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Увеличено число коек 
для ковид-пациентов 
Минздрав Свердловской области за минувшую 
неделю развернул более 100 дополнительных ко-
ек для пациентов с коронавирусом, за последние 
две недели открыто более 1 000 мест. Всего на ле-
чение в стационары сейчас готовы принять 8 576 
заразившихся, развёрнуты 845 реанимационных 
коек. 

Согласно обновлённому приказу областного Минз-
драва, в ЦГБ г. Верхняя Тура количество мест в «крас-
ной зоне» увеличено с 90 до 120.

По данным на 19 июля, в Верхней Туре с начала пан-
демии зафиксировано 848 случаев новой коронавирус-
ной инфекции, выздоровели 719 человек, умерли 17 
верхнетуринцев. 

За последнюю неделю заболели 43 человека. В насто-
ящее время на амбулаторном лечении находятся 93 жи-
теля нашего города.

Вакцинирован 31 процент взрослого населения го-
рода.

Получать выплаты на школьников роди-
тели начнут с середины августа
Свыше 200 миллиардов рублей правительство 
направит российским семьям для выплат на 
школьников. Родители уже активно подают за-
явления с помощью портала госуслуг.

По поручению президента единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на всех 
школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первокла-
шек, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин 
на заседании кабмина. «Кроме того, такую выплату по-
лучат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 
лет, которые еще продолжают учиться», - напомнил он. 
- Важно, что заявление на эти средства родители мо-
гут подать с 15 июля и до 1 ноября, а получать выпла-
ты начнут уже с середины августа, чтобы они могли 
спокойно купить своим детям все необходимое для 
школы, - подчеркнул глава правительства.

В рамках этой меры поддержки семей минцифры со-
вместно с минтрудом опробовали механизм проактив-
ных уведомлений. «Пользователи портала госуслуг, ко-
торым выплата положена, получили в личный кабинет 
ссылку на уже готовое предзаполненное заявление», - 
рассказал министр цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Максут Шадаев. Дальше доста-
точно проверить корректность данных и в один клик 
отправить заявление в Пенсионный фонд.

Для граждан, кто раньше не пользовался сервисами 
портала госуслуг и не получил уведомление, форма для 
самостоятельной подачи открыта, и они могут ей вос-
пользоваться.

Более подробную информацию поданным выплатам 
читайте на стр. 7

Миллиард рублей на оплату больничных 
по уходу за детьми
Правительство направило почти один миллиард 
рублей на оплату больничных по уходу за ребен-
ком до восьми лет по новым принципам. С 1 сен-
тября размер оплаты составит 100 процентов 
среднего заработка.

Он больше не будет зависеть от стажа работы, как 
предусмотрено сейчас, что особенно важно для моло-
дых мам и пап, которые еще не успели набраться тру-
дового опыта

Новая мера поддержки семей с детьми не затронет 
работодателей. Увеличенные больничные будут опла-
чиваться напрямую из Фонда социального страхова-
ния. При этом родителям не придется оформлять ка-
кие-либо дополнительные документы - все расчеты 
фонд будет проводить самостоятельно на основании 
данных больничного листа.

«Дружба» – это обычный загородный лагерь. Он 
находится в Белоярском районе, около деревни Ключи. 
Я же побывала в этом лагере на профильной смене, 
потому что являюсь активистом Российского Движения 
Школьников. В копилке моих проектов участие в 
«Зимфесте», акция «Подари книгу», квиз «ЭкоЛогика» и 
другие», – рассказывает София.

Смена длилась с 5 по 18 июля. Две недели жизнь 
ребят была расписана по часам. Мероприятия, в 
которых участвовали дети, были связаны с разными 
направлениями общественного движения: экологией, 
медиа, гражданской активностью, спортом, творчеством, 
патриотическим воспитанием, краеведением. Несмотря 
на большую занятость, свободное время тоже было. Но 
даже его ребята тратили на активности. Катались на 

самокатах, велосипедах и даже на лошадях. Свыше пяти 
лет в лагере реализуется программа общения детей с 
лошадьми.

«Перед поездкой в лагерь я выбрала направление – 
гражданская активность. 

В отряд с таким направлением и попала. Мы каждый 
день проходили кружки и «Классные встречи». Времени 
скучать совсем не было. Эта смена мне очень понравилась. 
Отдельное спасибо вожатым и воспитателям. Думаю, 
что в следующем году я обязательно вернусь в этот 
лагерь на смену РДШ», – улыбается школьница.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива С. Головиной

Инициаторами конкурса выступили Общественная 
палата Свердловской области, Рабочая группа Комиссии 
по координации работы по противодействию корруп-
ции по взаимодействию с институтами гражданского 
общества в Свердловской области, Центр правового 
просвещения и прав человека и юридический факуль-
тет Гуманитарного университета (г. Екатеринбург).
На Областной конкурс было представлено 55 творче-
ских работ, в том числе, 9 стихотворений, 27 произ-
ведений в номинации «Авторские рисунки/картины/
плакаты/календари», 19 эссе. Участниками конкурса 
выступили студенты Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета, 
Гуманитарного университета, Уральского институ-
та ГПС МЧС России, школьники из МБОУ СОШ № 14 
(Верхняя Тура) и МАУО СОШ № 200 (Екатеринбург).
Артем Комельских стал финалистом конкур-
са и занял второе место в номинации «Авторское 
эссе» (руководитель Ирина Николаевна Басырова).
Награждение финалистов конкурса состоялось 9 июля 
2021 года в Гуманитарном университете на Летней (Алек-

сеевской) юридической школе Свердловской области.
Администрация МБОУ«СОШ №14» и И.Н. Басырова бла-
годарят Администрацию Верхней Туры за предостав-
ленный транспорт для поездки на награждение А. Ко-
мельских.

И.Н. Басырова: «С Гуманитарным университетом мы 
очень тесно сотрудничаем, пять лет подряд приезжаем 
с ребятами на проводимую там Олимпиаду по праву, 
поэтому нам прислали приглашение принять участие в 
конкурсе творческих работ «Молодежь против корруп-
ции». 

На уроках мы проходили тему коррупции, учились 
писать эссе.   Все эти знания и навыки пригодились Ар-
тему во время самостоятельного написания работы во 
время каникул. Работа получилась очень достойная.  К 
конкурсным работам предъявлялись серьезные кри-
терии, жюри оценивало их очень строго. Комментируя 
эссе, члены жюри отметили высокий уровень работы 
Артема. Финальное место в этом областном конкурсе, 
несомненно, весомый результат. Поздравляю Артема с 
победой!». 

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива А. Комельских

Лето. Дружба. РДШ. 
Софья Головина – ученица 7-в класса школы 19 представила наш 
город на областной смене Российского Движения Школьников в 
лагере «Дружба». При поддержке Министерства образования и 
молодёжной политики региона, а также организации самого РДШ, 
смена состоялась плодотворной и интересной.

В июне состоялся Областной конкурс 
творческих работ школьников, студентов, 
учителей и преподавателей вузов и колледжей 
«Молодежь против коррупции». Артем 
Комельских, ученик 10 «А» класса МБОУ«СОШ 
№14»,  стал финалистом конкурса и занял 
второе место в номинации «Авторское эссе».

Молодежь против 
коррупции
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Маршрут перестроен: губернатор 
выезжает на проблемы, о которых ему 
пишут в Инстаграме
Губернатор Евгений Куйвашев передал главе Ка-
менска-Уральского Алексею Герасимову перечень 
острых вопросов, волнующих горожан. Главе му-
ниципалитета предстоит изучить обращения и 
принять по ним решения.

В папку, которую губернатор 15 июля вручил мэру, во-
шли в основном вопросы, отправленные местными жи-
телями Евгению Куйвашеву через его страницу в 
Instagram после того, как в одном из его постов появил-
ся анонс рабочей поездки в Каменск-Уральский. Кроме 
того, в перечень попали ещё и обращения, поступившие 
традиционным способом – через приёмную главы ре-
гиона.

 «Жители Каменска-Уральского мне прислали более 
200 вопросов. Есть такие, что сейчас требуют просто ор-
ганизационных решений, и это можно сделать быстро. 
По пути я сегодня заехал в один из дворов, о котором 
мне написали. Люди хотят его благоустроить. Механизм 
есть: необходимо подготовить заявку для участия в про-
грамме по формированию комфортной городской сре-
ды. Главе я дал поручение проконсультировать жителей 
этого двора и помочь с оформлением документов. На-
деюсь, в следующем году уже этот двор преобразится, 
заеду посмотреть. Но есть, конечно, вопросы, требую-
щие серьезного финансирования, которые городскому 
бюджету не под силу. Здесь мы готовы подключаться», 
— сказал Евгений Куйвашев.

Так, по его словам, многие каменцы недовольны ра-
ботой общественного транспорта и медициной. 

При этого нужно по-
нимать, что, когда речь 
идёт о системе здраво-
охранения, быстрых ре-
шений нет. Но регион 
уже серьёзно занимает-
ся этими вопросами. 
Так, чтобы ликвидиро-
вать кадровый дефицит 
в свердловских больни-
цах, в 2,5 раза был уве-
личен целевой набор в 
медуниверситет. Не-
давно по городам и се-
лам Среднего Урала 
разъехались более 300 
медиков-целевиков. Бо-
лее 3 миллиардов рублей в этом году направлено на новое 
оборудование, ремонты больниц, строительство ФАПов.

Вопросы городского развития стали и главной темой 
общения Евгения Куйвашева с рабочими предприятия 
«РУСАЛ Кремний-Урал». При этом темы, которые под-
нимали металлурги, во многом близки всем горожанам. 
Речь шла о дорожном строительстве, решении проблем 
с горячей водой, о доступности медицинской помощи и 
так далее. «И это понятно, - отметил Евгений Куйвашев. 
– Люди ведь живут не на работе, есть заботы о семье, о 
здоровье и еще много всего, что важно для жизни».

******
Мы решили выяснить у верхнетуринцев, какие 
проблемы волнуют горожан и каким, по их мне-
нию, должен быть маршрут рабочей поездки Гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева в наш город.

Марина Хуснутдинова: «Если губернатор приедет в 
наш город, хорошо будет, если он заедет в школу № 14, 
где учатся мои сыновья. У нас хорошие учителя, детям 
нравится учеба. Но ребятам приходится учиться в две 
смены, потому что действующее здание школы рассчи-
тано на 350 учебных мест, а на сегодняшний день в шко-
ле примерно 470 обучающихся. Знаем от учителей, что 
под учебные кабинеты отданы учительская и библио-
тека. В школе нет актового зала, поэтому школьные ме-
роприятия проводятся в небольшом помещении столо-
вой. Это, конечно, очень неудобно. В спортзале уроки 
физкультуры проходят у двух классов одновременно. У 
школьного здания солидный возраст, в следующем го-
ду ему исполнится 60 лет. Мы постоянно ждем новости 
о начале строительства новой просторной школы, что-
бы все ребята смогли учиться в одну смену».

Евгений Маханопханов, председатель городского 
Совета ветеранов: «Считаю, что одним из пунктов ви-
зита главы региона в Верхнюю Туру должна стать наша 
городская больница. Первый вопрос, который волнует 
подавляющее большинство горожан, - работа стомато-
логического кабинета. Хотелось бы расширить перечень 
медицинских услуг данного кабинета. Ведь сегодня для 
зубопротезирования мы едем в Красноуральск, а те, кто 
нуждается в хирургической стоматологической помо-
щи, едут в Кушву. Это весьма и весьма неудобно. Второй 
вопрос, который, как мне кажется, сегодня актуален как 
никогда. Это здание инфекционного отделения ЦГБ. Не-
сколько лет назад отделение закрыли, здание законсер-
вировали. Считаю, что при существующей эпидситуа-
ции, было бы неплохо восстановить и здание, и работу 
инфекционного отделения».

Напомним, теперь у свердловчан есть реальная воз-
можность повлиять на маршрут губернатора во время 
его визитов в города области. В своем аккаунте в соцсе-
т и «И нс та г ра м» ( https: // w w w.instag ram.com /
evgenykuyvashev/) Евгений Куйвашев анонсирует поезд-
ки по муниципалитетам региона и предлагает жителям 
в комментариях задавать вопросы, касающиеся город-
ских проблем.

Такую практику сбора обратной связи губернатор пла-
нирует продолжать.

Материалы подготовила 
Елена АНДРЕЕВА

Фото ДИП Свердловской области

 

«Наши подходы в этом вопросе не изменились. Но при 
нынешних темпах вакцинации населения необходи-
мости в обязательной вакцинации практически нет. 
Иногда более 20 тысяч человек в день вакцинируется. 
Вчера у меня было совещание с руководителями торго-
вых центров. В большинстве из них привито уже более 
40-45% работников, тогда как месяц назад их было не 
больше 5-10%. Мы принимаем заявки от организаций 
на вакцинацию сотрудников на месте и стараемся эти 
заявки удовлетворить. Пока объективной необходимо-
сти введения обязательной вакцинации нет. Но если 
темпы вакцинации будут снижаться, мы можем вер-
нуться к упомянутым категориям работников», – сооб-
щил чиновник.

Отметим, что на сегодняшний день (21 июля 2021 г.- 
прим. ред.) первым компонентом привиты уже больше 
800 тысяч свердловчан. В целом доля вакцинированных 
составляет 26%. Ситуация позволила пока отказаться от 
планов ввести обязательную вакцинацию.

Кроме того, заявил Павел Креков, власти уже разрабо-
тали систему QR-кодов, но пока она не требуется. Также 
рассматривается вариант заселения в общежития толь-
ко привитых от коронавируса студентов.

Губернатор попросил 
мэров отдать машины 
врачам

В городах Свердловской области часть машин 
чиновников отдадут поликлиникам. Это нуж-
но, чтобы медики быстрее приезжали к боль-
ным. С таким призывом губернатор Евгений 
Куйвашев обратился к чиновникам на своей 
странице в Инстаграм.

Сначала часть автопарка отдала врачам администра-
ция Екатеринбурга. Примеру мэра Алексея Орлова по-
следовал глава региона. Он объявил, что передает часть 
машин правительства области поликлиникам.

«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболев-
ших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. 
Участковые без транспорта физически не успевают на 
все вызовы. Я решил поддержать инициативу и отдать 
часть машин правительства Свердловской области боль-
ницам. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже 
была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать 
часть машин администраций медикам. Многие тогда 
пошли навстречу. И вот я снова прошу глав наших горо-
дов об этом. Больницам необходима помощь», - написал 
губернатор в Instagram.

QR код на страницу 
Губернатора в Инстаграм

В Свердловской 
области не планируется 
вводить обязательную 
вакцинацию от Covid-19

Вице-губернатор Павел Креков заявил, 
что в Свердловской области пока не будет 
вводиться обязательная вакцинация от 
коронавируса. Речь прежде всего идет о 
работниках торговли, транспорта и сферы 
услуг.
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05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - США. Мужчи-
ны.
07.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины.
11.00 Модный приговор [6+].
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Ра-
пира. Мужчины.
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование.
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (кат0+).
00.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» [12+].

05.20 «Утро России».
08.00 XXXII Олимпиада в Токио. Баскет-
бол. 3х3. Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Россия - Австралия.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
[12+].
12.50 XXXII Олимпиада в Токио. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 1/2 фина-
ла.
15.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с. «Ведьма» [12+].
00.40 Т/с. «Доктор Анна» [12+].

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 Х/ф. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 Чрезвычайное происшествие 
[16+].
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
23.00 Х/ф. «Внутреннее расследование» 
[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, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Власть огня» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Помпеи» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.20 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [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. «В одну реку дважды» [16+].
19.00 Х/ф. «В отражении тебя» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.25, 06.20 Х/ф. «Забытая женщина» 

[16+].
15.45, 09.15 Х/ф. «Другая семья» [12+].
19.20 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
22.00 Х/ф. «Крылья» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей 4». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Брат за брата 2» 
[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». 
[16+].
19.40, 20.35,21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». [16+].
00.00 «Известия». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Заманчивое предло-
жение» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].
01.55 Т/с. «Прокурорская проверка. Со-
бачьи войны» [16+].
02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 
04.00 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Мачеха».
10.00, 04.25 Д/ф. «Две жизни Майи Бул-
гаковой» [12+].
10.55 Х/ф. «Офицеры» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушев-
ская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Х/ф. «Три в одном» [12+].
16.55 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» [12+].
22.35 Истории спасения. Почему они жи-
вы? [16+].
23.05, 01.05 Знак качества [16+].
00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.20 Д/ф. «Женщины Николая Карачен-
цова» [16+].

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Плавание. Финалы.
06.30, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Дзюдо.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала.
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Плавание. 1/2 финала.
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (кат0+).
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невы-
носимая легкость бытия» [12+].

05.00 «Утро России».
09.00 XXXII Олимпиада в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. [12+].
12.30 XXXII Олимпиада в Токио. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Женщины. Тхэквон-
до.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с. «Ведьма» [12+].
00.40 Т/с. «Доктор Анна» [12+].

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 Х/ф. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 Чрезвычайное происшествие [16+].
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-
ны» [16+].
23.00 Х/ф. «Внутреннее расследование» 
[16+].

05.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд: Начало» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 01.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.55, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.45, 03.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55, 02.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 02.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Возмездие» [16+].
19.00 Х/ф. «Сколько живет любовь» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.40 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
15.25, 09.05 Х/ф. «Крылья» [12+].
18.40 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].
22.00 Х/ф. «Второй брак» [12+].
01.20 Х/ф. «Красотка» [12+].
02.55 Х/ф. «Домоправитель» [12+].
04.30 Х/ф. «Мой папа летчик» [12+].
06.05 Х/ф. «Нелюбимая» [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, 12.20, 13.25 Т/с. «Брат за брата 2» 

[16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Брат за 
брата 3» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Смерть Онегина» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Кол за поведение» 
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Я докажу тебе 
любовь» [16+].
01.55 Т/с. «Прокурорская проверка. Убий-
ство под шубой» [16+].
02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 
04.00 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Дайте жалобную книгу» [12+].
10.40, 04.25 Д/ф. «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Х/ф. «Три в одном-2» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Отравлен-
ные любовью» [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант-2» [12+].
22.35 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Одинокие звёзды» [16+].
00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.20 Д/ф. «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» [12+].
01.05 Д/ф. «Тиран, насильник, муж» [16+].
01.45 Д/ф. «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» [12+].
02.25 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Дзюдо.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (кат0+).
00.35 Князь Владимир - креститель Руси 
[12+].

04.30 XXXII Олимпиада в Токио. Плавание. 
Финалы.
06.35 «Утро России».
09.00 XXXII Олимпиада в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м трамплин. Мужчи-
ны.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [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». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. [12+].
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
16.00 XXXII Олимпиада в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - Норвегия.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Ведьма» [12+].
00.40 Т/с. «Доктор Анна» [12+].

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 Х/ф. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 Чрезвычайное происшествие [16+].
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-
ны» [16+].
23.00 Х/ф. «Внутреннее расследование» 
[16+].

05.00 «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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «28 дней спустя» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 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. «В отражении тебя» [16+].
19.00 Х/ф. «Живая вода» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.05, 06.30 Х/ф. «И в горе, и в радости» 
[12+].
15.30, 09.00 Х/ф. «Второй брак» [12+].
18.45 Х/ф. «Красотка» [12+].
20.25 Х/ф. «Домоправитель» [12+].
22.00 «Сегодня».
01.25 Х/ф. «Первокурсница» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы 5».  

[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Старый хуторок» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Отбивные с кровью» 
[16+].
01.15, 02.00, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 
04.00 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Круг».
10.35 Д/ф. «Наталия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Х/ф. «Три в одном-3» [12+].
16.55 Д/ф. «Волчий билет для звезды» 
[12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант-3» [12+].
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке» 
[16+].
23.10 90-е. Уроки пластики [16+].
00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.20 Хроники московского быта [12+].
01.05 Прощание. Александр Барыкин 
[16+].
01.50 Д/ф. «Большой войсковой круг, или 
Атаман Каледин на Дону...» [12+].
02.30 Осторожно, мошенники! [16+].
04.25 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины.
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины.
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Презумпция невиновности» 
[16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (кат0+).
00.35 К 70-летию Натальи Белохвостико-
вой. «Все слова о любви» [12+].

05.00 «Утро России».
08.30 XXXII Олимпиада в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины.
10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 XXXII Олимпиада в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство.
15.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. [12+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с. «Ведьма» [12+].
00.40 Т/с. «Доктор Анна» [12+].

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 Х/ф. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 Чрезвычайное происшествие [16+].
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-
ны» [16+].
23.00 Х/ф. «Внутреннее расследование» 
[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. «Судья Дредд» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «28 недель спустя» [18+].

06.20, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.35, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Сколько живет любовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Будь что будет» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00, 04.55 Х/ф. «Красотка» [12+].
13.45 Х/ф. «Домоправитель» [12+].
15.20 «Сегодня».
18.40 Х/ф. «Первокурсница» [12+].
22.00 Х/ф. «Андрейка» [16+].
01.25 Х/ф. «Когда меня полюбишь ты» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Соучастники» [12+].
06.25 Х/ф. «Красавец и чудовище» [12+].
08.10 Х/ф. «Лучше всех» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы 5».  
[16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Убойная лотерея» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Давление» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «А что было вче-
ра» [16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка. Части 
тела» [16+].
02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 
04.00 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Прощание славянки» [12+].
09.50 Х/ф. «Встретимся у фонтана».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.05 Мой герой. Максим Дрозд 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.00, 02.55 Х/ф. «Три в одном-4» [12+].
16.55 Д/ф. «Жизнь без любимого» [12+].
18.10 Х/ф. «Конь изабелловой масти» 
[12+].
22.35 10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток [16+].
23.05 Д/ф. «Звезда с гонором» [12+].
00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.20 Дикие деньги. Убить банкира [16+].
01.10 Д/ф. «Ну и ню! Эротика по-советски» 
[12+].
01.50 Д/ф. «Жизнь при белых, или Нере-
шительность Антона Деникина» [12+].
02.30 Осторожно, мошенники! [16+].
04.25 Д/ф. «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» [12+].
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24 июля - День работника торговли

Татьяна Сайфутдинова: «Самый замечательный 
магазин «Заречный» всегда свежий товар, отзыв-
чивые продавцы, всегда посоветуют, подскажут, не 
нагрубят! Хотелось бы пожелать дальнейшего про-
цветания и поздравить коллектив с наступающим 
праздником!»

Жители дома Лермонтова, 18: «Хотелось 
бы отметить магазин «У дома» по улице Гро-
бова, 6, который раньше назывался «Гермес».  
Совсем недавно у этого магазина появилась 
новая хозяйка Ольга Александрова. В мага-
зин стало приятно заходить. Чистые витри-
ны, аккуратно сложенный товар появился 
выбор товара. Сама хозяйка очень привет-
ливая, выслушает пожелания и обязательно 
этот товар появится в продаже. У неё улы-
бчивая и приятная в общении напарница 

Настя. Всегда улыбнется и предложит товар. Очень 
рады, что у нас недалеко от дома есть такой магазин. 
Желаем ему процветания». 

Оксана Тихонова: «Очень любим магазин 
«Фарт». Мы часто ходим туда с семьёй, все 
продавцы в этом магазине хорошие. Евгения 
Уразаева очень добрый и отзывчивый про-
давец».

Ольга Бисерова: «Я люблю ходить в 
«Провиант», там хорошие девочки рабо-
тают. Хочу поздравить с праздником весь 
коллектив, а особенно Марину Юрьевну, 

пожелать здоровья, успехов в работе, и 
душевного спокойствия».

Елена Иноятова: «В магазине «Рига» 
продавец Роза, в магазине «Заречный» 
в продуктовом отделе – Татьяна, а в 
промтоварах - Марина - очень хорошие, 
деликатные, великодушные, добросо-
вестные, душевные, внимательные и са-

мые прекрасные, женственные продавцы».
Ольга Красулина: «Нравится «Пятерочка», цен-

ники сходятся с реальной ценой, в отличие от других 
сетевых магазинов. Но хожу редко, так как молочка 
дешевле в «Монетке» и там всё заодно покупаю».

Ирина Таначёва: «Часто захожу в ма-
газин «У дома». Все продавцы доброжела-
тельные, приветливые и вежливые».

Людмила Вольченко: «Мы часто ез-
дим в магазин «Заречный» мне нравится 
продавец Оксана, не помню фамилию, она 
такая вежливая, я не видела, чтобы она на 

кого-то повысила голос, всегда сама здоровается, 
видно человек работает с душой, к таким продавцам 
приятно и постоять в очереди, в общем просто золо-
той человек! Удачи тебе Оксаночка, успехов в работе 
и семейного счастья!».

Игорь Лысков: «Заречный» - лучший магазин В. 
Туры. Продавцы заменяют друг друга, чтобы не соз-
давалась очередь, можно купить и товар из соседнего 
отдела у одного продавца. Цены на многие товары 
ниже сетевых. Качество на уровне. Единственное по-
желание, сделать обед по скользящему графику. Хотя, 
наверное, сами продавцы за день сильно выматыва-
ются и вряд ли будут рады такому предложению. Если 
не получится, я не обижусь. Успехов и процветания!».

Анна Быкова: «Во всех магазинах города работа-
ют внимательные и профессиональные продавцы. Во 
многом то, как к покупателю относится продавец, за-
висит и от самого покупателя».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Уважаемые работники, 
ветераны торговли 
и общественного 
питания!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В наше время изобилие торговых 
объектов стало привычным явлением в 
любом городе. Радует, что коллективы 
предприятий потребительского рынка 
все больше внимания уделяют именно 
качественной стороне обслуживания 
наших граждан, повышению культуры 
сервиса.

Потребительский рынок – та сфера, 
где не припишешь высокие показате-
ли, уровень качества товара и культуры 
сотрудников. Здесь оценку дает поку-
патель, клиент, а потому ответствен-
ность каждого работника предприятия 
торговли или общественного питания 
чрезвычайно высока.

Благодарю всех представителей от-
расли за добросовестное и ответствен-
ное отношение к делу, желаю крепкого 
здоровья, воплощения в жизнь всех 
планов, личного благополучия.

Управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого 

округа Свердловской области 
Е.Т. Каюмов

Мастера торговых дел 
Практически ежедневно каждый из нас посещает магазины. Независимо от того, пришли 
вы за хлебом или средством для мытья посуды, происходит непосредственное общение с 
продавцом. Но как пройдут эти несколько минут, во многом зависит от настроения продавца, 
его умения найти подход к каждому покупателю. Накануне профессионального праздника 
торговых работников мы предложили жителям города рассказать о магазинах, которые они 
посещают, и собрали букет добрых отзывов в адрес тех, кто трудится за прилавком.

Коллектив магазина «Заречный»

Коллектив магазина «Провиант»

Сотрудники магазина «Фарт»

Уважаемые работники 
торговли!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Торговля – это одна из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей городской 
экономики, которая обеспечивает заметную 
часть налоговых поступлений, создает новые 
рабочие места.

Профессия торгового работника была и 
остается одной из самых распространенных 
и востребованных, которая требует полной 
самоотдачи, высокого мастерства и уровня 
знаний.

Благодаря трудолюбию работников торгов-
ли решается одна из наиболее важных соци-
альных задач – удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. Ваш труд во 
многом определяет качество жизни людей и 
их настроения. Умелое сочетание инноваци-
онных подходов с лучшими традициями спо-
собствует насыщению рынка современными 
качественными товарами, повышению уров-
ня обслуживания населения города.

Благодарим вас за работу, ответственность 
и преданность делу.

Желаем всем работникам торговли благо-
дарных покупателей, коммерческого успеха, 
деловой инициативы, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
добра и семейного благополучия!

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

И.Г. Мусагитов

Уважаемые работники торговли и 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Торговля – важная отрасль экономики, характеризующая уровень раз-

вития общества, качество жизни людей.
 Свердловская область стабильно занимает лидирующие позиции сре-

ди субъектов Российской Федерации по объему оборота розничной тор-
говли.  С каждым годом улучшаются культура и качество обслуживания 
покупателей, расширяется ассортимент товаров, растет сеть магазинов.

Профессионализм и ответственность уральских работников позволи-
ли  предприятиям торговли достойно выдержать испытания пандемией 
коронавируса в прошлом году. Жители региона были надежно обеспе-
чены продуктами питания и товарами первой необходимости. При ор-
ганизации работы магазинов  были  четко соблюдены все необходимые 
санитарно-эпидемиологические  требования. Предприятия торговли 
непродовольственными товарами оперативно перестроились под новые 
форматы работы: широкое развитие получили дистанционные формы 
торговли, бесконтактная доставка, выдача и оплата товаров. 

Вместе с тем в минувшем году на 7 процентов увеличилось число  про-
веденных в регионе ярмарок, в том числе специализированных сельско-
хозяйственных. Развитие различных форматов в торговле создает вы-
сокий уровень конкуренции и позитивно сказывается на качестве про-
дукции, ценах и культуре обслуживания покупателей в нашем регионе. 

Сегодня важнейшей задачей в сфере торговли остается восстановле-
ние позиций и выход на позитивную динамику развития. Уверен, что 
уральским торговым работникам с их инициативой, компетентностью, 
энергичностью и предприимчивостью это по плечу. 

Уважаемые работники торговли Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, 

ответственность и весомый вклад в развитие экономики, обеспечение 
социальной стабильности и повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах 
и всего самого доброго.
 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев
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25 июля - День зубного техника

Традиция

- Мария, поделись, почему ты решила стать зубо-
техником? Где ты учишься и на каком курсе?

- С 7 лет у меня была особая любовь к зубам. Я была 
постоянным клиентом стоматологии. После школы мне 
нужно было принять серьезное решение – кем стать. В 
выборе мне помогали родители. Сама я не могла опре-
делиться, но точно знала, что буду учиться в медицин-
ском. Папа предложил профессию зубного техника. Я, 
немного изучив и представив, что это за профессия, 
подала документы в Свердловский областной меди-
цинский колледж. Кроме подачи всех документов у нас 
были вступительные испытания. Нужно было слепить 
зуб опираясь на модель. Экзамен я сдала и была приня-
та. В этом году я с хорошими результатами экзаменов 
была переведена на третий курс.

- Зуботехников часто путают с зубными врачами. 
Расскажи, в чем заключается работа зуботехника?

- Работа зубного техника заключается в изготовлении 
зубных протезов. В отличии от стоматолога, техник не 
ставит пломбы и не общается с пациентом. Он работает 
в лаборатории с необходимым оборудованием и мате-
риалами. 

С первого взгляда, работа кажется не очень трудной, 
но это совсем не так! 

Она очень значимая и кропотливая. 
От соблюдения технологического процесса на всех 

этапах изготовления, и аккуратности зубного техника, 
зависит здоровье и внешний вид пациента.

- Проходила ли ты уже практику в качестве этого 
специалиста? Где? С каким оборудованием работа-
ла?

- Практику проходила после первого и второго курса 
в стоматологическом салоне «Альтернатива» в городе 

Кушва. Там установлено современное оборудование и 
отличная лаборатория. 

А самое главное – грамотные специалисты. Мне было 
интересно получить там опыт. В коллективе была добро-
желательная атмосфера, которая положительно влияет 
на итоговый результат.

- Какими важными качествами, на твой взгляд, 
должен обладать хороший зуботехник?

- Зубной техник обязательно должен быть усидчи-
вым, знать технологический процесс своей работы. Он 
должен уметь работать с протезами разной сложности. 
Очень важна аккуратность! Любая соринка на рабочем 
столе может стать поводом для изготовления новой ра-
боты.

- После получения диплома будешь ли ты искать 
работу в Екатеринбурге или планируешь вернуться 
в родную Верхнюю Туру?

- Над этим вопросом я думала, но пока не могу сказать 
точно. В Туру вернуться хочется. Здесь живет вся моя се-
мья, но будут проблемы с работой. 

В единственной больнице несколько лет назад закры-
ли зуботехническую лабораторию.

В День зубного техника хочется поздравить всех 
специалистов! 

Примите мои поздравления! Невозможно переоце-
нить важность этой профессии! От вашего старания и 
аккуратности, внимания и опыта, зависит то, будут но-
вые зубы поштучно или целым протезом служить чело-
веку положенный срок. Поэтому я, без стеснения, хочу 
пожелать вам всего наилучшего! Пусть ваше мастерство 
растёт, а красивых улыбок становится больше.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива М. Тарасовой

Когда-то эта улица на берегу пруда называлась Крутой 
Яр, а с 1920 г. носит имя участника гражданской войны 
Ивана Дмитриевича Кривощекова (1888-1919 гг), из се-
мьи рабочих ВТЗ. Он вступил в ряды РСДРП/б/  в 1917 г., 
стал красноармейцем. 6 мая 1919 г. поступила оператив-
ная сводка штаба 3-й армии Восточного фронта о боях с 
противником на Пермском направлении в районе Гла-
зова. Отряд Красной гвардии из Верхней Туры находил-
ся в распоряжении 3-й Армии. Таким образом И. Криво-
щеков попал под г. Глазов. Бои за город дорого обошлись 
Красной армии.  В этих боях и погиб Иван Дмитриевич 
Кривощеков.  

Вспомнили и тех жителей улицы, что храбро сража-
лись на фронтах Великой Отечественной войны и не 
вернулись домой. Среди них Виктор Иванович Клещев, 
награжденный медалью «За боевые заслуги», и Николай 
Григорьевич Вотинцев, награжденный орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

Вспомнили и советские годы. В 70-90-е годы здесь 
жила семья Переваловых, Петр Павлович и Александра 
Михайловна. В настоящее время здесь живет их сын, 
Игорь Петрович Перевалов, сварщик-профессионал и 

 
заядлый рыболов. Именно после праздника, благодаря 
его детским воспоминаниям, были найдены сведения 
еще об одном фронтовике с улицы Кривощекова, 2.

Это Василий Григорьевич Вотинцев, старший брат 
погибшего Николая Григорьевича. Он дважды кавалер 
ордена Красной звезды, награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией».

Вспомнили в этот вечер и Вадима Павловича Головки-

на, спортсмена и травника, тоже жившего многие годы 
на этой улице. 

Улица прирастает домами, в этом году здесь идет га-
зификация. Значит, есть будущее у жителей улицы Кри-
вощекова.

На празднике присутствовал депутат Думы ГО Верх-
няя Тура Вячеслав Сергеевич Булыгин, пожелавший жи-
телям улицы крепкого здоровья и дальнейшего благопо-
лучия. 

Организатор праздника Светлана Васильевна Булы-
гина подготовила и игры с призами, в них участвовали 
все присутствующие. Повеселились на славу, чему спо-
собствовали свежий воздух, солнечная погода и вкусное 
угощение на столе.  

Любовь НИКОЛАЕВА

Зуботехник – мастер 
с видением художника

Любые профессии в области стоматологии требуют технических и творческих навыков. Так, при соз-
дании сложной ортопедической конструкции или протеза требуются знания зубного техника. Эту 
профессию выбрала верхнетуринка Мария Тарасова. И неспроста. Девушка всегда мечтала о творче-
ской специальности. О чём она и рассказала нашему корреспонденту.

Праздник улицы 
Кривощекова

По недавней традиции в первую субботу июля на ул. Кривощекова прошел 
Праздник улицы. Собрались почти все ее жители. На ней в настоящее 
время 12 домов, здесь 13 семей (Пудовы, Зубовы, Булыгины, Макаровы, 
Комаровы и др.). Инициатором праздника выступила С. Булыгина. Она и 
пригласила краеведа Л.Н. Александрову рассказать сегодняшним жителям 
об истории улицы.
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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.
09.00, 12.00 Новости.
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Водное поло. Россия - США. Женщины.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчи-
ны. Плавание. 1/2 финала. По окончании - 
Новости.
15.45 Время покажет [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Олег Газманов. 7: мою пользу [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер Олега Газмано-
ва [12+].
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (кат0+).
00.45 Виталий Смирнов. Властелин колец 
[12+].
01.35 Наедине со всеми [16+].

05.00, 06.00 «Утро России».
05.30 XXXII Олимпиада в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая Зеландия.
08.50 XXXII Олимпиада в Токио. Прыжки 
на батуте. Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. [12+].
14.20, 21.05 Вести. Местное время.
14.45 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
15.45 XXXII Олимпиада в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Ведьма» [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 Х/ф. «Морские дьяволы» 
[16+].
11.20 Т/с. «Красная зона» [12+].
13.20 Чрезвычайное происшествие [16+].
13.50, 16.20, 19.40 Т/с. «Ментовские вой-
ны» [16+].

22.40 Т/с. «Стажеры» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко». [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, 03.40 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.55 Х/ф. «Пески забвения» [16+].
23.55 Х/ф. «Смертельное оружие» [16+].

06.25, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 03.00 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.45, 03.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 04.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Живая вода» [16+].
19.00 Х/ф. «О чем не расскажет река» 
[16+].
23.05 Х/ф. «В одну реку дважды» [16+].

11.30, 05.45 Х/ф. «Первокурсница» [12+].
14.50, 08.45 Х/ф. «Андрейка» [16+].
18.05 Х/ф. «Когда меня полюбишь ты» 
[16+].
19.55 Х/ф. «Соучастники» [12+].
21.40 Х/ф. «Жених для дурочки» [12+].
01.00 Х/ф. «Ловушка» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с. «Консультант. Лихие времена» [16+].
16.25, 17.25 Т/с. «Морские дьяволы 5».  
[16+].
18.20, 19.15 Т/с. «След». [16+].
20.00 Т/с. «След». [16+].
20.55 Т/с. «След». [16+].
21.40 Т/с. «След». [16+].
22.30 Т/с. «След».  [16+].
23.20 Т/с. «След». [16+].
00.10 Т/с. «След».  [16+].
00.55 Т/с. «Прокурорская проверка. Ры-
нок скота» [16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка. Мага-
зин в двух шагах» [16+].
02.55 Т/с. «Прокурорская проверка. Слад-
кий сон» [16+].
03.50 Т/с. «Прокурорская проверка. До-
брая бабушка» [16+].
04.45 Т/с. «Прокурорская проверка. Охо-
та на ведьм».

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 20.55, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 
04.00 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.35, 20.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Демидовы».
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усманова 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Я объявляю вам войну» [12+].
16.55 Д/ф. «Вторая семья» [12+].
18.15 Х/ф. «Предлагаемые обстоятель-
ства» [16+].
20.25 Х/ф. «Крутой» [16+].
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
[12+].
23.55 Х/ф. «Не послать Ли нам... Гонца?» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Безумно влюбленный» [12+].
03.25 Петровка, 38 [16+].
03.40 Х/ф. «Круг».
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я» не от-
казываюсь [12+].

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины.
09.15 Новости.
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. Пла-
вание. Финалы.
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым [12+].
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды мы бы-
ли... [12+].
19.20, 21.20 Сегодня вечером [16+].
21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (кат0+).
00.40 Суровое море России [12+].
01.30 Наедине со всеми [16+].
02.15 Модный приговор [6+].
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.45 «Мужское/Женское» [16+].
05.10 Россия от края до края [12+].

05.00 «Утро России. Суббота».
07.30 XXXII Олимпиада в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. Женщины.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».
13.00 XXXII Олимпиада в Токио. Лёгкая ат-
летика.
16.00 Х/ф. «Несмешная любовь» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. [12+].
21.00 Х/ф. «Без колебаний» [12+].
01.10 Х/ф. «Дочки-Матери» [16+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
07.20 Кто в доме хозяин [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (кат0+).
08.45 Поедем, поедим! (кат0+).
09.25 Едим дома (кат0+).
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
[12+].
12.00 Квартирный вопрос (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.10 Физруки. Будущее за настоящим [6+].
15.00 Своя игра (кат0+).

16.20 Следствие вели... [16+].
19.25 Т/с. «Стажеры» [16+].
22.30 «Маска». Второй сезон [12+].
01.40 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.45 Х/ф. «Пески забвения» [16+].
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 «Выпил - в тюрьму?» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Вы это ви-
дели? 25 необъяснимых явлений». [16+].
17.30 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
20.30 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
22.20 Х/ф. «Дрожь земли 2: повторный 
удар» [16+].
00.20 Х/ф. «Дрожь земли 3: возвращение 
чудовищ» [16+].

06.20 «6 кадров». [16+].
06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
11.00 Х/ф. «Если у вас нету тети...» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
21.55 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
02.30 Т/с. «Если у вас нету тети...» [16+].
05.35 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].

11.45 Х/ф. «Когда меня полюбишь ты» 
[16+].
13.40 Х/ф. «Соучастники» [12+].
15.20 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
18.45 Х/ф. «Забытая женщина» [16+].
22.00 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
01.20 Х/ф. «Берега» [12+].
04.40 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
06.15 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
09.40 Х/ф. «Жених для дурочки» [12+].

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка. Охота 
на ведьм» [16+].
05.40 Т/с. «Прокурорская проверка. Охота 
на ведьм».
06.30 Т/с. «Прокурорская проверка. В ми-
ре животных» [16+].
07.25 Х/ф. «Морозко» [6+].
09.00 Т/с. «Свои». «День рождения» [16+].

09.55 Т/с. «Свои». «Двое из ларца» [16+].
10.40 Т/с. «Свои». «Танцовщица» [16+].
11.30 Т/с. «Свои». «Заговор на смерть» 
[16+].
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с. 
«Крепкие орешки». [16+].
16.15 Т/с. «След». «Смертельный сон» [16+].
17.05 Т/с. «След». «Ехидна» [16+].
17.55 Т/с. «След». «Найдите моего убийцу» 
[16+].
18.40 Т/с. «След». «Фантазерка» [16+].
19.30 Т/с. «След». «Собственность» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Сонная лощина» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Стая товарищей» [16+].
22.00 Т/с. «След». «Исчезнувший свиде-
тель» [16+].
22.50 Т/с. «След». «Бросок копья» [16+].
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Т/с. «Великолеп-
ная пятерка». [16+].
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с. «Григорий Р.» 
[12+].

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 19.05, 01.00, 
04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.30, 20.50, 
04.00 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.35, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция. [16+].
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция. [16+].

06.00 Х/ф. «Встретимся у фонтана».
07.40 Православная энциклопедия [6+].
08.10 Х/ф. «Илья Муромец».
09.40 Х/ф. «Женщин обижать не рекомен-
дуется» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Ночной патруль» [12+].
13.50, 14.45 Х/ф. «Кассирши» [12+].
18.00 Х/ф. «Месть на десерт» [12+].
22.15 90-е. Выпить и закусить [16+].
23.00 Хроники московского быта [12+].
23.55 Д/ф. «Цыгане XXI века» [16+].
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин [16+].
01.30 Д/ф. «Волчий билет для звезды» 
[12+].
02.10 Д/ф. «Вторая семья» [12+].
02.50 Д/ф. «Актёрские драмы. Отравленные 
любовью» [12+].
03.35 Д/ф. «Жизнь без любимого» [12+].
04.15 Х/ф. «Предлагаемые обстоятельства» 
[16+].
05.55 Петровка, 38 [16+].

05.40 Х/ф. «Случай в квадрате 36-80» 
[12+].
06.00 Новости.
06.10 Случай в квадрате 36-80 [12+].
07.05 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.50 Часовой [12+].
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - Тунис. Мужчи-
ны. Спортивная гимнастика. Финалы.
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» [12+].
15.05 Х/ф. «Женщины» [6+].
17.05 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». [12+].
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал [16+].
21.00 Время.
22.00 Dance Революция [12+].
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (кат0+).
01.05 Суровое море России [12+].
01.55 Наедине со всеми [16+].
02.40 Модный приговор [6+].

04.30 XXXII Олимпиада в Токио. Плава-
ние. Финалы. Борьба. Квалификация.
07.00 «Доктор Мясников». [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, 20.00 Вести.
12.15 XXXII Олимпиада в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Мужчины.
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». [16+].
16.05 Х/ф. «Ради твоего счастья» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].
01.00 Х/ф. «Дама пик» [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!» Лотерейное 
шоу [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].

11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Ма-
лоземовым [12+].
12.00 Дачный ответ (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.40 Т/с. «Стажеры» [16+].
22.30 «Маска». Второй сезон [12+].
01.45 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.10 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
10.00 Х/ф. «Остров» [12+].
12.35 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
15.30 Т/с. «Игра престолов» [16+].
00.05 Т/с. «Падение ордена» [18+].
03.15 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

Домашний
06.25, 06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
11.10 Х/ф. «Будь что будет» [16+].
15.05 Х/ф. «О чем не расскажет река» 
[16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
02.15 Т/с. «Если у вас нету тети...» [16+].
05.25 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].

12.55 Х/ф. «Ловушка» [16+].
16.20 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
19.00 Х/ф. «Афинские вечера» [16+].
20.50 Х/ф. «Два билета в Венецию» [16+].
22.30 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
01.45 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» [12+].
03.20 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
05.00 Х/ф. «Одуванчик» [16+].
06.30 Х/ф. «Последняя жертва Анны» 
[12+].
09.20 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Т/с. 
«Григорий Р.» [12+].
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Т/с. «Послед-
ний день» [16+].
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с. «По следу зверя» [16+].
16.25 Т/с. «Условный мент 2. Похищение» 
[16+].
17.20 Т/с. «Условный мент 2. Welcome» 

[16+].
18.15 Т/с. «Условный мент 2. Берегись ав-
томобиля» [16+].
19.15 Т/с. «Условный мент 2. Экстремаль-
ный спорт» [16+].
20.05 Т/с. «Условный мент 2. Кайф на 
дом» [16+].
21.05 Т/с. «Условный мент 2. Богиня пра-
восудия» [16+].
22.00 Т/с. «Условный мент 2. Сны и гре-
зы» [16+].
22.55 Т/с. «Условный мент 2. Последний 
путь» [16+].
23.55 Т/с. «Условный мент 2. Снова в по-
гонах» [16+].
00.45 Т/с. «Условный мент 2. Собачья 
жизнь» [16+].

08.00, 10.55, 13.00, 15.30, 20.00, 05.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры.
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 20.50, 
04.55 Новости. [16+].
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
17.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция. [16+].
20.55 После футбола с Г. Черданцевым. 
[16+].
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [16+].
23.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция из Из-
раиля. [16+].
02.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.

06.15 Х/ф. «Тень у пирса» [6+].
07.50 Х/ф. «Железная маска» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
14.00 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Прощание. Им не будет 40 [16+].
15.45 Хроники московского быта [12+].
16.35 Д/ф. «Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» [16+].
17.30 Х/ф. «Последний ход королевы» 
[12+].
21.15, 00.20 Х/ф. «Коготь из маврита-
нии-2» [16+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Месть на десерт» [12+].
04.30 Х/ф. «Суровые километры».

Альберт Федорович продолжительное время работал 
председателем Верхнетуринской городской территори-
альной избирательной комиссии. За время работы внес 
достойный вклад в организацию и проведение выборов 
различного уровня на территории нашего городского 
округа. На высоком уровне владел нормативно-правовой 
базой. Работу всегда выполнял в срок и качественно. 

Альберт Федорович всегда имел свое мнение, вносил 
предложения для улучшения работы комиссии. Обладал 
хорошими деловыми качествами. Замечательный собе-
седник, поддерживал доброжелательные отношения со 
всеми. 

Всегда был ориентирован 
на результат. Внимательно 
относился к советам и 
предложениям своих кол-
лег и  спокойно восприни-
мал конструктивную кри-
тику. С готовностью оказы-
вал помощь коллегам, как 
во время работы, так и по-
сле выхода на заслуженный 
отдых. 

Верхнетуринская город-
ская территориальная ко-
миссия приносит искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким. 

Светлая память!

Память

15 июля на 77-м году ушел из 
жизни Альберт Федорович ТАРАСОВ.
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& Доска объявлений&

Учитывая большое количество звонков по едино-
временным выплатам семьям, имеющим детей, ко-
торые поступают на единый номер колл-центра От-
деления ПФР по Свердловской области, публикуем 
ответы на часто задаваемые вопросы.

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется гражда-

нам РФ, проживающим на территории РФ, на детей от 
6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 
сентября 2021 года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в возрас-
те от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным программам) на ос-
новании сведений Министерства просвещения РФ.

Могут ли опекуны получить выплату?
Да, законные представители (усыновители, опеку-

ны, попечители) могут получить выплату. 
Когда можно получить выплату?
Выплата будет осуществлена единоразово с 16 ав-

густа 2021 года по 31 декабря 2021 года. При этом 
подать заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 го-
да. 

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 

2021 года подать заявление на портале Госуслуг или 
лично в клиентской службе Пенсионного фонда, пред-
варительно записавшись.

В случае обращения в клиентскую службу, помимо 
документов, удостоверяющих личность заявителя, 
представителя заявителя или опекуна, никаких допол-
нительных документов представлять не нужно. 

Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотре-
но.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не 
по месту прописки?

Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по ме-
сту жительства, пребывания, фактического прожива-
ния. Заявление может также подать законный пред-
ставитель или представитель заявителя.

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также пен-
сий, пособий, социальных выплат и других мер соци-
альной поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, выплата назначается за каждого ребенка, под-

ходящего по возрасту: на детей от 6 до 18 лет или на 
инвалидов или лиц с ограниченными возможностями 
здоровья от 18 до 23 лет, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам 

В семье несколько детей, на которых можно полу-
чить выплату. Нужно писать заявление на каждого ре-
бенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых 
полагается выплата, для получения на каждого из них 
единовременной выплаты заполняется одно общее 
заявление. Двух и более заявлений в таком случае по-
давать не требуется.

Может ли претендовать на выплату семья, у кото-
рой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не 
связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, жи-
вущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только 
семьям, постоянно проживающим в России и имею-
щим гражданство Российской Федерации. Если семья 
раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Рос-
сию, для получения единовременной выплаты пона-
добятся документы, подтверждающие проживание в 
РФ.

Может ли получить выплату проживающая в России 
семья без гражданства РФ? 

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, 

постоянно проживающим на территории РФ. 
Может ли отец ребенка подать заявление на выпла-

ту?
Заявление на выплату может подать любой из ро-

дителей, указанных в свидетельстве о рождении ре-
бенка.

Что делать, если при заполнении заявления допу-
щена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполнении заявле-
ния, то вам необходимо дождаться ответа по данному 
заявлению, и, в случае получения отказа, подать заяв-
ление повторно с достоверными сведениями.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уве-

домление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской 

службе Пенсионного фонда России, в случае положи-
тельного решения средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без дополнительного уве-
домления заявителя. Узнать о принятом положитель-
ном решении можно и самостоятельно, позвонив по 
телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано 
заявление. 

В случае отказа заявителю направят письмо с обо-
снованием такого решения в течение одного рабоче-
го дня после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче заяв-
ления?

Помощь оказывается гражданам России. Если роди-
тели утратили гражданство РФ, выплата не предостав-
ляется.

Поддержка оказывается гражданам России, прожи-
вающим на ее территории. Если российская семья жи-
вет за пределами страны, единовременная выплата не 
предоставляется.

В заявлении необходимо указывать данные банков-
ского счета заявителя, поскольку выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. Выплата не осу-
ществляется в следующих ситуациях:

Лишение или ограничение заявителя родительских 
прав или прекращение опекунства в отношении ре-
бенка.

Смерть ребенка, в связи с рождением которого воз-
никло право на единовременную выплату.

Представление недостоверных сведений.
Несоответствие требованиям, дающим право на 

единовременную выплату.
Единовременная выплата на ребенка осуществле-

на другому родителю, (усыновителю, опекуну, попечи-
телю).

В случае одобрения заявления, каким образом 
можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляет-
ся только на банковский счет заявителя в соответствии 
с реквизитами, указанными в заявлении.

Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть за-
долженность перед банком?

Нет.
Я могу получить пособие только на карту «Мир»?
Нет, единовременная выплата может быть зачисле-

на на банковские карты любой платежной системы. 
Важно помнить, что при заполнении заявлений на по-
собия указываются именно реквизиты счета заявите-
ля, а не номер карты.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по 
назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной выплате, то 
вы можете обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России или позвонить по номеру горячей 
линии Отделения ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01. Адреса управ-
лений Пенсионного фонда РФ в городах и районах 
размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты отде-
ления и клиентских служб». 

Выплаты на школьников  
в вопросах и ответах

ПФР информирует

ПРОДАМ
недвижимость

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

 ► м1мм1 Продам дом ул. Весенняя, 
3. Тел. 8-961-765-65-40

ПРОДАМ
разное

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

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

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-

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

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

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

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

 ►Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей, микроволновых печей, 
пылесосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

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

 ►Строим дома, бани, гаражи, веран-
ды, сараи, крытые дворы. Поднима-
ем 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 ремон-
ту. Тел. 8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►Требуется повар. Опыт работы от 1 

года Тел.: 8-903-080-97-97.

 ►В кафе-бар «Пастораль» на посто-
янную работу требуются повар, по-
мощник повара, официант. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

 ►Организации требуется водитель 
категории «С» на договорной осно-
ве. Обращаться по телефону: 8 952 
742 44 87

 ►ООО «УК Верхнетуринская» требу-
ется техник, сварщик и слесарь АВР.
Обращаться по телефону 4-79-93

 ►На постоянную работу требуется 
продавец-консультант. Обр. в мага-
зин по ул. Володарского, 68, тел. 
8-900-213-49-94.

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.

Выражаем глубокие соболезнования  
Т.Ю. ТАРАСОВОй в связи с безвременным ухо-
дом из жизни супруга Альберта Федоровича Тара-
сова. Ответственный, справедливый человек с по-
зитивной жизненной энергией, Альберт Федоро-
вич навсегда останется в наших сердцах.

Верхнетуринское МО КПРФ

Уважаемые жители!
В Парке здоровья для всех желающих организованы 

физкультурно-оздоровительные занятия 
под руководством инструкторов МБУ ФКСиТ.

№п/п Наименование ме-
роприятия Время проведения Ф.И.О. Ин-

структора

1
Обучение и ( заня-
тие) скандина-
вской ходьбой.

Понедельник
8:00 Казакова Н.Н.

2
Обучение и (заня-
тие) скандина-
вской ходьбой.

Среда
8:00 Казакова Н.Н.

3
Обучение ( прове-
дение занятия)                             
« Стритбол»

Понедельник
17:00 Мирный Ю.В. 

4
Обучение ( прове-
дение занятия)                             
« Волейбол»

Пятница
17:00 Мирный Ю.В.
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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.

Выражаю благодарность сотрудникам город-
ской больницы РОМЕНТОВОй Марии Алек-
сандровне и ЗИМИНОй Оксане Валерьевне 
за добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей, доброжелательное отношение к 
пациентам.

В.Н. Черных 

Выражаю благодарность старшему участково-
му уполномоченному полиции ПЛОТНИКОВУ 
Александру Владимировичу за его добросо-
вестное отношение к службе, высокий профес-
сионализм и чуткое отношение к проблемам лю-
дей. 

И.В. Гуськова

АО «Расчетный Центр Урала» 
информирует

8 и 29 июля – касса работает с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00
30 июля – с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00
31 июля и 1 августа – выходной
2,3,4,5 августа – касса работает с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00
6 августа – с 8-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00
7 и 8 августа  – выходной
9 и 10 августа – касса работает с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00

С 11 августа касса работает в обычном режиме 
с 8-00 до 20-00, перерыв с 12-00 до 13-00 
без выходных.

Áëàãîäàðíîñòü

В мероприятии принимают участие:
1. ООО «Завод транспортного обору-

дования (г. Кушва)
2. ИП Поздняков Олег Викторович 

(вода Баранчинская)
3. ООО «Роллинг Стол» (г. Кушва)
4. ОАО «Высокогорский горно-обо-

гатительный комбинат» (шахта «Юж-
ная»)

На постоянную работу требуются: 
водитель автомобиля, техник по подго-
товке производства, инженер-технолог, 
инженер-программист (фрезерные 
станки), стропальщик 3-4р., фрезеров-
щик 3-4р., слесарь механосборочных 

работ 4р., наждачник, слесарь-ремонт-
ник 5р., электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
грузчик, грузчик-экспедитор, рабочий 
цеха, офис-менеджер, секретарь-дело-
производитель, повар, уборщик произ-
водственных и служебных помещений, 
бурильщик шпуров, водитель погрузчи-
ка, дорожно-путевой рабочий, мастер 
службы путей, крепильщик, машинист 
буровой установки, машинист компрес-
сорных установок, машинист конвейе-
ра, машинист скреперной лебедки, ма-
шинист электровоза, монтер пути, 
опрокидчик, помощник машиниста 
электровоза, приемосдатчик груза и 

багажа, сепараторщик, слесарь по ре-
монту и обслуживанию оборудования, 
слесарь дежурный и по ремонту обору-
дования, электрогазосварщик, электро-
монтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи. 

Заработная плата достойная!

При посещении мероприятия про-
сим иметь средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (гигиениче-
ские маски, респираторы)

Подробную информацию можно уз-
нать в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул.Горня-
ков,30, тел.8(34344) 2-55-82.

В экспозиции выставки представлены текстильные игрушки-сплюш-
ки, косыночки, панамка, сумочки для физкультурной формы в детский 
сад и многое другое.

Приглашаем всех в библиотеку за яркими эмоциями, незабываемы-
ми впечатлениями и отличным настроением!

А также в библиотеке можно подобрать необходимую литературу, 
которая поможет вам научиться шить и мастерить оригинальные и 
очень забавные вещи. 

Вниманию граждан, ищущих работу!
ПФР информирует

Приглашает библиотека

27 июля 2021 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» (г.Кушва, ул.Горня-
ков,30) пройдет ярмарка вакансий с соблюдением профилактических и дезин-
фекционных мероприятий.

В городской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова экспонируется 
персональная выставка-продажа Екатерины Стерховой «BABY 
KIDS: шью с любовью».

Шью с любовью

В ПРОГРАММЕ:

• Музыкальная гостиная «Классика для всех» (выступление уча-
щихся и преподавателей музыкального отделения);

• Мастер-класс доцента, зав.кафедрой художественного отделе-
ния НТГСПИ И.П. Кузьминой «Пейзаж – настроение» (для воспитан-
ников ДШИ им. А.А. Пантыкина);

• «Я люблю рисовать» - урок рисования пастелью, проводят Е.А. 
Макаркина и Н.Н. Кочетова, преподаватели ДХШ г. Лесной (для всех 
желающих);

• Свободное рисование мелом на асфальте.

24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В 18.00 

Администрация ГО Верхняя Тура 
и Муниципальное бюджетное
учреждение «Детская школа искусств 
им. А.А. Пантыкина» приглашает на 
ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР ИСКУССТВ, который 
пройдет на набережной городского 
пруда.

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.


