию экспозиций, а также по числу 
заключённых договоров.
 
На 40 тыс. кв. м выставочных площадей были представле-

ны стенды 600 индустриальных компаний из 18 российских 
регионов и 20 стран мира. Участвовали в выставке, конечно 
же, и предприятия Среднего Урала. 

Ещё в 2012 году губернатор Евгений Куйвашев поставил за-
дачу: и выставочная, и форумная части ИННОПРОМа долж-
ны приносить конкретные результаты для Свердловской об-
ласти. И с этого момента действительно значительно вырос-
ла содержательная часть деловой программы этого 
масштабного мероприятия.

Сегодня ИННОПРОМ - это отличная площадка для заклю-
чения выгодных контрактов, что влечёт за собой создание 
рабочих мест, повышение уровня заработной платы работ-
ников. Ну, а в дальнейшем это и дополнительные налоги, ко-
торые тратятся на развитие социальной сферы региона.

«Выставка Иннопром позволяет нам узнать о различных 
новшествах, которые со временем становятся частью нашей 
жизни, - считает Дмитрий Храпов, инженер ООО «АВТ 
Плюс». - Особое внимание я обратил на проекты отрасли 
ЖКХ, которые касаются моей работы, в частности, новых ре-
шений по очистке стоков. Отрасль экологического машино-
строения и материалов предлагает предприятиям эффектив-
ные решения, отвечающие жестким требованиям природо-
охранного законодательства. Как результат развития этого 
направления в Верхней Туре в текущем году были запущены 
новые современные очистные сооружения. Внедрение новей-
ших разработок в коммунальной сфере позволяет улучшить 
качество жизни горожан и экологическую ситуацию. 

Думаю, что не за горами то время, когда мы увидим на ули-
цах нашего города новинки Иннопрома-2021, к примеру, элек-
тромусоровоз «КАМАЗ Чистогор», или механический убор-
щик, созданный на машиностроительном заводе имени М.И. 
Калинина. 

Некоторые объекты выставки выглядят так, словно они из 
кадров фантастического фильма, поэтому без преувеличе-
ния можно сказать, что на выставке Иннопром формируется 
наше будущее». 

Пока подсчитывается общий объём заключённых на ИН-
НОПРОМ-2021 контрактов и инвестиций, уже очевидно, что 
Свердловская область только выиграла от проведеня выстав-
ки. Ещё на старте форума премьер Михаил Мишустин гаран-
тировал губернатору Евгению Куйвашеву финансирование 
переоснащения Детской областной клинической больницы. 
Федеральный бюджет готов вложить 230 млн рублей в разви-
тие свердловской медицины. Ещё более масштабный проект 
– медицинский кластер «Академический» — реализуют в 
Екатеринбурге также не без поддержки российских властей.

А всего с 2010 года в рамках Международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ подписано около 400 соглашений 
на общую сумму порядка 500 млрд. рублей.

- Именно благодаря Иннопрому Свердловская область со-
храняет лидирующие позиции в производстве. – отметил гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. - Не всег-
да это легко понять, но сегодня именно так работает совре-
менная экономика. Многие соседние регионы хотели бы, 
чтобы подобные выставки проходили у них, но проходит она 
у нас. Это наше достижение и наша гордость.

Людмила ШАКИНА
Фото ДИП Свердловской области

В период предвыборной агитации ГАУП СО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры», являясь 
государственной организацией, в соответствии 
с избирательным законодательством, обязано 
предоставить зарегистрированным кандидатам 
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области  бесплатную печатную 
площадь.

Объем печатной площади, предоставляемой на 
безвозмездной основе, определен пунктом 3 статьи 

66, пунктом 2 статьи 67 Избирательного кодекса 
Свердловской области и должен составлять не менее 
15 процентов от общего объема печатной площади.

В период предвыборной агитации выйдет 4 
номера газеты «Голос Верхней Туры». Минимальный 
объем печатной площади, предоставляемой на 
безвозмездной основе, составит 4,8 полосы (8 полос 
х 4 выпуска х 15 процентов = 4,8 полосы).

Людмила ШАКИНА, 
и.о. директора ГАУПСО «Редакция газеты 

«Голос Верхней Туры»

Михаил Мишустин поздравил губернатора с от-
крытием ИННОПРОМа и поблагодарил за меропри-
ятие, отметив, что организовано оно на высоком 
уровне. По словам премьер-министра, на полях вы-
ставки они с губернатором обсудили несколько важ-
ных для региона проектов, в числе которых – созда-
ние медицинского кластера в Академическом. 

Так по просьбе губернатора Евгения Куйвашева бу-
дут выделены 230 млн рублей для переоснащения 
детской областной клинической больницы. На эти 
средства будут закуплены инкубаторы для новоро-
жденных, МРТ и другое диагностическое оборудо-
вание для детей с онкозаболеваниями. А через не-
сколько лет в Екатеринбурге появится первый в Ур-
ФО медицинский кластер. На его площадке 
разместятся несколько лечебных и научных учреж-
дений: НИИ охраны материнства и младенчества, 
Уральский медуниверситет, детская и взрослая 
больницы, инновационный онкоцентр и др. 

Это крупный проект, по сообщению «Уралинфор-
мбюро» стоимость медкластера - порядка 30 милли-
ардов рублей. Без поддержки госбюджета в этом де-
ле не обойтись и премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин обещал выделить на его реализацию 
федеральные средства. 

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что меди-
цинский кластер будет решать и кадровую пробле-
му в здравоохранении. 

- Для врачей Свердловской области мы создаём 
университет мирового уровня, - обрадован губерна-
тор Евгений Куйвашев. – Учебных мест в нём станет 
вдвое больше – с 5 до 10 тысяч. Выпускников-про-
фессионалов обеспечат работой в больницах наших 
городов и посёлков. Их очень ждут наши жители.

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил пред-
седателя российского Правительства за внимание к 

проектам развития Свердловской области и обратил-
ся к премьер-министру с просьбой о поддержке еще 
двух важных для региона инициатив. 

«Первое. Возвращаясь с Уральского завода граж-
данской авиации, вы наверняка видели строитель-
ство развязок. Это как раз и есть реконструкция и 
строительство Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги. При поддержке Правительства мы 
ведем строительство опережающими темпами, и в 
федеральном бюджете на 2021-2023 годы предусмо-
трены межбюджетные трансферты. Для сохранения 
опережающей динамики строительства прошу вас, 
уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть во-
прос переноса с будущих периодов [финансирова-
ния] средств из федерального бюджета в объеме 2,4 
миллиарда рублей на 2021 год. 

И вторая просьба касается детской областной кли-
нической больницы – одного из ведущих, наиболее 
востребованных лечебных учреждений. Много лет 
на ее базе работает центр детской онкологии и гема-
тологии, а также областной Перинатальный центр. 
Специалисты действительно оказывают высокотех-
нологичную помощь. Прошу вас, уважаемый Миха-
ил Владимирович, рассмотреть возможность предо-
ставления средств из федерального бюджета на об-
щую сумму 230 миллионов рублей на переоснащение 
этой больницы», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель Правительства России отметил, что 
даст поручения по изучению и проработке обоих во-
просов. Он также добавил, что недавно было приня-
то решение о выделении более 700 миллионов на ре-
монт дорог в Свердловской области. 

Елена АНДРЕЕВА
Фото Департамент информполитики 

Свердловской области

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал важные заявления о помощи 
Свердловской области в развитии медицины.
Председатель Правительства России обсудил с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым проекты развития региона 
в ходе двусторонней рабочей встречи 5 июля. 

О предоставлении бесплатной 
печатной площади
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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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Спасибо за то, чего нет». [12+].

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. «Поиски улик» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Хозяйка горы» [16+].
00.50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске».
03.35 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, 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. «Дело чести» [16+].
02.45 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, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Из ада» [18+].
02.40 Х/ф. «Навстречу шторму» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.25 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 03.15 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.30, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Три истории любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Скажи только слово» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

10.00 Х/ф. «Две жены» [16+].
11.40 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
15.10, 08.45 Х/ф. «Вторая первая лю-
бовь» [12+].
18.40 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
22.00 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].
01.25 Х/ф. «На самой грани» [16+].
04.45 Х/ф. «Тариф «Новогодний» [16+].
06.05 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.30 Т/с. «Чужой район 3  
[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Лето. 
Пляж. Бомба» [16+].
18.40 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Шпи-
онские игры» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Кровавый биткоин» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+].
00.30 Т/с. «След». «Разновидности люб-
ви» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

Профилактика!!!
13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 03.35, 06.10 
Новости.
13.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021».
13.35, 03.40 «Кубок Париматч Премьер». 
«Специальный репортаж». [12+].
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
14.40 «Главная дорога». [16+].
16.00 «Кубок Париматч Премьер». Ито-
ги. [12+].
17.45 Х/ф. «Скандинавский форсаж» 
[16+].
20.30 Х/ф. «Гонка» [16+].
23.00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.25 Большое кино. «Всадник без голо-
вы» [12+].
11.00 Хватит слухов! [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Александр Шир-
виндт [12+].
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» [12+].
16.55 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
18.10 Х/ф. «Убийство на троих» [12+].
22.35 Мир иной [16+].
23.10, 01.05 Знак качества [16+].
00.20 Д/ф. «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» [16+].
01.45 Д/ф. «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» [12+].
02.25 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети. [12+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
11.00 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «В ожидании любви». [12+].

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной ме-
чети.
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+].
14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Поиски улик» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Хозяйка горы» [16+].
00.50 Т/с. «Синяя роза» [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, 22.50 
«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+].
23.00 Т/с. «Дело чести» [16+].

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.06, 07.10, 07.15, 07.19, 07.22 «Новости». 
[16+].
07.07 «Засекреченные списки». [16+].
07.08 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». [16+].
07.09, 07.14, 07.18 «Информационная 
программа 112». [16+].
07.11 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
07.12 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
07.13 «Совбез». [16+].
07.16, 07.26 «Тайны Чапман». [16+].
07.17 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
07.20 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
07.21 «Водить по-русски». [16+].
07.23 «Знаете ли вы, что?» [16+].
07.24 Х/ф. «Пятая власть» [16+].
07.25 Х/ф. «Свадебный угар» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.25 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 03.15 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.30, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Дом надежды» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
15.20 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].
18.40 Х/ф. «На самой грани» [16+].
22.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» [12+].
01.15 Х/ф. «Самое главное» [12+].
03.00 Х/ф. «Работа над ошибками» [12+].
04.40 Х/ф. «Роза и чертополох» [12+].
06.15 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
09.00 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 4». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Пред-
свадебная лихорадка» [16+].
18.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Друзья 
детства» [16+].
19.40,  20.35, 21.30, 22.20 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Последний батл» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Не мнимый больной» 
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Рай в мираже» 
[16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 03.05, 
06.10 Новости.
08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. [16+].
11.05, 13.35, 02.45 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.00 Все на регби!
14.40 «Главная дорога». [16+].
16.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи. [16+].
17.45 Х/ф. «Кровавый спорт» [16+].
19.45, 21.00 Х/ф. «Али» [16+].
23.00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером». [16+].
01.40 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Два билета на дневной сеанс».
10.40, 04.25 Д/ф. «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чурси-
на [12+].
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» [12+].
18.15 Х/ф. «Марафон для трех граций» 
[12+].
22.35 Вся правда [16+].
23.10 Д/ф. «Тиран, насильник, муж» [16+].
00.20 Прощание. Крис Кельми [16+].
01.05 Д/ф. «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» [16+].
01.45 Д/ф. «Демократы у власти, или Са-
марский Комуч» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Пространство жизни Бориса Эйф-
мана». [12+].

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. «Поиски улик» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Хозяйка горы» [16+].
00.50 Т/с. «Синяя роза» [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, 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 вой-
ны» [16+].
23.00 Т/с. «Дело чести» [16+].
02.50 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий человек» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Властелин колец: Братство 
кольца» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 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 Х/ф. «Скажи только слово» [16+].
19.00 Х/ф. «Люблю отца и сына» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00, 06.00 Х/ф. «На самой грани» [16+].
15.20, 09.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Самое главное» [12+].
20.20 Х/ф. «Работа над ошибками» [12+].
22.00 Х/ф. «Месть как лекарство» [12+].
01.25 Х/ф. «Даша» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с. «Брат за брата» 
[16+].
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Остать-
ся в живых» [16+].
18.40 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Ко-
рабль-призрак» [16+].

19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Кутисакэ-Онна» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Холодное солнце» 
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Модный цвет» 
[16+].
02.00 «Окна».

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 03.05, 
06.10 Новости.
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.35, 02.45 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.40 «Главная дорога». [16+].
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. Трансляция из 
США. [16+].
17.45 Х/ф. «Гонка» [16+].
21.00 Х/ф. «Неоспоримый 3. Искупление» 
[16+].
23.00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером». [16+].
01.40 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Уни-
версидад Католика» (Чили). Прямая транс-
ляция. [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Принцесса на бобах» [12+].
10.35, 04.25 Д/ф. «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Копа-
нова [12+].
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. Дре-
во колдуна» [12+].
16.55 Д/ф. «Преступления, которых не бы-
ло» [12+].
18.15 Х/ф. «Погоня за тремя зайцами» 
[12+].
22.35 Обложка. «Звёздные» килограммы 
[16+].
23.10 Прощание. Александр Барыкин 
[16+].
00.20 Д/ф. «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» [16+].
01.05 Прощание. Ян Арлазоров [16+].
01.50 Д/ф. «Офицеры против комиссаров, 
или Разрушение армии» [12+].
02.30 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «7:0 в мою пользу». [12+].

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. «Поиски улик» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Хозяйка горы» [16+].
00.50 Т/с. «Синяя роза» [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, 22.50 
«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+].
23.00 Т/с. «Дело чести» [16+].
02.55 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 «Новости». 
[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 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Противостояние» [16+].
21.25 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Мурат Гассиев & Майкл Валлиш. [16+].
01.00 Х/ф. «Властелин колец: Две крепо-
сти» [12+].
04.00 Х/ф. «Свободные люди округа 
Джонс» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 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 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь лечит» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00, 04.55 Х/ф. «Самое главное» [12+].
13.45, 06.30 Х/ф. «Работа над ошибками» 
[12+].
15.35 Х/ф. «Месть как лекарство» [12+].
19.00 Х/ф. «Даша» [12+].
22.00 Х/ф. «От печали до радости» [12+].
01.30 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
08.10 Х/ф. «Сердце следователя» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Старый 

маяк» [16+].
18.40 Т/с. «Морские дьяволы 5». «Сбежав-
шая невеста» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Ожерелье смерти» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Антикризисные меры» 
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Чужеземка» 
[16+].

08.00, 15.20, 20.55, 03.05, 07.00 Новости.
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
10.45 Т/с. «Вне игры» [16+].
12.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Мексика - Франция. 
Прямая трансляция. [16+].
15.00, 02.45 «Специальный репортаж». 
[12+].
16.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция. [16+].
18.30 Х/ф. «Неоспоримый 3. Искупление» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Кровавый спорт» [16+].
23.00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером». [16+].
01.40 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Семь нянек» [6+].
09.50 Х/ф. «Уснувший пассажир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газманов 
[12+].
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.55 Х/ф. «Северное сияние. Тай-
ны огненных рун» [12+].
17.00 Д/ф. «Трагедии советских ки-
нозвезд» [12+].
18.15 Х/ф. «Три лани на алмазной тропе» 
[12+].
22.35 10 самых... Фобии звёзд [16+].
23.10 Д/ф. «Ну и ню! Эротика по-советски» 
[12+].
00.20 90-е. Преданная и проданная [16+].
01.05 Удар властью. Александр Лебедь 
[16+].
01.45 Д/ф. «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» [12+].
02.25 Осторожно, мошенники! [16+].
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Актуально

Память

Мы победили в 45-м…
9 июля 2021 года  Свердловская областная общественная организация ветеранов и 
инвалидов боевых действий и силовых структур  «Защита» и Верхнетуринское отделение 
Уральского историко-родословного общества в кинотеатре «КульТура» открыли   выставку 
«Мы победили в 45-м», посвященную  10-му гвардейскому Уральскому Добровольческому 
танковому корпусу (автор проекта и режиссер Александр Турчанинов). 

На открытии присутствовали со-
трудники кинотеатра «КульТура», 
представители городской библиоте-
ки им. Ф.Ф. Павленкова с выставкой 
книг «Седого Урала геройские дети», 
курсанты ВПК «Мужество» и дети из 
городского оздоровительного лаге-
ря.

Экспозиция вы-
ставки – это отчет 
4-й экспедиции 
«Добровольцы Ура-
ла. Память 2020» 
по местам боев 10-
го Гв. Уральского 
добровольческого 
танкового корпу-
са по Орловской 
и Брянской обла-
стям.  Она посвя-
щена 7-му Гв. от-
дельному Праж-
скому батальону 

разведки из состава УДТК. 
Проект поддержан Фондом прези-
дентских грантов и осуществляется 

РОО «Ветераны военной контрраз-
ведки» при участии СООПО «Добро-
вольцы Урала» и СООО «Защита».

Открыл выставку В.Б. Предё-
ха, председатель СООО «Защита»: 
«Надо изучать и знать историю сво-
ей Родины. Пока мы помним пав-
ших на полях сражений и всех сра-
жавшихся за наше мирное будущее, 
Россию не победят». 

О создании и боевом  пути Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса, о верхнетуринцах, служив-
ших в его рядах, и их подвигах и на-
градах, рассказала Л.Н. Александро-
ва. Ей была вручена книга А. Турча-
нинова «Мы победили».

Дети с интересом слушали, смо-
трели и читали книги, а потом по-
смотрели документальный фильм 
«Мы победили!» (реж. А. Турчани-
нов), в который вошли воспомина-
ния ветеранов УДТК и трагические, 
героические, победные кадры кино-
хроники.

После просмотра фильма ребята 

с удовольствием примеряли на себя 
каски, бронежилет и другую воен-
ную амуницию, привезенную гостя-
ми. 

Гостей же ждал сюрприз - экскур-
сия в музей боевой и трудовой сла-
вы Верхнетуринского машиностро-
ительного завода, которую провел 
С.В. Вахрушев. И в заключении – 
просмотр экспозиции исторической 
набережной Верхней Туры. 

Выставку можно посетить в кино-
театре «КульТура» до конца июля. 
Заказ экскурсовода по телефону 
8-904-16-87-631 (Любовь Николаев-
на).

Большое спасибо за помощь в ор-
ганизации выставки всем сотруд-
никам кинотеатра, особенно Ирине 
Бурковой и Александру Якимову, 
сотрудникам библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова и ВПК «Мужество».

Любовь НИКОЛАЕВА
Фото из архива Л. Александровой

Напомним, в прошлые выходные обильные дожди 
привели к резкому подъему  воды в реках Свердловской 
области и размытию дамб. В результате оказались под-
топлены несколько городов и сел региона. В трех город-
ских округах (Верхнесалдинском, Нижнесалдинском и 
Горноуральском) был введен режим ЧС.

Глава региона поручил ускорить работу по оценке 
ущерба во всех трёх муниципалитетах, чтобы средства 
как можно быстрее поступали людям. На завершение 
подсчётов он выделил одну неделю, подчеркнув, что 
деньги должны получить все люди, живущие в подто-
пленных домах, а не только собственники недвижимо-
сти. Все работы должны быть завершены в течение ме-
сяца. Губернатор дал также ряд других поручений штабу.

«Большой катастрофы удалось избежать. Но для каж-
дого пострадавшего дома, для каждой семьи – это беда. 
Столько сил вложено в хозяйство и за какие-то часы все 
разрушено. Конечно, людям будем помогать и с ремон-
том домов, и с восстановлением садовых участков, - за-
явил губернатор Евгений Куйвашев. - По поводу мате-
риальной помощи, все, что положено в таких ситуациях, 
людям выплатим. На первоочередные нужды выплаты 
начались с 8-9 июля. Собрано в общей сложности более 
677 заявлений в трех городах для оценки ущерба. Боль-
ше половины жилых и садовых домов – уже обследова-
но. Как закончит работу оценочная комиссия, суммы 
будут определены. И я прошу с этим вопросом не затя-
гивать, людям надо восстанавливать дома. Времени у 
нас немного – уже июль заканчивается, зима придет бы-
стро. Электричество, вода, газ или дрова в домах долж-
ны быть». 

В Верхней Салде губернатор осмотрел инфраструкту-
ру и дома, пострадавшие от воды, встретился с местны-
ми жителями, чтобы обсудить и решить самые острые 
вопросы. А также — с волонтёрами и спасателями МЧС, 
которые продолжают работать на месте. 

И если в Нижней Салде и Горноуральском округе ос-
новные повреждения связаны только с наводнением, 
то в Верхней Салде произошёл ещё и разлив нефтепро-
дуктов, вероятно, с площадки неработающего местного 
предприятия. Дома и садовые участки здесь оказались 
покрыты тёмной пленкой. Пробы уже взяли эксперты 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора, исследования 

ведутся. Параллельно по поручению губернатора прово-
дится очистка территории: всё обрабатывается специ-
альным сорбентом.

«Что касается нефтепродуктов на участках, мы уже 
привлекли специалистов, которые начали очистку. По-
скольку возникла такая проблема, я потребовал про-
вести экспертизу, установить причину и виновных», 
- заявил губернатор на заседании оперштаба. Также он 
добавил, что санитарно-эпидемиологическое состояние 
на территории трёх подтопленных муниципалитетов — 
один из ключевых вопросов сегодня.

Особое внимание, по его словам, должно быть уде-
лено семьям с детьми. «Сегодня рассмотрим на штабе 
возможность отправить детей из подтопленных терри-
торий на отдых  в оздоровительные лагеря региона. Их 
надо поберечь, оставлять в сырых домах – не безопасно 
для здоровья, а у родителей, понятно, после потопа се-
годня очень много хлопот», - отметил Евгений Куйва-
шев.

Ещё одно поручение — уделить самое серьезное вни-
мание состоянию гидротехнических сооружений. Главы 
муниципалитетов должны оперативно подготовить тех-
задания на проектирование и дальнейшие ремонты.

Плотина в Верхней Туре была построена в 1737 году.  
В настоящее время ведется ее капитальный ремонт. Его 

ок ончание запланировано на октябрь 2022 года. 
В 2020 г. были произведены ремонтные работы по 

креплению верхнего откоса плотины, замена плит верх-
него откоса плотины от обходного моста до ул. Молод-
цова.

В 2021 г. ведутся работы по креплению верхнего отко-
са плотины и замена плит верхнего откоса плотины от 
обходного моста до набережной города. Идут ремонт-
ные работы водосброса. Будет отсыпаться перемычка 
по радиусу обходного моста и закладываться три трубы 
диаметром 1 метр: две на пропуск воды в нижний бъеф, 
одна - на водозабор для нужд города. Затем планируется 
установка пазовых конструкций рабочих затворов и ре-
монтных шандор, монтаж рабочих затворов и ремонт-
ных шандор, ремонт служебных мостиков, ремонт подъ-
емного оборудования. За 2021 год все работы в верхнем 
бъефе должны быть закончены.

В 2022 году пройдут ремонтные работы водосброса: 
быстротока, водобойной части и рисбермы (нижний 
бъеф). Будет установлена перегородка по середине во-
досброса в нижнем бъефе для разделения потока воды. 
Пройдет ремонт отводящего канала. 

Елена АНДРЕВА
Фото ДИП Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 12 июля прибыл на 
место ЧС в В. Салду и дал распоряжение ускорить 
все работы по восстановлению и выплатам 
людям, а для детей из зоны подтопления 
организовать отдых в оздоровительных лагерях 
региона.

Евгений Куйвашев провел штаб 
на месте ЧС в Верхней Салде
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В современном мире, наверное, 
каждый человек держал когда-то в руках 
фотокамеру, чтобы запечатлеть важные 
моменты своей жизни. Кто-то остаётся 
любителем, а кто-то пытается выйти 
на новый уровень, чтобы разобраться в 
фотоделе и получать не просто хорошие, 
а профессиональные снимки. 

Сегодня о своём увлечении 
фотографией рассказывает Татьяна 
Мухлынина. Девушка работает под 
псевдонимом Pfotographer Vahonia, так в 
юности её называли друзья.

- Татьяна, расскажите, как давно вы 
занимаетесь фотографией? С чего всё 
началось? 

- Фотографией я занимаюсь с 2019 
года. Началось всё с того, что мне всегда 
хотелось приобрести профессиональный 
фотоаппарат и фотографировать свою 
семью, детей. Недолго думая и накопив 
наконец-то нужную сумму, я купила 
свою первую камеру. В тот момент 
счастью моему не было предела! С этого 
времени, я стала больше практиковаться 
в фотосъемке, читать специальную 
литературу, знакомиться с работами 

известных фотографов, смотреть 
видеоуроки по ретуши. На тот момент 
я хорошо знала Adobe Photoshop, 
векторную графику Corel Draw. Работала 
в отделе рекламы АО «Тизол» где начала 
развиваться, практиковалась и обучилась 
этим программам. 

- Проходили ли вы какие-то курсы 
по фотографии или занимались 
самообразованием самостоятельно? 

- Я прошла полный курс теоретического 
и практического обучения Учебного 
центра «Графика» в городе Екатеринбург», 
успешно сдала экзамен для работы 
в   программах Adobe Photoshop и 
Corel Draw. Именно это обучение меня 
вдохновило на рекламную фотографию. 
Я не раз принимала участие в городских 
конкурсах макетов наружной рекламы. 
Занимала призовые места. 

- Какие стили фотографии вас 
привлекают больше всего и почему? 

- Наверное, я все ещё в поиске. Но 
нравится мне многое. Хотя чаще всего я 
снимаю людей, их портреты, семейные 
фотографии. Иногда мне нравится 
делать сказочные, фантазийные снимки, 

рекламные фотографии, что-то туманно-
странное, загадочное. Мне хочется 
снимать такие фотографии, которые 
можно было бы разгадывать, как ребус, 
искать тайный смысл. А ещё я люблю, 
чтобы фотография была живой. Но, мне 
кажется, что мне для этого нужно очень 
много работать. Ведь это, по моему 
мнению, и есть верх мастерства. 

- Расскажите, как вы готовитесь к 
фотосъемке?

- Перед съёмкой я общаюсь с людьми, 
спрашиваю у них, каких снимков они 
ждут, есть ли какие-то страхи. Страх быть 
скованным или нелепым - самый яркий 
из наших страхов. Люди, которые первый 
раз пришли фотографироваться, очень 
часто стесняются. Хочется, чтобы им 
было со мной максимально комфортно, 
поэтому общение – это и есть настрой на 
фотосъёмку.

- Откуда вы черпаете вдохновение?
- Вдохновение ищу, в основном, в своих 

детях, в своей семье.   Каждый новый 
ребенок - толчок для движения в новом 
направлении. У меня две замечательные 
дочки, которые мне с удовольствием 

позируют, сейчас готовимся к рождению 
третьего малыша в семье. Дети растут 
очень быстро, и мне хочется запомнить 
каждое мгновение их жизни. Каждый 
человек уникален, и мне всегда хочется 
раскрыть какие-то скрытые черты или, 
наоборот, подчеркнуть характер. А 
ещё меня вдохновляют  работы других 
фотографов, разные фотографии в 
рекламе.

- Поделитесь секретом: как вы 
делаете свои фотографии яркими и 
запоминающимися?

- Больше всего меня увлекают 
фотографии, которые  получаются   
креативными   - сочетание 
изобретательности, вдохновения и 
чувственного восприятия в данный 
момент. При создании рекламной 
фотографии я обращаю внимание на 
линии, использую изображение, включаю 
мышление и воображение.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Т. Мухлыниной 

«Задумка торговли мороженым появилась у меня лет 
шесть назад, когда я возила дочку в нижнетагильский 
кинотеатр. Там я попробовала мягкое мороженое, ко-
торое мне очень понравилось, захотелось заняться его 
продажей. Пока копила деньги, таким мороженым ста-
ли торговать на набережной. Тогда я решила освоить 
приготовление жареного тайского мороженого, которое 
пока нигде поблизости не делают.

Мою идею поддержал муж и подарил на день рожде-
ния первую сумму на реализацию этой затеи. С ноября 
я постепенно закупала все необходимое оборудование 
через интернет, оформляла документы, изучала процесс 
изготовления мороженого, экспериментировала с ин-
гредиентами, смотрела, насколько хорошо каждая смесь 
скатывается в роллы.

Жареным это лакомство называется 
из-за того, что процесс его создания на 
ультрахолодной доске-фризере визуально 
похож на жарку, к примеру, блинов. На ле-
дяную доску наливается молоко или слив-
ки, добавляются фрукты, измельчаются 
и смешиваются с помощью специальных 
инструментов, смесь моментально замо-
раживается, разравнивается тонким сло-
ем и формируются роллы. Покупателю 
придется подождать всего 3-5 минут и 
натуральное лакомство готово. Мороже-
ное получается очень нежным на вкус, без 
кристалликов льда. 

Тайское мороженое готовится из вы-
бранных покупателем ингредиентов. За 
первые дни работы самыми популярны-
ми стали сочетания пломбира, груши и 
орехов, фисташковое с киви, мороженое с 
печеньем «Орео» и шоколадное. На выбор 
покупателя украшение мороженого: 10 
видов посыпок (маршмеллоу, мармелад, 
кондитерская, шоколадная и т.д.) и три 
вида топпинга: шоколадный, клубнич-
ный, бабл-гам. 

Мороженое отлично сочетается с гон-
конгскими вафлями. Вафли жарятся пря-
мо перед употреблением, сворачиваются 

в рожок, к ним добавляется начинка  
- мороженое, фрукты, взбитые сливки, 
разнообразная посыпка. 

Из напитков предлагаю вкусные кок-
тейли: молочный, шоколадный, земля-
ничный, карамельный и бабл-гам. Для 
приготовления всех десертов исполь-
зуется только сертифицированный то-
вар.

Лакомства готовим в паре с моим по-
мощником - Владом Поляковым, вме-
сте получается готовить быстрее. Пока 
хорошая погода, будем каждый вечер 
работать на улице у кинотеатра, гото-
ва рассмотреть предложения по аренде 
помещения на зимний период. 

Процесс приготовления десертов 
мне очень понравился, сбылась давняя 
мечта. Делаю каждую порцию с душой, 
стараюсь, чтобы людям понравились 
новые десерты. Приглашаю всех по-
пробовать, поэкспериментировать, 
изобрести уникальный состав жарено-
го мороженого и начинки для вафель».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора 

Вдохновение 
фотографа – его дети

12 июля, все, кто причастен к фотоискусству, 
а также считает, что выдержка, диафрагма, 
светочувствительность – это не просто слова, отметили 
замечательный праздник – День фотографа. 

Изысканные новинки 
для сладкоежек

Жареное мороженое и гонконгские вафли – 
такие экзотические лакомства теперь могут 
попробовать жители и гости нашего города. 
Верхнетуринка Наталья Макарова рассказала 
нашему корреспонденту, почему решила 
заняться необычным бизнесом.  
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Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû: Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 
Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

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 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.50 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио.
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
01.00 «Сжимая лезвие в ладони». [12+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 «Мужское/Женское». [16+].
04.40 «Россия от края до края». [12+].

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. «Поиски улик» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Хозяйка горы» [16+].
01.40 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].

05.00 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
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+].
22.40 Х/ф. «Просто Джексон» [16+].
00.30 Х/ф. «Моя фамилия Шилов» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с. «Адвокат» [16+].

ТНТ

05.00 Х/ф. «Свободные люди округа 
Джонс» [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, 03.50 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Морской бой» [16+].
22.30 Х/ф. «Властелин колец: Возвраще-
ние короля» [12+].
02.15 Х/ф. «Крепись!» [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 03.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 04.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Люблю отца и сына» [16+].
19.00 Х/ф. «Не хочу тебя терять» [16+].
23.05 Х/ф. «Три истории любви» [16+].

11.25, 05.55 Х/ф. «Даша» [12+].
14.50, 09.00 Х/ф. «От печали до радости» 
[12+].
18.25 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
21.45 Х/ф. «Нити любви» [12+].
01.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
04.20 Х/ф. «Любовь на выживание» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Т/с. «Кон-

сультант» [16+].
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с. 
«След». [16+].
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с. 
«Прокурорская проверка». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 20.50, 04.00 
Новости.
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 13.35 «Специальный репортаж». 
[12+].
11.25 Т/с. «Вне игры» [16+].
14.40 «Главная дорога». [16+].
16.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных развязок. [16+].
17.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги. 
[12+].
18.50 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Лучшие матчи в истории.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция. 
[16+].
23.00 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером». [16+].
02.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры.

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф. «Бархатный сезон» [12+].
14.50, 02.40 Петровка, 38 [16+].
16.55 Д/ф. «Голубой огонёк» Битва за 
эфир» [12+].
18.10 Х/ф. «Трое в лифте, не считая соба-
ки» [12+].
20.05 Х/ф. «Мышеловка на три персоны» 
[12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Укол зонтиком» [12+].
02.55 Х/ф. «Коснувшись сердца» [12+].
05.45 Д/ф. «Джо Дассен. История одного 
пророчества» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
10.00, 12.00 Новости. [16+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+].
18.00 Юрий Антонов. «От печали до радо-
сти...» [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
00.00 Х/ф. «Та, которой не было» [16+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «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 «Смотреть до конца». [12+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Принцесса и нищенка» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «От любви до ненависти» [12+].
01.10 Х/ф. «Подсадная утка» [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+].
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00, 19.25 Х/ф. «Стажеры» [16+].
22.30 «Маска 2». [12+].
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

  

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.35 Х/ф. «Золотой компас» [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 «Охотники за сокровищами». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 15 полез-
ных вещей, которые нас убивают». [16+].
17.25 Х/ф. «Робин Гуд: Начало» [16+].
19.40 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.35 Х/ф. «Помпеи» [12+].
23.35 Х/ф. «Хеллбой: Герой из пекла» [16+].
01.45 Х/ф. «Хеллбой 2: Золотая армия» 
[16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Нужен мужчина» [16+].
10.50, 01.50 Т/с. «По праву любви» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
05.10 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

12.20, 06.15 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
15.20 Х/ф. «Две жены» [16+].
18.45 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
22.00 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
01.25 Х/ф. «Забытая женщина» [16+].
04.45 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].
09.15 Х/ф. «Нити любви» [12+].

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка». «До-
рожные правила» [16+].
05.10 Т/с. «Прокурорская проверка». «Раз-
вод по-русски» [16+].
06.05, 07.25 Х/ф. «Двенадцать стульев» [6+].
09.00 Т/с. «Свои». «Чемодан смерти» [16+].
09.50 Т/с. «Свои». «Пепел Казановы» [16+].
10.40 Т/с. «Свои». «Красавица или чудови-
ще» [16+].
11.25 Т/с. «Свои». «Обратный отсчет» [16+].
12.20 Т/с. «Крепкие орешки». «Маска» 
[16+].
13.00 Т/с. «Крепкие орешки». «Вспомнить 
все» [16+].
13.50 Т/с. «Крепкие орешки». «Настоящая 
любовь» [16+].
14.30 Т/с. «Крепкие орешки». «Кинг-Конг» 

[16+].
15.15 Т/с. «Крепкие орешки». «Один дома» 
[16+].
16.10 Т/с. «Крепкие орешки». «Крестный 
отец» [16+].
16.55 Т/с. «След». «В неоплатном долгу» 
[16+].
17.45 Т/с. «След». «Давление» [16+].
18.35 Т/с. «След». «Пока часы двенадцать 
бьют» [16+].
19.20 Т/с. «След». «Ни у кого не будет не-
приятностей» [16+].
20.10 Т/с. «След». «Внук на заказ» [16+].
20.55 Т/с. «След». «Свадьба с киборгом» 
[16+].
21.50 Т/с. «След». «Надувательство с ле-
тальным исходом» [16+].
22.35 Т/с. «След». «Дело о мертвых такси-
стах» [16+].
23.25 Т/с. «Великолепная пятерка». «Крас-
ный рояль» [16+].
00.15 Т/с. «Великолепная пятерка». «Ноч-
ная бабочка» [16+].
01.00 Т/с. «Великолепная пятерка». «Музы-
кант» [16+].
01.50 Т/с. «Великолепная пятерка». «Игрок» 
[16+].
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с. «Море. Горы. 
Керамзит» [16+].

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 20.30, 04.00 Но-
вости.
08.05, 13.35, 17.10, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.50, 17.55, 01.00, 04.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры.
14.30 «Специальный репортаж». [12+].
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. [16+].

06.30 Х/ф. «Уснувший пассажир» [12+].
08.10 Православная энциклопедия [6+].
08.40 Х/ф. «Кем мы не станем» [12+].
10.35 Д/ф. «Наталия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45, 04.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Голубая стрела».
13.50, 14.45 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
18.20 Х/ф. «Оборванная мелодия» [12+].
22.00 Постскриптум [12+].
23.15 Дикие деньги. Убить банкира [16+].
00.05 90-е. Чёрный юмор [16+].
01.00 Д/ф. «Госизменники» [16+].
01.40 Удар властью. Виктор Черномырдин 
[16+].

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
10.00, 12.15 Новости. [16+].
10.10 «День Военно-морского флота РФ». 
Праздничный канал. [12+].
11.00 Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ. [12+].
17.00 «Цари океанов. Фрегаты». [12+].
17.55 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». [12+].
19.20 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
00.45 «Цари океанов». [12+].
01.35 «Модный приговор». [6+].
02.25 «Давай поженимся!» [16+].
03.05 «Мужское/Женское». [16+].

04.20 Х/ф. «Шесть соток счастья» [12+].
06.00, 02.55 Х/ф. «Мама, я женюсь» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
10.00, 12.15, 20.00 «Вести».
11.00, 01.40 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота РФ.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.55 Т/с. «Принцесса и нищенка» [16+].
18.00 Х/ф. «Призраки прошлого» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.50 «Без срока давности. До последне-
го имени». [16+].

04.45 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 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00, 19.35 Х/ф. «Стажеры» [16+].
22.30 «Маска 2». [12+].
01.50 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.40 Х/ф. «Бегущий человек» [16+].
09.25 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
11.30 Х/ф. «Власть огня» [12+].
13.30 Т/с. «Игра престолов» [16+].
00.30 Т/с. «Падение ордена» [18+].
03.40 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55 «Пять ужинов». [16+].
07.10 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
11.00 Х/ф. «Любовь лечит» [16+].
15.05 Х/ф. «Не хочу тебя терять» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.30 Х/ф. «Нужен мужчина» [16+].
02.40 Т/с. «По праву любви» [16+].
05.45 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].

12.20, 06.10 Х/ф. «Жена по обмену» 
[16+].
15.40 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
19.00 Х/ф. «Бесприданница» [12+].
20.30 Х/ф. «Осенний вальс» [16+].
22.25 Х/ф. «Другая семья» [12+].
02.00 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
04.40 Х/ф. «Судьба Марии» [12+].
09.10 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с. «Мо-
ре. Горы. Керамзит» [16+].
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30, 

14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с. «Камен-
ская» [16+].
00.55, 02.25 Х/ф. «Двенадцать стульев» 
[6+].
03.40, 04.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Бабочка» [16+].

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 22.30, 04.00 
Новости.
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 01.00, 04.05 
ХХXII Летние Олимпийские игры.
14.30 «Специальный репортаж». [12+].
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция. 
[16+].
21.30 После футбола с Г. Черданцевым. 
[16+].

06.40 Х/ф. «Мышеловка на три персоны» 
[12+].
08.25 Х/ф. «Горбун» [6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «Мачеха».
13.40 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Д/ф. «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» [12+].
15.40 Д/ф. «Женщины Николая Карачен-
цова» [16+].
16.30 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звёзд [12+].
17.25 Х/ф. «Заложница» [12+].
21.05, 00.05 Х/ф. «Коготь из мавритании» 
[16+].
01.00 Петровка, 38 [16+].
01.10 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
04.10 Х/ф. «От зари до зари» [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.

Большинство 
заявлений на выплату 
школьникам в августе 
будет сформировано 
автоматически 
Выплату получат дети, которым 6 лет 

исполняется не позднее 1 сентября этого 
года, а также дети, которым на момент 
выхода указа Президента (2 июля) еще 
не было 18 лет. 

Большинству родителей детей от 6 до 
18 лет не придется самостоятельно за-
полнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пен-
сионный фонд начнет предоставлять 
с середины августа. Заявления будут 
автоматически формироваться по име-
ющимся у фонда данным и появляться 
в личных кабинетах родителей на порта-

ле госуслуг. Чтобы завершить оформле-
ние выплаты, родителям останется толь-
ко проверить актуальность информации 
и подтвердить согласие на ее дальней-
шую обработку.

Для заполнения заявлений исполь-
зуется информация, собранная в ходе 
прошлогодних выплат Пенсионного 
фонда на детей до 16 лет. Она включает 
в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени 
которого подается заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС и данные 
ЗАГС о рождении, а также реквизиты 
счета для зачисления средств. Если ка-
кие-либо из этих данных уже неактуаль-
ны или просто должны быть заменены 
на другие, родители смогут скорректи-
ровать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля 
начали появляться в личных кабинетах 
родителей, в том числе у тех, которые 
в прошлом году подавали бумажные 
заявления на выплаты детям, а потом 
завели электронный кабинет. Непосред-

ственно прием заявле-
ний откроется с 15 июля 
и будет идти до конца 
октября. При наличии 
права родители смогут 
обратиться за выплатой 
в любое удобное время 
в течение всего этого 
периода. Помимо пор-
тала госуслуг заявления 
будут также принимать-
ся во всех клиентских 
службах Пенсионного 
фонда.

По вопросам обра-
щаться по телефонам 
горячей линии ОПФР 
по Свердловской обла-
сти: 8-800-600-03-89, 8 
(343) 286-78-01.
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1. Цель конкурса «Лучший дом, подъезд, 
двор, клумба» (далее – Конкурс): создание 
благоприятных условий для проживания граж-
дан города; санитарная очистка, благоустрой-
ство территории и озеленение ко Дню горо-
да.

2. Основные задачи: привлечение жителей 
города, работников жилищно-коммунальной 
сферы, руководителей предприятий, учрежде-
ний, организаций к работе по улучшению ка-
чества и сохранению жилфонда, повышению 
культуры его обслуживания, соблюдению пра-
вил санитарного содержания, благоустройству 
придомовых территорий и их озеленению.

3. Организатор Конкурса: Администрация 
Городского округа Верхняя Тура.

4. Звание «Лучший подъезд» присваивает-
ся при выполнении следующих условий:

1) санитарное состояние подъезда, мест об-
щего пользования;

2) обустройство подъезда, наличие элемен-
тов уюта;

3) активное участие жильцов в наведении 
и поддержании санитарного состояния, обу-
стройства подъезда;

4) освещенность входа в подъезд, лестнич-
ных площадок;

5) исправность оконных рам, дверных бло-
ков в подъезде, сохранность лестничных пе-
рил, почтовых ящиков, наличие номерных 
знаков на дверях квартир и табличек на подъ-
езде с указанием номеров подъезда, квартир, 
телефонов диспетчерской службы;

6) наличие доски для объявлений, отсут-
ствие самовольного размещения информации 
на дверях подъезда;

7) отсутствие нарушений общественного 
порядка и безопасности, применение к нару-
шителям мер административного и обще-
ственного воздействия;

8) своевременная оплата за жилье и ком-
мунальные услуги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка Конкурса - 80 бал-
лов. Максимальная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафиксированный слу-
чай невыполнения условия оценка снижает-
ся на 1 балл. При наличии дополнительных 
оригинальных элементов благоустройства, вы-
полненных самими жителями, оценка увели-
чивается на 5 баллов.

5. Звание «Лучший дом» может быть при-
своено при выполнении следующих условий:

5.1 многоквартирные жилые дома:
1) наличие домового комитета, его актив-

ное участие в работе с населением по благо-
устройству и озеленению придомовых терри-
торий, поддержанию чистоты и порядка в 
подъездах, доме, регулярное проведение со-
браний жильцов дома и выполнение их ре-
шений;

2) соблюдение общественного порядка жи-
телями дома, отсутствие нарушений обще-
ственного порядка и безопасности; примене-
ние к выявленным нарушителям мер админи-
стративного и общественного воздействия;

3) организация работы с детьми и подрост-
ками, молодежью и их родителями по профи-
лактике антиобщественного поведения, про-
ведение культурно-спортивных мероприятий 
для населения;

4) содержание мест общего пользования, 
балконов, лоджий, подвалов, чердаков в чи-
стоте и порядке, принятие мер против прожи-
вания на чердаках и в подвалах посторонних 
лиц;

5) состояние фасада дома, наличие исправ-
ного освещения у входа в здание и в подъез-
ды, отсутствие самовольного размещения ин-
формации на дверях подъездов, стенах дома, 
наличие для этого доски объявлений;

6) наличие исправного освещения на лест-
ничных площадках; исправность оконных рам 
и дверных блоков в подъездах, сохранность 
лестничных перил, почтовых ящиков;

7) проведение мероприятий, направленных 
на снижение потерь тепловой, электрической 
энергии, воды, пресечение незаконного ис-
пользования этих ресурсов;

8) наличие номерных знаков на доме, та-
бличек на подъездах с указанием номеров 

подъездов, квартир, телефонов диспетчерской 
службы;

9) своевременная оплата за жилье и ком-
мунальные услуги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка Конкурса - 90 бал-
лов. Максимальная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафиксированный слу-
чай невыполнения условия оценка снижает-
ся на 1 балл. При наличии дополнительных 
оригинальных элементов благоустройства, вы-
полненных самими жителями, оценка увели-
чивается на 5 баллов.

5.2 индивидуальные жилые дома:
1) общий вид и эстетическое состояние до-

ма, забора; наличие и освещенность номер-
ного знака на доме; 

2) наличие и исправность почтового ящика, 
звонка; 

3) благоустройство прилегающей террито-
рии; 

4) санитарное состояние прилегающей к 
дому территории: отсутствие свалок, строи-
тельных материалов, дров; 

5) наличие и сохранность насаждений, 
цветника, ухоженной лужайки, спортивных и 
детских игровых элементов; 

6) отсутствие фактов самовольной установ-
ки гаражей, стоянок постоянного хранения 
техники.

Максимальная оценка Конкурса - 60 бал-
лов. Максимальная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафиксированный слу-
чай невыполнения условия оценка снижает-
ся на 1 балл. При наличии дополнительных 
оригинальных элементов благоустройства, вы-
полненных самими жителями, оценка увели-
чивается на 5 баллов.

6. Звание «Лучший двор» может быть при-
своено при выполнении следующих условий:

1) участие населения в работе по благоу-
стройству и озеленению дворовой террито-
рии, поддержанию чистоты и порядка, ремон-
ту и сохранению спортивных сооружений, дет-
ских площадок, проведение субботников, 
проявление творческой инициативы в эстети-
ческом оформлении двора;

2) отсутствие или пресечение фактов само-
вольной установки гаражей, устройства погре-
бов, порчи зеленых насаждений;

3) наличие и содержание мест отдыха, ска-
меек, детских и спортивных площадок, урн, 
устройств для сушки белья, выбивания ковров, 
площадок для выгула собак, стоянок для ав-
томашин у подъездов;

4) озеленение двора, наличие цветников у 
подъездов, газонов, их регулярная очистка и 
подсев; своевременная обрезка кустарников 
и деревьев;

5) техническое состояние прилегающих к 
дому территорий, тротуаров, отмостков, 
бордюров, ограждений;

6) наличие контейнерных площадок для 
твердых бытовых отходов, их внешний вид, 
регулярность уборки мусора;

7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски 

(досок) объявлений, домовых знаков и улич-
ных указателей.

Максимальная оценка Конкурса - 80 бал-
лов. Максимальная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафиксированный слу-
чай невыполнения условия оценка снижает-
ся на 1 балл. При наличии дополнительных 
оригинальных элементов благоустройства, вы-
полненных самими жителями, оценка увели-
чивается на 5 баллов.

7. Звание «Лучшая клумба» может быть при-
своено при выполнении следующих условий:

1) размеры клумб;
2)  цветение весь вегетативный период;
3) цветовое решение композиции;
4) оригинальность оформления;
5) красивое название;
6) местонахождение в людном месте;
7) поддержание чистоты вокруг клумбы.
Участники конкурса на звание «Лучшая 

клумба»:
1) индивидуальные предприниматели;
2) собственники многоквартирных жилых 

домов;

С июля ведется прием заявлений 
на дополнительные меры поддержки

Отделение ПФР по Свердловской области 
ведет прием заявлений на новые ежемесяч-
ные пособия семьям с детьми, а также бере-
менным женщинам.

Подать заявление можно как в электронном 
виде на портале госуслуг: одиноким родите-
лям  и беременным женщинам, а также лич-
но в клиентской службе ПФР по месту житель-
ства (предварительная запись на прием.

Выплаты предоставляются маме или папе, 
в одиночку воспитывающим детей в возрас-
те от 8 до 16 лет включительно, а также жен-
щинам, вставшим на учет в медицинскую ор-
ганизацию в первые 12 недель беременно-
сти. Размер обеих выплат определяется в 
соответствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. В случае с 
выплатой неполным семьям речь идет о 50% 
прожиточного минимума ребенка, в случае с 
выплатой по беременности – 50% прожиточ-
ного минимума трудоспособного взрослого.

Размер ежемесячного пособия на ребенка 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно по 
Свердловской области  составляет 5 925 
руб. (50% от прожиточного минимума ре-
бенка – 11 850 руб).
Размер ежемесячного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности, по Сверд-
ловской области составляет 5 983 руб. (50% 
от прожиточного минимума трудоспособного 
населения – 11 966 руб).

Важным условием для получения пособий 
является размер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать прожиточного ми-
нимума на душу населения в субъекте. В 
Свердловской области он равен 11 206 руб. 
Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

Сведения о доходах учитываются за 12 ме-
сяцев, но отсчет этого периода начинается за 
4 месяца до даты подачи заявления. Это зна-
чит, что если обратиться за выплатой в июле 
2021 года, то будут учитываться доходы с 
марта 2020 года по февраль 2021 года, а ес-
ли в августе 2021 года – с апреля 2020 по 
март 2021 года.

Для того чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо разделить до-
ходы всех членов семьи за учитываемый год 
на двенадцать месяцев и на количество чле-
нов семьи.

Заполняйте заявления 
на выплаты правильно
Только правильно заполненное заявление 

с достоверными данными гарантирует посту-
пление денежных средств.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Пра-
вил назначения и выплаты ежемесячного по-
собия женщине, вставшей на учет в медицин-
ской организации 

в ранние сроки беременности, и ежемесяч-

ного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет в части, не определенной Федераль-
ным законом 

«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», а также перечня докумен-
тов (копий документов, сведений), необходи-
мых для назначения указанных пособий, и 
форм заявлений об их назначении» подают 
заявления на ежемесячные пособия:

– родители, которые в одиночку воспиты-
вают детей от 8 до 16 лет включительно;

– беременные женщины, вставшие на учет 
в медицинской организации 

в первые 12 недель беременности.
Осуществляет выплату Пенсионный фонд 

Российской Федерации.
Подать заявление можно электронно на 

портале госуслуг: одиноким родителям  и бе-
ременным женщинам, а также лично в кли-
ентской службе ПФР по месту жительства 
(предварительная запись на прием.

Важным условием для получения пособий 
является размер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать прожиточного ми-
нимума на душу населения в субъекте – в 
Свердловской области 11 206 руб.

При заполнении электронного заявления 
Отделение ПФР по Свердловской области на-
стоятельно рекомендует вносить только до-
стоверную информацию. 

В случае если заявление заполнено непра-
вильно и содержит недостоверные данные, 
заявление не пройдет проверку в информа-
ционной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:
• неправильно указаны данные ребен-

ка: ФИО отличается от указанного в свиде-
тельстве о рождении;

• неверно введены реквизиты акто-
вой записи о рождении ребенка (серия и но-
мер вместо данных актовой записи);

• неправильный СНИЛС ребенка;
• предоставление ошибочных данных 

в сведениях о банковском счете (необходимо 
предоставить номер счета, а не номер карты);

• отсутствие данных о реквизитах ак-
товой записи о расторжении брака;

• отсутствие данных  судебных реше-
ний о взыскании алиментов;

• отсутствие  данных о плательщике 
алиментов;

• не указано наименование медицин-
ского учреждения, где наблюдается вставшая 
на учет беременная женщина.

ВАЖНО! Указанные выплаты относятся  
к ежемесячным, их выплата должна  
осуществляться в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 161-ФЗ  
с использованием национальных платеж-
ных инструментов (карт «Мир») либо  
путем зачисления на «бескарточные» 
банковские счета.

ПФР информирует

Приложение № 2 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

«О проведении конкурса на звание 
«Лучший дом, подъезд, двор, клумба» в 2021 году» 

от 12.07.2021 № 166

Положение о конкурсе «Лучший дом, подъезд, двор, клумба»

 

3) собственники индивидуальных жилых 
домов.

Максимальная оценка Конкурса - 70 бал-
лов. Максимальная оценка каждого пункта - 
10 баллов. За каждый зафиксированный слу-
чай невыполнения условия оценка снижает-
ся на 1 балл. При наличии дополнительных 
оригинальных элементов благоустройства, вы-
полненных самими жителями, оценка увели-
чивается на 5 баллов.

8. Итоги Конкурса подводятся ко Дню горо-
да.

9. Комиссия определяет победителя в ка-
ждой номинации с присвоением звания «Луч-
ший». Звание «Лучший» присваивается на год.

10. По итогам конкурса Администрацией Го-
родского округа Верхняя Тура издается поста-
новление о награждении победителей. На-

граждение победителей Конкурса проводит-
ся во время празднования Дня города.

 11. Актив общественности, занявший при-
зовое место, награждается Почетными грамо-
тами главы городского округа.

12. Заявки принимаются в рабочие дни c 
пн. по пт., с 8.00 до 16.00 часов по адресу: ул. 
Иканина,77, г. Верхняя Тура (здание Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура), каб. 
№ 206 или по электронной почте: 
admintura@yandex.ru.

13. При подаче заявления о намерении 
принять участие в конкурсе, необходимо ука-
зать ФИО, категорию номинации, адрес ме-
стонахождения заявленного участка и прило-
жить не менее 3 фотографий объекта, с раз-
ного ракурса.
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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.

Актуально

ООО «МЕРИДИАН» г. Верхняя Тура требуются:
- Контролёр лесозаготовительного производства
- Помощник мастера леса.
- Специалист по ведению учета древесины
Опыт работы в лесной сфере приветствуется.  Рассмотрим 

кандидатов без опыта работы. Выпускников вузов, коллед-
жей обучим на рабочем месте.  

Требования: Высшее или средне профессиональное (ле-
сотехническое) образование.

— знание лесного законодательства;
— нацеленность на достижение результата, работа в ко-

манде. 
Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ, 
                полный день, полная занятость. 
Описание работы: Руководство лесозаготовительным 

участком; Обеспечение своевременной подготовки произ-
водства; Контроль за соблюдением тех. процессов, ведение 
документации, ведение сделок с древесиной (регистрация 
договоров в ЛЕСЕГАИС, отчетности).                                                                                         

Ждем Вас по адресу г. Верхняя Тура у. Лесная зд.1 тел: 
8-(34344) 4-76-09; 8-952-132-96-13.

ПРОДАМ
недвижимость

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

 ►Дом в д.Боровая, строение 
54 м2, огород 14 сот. Тел. 
8-912-290-65-97, 8-912-689-
18-38

ПРОДАМ
разное

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

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

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

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 машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, хо-

лодильников. Тел. 8-904-54-
58-773.

 ►Строим дома, бани, веран-
ды под ключ. Есть в наличии 
доска, брус, профнастил. Тел. 
8-982-736-28-98.

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

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

РАБОТА
 ►В новое кафе требуется 

технический работник! Все 
вопросы по тел.: 8-905-807-
81-90

 ►Требуется сиделка (для 
женщины после инсульта), 
оплата договорная, район 
продукт. «Магнита» тел.8-912-
270-55-14

 ►Требуется повар. Опыт ра-
боты от 1 года Тел.: 8-903-
080-97-97.

 ►На постоянную работу тре-
буется продавец-консультант. 
Обр. в магазин по ул. Воло-
дарского, 68, тел. 8-900-213-
49-94.

«Есть перечень профессий, для 
которых вакцинация в условиях 
пандемии становится обязатель-
ной. Это медицинские работники 
и те сотрудники, чья деятельность 
связана с общением с большим ко-
личеством людей. Чтобы предот-
вратить распространение зараже-
ния», - сказал В. Круглый.

Сенатор напомнил, что в соответ-
ствии с законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных болез-
ней» во время эпидемии сотрудник, 
у которого нет медицинских проти-
вопоказаний, отказывающийся от 

вакцинации, может быть отстранен 
от работы.

«Нормы закона имеют приоритет 
над Трудовым кодексом РФ», - под-
черкнул Владимир Круглый.

Законодатель связал летний 
всплеск новой коронавирусной ин-
фекции с тем, что с начала года им-
мунизация проходила «очень вяло», 
а с появлением новых штаммов 
возросло число заболевших.

По данным на 12 июля, общее ко-
личество зафиксированных в Верх-
ней Туре случаев новой коронави-
русной инфекции составляет 804. 

За последнюю неделю заболели 52 
человека.  В настоящий момент ам-
булаторно лечатся 90 верхнетурин-
цев, 19 проходят лечение в различ-
ных стационарах. Как отмечает зав. 
поликлиникой цГБ г. Верхняя Тура 
Александр Сергеевич Козлов, пол-
ностью привитых (поставивших 2 
компонента) среди заболевших нет. 
Есть повторно заболевшие и те, кто 
поставил только первую прививку.

Елена АНДРЕЕВА

Не имеющих медицинских противопоказаний и отказывающихся от вакцинации 
граждан можно отстранять от работы по закону «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», заявил член комитета Совета Федерации по 
социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. 

Закон об иммунопрофилактике имеет 
приоритет над ТК в пандемию

Овен
Старайтесь как можно больше 

отдыхать в данный период. От это-
го будет зависеть ваша работоспо-
собность в дальнейшем. Не давайте 
сейчас в долг, даже если будут про-
сить близкие. 

Телец
Идеальное время для самообра-

зования. Начните слушать курс по-
лезных лекций, смотреть видео или 
больше читайте. В период второй 
половины недели не планируйте 
важных дел. Хорошее время для ди-
еты и разгрузочных дней.

Близнецы
Вас ждет благоприятный период! 

В первую очередь это касается ра-
бочих дел и вопросов. Начальство 
заметит ваши старания. В отноше-
ниях со второй половиной будьте 
сдержанны. О некоторых недоволь-
ствах стоит промолчать. 

Рак
Дела, которые вы запланировали, 

не сдвинутся с мертвой точки. При-
дется обращаться за помощью. Но 
ищите помощника с пристрастием! 
Не самое удачное время для переез-
да и ремонта, отложите их на время. 
Если у вас есть дача, займитесь дела-

ми на огороде.

Лев
Напряженный период не даст вам 

вздохнуть спокойно. Дома возмож-
ны неприятности, а на работе недо-
понимание с коллегами. Помните, 
все зависит от вас! Подумайте, как 
вы можете повернуть ситуацию в 
свою сторону. Период травмоопа-
сен: будьте аккуратны!

Дева
Идеальная возможность пооб-

щаться с семьей, особенно с детьми. 
Проводите время с домочадцами, 
даже если на работе все требуют ва-
шего внимания. По магазинам сей-
час ходить не стоит - потратите все 
деньги. Лучше начните их копить на 
будущие покупки.

Весы
Будьте бдительны: многие захо-

тят над вами подшутить. В целом в 
данный период относитесь ко всему 
с юмором. Напряжение, накопивше-
еся в будни, поможет снять работа 
с землей. Отправляйтесь на дачу и 
займитесь там делами. Не забудьте 
после этого отдохнуть!

Скорпион
Деловые встречи сейчас окажутся 

неудачными. А вот свидания со вто-
рой половиной и друзьями пройдут 
на ура! Старайтесь не брать денег в 
долг в эти дни. Вернуть получится 
нескоро, да и отношения испортите. 

Также не стоит вступать в конфлик-
ты. Проиграете...

Стрелец
Споры сейчас ни к чему хороше-

му не приведут. Старайтесь держать 
нейтралитет. Не растрачивайте силы 
и эмоции на недостойных людей: 
фильтруйте общение. Конфликты с 
младшим поколением могут ввести 
в ступор. Дайте себе передышку.

Козерог
Любые эксперименты сейчас 

пройдут на ура. Вы можете, напри-
мер, изменить прическу, место ра-
боты или жительства. Одинокие 
Козероги могут найти вторую поло-
вину, а те, кто не в браке, - получить 
предложение руки и сердца.

Водолей
Даже если вам что-то будет не нра-

виться в данный период, изменить 
это вы вряд ли сможете. Так-что вы-
дохните и успокойтесь. Общайтесь 
по минимуму, особенно если собе-
седник неинтересен. Во второй по-
ловине недели вам поступит инте-
ресное предложение. Соглашайтесь!

Рыбы
Если вы в чем-то не уверены, луч-

ше не действуйте. Таково правило 
на ближайшее время. Будьте чут-
кими по отношению к близким: им 
нужна ваша поддержка.  Держите ухо 
востро, чтобы ничего не пропустить.

Ãîðîñêîï
                        с 17 по 23 мая

Ãîðîñêîï
с 19 по 25 июля

20 июля в ДК в Верхней Туре выставка-продажа 

«Княжна» 
      Шубы

Из цельной норки отличного качества по приятной для Вас  цене. 
Дубленки и зимнее пальто.Оформим рассрочку без переплаты и без 
первого взноса. Обмен старой шубы на новую.

А так же продажа текстиля для дома добротное качество по доступной цене 
: постельное белье ,одеяла,подушки,покрывала ,мужское белье, лечебные 
пояса и наколенники из собачьей шерсти. Пенсионерам ,учителям,медикам 
Скидки.Рассрочку оформляем без услуг банка.


