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Верхней Верхней ТурыТуры
На Средний Урал поступила крупная партия вакцины 
«Спутник V»
На склады ГУП «Фармация» доставлено 45 600 доз Гам-КОВИД-
Вак. Вакцина распределяется между медицинскими учрежде-
ниями региона. Ранее - в начале недели - в регион доставили 29 
700 доз этой вакцины.

«Интерес к вакцинации возрос кратно: количество вакцинируемых 
минимум в 5 раз больше, чем месяц назад. Ежедневно мы прививаем 
не менее 10 - 14 тысяч человек первым компонентом», - отметил за-
меститель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Вакцинопрофилактика COVID-19 проводится в 160 медкабинетах, 
действуют 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад.

В Верхнюю Туру с начала вакцинации поступило 2 690 доз. В насто-
ящее время имеется в наличии 480 доз вакцины. 

По данным на 26 июля, в Верхней Туре с начала пандемии зафикси-
ровано 902 случая новой коронавирусной инфекции, за последнюю не-
делю зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19. За время пан-
демии от коронавируса умерли 19 верхнетуринцев, три из них – в те-
чение последней недели.

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 94 жителя 
нашего города, настационарном – 18 человек.

Михаил Мишустин поручил выделить 
региону 7,8 млрд. рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 
средства и реализовать инициативы губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Он утвердил перечень поручений 
по итогам рабочей поездки на Средний Урал в дни проведения 
международной выставки ИННОПРОМ-2021. 

Напомним, проекты развития региона российский премьер обсудил 
с губернатором в ходе двусторонней рабочей встречи 5 июля. Речь, в 
частности, шла о поддержке дорожного строительства на Среднем Ура-
ле, проектах развития в здравоохранении, создании кампуса для Ураль-
ского федерального университета.

В итоге, как сообщает пресс-служба Правительства, большая часть 
перечня посвящена повышению качества и доступности медицинских 
услуг.

Например, Минздраву и Минфину поручено до 13 августа подгото-
вить проект решения кабмина о выделении 230 миллионов рублей на 
покупку оборудования для Областной детской клинической больни-
цы.

Также Минздраву поручено заключить соглашение с региональны-
ми властями о проектировании и строительстве научно-исследова-
тельского института охраны материнства. Это следует сделать до 1 ок-
тября.

По итогам посещения Уральского федерального университета Ми-
нобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и Минстрою дано поруче-
ние до 13 августа проработать вопрос о строительстве университетско-
го кампуса. Это необходимо сделать с учётом современных моделей 
финансирования таких проектов.

Кроме того, Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минздрав РФ долж-
ны до 1 декабря представить предложения по совершенствованию ме-
ханизмов господдержки, направленных на повышение доступности 
российской авиационной техники. Этот вопрос обсуждался во время 
посещения Михаилом Мишустиным Уральского завода гражданской 
авиации.

Отметим, что ранее председатель Правительства РФ распорядился 
выделить федеральные средства на дорожные проекты в стране, в том 
числе на завершение строительства Екатеринбургской автомобильной 
кольцевой дороги.

Свердловчанин стал олимпийским 
чемпионом
Российские гимнасты завоевали «золото» на Олимпийских 
играх в Токио в командном многоборье. В составе команды-по-
бедителей выступил свердловчанин Давид Белявский. 

Вместе с ним участвовали Денис Аблязин, Артур Далалоян и Ники-
та Нагорный. По итогам выступления российская команда набрала 
262,500 балла.

Для Белявского это стало первым олимпийским золотом в его карье-
ре. На Играх-2016 он завоевал серебро в командном первенстве, и там 
же — бронзу в упражнении на параллельных брусьях.

Отметим, что Давид Белявский является воспитанником ДЮСШ «Ло-
комотив» в Екатеринбурге. Всего Свердловскую область на Играх в То-
кио представляют 15 атлетов.

24 июля на набережной городского пруда состо-
ялся праздник музыки и живописи «Летний вечер 
искусств». Инициаторами мероприятия стали пре-
подаватели ДШИ им. А. А. Пантыкина. Админи-
страция города смело поддержала эту идею.

«Главным стремлением этого мероприятия ста-
ло донести до зрителей, что природа – это не толь-
ко времена года, деревья, горы, луга, цветы. Это 
ещё и состояние души, молодость, полёт радости 
и счастья, для которого не нужны причины, а нуж-
но лишь вдохновение, 
инструменты, матери-
алы и выход на приро-
ду» – отметила ведущая 
праздника Елена Ген-
надьевна Щапова.

В этот вечер для уче-
ников детской школы 
искусств состоялся ув-
л е к а т ел ь н ы й  м а -
стер-класс по живопи-
си «Пейзаж – настрое-
ние». 

Его провела И. П. 
Кузьмина, доцент, зав.
кафедрой художествен-
ного отделения НТГ-
СПИ.

«Мы сегодня в вашем 
городе с утра, а погода 
уже несколько раз по-
меняла своё настрое-
ние. Днём мы с колле-
гами написали солнеч-
ный пейзаж, а сейчас 
мы с ребятами пишем 
совершенно другое со-
стояние. Спасибо орга-
низаторам за пригла-
шение. Это удоволь-
ствие побывать у вас в 
гостях», – улыбается 
Ирина Петровна.

Полина Ермакова, ученица художественного от-
деления ДШИ им. А. А. Пантыкина, поделилась 
своим мнением об участии в мастер-классе: «Для 
меня было необычно писать пейзаж, потому что 

я в основном занимаюсь дизайном. Рисую в ми-
нимализме, транспорт. Но несмотря на это, ма-
стер-класс мне очень понравился. Благодаря ему 
я попробовала себя в новой сфере живописи. Та-
кие вечера искусств очень нужны в нашем городе. 
Пусть они проходят чаще».

Также для всех желающих состоялся урок рисо-
вания пастелью. Его провели преподаватели ДХШ 
из города Лесной Е. А. Макаркина и Н. Н. Кочето-
ва.

«Скоро наш город будет отме-
чать 80-ый день рождения, - по-
делились они. - Лучшие работы 
ребят, написанные на вечере 
искусств, займут почетное ме-
сто в замечательной выставке к 
Дню города».

Дождь и ветер не стали поме-
хой для того, чтобы порадовать 
гостей праздника живой музы-
кой и великолепным вокалом. 
Преподаватели и ученики ДШИ 
им. А. А. Пантыкина доказали, 
что профессионалом и ар-
тистом нужно оставаться в лю-
бую погоду.

Музыка звучала в исполне-
нии П. С. Ломовцева, Ю. И. Ло-
мовцевой, Дары Чуриной, Ма-
рии Соколенко, Е. Н. Мусагито-
вой, И. А. Ивановой и Т. В. 
Дерябиной.

«Обычно я всегда получаю 
удовольствие от выступлений, 
а тут ещё и на свежем воздухе. 
Прекрасно! Очень здорово, что 
такие мероприятия проводятся 
и они не остаются без внима-
ния! Конечно погода была не из 
лучших, но она не особо сильно 
помешала. Дождь искусству не 
помеха!», – поделилась своим 

впечатлением Мария Соколенко.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото М. Роженцовой

Летний вечер 
искусств Музыка и живопись в одном месте
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Ориентировочная сумма ущерба сельхозпредприя-
тий составляет около 4,7 млрд. рублей. Они могут вой-
ти в зиму и без урожая, и без прибылей.

О своём решении глава региона объявил 22 июля по-
сле рабочей поездки в Белоярский район, где он пооб-
щался с сельхозтоваропроизводителями на территории 
агропромышленного комбината «Белореченский», ос-
мотрел поля и лично оценил ситуацию. 

«По нашему сельскому хозяйству нанесён настоящий 
солнечный удар. Земля неделями стояла без спаситель-
ной влаги. Больше десяти лет не было ничего подобно-
го. Ситуация крайне тревожная. И даже если до конца 
лета установится нормальная погода, запланированных 
объёмов уже не собрать», — сказал Евгений Куйвашев.

Главу региона беспокоит ситуация – надо решать про-
блему нехватки урожая местных овощей до того, как она 
о себе заявит на прилавках магазинов: «Как выживать 
без поддержки – не понятно. Наша обязанность — дать 
им такую поддержку. Режим ЧС позволит производите-
лям сельскохозяйственной продукции избежать возвра-
та бюджетных субсидий из-за низкого урожая. По сути, 
вопрос помощи сельчанам, это о том, что зимой будем 
есть. Будут ли доступны привычные для всех картошка 
и морковка. Наши, родные, уральские!»

Ввод режима ЧС в Свердловской области закрепляет-
ся распоряжением губернатора. Такая мера, помимо за-

явки на федеральную поддержку, позволит аграриям 
избежать штрафов — возврата бюджетных субсидий из-
за низкого урожая. После подписания документа ми-
нистр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев 
займётся подготовкой пакета документов на федераль-
ный уровень об оказании помощи свердловским сель-
хозпроизводителям.

Елена АНДРЕЕВА
Фото ДИП Свердловской области

Режим ЧС распространяется на 39 территорий : 
Алапаевское и Ирбитское МО, Артемовский , 
Артинский , Асбестовский , Ачитский , Белоярский , 
Бисертский , Верхнесалдинский , Волчанский , 
Горноуральский , Каменский , Камышловский , 
Ку швинский , Невьянский , Новоу ра льский , 
Полевской , Пышминский , Режевской , Серовский , 
Сысертский , Тавдинский , Талицкий , Тугулымский , 
Ту ринский , Шалинский  ГО, Бай каловский , 
Нижнесергинский  и Слободо-Туринский  рай оны, а 
также Богданович, Верхняя Пышма, Верхотурский , 
Заречный , Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижняя 
Салда, Первоуральск, Ревда, Сухой  Лог.

Согласно последним данным Свердловскстата, в 
регионе третью неделю подряд растет стоимость 
белокочанной капусты. С 28 июня по 5 июля ее цена 
составляла 36,68 рубля за кг, с 12 по 19 июля она 
выросла до 42,34 рубля за кг. Картофель находится 
на отметке 57,18 рубля за кг, свежие огурцы - 73,79 
рубля, помидоры - 101,75.

Будет ли 
перерасчет платы 
за электроэнергию?
Число обращений горожан по вопросам возрос-
шей платы за электроэнергию в целях содержания 
общего имущества многоквартирного дома (Э/Э в 
целях СОИ ) не уменьшается уже два месяца. Ситу-
ацию комментирует директор ООО «УК «Верхне-
туринская» Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ: 

«Относительно расчета платы за электроэнергию, 
используемую в целях содержания общего имущества 
МКД, информируем, что расчет платы производится в 
соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Существует два способа начисления платы за элек-
троэнергию, используемую в целях содержания общего 
имущества многоквартирногодома:

1. По нормативу
Исходя из Правил предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений №354 
от 06.05.2011г. и  Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нор-
мативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме №306 от 23.05.2006г. при расчете объемов комму-
нального ресурса (электрическая энергия), предостав-
ленного на общедомовые нужды, и при расчете норма-
тива потребления электроэнергии в целях содержания 
общего имущества учитываются в соответствии со ст.36 
ЖК РФ площади  помещений в многоквартирном доме, 
принадлежащие собственникам на праве общей доле-
вой собственности, а именно площади:

- лестниц
- чердаков
- подвалов
- межквартирных лестничных площадок
- коридоров
- тамбуров 
- холлов
- колясочных.
На сегодняшний день, расчет платы за электроэнер-

гию, используемую в целях содержания общего имуще-
ства МКД, осуществляется по нормативу

С июля 2021 г. из площади помещений в многоквар-
тирном доме, принадлежащей собственникам на праве 
общей долевой собственности, используемой для расче-
та платы за электроэнергию, используемую в целях со-
держания общего имущества МКД, исключена площадь 
чердаков. В связи с внесенными изменениями в квитан-
ции за расчетный период «июль 2021г» будет произве-
ден перерасчет платы за периоды с марта по июнь 2021г.

2. По приборам учета
Расчет платы по показаниям коллективного (обще-

домового) прибора учета возможен в случае принятия 
собственниками на общем собрании решения о распре-
делении на всех собственников помещений расходов, 
определяемых исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, устанавливаемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета.

В случае принятия решения о проведении общего 
собрания собственников МКД членам совета дома не-
обходимо обратиться в ООО «УК Верхнетуринская» для 
подготовки пакета документов».

Евгений Куйвашев: 
сельхозпредприятия потеряли 
четверть урожая, ущерб превысил 
4 млрд рублей

К губернатору Евгению Куйвашеву обратились свердловские 
фермеры с просьбой ввести режим ЧС из-за продолжительной засухи.  
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05.00 «Доброе утро». [12+].
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Женщины. Россия - Тур-
ция. Велоспорт. Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-римская борь-
ба. Финалы.
16.00, 01.20 «Время покажет». [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. «Гадалка» [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
00.35 «Я - десант!» [12+].

06.00 «Утро России».
08.15 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испа-
ния.
09.45 «О самом главном». [12+].
10.50 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х поло-
жений. Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал.
11.45, 17.00, 20.00 «Вести».
12.15, 18.40 «60 минут». [12+].
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа.
15.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Отражение звезды» [12+].
01.10 Т/с. «Преступление» [16+].

04.55 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».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.05 Т/с. «Десант есть десант» [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, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Жажда скорости» [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» [16+].

06.30, 06.20 6 кадров. [16+].
06.55, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
10.35, 04.40 Тест на отцовство. [16+].
12.45, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Мачеха» [16+].
19.00 Т/с. «Отдай мою мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

12.25, 06.20 Х/ф. «Берега» [12+].
15.30, 09.05 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
18.50 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» [12+].
20.25 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
22.00 Х/ф. «Капля света» [16+].
01.10 Х/ф. «Найти мужа Дарье Климо-
вой» [12+].
04.50 Х/ф. «Сын» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. «Послед-

ний день» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Брат за брата 3» 
[16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Морские дьяволы. 
Судьбы». «Выживший» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Женское счастье» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+].
00.30 Т/с. «След». «Закон ямы» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Дочки, внучки» 
[16+].
01.55 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Клуб» [16+].
02.50, 03.25, 03.55, 04.20 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00, 10.20, 19.50, 21.25, 02.00 Ново-
сти.
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. [16+].
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. [16+].
11.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. [16+].
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика.  [16+].
15.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. [16+].
18.40 [12+].
19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала.
19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал.
21.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Я объявляю вам войну» 
[12+].
10.00 Д/ф. «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» [12+].
10.55 Х/ф. «Человек-амфибия» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Х/ф. «Три в одном-5» [12+].
17.00 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
18.15 Х/ф. «Когда-нибудь наступит зав-
тра» [12+].
22.35 Истории спасения. Наркоз для гра-
наты [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Прыжки в воду. Мужчины.
10.55, 03.15 «Модный приговор». [6+].
12.00, 03.00 Новости. [16+].
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Легкая атлетика.
15.55, 01.30, 03.05 «Время покажет». 
[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. «Гадалка» [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На 
качелях судьбы». [12+].

07.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы.
13.20, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Отражение звезды» [12+].
01.10 Т/с. «Преступление» [16+].

04.55 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».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.05 Т/с. «Десант есть десант» [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Контрабанда» [16+].

06.30, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.10 Давай разведемся! [16+].
10.15, 04.45 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.30, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Случайных встреч не бывает» 
[16+].
19.00 Т/с. «Отдай мою мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

12.10 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» [12+].
13.45 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
15.20, 08.25 Х/ф. «Капля света» [16+].
18.25 Х/ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].
01.25 Х/ф. «Дедушка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с. «Брат за 
брата 3» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Глухарь». [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-
бы». «Территория врага» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с. «След». 

[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Иллюзия справедли-
вости» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Алиби» [16+].
01.15 «Короткое замыкание».
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Ошибка молодости» [16+].
02.50, 03.25, 03.55, 04.20 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция. [16+].
09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Новости.
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция. [16+].
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция. [16+].
17.30, 01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа.
19.40 [12+].
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 фина-
ла.
20.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек.
22.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Мужчины. Финал.
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал.
02.00 Новости 0++.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
10.30 Д/ф. «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Дья-
ченко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Три в одном-6» [12+].
17.00 Д/ф. «Советские секс-символы. Ко-
роткий век» [12+].
18.10 Х/ф. «Когда-нибудь наступит зав-
тра-2» [12+].
22.35 Вся правда [16+].
23.10 Д/ф. «Мужчины Людмилы Гурченко» 
[16+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
00.20 Прощание. Им не будет 40 [16+].
01.10 Д/ф. «Одинокие звёзды» [16+].
01.50 Осторожно, мошенники! [16+].
03.50 Смех с доставкой на дом [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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Синхронное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа.
15.15, 01.30, 03.05 «Время покажет». 
[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. «Гадалка» [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
00.35 «Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви». [12+].

05.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация.
07.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.
13.00, 17.00, 20.00 «Вести».
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы.
15.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Отражение звезды» [12+].
01.10 Т/с. «Преступление» [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».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.05 Т/с. «Десант есть десант» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].

06.30, 06.25 6 кадров. [16+].
06.45, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 04.45 Тест на отцовство. [16+].
12.40, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.45, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
19.00 Т/с. «Отдай мою мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

11.20, 05.50 Х/ф. «Найти мужа Дарье Кли-
мовой» [12+].
14.55, 09.05 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].
18.20 Х/ф. «Дедушка» [12+].
20.20 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «В полдень на пристани» [12+].
00.55 Х/ф. «Она сбила летчика» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
17.45, 18.40 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-
бы». «Окончательное решение» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Зависимость» [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Дорогая Ирина Михай-
ловна» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
02.00 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«День сурка» [16+].
02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с. «Детекти-
вы». [16+].

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция. [16+].
08.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. [16+].
09.15, 09.50, 14.20, 19.55, 02.00 Новости.
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция. [16+].
11.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция. [16+].
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция. [16+].
18.40 [12+].
19.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс.
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция. [16+].
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» [6+].
09.50 Х/ф. «Ход конём».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Три в одном-7» [12+].
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Остаться в 
живых» [12+].
18.10 Х/ф. «Убийства по пятницам» [12+].
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 
[16+].
23.10 Прощание. Юрий Никулин [16+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
00.20 Хроники московского быта [12+].
01.05 Знак качества [16+].
01.45 Осторожно, мошенники! [16+].
03.45 Смех с доставкой на дом [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Бокс.
09.00, 03.00 Новости. [16+].
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атле-
тика. Скалолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы.
16.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». 
[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. «Гадалка» [16+].
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том». [12+].

05.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Легкая атлетика. Пляжный волей-
бол. 1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Фи-
нал. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лег-
кая атлетика. Хо
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Отражение звезды» [12+].
01.10 Т/с. «Преступление» [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».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
23.05 Т/с. «Десант есть десант» [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, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Случайный шпион» [12+].

06.30, 06.20 6 кадров. [16+].
06.45, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 04.40 Тест на отцовство. [16+].
12.40, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.45, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Ты только мой» [16+].
19.00 Т/с. «Отдай мою мечту» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].

12.10, 06.05 Х/ф. «Дедушка» [12+].
14.10, 07.50 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].
15.50, 09.25 Х/ф. «В полдень на пристани» 
[12+].
18.45 Х/ф. «Она сбила летчика» [12+].
22.00 Х/ф. «Я выбираю тебя» [12+].
01.20 Х/ф. «Соседи по разводу» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-
бы». «Отпуск у моря» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След».  
[16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Королева нефтянки» 

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

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция. [16+].
08.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. [16+].
09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 01.20 
Новости.
09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [16+].
12.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
14.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция. [16+].
18.10, 01.00 [12+].
18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины.
19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал.
21.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
22.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Меня это не касается...» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погодина 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Три в одном-8» [12+].
17.00 Д/ф. «Личные маги советских во-
ждей» [12+].
18.10 Х/ф. «Убийства по пятницам-2» 
[12+].
22.35 10 самых... Бедные родственники 
звёзд [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» [12+].
00.00 Петровка, 38 [16+].
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Секреты семейного долголетия

Поздравляем

 Лариса Шавнина – хореограф из маленького городка. 
В Верхней Туре и Красноуральске её знают как яркую и 
талантливую личность, которая заряжает позитивом и 
энергией участников всех своих коллективов. Она обу-
чает людей всех возрастов практически всем направле-
ниям хореографии – от бального до брейк-данса. Вся 
жизнь Ларисы — это танец, волнующий и трогательный, 
наполненный как взлётами, так и сокрушительными 
падениями.

Всё началось ещё в детстве, в забайкальской деревуш-
ке Ксеньевское, где маленькая Лариса с другими ребя-
тами устраивала концерты для бабушек и дедушек. Уже 
тогда она сама подбирала музыку и придумывала тан-
цевальные номера. Лариса сама научилась делать мно-
гие гимнастические элементы. После школы, когда дру-
гие дети уставали, она садилась на шпагат и стояла на 
руках, включала музыку и импровизировала на ходу. 
Она придумывала композиции, которые потом демон-
стрировала на школьных конкурсах, защищая честь сво-
его класса. Ни один день её детства не проходил без гим-
настики и танцев.

Такой смелой фантазией Ларису наделили её родите-
ли. Об этом она сама рассказывает с необыкновенной 
теплотой:

- Я помню, как зимой папа катал меня на старых санках 
и рассказывал мне очень много сказок, которые придумы-
вал сам. Эти истории делали каждый Новый год волшеб-
ным. Я наряжалась то в лисичку, то в снежинку, а папа 
играл на баяне, и я танцевала. Мама сама шила для меня 
костюмы, вышивала очень красивые короны. 

Когда Ларису наконец решили записать в танцеваль-
ный кружок, там её подстерегло большое разочарова-
ние. Девочка оказалась слишком маленькая ростом. Её 
отказались брать в группу. Затем был кружок рисования 
и недолго просуществовавший кружок гимнастики. 

Лариса с большим удовольствием наблюдала за стар-
шими танцевальными коллективами: запоминала дви-
жения ног, следила за тем, как натягивается стопа. Став 
постарше, она пробовала вести занятия, собирала ребят 
и обучала их гимнастическим этюдам, полагаясь на 
свою импровизацию и желание постоянно быть в дви-
жении. 

В старших классах Лариса при-
шла в группу, где исполняли 
русские народные танцы. Этот 
коллектив запомнился ей, как 
самый необычный: его участни-
ки танцевали в полях для тех, 
кто убирал урожай. Ездили по 
деревням, давали концерты и 
радовали уставших рабочих.

Когда подошло время оканчи-
вать школу, дедушка Ларисы 
стал беспокоиться о будущем 
внучки, ведь в те времена о про-
фессии хореографа не думали 
серьёзно. «Врач – вот полезная 
профессия!», - говорил он. Ведь 
тогда девочка смогла бы лечить 
и всех своих родственников. Ла-
риса попыталась поступить на 
педиатра, но забрала докумен-
ты и уехала из института, даже не дождавшись резуль-
татов экзаменов. Что-то подсказало ей, что она пошла в 
неправильном направлении. Лариса поступила в педа-
гогическое училище, где выучилась на учителя началь-
ных классов. Эта творческая профессия позволяла ей 
продолжить своё увлечение гимнастикой и танцами.

Окончив училище, Лариса стала работать учителем 
начальных классов в городе Нижняя Тура. Но любовь к 
движению, к музыке, танцам не угасала. В то время по-
пулярным становился брейк-данс, и она не упустила 
возможности научиться ему у восьмиклассников. Од-
нажды летом Лариса поехала работать в детский лагерь 
«Уральские зори» (город Верхняя Тура), где ей поручи-
ли вести ритмику. Дети были в восторге от нового учи-
теля танцев и даже после смены приходили к Ларисе до-
мой и просили её организовать кружок танцев в Доме 
пионеров. Потом в него приходили толпы подростков, 
они занимали весь зал целиком. В нём не оставалось 
свободного места, и Ларису часто спрашивали о том, от-
куда взялось столько желающих заниматься танцами. 

- Представьте, - вспоминает она, - я стою на сцене од-
на, а передо мной полный зал детей, огромная толпа. Слож-

но описать, какие чувства я испытывала в тот момент.
Танцы стали занимать большую часть времени. Лари-

са понимала, что это дело, которому она хочет посвя-
тить всю свою жизнь. Так начался новый самый важный 
этап творческого пути нашей героини.

Жизнь любого человека полна как радостных момен-
тов, так и, увы, печальных. Не стала исключением и на-
ша героиня. Она столкнулась с чередой разочарований: 
предательство со стороны близкого человека, непоря-
дочность со стороны воспитанников. Были среди них 
те, кто позволял себе в присутствии Ларисы сказать, что 
не знает, где научился так круто танцевать. В такие мо-
менты, как признаётся хореограф, ей было очень непри-
ятно.

Во время работы в Красноуральске Лариса однажды 
пришла на занятие в пустой зал: вся её группа перешла 
к другому хореографу. Осталась всего одна пара – Ксе-

Эта медаль является общественной наградой. Ей на-
граждаются супруги, зарегистрировавшие брак не ме-
нее 25 лет назад и получившие известность среди со-
граждан крепостью семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а также добившиеся бла-
гополучия, обеспеченного совместным трудом, воспи-
тавшие детей достойными членами общества.

Тамара Петровна рассказала нашему корреспонденту 
о том, что в следующем году их семья отметит 50-лет-
ний юбилей со дня свадьбы, поделилась моментами се-
мейной биографии и секретами семейного благополу-
чия.

- Расскажите о вашем знакомстве с супругом. Как 
долго встречались, когда состоялась свадьба?

- С супругом мы познакомились в 1968 г. в Нижнета-
гильском медицинском училище. Учились в одной груп-
пе. Дружили. О свадьбе тогда не думали, молодые со-
всем были. После окончания училища Александра сра-
зу забрали в армию. Я, конечно, его ждала. Работала и 
жила в это время в Нижнем Тагиле. 

Наша свадьба состоялась 14 июля 1972 года. Запоми-
нающаяся дата – День взятия Бастилии. Поэтому до сих 
пор шутим, мол, Бастилию взяли. Свадьба наша была 
скромная, но весёлая. Гуляли два дня.

- Несмотря на то, что ваш супруг тоже медик, ра-
ботать в больнице он не стал. Почему? 

- Раньше медики получали за ставку всего 60 рублей. 
Для семьи это очень маленькие деньги. Поэтому муж 
устроился работать на завод и поступил учиться в ВТ-

МТ. Затем он ещё закончил институт народного хозяй-
ства в Екатеринбурге. Так что у супруга три образова-
ния имеется. А работал он до пенсии на заводе. В отде-
ле снабжения.

- Сколько в общей сложности трудились в больни-
це вы? В каких отделениях?

- Я начинала свою работу в больнице с здравпункта. 
Затем меня перевели в детскую консультацию, потому 
что опыт работы с детьми у меня был. В Н. Тагиле я по 
этой же специальности работала. Когда в больнице за-
пустили инфекционное отделение, меня перевели ра-
ботать туда. С 1997 года я работала на скорой помощи. 
Вышла на пенсию в 2013 году, но ещё 7 лет работала. Об-
щий мой стаж работы в больнице – 46 лет.

- Ваша дочь Елена пошла по вашим стопам и за-
кончила медицинский институт. А какую профес-
сию выбрал ваш сын Николай? 

- Да, Елена училась в мединституте на педиатриче-
ском факультете. Затем закончила аспирантуру, защи-
тила кандидатскую, докторскую. Теперь она доктор ме-
дицинских наук, главный врач «Бонума» и главный дет-
ский невролог УРФО. Наша внучка Юлия, дочь Елены, 
тоже планирует поступать в медицинский институт. 
Кстати, младшая сестра мужа тоже закончила медицин-
ский институт и работает уже много лет врачом в до-
ме-интернате. Наша племянница Светлана трудится на 
скорой помощи. Но, конечно, не все в нашей семье ме-
дики. У дочери ещё есть два сына. Они выбрали техни-
ческие специальности. Наш сын Николай закончил 

верхнетуринский техникум, затем УПИ и сейчас рабо-
тает в Верхней Пышме инженером-технологом на за-
крытом предприятии. У сына растут двое мальчиков.

- В каждой семье бывают ссоры. Поделитесь секре-
тами мира и взаимопонимания в вашей семье.

- Нужно идти друг другу на уступки. Даже если супру-
ги оба сильные характерами, в ссоре нужно вовремя 
остановиться. 

Раньше нам, например, даже времени не было ссо-
риться. Муж работал, ездил в командировки, я работа-
ла, оставалась на ночные дежурства. Не до ссор совсем 
было. Сейчас, когда мы на пенсии, ссоры иногда случа-
ются, но мы научились деликатно от них уходить.

- Тамара Петровна, большое спасибо за беседу!  
Здоровья вам и сил на долгие годы. 

Беседовала Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива семьи Камаевых

Рождена, чтобы танцевать
Музыканты, художники, танцоры – все эти люди, посвятившие себя ис-
кусству, стремятся сделать нашу жизнь ярче. Они кажутся нам теми, кому 
талант никогда не позволит отчаяться. Однако почти никто не задумыва-
ется о том, что на самом деле может скрываться за жизнерадостной улыб-
кой творческого человека.

Лариса Шавнина и группа КРЕДО

Награда за любовь и верность
В начале июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности в актовом зале администрации ГО Верх-
няя Тура состоялось награждение супругов Александра Марковича и Тамары Петровны Камаевых 
медалью «За любовь и верность».
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Событие

- Иван Сергеевич, почему и когда был выбран ва-
риант об открытии гастробара и гостиницы в быв-
шем здании детсада №56?

- Такое решение появилось в апреле прошлого года. 
Мы привлекли консалтинговую фирму, которая прове-
ла для нас анализ рынка близлежащих городов вплоть 
до Н. Тагила. В результате было замечено, что есть спрос 
на гостиницу: наш город развивается, приезжают тури-
сты, рабочие для строительства нового завода, спор-
тсмены на соревнования. 

Специалисты оценили, какие есть предложения в на-
правлении гостиничных услуг, ценовой диапазон, по-
могли создать нам концепцию наших заведений. 

Названия гастробара и гостиницы тоже выбраны не 
случайно, в них выражена близкая для нас тема приро-
ды и экологичности, что нашло отражение и в интерье-
ре заведений.  

- Гастробар будет открыт для всех или только для 
проживающих в гостинице?  

- Гастробар будет открыт ежедневно для всех желаю-
щих. Кроме этого у нас можно будет провести банкеты, 
торжества и праздники. Помещение гастробара рассчи-
тано на 26 посадочных мест. 

Большое внимание мы уделили кухне, ведь известно, 
что идут туда, где вкусно. Поэтому мы пригласили про-
фессионала - шеф-повара Михаила Панькова из Екате-
ринбурга. У Михаила богатый опыт рестаратора, он об-
учался в Испании (школа «Hoffman»), Италии, Стамбу-
ле, Москве и т.д., имеет дипломы международного 
образца. Открывал несколько заведений тематической 

кухни в Екатеринбурге: стейк-бар «КастаНеДа», клуб-ре-
сторан «Перец», Тарас бар Гауди (Gaudi Tapas Bar), га-
стробар «Бесы» и т.д. В Сочи обновлял меню и развивал 
ресторан «Grand Fish Veranda» (входит в топ-10 лучших 
заведений Сочи). 

Михаил проводит обучение наших поваров, разрабо-
тал основное меню: завтраки, бизнес-ланчи, разрабаты-
вает банкетное меню. Нашим посетителям будут пред-
ложены блюда итальянской, паназиатской, европейской 
и средиземноморской кухни. На десерт наши гости смо-
гут попробовать новинку «лава-кейк» – впечатляющее 
сочетание холодного мороженого и горячей выпечки.

В следующем году планируем обустройство летней 
террасы, чтобы посетители могли посидеть на улице. 
Предусмотрена мангальная зона для приготовления 
шашлыков. Для приятного отдыха на прилегающей к 
зданию территории установлены беседки, скамейки, 
подсветка, арт-объекты. 

- Сколько посетителей сможет вместить 

ния Силантьева и Дмитрий Завьялов, которые поддер-
жали своего учителя. В дальнейшем они много раз ста-
новились победителями международных конкурсов и 
до сих пор поддерживают с наставницей тёплые отно-
шения. 

- Самая лучшая награда для меня - это не медали, а имен-
но навык, полученный в процессе, - делится Дмитрий. - Мне 
кажется, что с Ларисой Евгеньевной у нас схожие взгляды 
на вещи, связанные с деятельностью, и это, наверное, одна 
из причин, по которым я остался в её коллективе. Посто-
янная возможность изучить что-то новое - это лучшее, 
что может предложить наставник, поэтому я совсем не 
жалею о принятом тогда решении, потому что где сейчас 
тот руководитель, к которому тогда перешли все, мне не 
известно, а к Ларисе Евгеньевне я могу прийти на занятия 
и сейчас. С удовольствием тренируюсь в свободное время.

Все эти падения, безусловно, оставили неизгладимый 
след в душе Ларисы. Как сама она признаётся, такие мо-
менты пришлось переживать довольно долго. 

- Нет, мне не было легко. Иногда хотелось всё бросить. 
Но звучала музыка, и усмиряя боль в душе, я вставала в 
строй. Смотрела в глаза тем, кто поверил в меня и остал-
ся со мной. 

Танцевальный коллектив «Кредо» существует в горо-
де Красноуральске уже 15 лет. Лариса Евгеньевна – его 
создатель и постоянный руководитель. В «Кредо» зани-
маются представительницы прекрасного пола разных 
возрастов. Уже много раз они становились победитель-
ницами на областных и международных конкурсах.

- Я очень люблю конкурсы высокого уровня, - отмечает 
Лариса. – Они стимулируют постоянно прокачивать свои 
навыки. Даже если мои коллективы не берут там победу, 
то всё равно получают большой опыт. Участие в таких 
конкурсах – маленький шаг к саморазвитию. В них растёшь 
и как руководитель, и как танцор. Они закаляют характер.

На занятия женщины ходят с большим удовольстви-
ем. Их команда постоянно пополняется новыми участ-
ницами, но есть среди них и те, кто остаётся в рядах тан-
цоров с самого начала и до сих пор.

- Я занимаюсь в «Кредо» с первого дня его основания. За 
это время научилась танцевать вальс, танго, джайв, саль-
су, бачату и множество других жанров, - говорит Алёна Фё-
дорова. - Я получаю огромный заряд энергии и позитива, 
особенно перед выступлениями. Лариса Евгеньевна – осо-
бенный руководитель: она умеет подстроиться абсолют-
но под каждого участника коллектива. Её занятия прохо-
дят по заранее разработанной программе. Лариса Евгеньев-
на составляет её так, чтобы она была по силам любому из 
нас в зависимости от возраста и танцевальных способно-
стей. Кроме того, она одна из первых, кто начал занимать-
ся именно со взрослыми людьми, которым она даёт воз-
можность проявить себя. Если честно, я хотела бы навсег-
да остаться участницей «Кредо». Хочу, чтобы это никогда 
не заканчивалось!

Лариса признаётся, что возраст воспитанников для 
неё не имеет значения. Самое главное – это желание тру-

диться.
- Бывает, ко мне приводят таких детей, которых роди-

тели заставляют заниматься танцами. Они ленятся и не 
хотят заниматься, а для меня важна искра в глазах и же-
лание много и упорно работать. Поэтому передо мной сто-
ит задача зажечь эту искру, увлечь их в мир танца. Только 
тогда можно чего-то добиться.

Совсем недавно дети из «Танц шоу» Ларисы Шавни-
ной (г. Верхняя Тура), детского коллектива, которым ру-
ководит Лариса Евгеньевна, стали призёрами Кубка Рос-
сии по танцам. Девочки заняли два третьих места. Вот 
что рассказывает о занятиях мама одной из участниц, 
Татьяна Ловкова:

- Катя пятый год занимается в коллективе у Ларисы 
Шавниной. Сейчас танцует в средней группе. Занятия очень 
интенсивные, с большой нагрузкой, поэтому дочка, конеч-
но, приходит уставшая. Но результат всегда очень хоро-
ший. Лариса Евгеньевна – мастер своего дела, поэтому её 
дети всегда показывают высокий уровень на конкурсах.

Для многих людей наша героиня стала не только пре-
красным наставником, но и близким другом. Многие её 
воспитанники и коллеги говорят о ней с искренней те-
плотой. Наверное, именно поэтому коллективы, кото-
рые возглавляет Лариса, всегда танцуют в «ногу со вре-
менем» и продолжают блистать на сцене даже спустя 
много лет после основания.

- Я знаю Ларису очень давно, - вспоминает Оксана Пуш-
кина, коллега и близкая подруга героини. – Она потрясаю-
ще талантливый человек, фанат своего дела. Такие люди 
горят и живут идеями. Я всегда в восхищении от её хорео-
графии. Она такая хрупкая женщина, но внутри неё столь-
ко силы… 

Лариса ходит на работу, как на праздник. Она даёт сти-
мул к творчеству даже взрослым людям, которые часто 
стеснительны и не уверенны в себе. Женщины, которые за-
нимаются у неё, успевают поучаствовать даже в между-
народных конкурсах. Для них танцы становятся не про-
стым увлечением. 

Лариса – прекрасный друг, который всегда поддержит в 
трудную минуту. Она очень добрая, открыта каждому, но 
иногда даёт людям гораздо больше, чем получает от них в 
ответ. Я бы хотела от всей души пожелать ей счастья.

«Искусство, как жизнь, слабым не по плечу» - писал 
Александр Блок. Слова великого поэта как будто сказа-
ны о нашей героине. Всего в жизни она с самого начала 
добивалась сама. Сдаваться и опускать руки – не её 
стратегия. Главная её сила – это танец, которому она по-
святила всю жизнь. Участники танцевальных коллекти-
вов не сомневаются: имя Ларисы Шавниной прозвучит 
со сцены ещё множество раз.

Дарья Башлыкова

 Кубок России по танцам 2018.  
Лариса Шавнина и группа КРЕДО с членами жюри из 

Италии, Кубы, Москвы

Завьялов Дмитрий и Силантьева Ксения  
(группа КРЕДО)

В начале августа в Верхней Туре откроется гастробар «Шишки» и гостиница «Форест отель». Какие 
блюда посетителям гастробара предложит шеф-повар из Екатеринбурга? Можно ли забронировать 
номера в гостинице по интернету? Эти и другие вопросы наш корреспондент адресовал Ивану Козь-
менко, генеральному директору ООО «Атмосфера», первого резидента ТОСЭР «Верхняя Тура».

И. Козьменко: «Приглашаем всех 
в новый гастробар и гостиницу»

»»8
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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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Гребля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол.
05.40, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.00 «Модный приговор». [6+].
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Вольная борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая програм-
ма. Современное пятиборье. Женщины. 
Комбайн.
16.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Муз. фестиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Николаева. [12+].
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
01.10 «Строгановы. Елена последняя». 
[12+].

05.00 «Утро России».
08.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала.
11.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Отражение звезды» [12+].
01.10 Т/с. «Преступление» [16+].

04.55 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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».
14.00 «Место встречи».

16.20, 19.40 Т/с. «Шеф» [16+].
22.50 Х/ф. «Испанец» [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 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
22.10 Х/ф. «Бегущий в лабиринте: Лекар-
ство от смерти» [16+].
01.00 Х/ф. «Смертельное оружие 3» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.45, 03.10 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
10.30, 04.55 Тест на отцовство. [16+].
12.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.45, 04.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.15, 04.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Письмо Надежды» [16+].
23.20 Х/ф. «Случайных встреч не бывает» 
[16+].

12.05 Х/ф. «Берега» [12+].
15.10, 08.55 Х/ф. «Я выбираю тебя» [12+].
18.30 Х/ф. «Соседи по разводу» [12+].
20.00 Х/ф. «Семья» [12+].
21.40 Х/ф. «Проще пареной репы» [12+].
01.00 Х/ф. «Любовь нежданная нагрянет» 
[12+].
04.15 Х/ф. «Интриганки» [12+].
05.50 Х/ф. «Она сбила летчика» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с. «Глухарь». 
[16+].
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с. 
«След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное пер-
венство. Прямая трансляция. [16+].
09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50, 02.50 
Новости.
09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция. [16+].
15.25, 07.05 [12+].
15.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансля-
ция. [16+].
19.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное пер-
венство.
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек.
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы.
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант». Прямая трансляция. [16+].
02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция. [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Вокзал для двоих».
11.15, 03.35 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пять минут страха» [12+].
16.55 Д/ф. «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» [12+].
18.15 Х/ф. «Предлагаемые обстоятель-
ства» [16+].
20.20 Х/ф. «Опасный круиз» [12+].
22.20 Приют комедиантов [12+].
00.20 Х/ф. «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» [12+].
01.50 Х/ф. «Исчезнувшая империя» [12+].
03.50 Х/ф. «Меня это не касается...» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Ху-
дожественная гимнастика. Финал. Индиви-
дуальный турнир.
12.00 Новости. [16+].
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио.
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Футбол. Финал.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+].
18.00 «Непобедимые русские русалки». 
[12+].
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио.
00.40 «Мата Хари. Шпионка, которую пре-
дали». [12+].
01.30 «Модный приговор». [6+].

05.15 XXXII летние Олимпийские игры в То-
кио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал.
07.30, 08.35 «По секрету всему свету».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смотреть до конца». [12+].
12.25 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в То-
кио. Синхронное плавание. Команды. Про-
извольное. Финал. Борьба. Финалы. Волей-
бол. Мужчины. Финалы.
15.30 Х/ф. «Простая девчонка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Волшебное слово» [12+].
01.05 Х/ф. «Муж на час» [12+].

04.30 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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!».
09.20 «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+].
19.25 Х/ф. «Крысолов» [12+].
22.30 «Маска 2». [12+].
01.15 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.55 Х/ф. «Случайный шпион» [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 «Разводилы: как от них защититься?» 
[16+].
15.20 «Засекреченные списки. Как тебе та-
кое? Русские народные методы». [16+].
17.25 Х/ф. «Враг государства» [16+].
20.05 Х/ф. «Падение ангела» [16+].
22.25 Х/ф. «Падение Олимпа» [16+].
00.35 Х/ф. «Падение Лондона» [18+].

06.30, 06.25 6 кадров. [16+].
07.00 Пять ужинов. [16+].
07.15 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.25, 02.15 Х/ф. «Райский уголок» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Скажи, подруга. [16+].
22.20 Х/ф. «Другая женщина» [16+].

12.00, 06.20 Х/ф. «Соседи по разводу» 
[12+].
13.40, 07.50 Х/ф. «Семья» [12+].
15.20 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
18.40 Х/ф. «Берега» [12+].
22.00 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].
01.15 Х/ф. «Причал любви и надежды» 
[12+].

05.00 Светская хроника. [16+].
06.10 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].
07.25 Х/ф. «Новые приключения неулови-
мых» [12+].
09.00 Т/с. «Свои». «Любите ли вы театр?» 
[16+].
09.50 Т/с. «Свои». «Полтора часа в аду» 

[16+].
10.40, 11.30 Т/с. «Свои». [16+].
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Т/с. 
«Крепкие орешки». [16+].
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55 Т/с. «След». [16+].
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с. «Великолеп-
ная пятерка». [16+].

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция. [16+].
08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25, 02.50 Но-
вости.
08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. [16+].
09.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция. [16+].
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция. [16+].
14.35 [12+].
14.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансля-
ция. [16+].
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». Прямая трансляция. [16+].
20.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция. 
[16+].
22.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ. Прямая трансляция. [16+].

06.15 Х/ф. «Пять минут страха» [12+].
08.10 Православная энциклопедия kat [6+].
08.40 Х/ф. «Александра и алёша» [12+].
10.35 Д/ф. «Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Голубая стрела».
13.40, 14.45 Х/ф. «Где живет Надежда?» 
[12+].
18.00 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
22.15 Дикие деньги. Бадри Патаркацишви-
ли [16+].
23.05 Д/ф. «Политические тяжеловесы» 
[16+].
00.00 90-е. Мобила [16+].
00.50 Советские мафии. Железная Белла 
[16+].
01.30 Д/ф. «Личные маги советских во-
ждей» [12+].
02.10 Д/ф. «Советские секс-символы. Ко-
роткий век» [12+].
02.50 Д/ф. «Актерские драмы. Остаться в 
живых» [12+].

05.10 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 «Ответный ход». [12+].
06.45 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.30 «Часовой». [12+].
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 Ко дню рождения Л. Якубовича. 
«Вращайте барабан!» [12+].
15.05 «Поле чудес». Тридцать лучших. 
[16+].
17.30 «Колесо счастья». [12+].
18.55 «Три аккорда». Лучшее. [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.
01.05 «Непобедимые русские русалки». 
[12+].

04.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Финалы.
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 «Парад юмора». [16+].
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в Токио.
16.30, 20.00 «Вести».
17.00 Х/ф. «Движение вверх» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].

04.30 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.40 Х/ф. «Крысолов» [12+].

22.30 «Маска 2». [12+].
01.50 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона» [16+].
09.10 Х/ф. «Библиотекарь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» [16+].
10.55 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
13.05 Х/ф. «Бегущий в лабиринте: Лекар-
ство от смерти» [16+].
16.00 Т/с. «Игра престолов» [16+].
00.20 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
07.50 Х/ф. «По семейным обстоятель-
ствам» [16+].
10.35 Х/ф. «Мама моей дочери» [16+].
14.35 Х/ф. «Письмо Надежды» [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Ты только мой» [16+].

12.30, 06.30 Х/ф. «Любовь нежданная на-
грянет» [12+].
15.50 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
19.00 Х/ф. «Человек у окна» [16+].
20.45 Х/ф. «Свадьбы не будет» [12+].
22.30 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
01.50 Х/ф. «Тещины блины» [12+].

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35 
Т/с. «Непокорная» [12+].
09.35 Х/ф. «Высота 89» [16+].
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 00.40, 01.30, 
02.20, 03.05 Т/с. «Взрыв из прошлого» 
[16+].
15.30, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с. «Условный 
мент 2». [16+].
19.10 Т/с. «Условный мент 2». «Любит - не 
любит» [16+].
20.05 Т/с. «Условный мент 2». «Конец 
игры» [16+].
21.00 Т/с. «Условный мент 2». «Молодые 
и борзые» [16+].
21.55 Т/с. «Условный мент 2». «Брачный 
аферист» [16+].
22.50 Т/с. «Условный мент 2». «Коварство 
и любовь» [16+].
23.45 Т/с. «Условный мент 2». «Мечта са-

довода» [16+].
03.45 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].

08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. Фи-
нал. Прямая трансляция. [16+].
08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25, 02.55 
Новости.
08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 20.30, 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины Финал. Прямая 
трансляция. [16+].
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. Фи-
нал.
14.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. [16+].
18.10 [12+].
18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал.
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. [16+].
00.00 После футбола с Г. Черданцевым.
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы.
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия.
05.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал.
06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы.

06.20 Х/ф. «Опасный круиз» [12+].
08.10 Х/ф. «Черный тюльпан» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45, 05.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Жених из Майами» [16+].
13.35 Д/ф. «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» [12+].
14.50 Прощание. Любовь Полищук [16+].
15.40 Хроники московского быта [12+].
16.30 Д/ф. «Женщины Михаила Евдоки-
мова» [16+].
17.20 Х/ф. «Вторая первая любовь» [12+].
21.20, 00.15 Х/ф. «Опасное заблужде-
ние» [12+].
01.10 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].
04.10 Х/ф. «Александра и Алёша» [12+].

Новости медицины

С собой необходимо иметь копии паспор-
та, полиса ОМС и СНИЛС. За один день 
планируется обследовать 50 женщин. 
Тем, кому не удастся пройти обследова-
ние в этот раз, необходимо обратиться 
к своим участковым медсестрам, чтобы 
записаться в список желающих. Когда 
будет известна дата очередного выезда 
комплекса в В.Туру, женщин пригласят 
на обследование. 

Приглашаем 
на диспансеризацию

Приглашаем жителей. Верхней Туры 
принять участие в диспансерных 
субботах - 7 и 21 августа, 4 и 18 сен-
тября. Время приема с 8-00 до 14-00. 
Место проведения: г. Верхняя Тура, 
ул. Мира, 2Б, амбулаторно-поликли-
ническое отделение, каб. 30. При 
себе иметь: паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС.

В диспансеризации могут принять уча-
стие все желающие, любого возраста. По 
поводу прохождения диспансеризации 
можно обращаться к своим участковым 
терапевтам. 

В рамках диспансеризации вы сможе-
те пройти обследования 
(флюорография, ЭКГ, ана-
лизы) и получить заклю-
чение о состоянии своего 
здоровья и рекомендации 
о лечении, если это необ-
ходимо.
Кроме этого, приглашаем 
перенесших новую коро-
навирусную инфекцию 
COVID-19 c сопутствующей 
патологией для прохожде-
ния углублённой диспан-
серизации с проведением 
дополнительных исследо-
ваний (анализы, рентген, 
функциональные исследо-
вания) и другие исследова-
ния по показаниям.

ГБУЗ СО 
«ЦГБ г. Верхняя Тура»

Верхнетуринки смогут 
пройти маммографию

3 августа с 9-00 до 14-00 в Верхней 
Туре будет работать выездной 
маммограф Качканарской ГБ. 
Предварительная запись на 
обследование производится у 
участковых медицинских сестёр. 
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1. Организаторы:
- Администрация ГО Верхняя Тура
- МБУК «Центральная городская библиоте-

ка им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура
2. Цели и задачи:
Конкурс призван выявить энтузиастов-лю-

бителей садоводов-огородников, создать ус-
ловия для обмена опытом и популяризации 
деятельности в области приусадебного хозяй-
ства.

Задачи:
- выявить энтузиастов-любителей садово-

дов-огородников;
- создать условия для обмена опытом;
- раскрыть творческие способности;
- привлечь жителей городского округа к уча-

стию в общественных культурно-массовых ме-
роприятиях.

3. Участники выставки:
Все желающие огородники, цветоводы и са-

доводы-любители.
Возраст участников не ограничен.
4. Условия проведения:
Заявки на участие в выставке принимают-

ся до 13 августа 2021г., до 12.00 включитель-
но:

- электронная почта lib-vt@mail.ru (с по-
меткой «Выставка 2021»)

- телефон (34344) 4-77-81 (Туголукова Еле-
на Михайловна)

- лично по адресу Библиотеки г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 11

В заявке необходимо указать ФИО участни-
ка, контактный телефон, название экспозиции. 

Количество участников в коллективных за-
явках – не более пяти человек.

В соответствии с поданной заявкой, участ-
ники оформляют экспозиционный стол. 

Приветствуется творческое представление 
выставки, элементы театрализации, свобода 
для творчества полная.

Каждому участнику организаторами предо-
ставляется стол и стул, для коллективных экс-
позиций – 2 стола и 2 стула.

Экспонаты к месту проведения выставки 
участники доставляют самостоятельно.

Участие в выставке означает согласие авто-
ра на дальнейшее использование его работ (в 
информационных, научных, учебных или куль-
турных целях) без выплаты вознаграждения, 
но с обязательным указанием имени автора.

5. Сроки и место проведения:
Выставка садоводов-огородников «Дары 

уральского сада – 2021» проводится 14 авгу-
ста 2021г. на Набережной ГО Верхняя Тура:

- оформление столиков с 10.00 до 11.00
- демонстрация выставки с 11.00 до 12.00
- награждение участников в 12.10
6. Номинации выставки:
Офлайн участие
- «Ваше Величество» - крупные фрукты, ово-

щи, ягоды;
- «Чудо с грядки» - необычные по форме и 

окраске плоды;
- «Гость заморский» - экзотические фрукты 

или овощи;
- «Ягодное лукошко» - урожай ягодных куль-

тур;
- «Цветочная палитра» - букеты и компози-

ции из живых цветов;
- «Витаминная кладовая» - варенья, соленья, 

закуски по любимому рецепту;
- «Молодо-зелено» - для детей до 14 лет.
Онлайн участие - для фотографов–любите-

лей, необходимо выслать на электронную по-
чту не более 5 фотографий

- «Остановись, мгновенье…» - фотоработы 
собственноручно выращенных плодов, ягод и 
цветов;

- «Дизайн сада» - фотоработы, посвященные 
своему саду, огороду, участку.

7. Награждение
Выставка является демонстрационной и не 

носит конкурсного характера. Каждый участ-
ник выставки получит сертификат участника.

Участники выставки на Набережной города 
дополнительно поощряются подарком.

Верхнетуринская  городская территориаль-
ная избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформиро-
ванный на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

Приём предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Верхнетуринской го-
родской территориальной избирательной ко-
миссией в период с 30 июля 2021 года по 19 
августа 2021 года. По адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. № 300,  тел.  (34344) 2 82 
90 (доб.118)  ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 часов до13.00 часов и с 14.00 
часов до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно де-
еспособными;

3) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформиро-
вания комиссии (за исключением лиц, в отно-
шении которых судом было установлено от-
сутствие вины за допущенные комиссией на-
рушения), - в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующе-
го решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному нака-
занию за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах, - в течение одного го-
да со дня вступления в законную силу реше-
ния (постановления) суда о назначении 
административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
ПРОДАМ

животные
 ►Продам козу дойную. Тел. 8-950-650-24-47

 ПРОДАМ
недвижимость

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

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

 ►Продам квартиру с ремонтом: теплый пол, 
в центре города. Тел.8-967-637-77-35.

ПРОДАМ
разное

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

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Доставка. Се-
но 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.

 ►Выполняем общестроительные работы. 
Строительство и поднятие домов, замена вен-
цов, кровля, крыша, заборы, бетонирование. 
Строительство дворов. Возможно из нашего 
материала. Пенсионерам скидка. Тел. 8-967-
851-75-09

 ►Замена кровли, строительство домов, дво-
ров, отделочные работы. Бетонирование. Воз-
можно из нашего материала. Тел. 8-953-002-
00-26

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

 ►Ремонт стиральных машин, водонагревате-
лей, микроволновых печей, пылесосов, холо-
дильников. 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, веранды, сараи, 
крытые дворы. Поднимаем старые дома, ба-
ни, 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, кры-
тый двор и т.д. сложим и вывезем мусор. Под-
готовка к ремонту. 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 постоянную ра-
боту требуются повар, помощник повара, офи-
циант. Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►На постоянную работу требуется прода-
вец-консультант. Обр. в магазин по ул. Воло-
дарского, 68, тел. 8-900-213-49-94.

 ►Организации требуется водитель категории 
«С» на договорной основе. Обращаться по те-
лефону 8-952-742-44-87

 ►ООО «УК Вехнетуринская» требуется тех-
ник, сварщик и слесарь АВР. Обращаться по 
тел. 4-79-93

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке садоводов-огородников

«Дары уральского сада – 2021»,
посвященной Дню города

Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-

бирательных комиссий, сформированный на территории Городского округа Верхняя Тура

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурно-
го подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-

ственного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вно-

сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комис-
сий

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий, на обра-
ботку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура ко-
торого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Документы необходимые при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссии:

• Заявление в УИК;
• Протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы;
• Сводная таблица.
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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.

Поздравляем Сергея Алексеевича 
ОВЧИННИКОВА с 70-летием! Же-
лаем здоровья, много сил и энергии!

Родственники

Режим работы Почтового отделения
Временно с 02.08.2021г. по 28.08.2021г. 

Понедельник с 10.00 до 15.00: 
внутренняя работа;
Вторник-пятница: с 9.00 до 18.00;
Суббота: с 9.00 до 17.00;
Воскресенье: выходной
Перерыв с 13.00 до 14.00

Ïîçäðàâëÿåì! Событие

Уважаемые жители!
В Парке здоровья для всех желающих 

организованы физкультурно-оздоровительные 
занятия под руководством инструкторов МБУ ФКСиТ.

№ Мероприятие Время Ф.И.О. 
Инструктора

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.

В магазин «Аккорд» 
(г. Верхняя Тура, ул. Володарско-
го, 70) на длительный срок требу-
ется продавец.

- Нам нужен ответственный человек, же-
лающий работать.
- Обладающий навыком работы с компью-
тером (с программами Word, Photoshop).

Стаж работы в области торговли привет-
ствуется.

График работы:
пн-пт: с 10:00 до 19:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 сб, вс: выходной

89068033777

новая гостиница? 
- В гостинице 21 номер, где смо-

гут расположиться до 40 человек. 
Мы можем предложить гостям од-
номестные и двухместные номера 
трех видов: эконом-номера, стан-
дарт-номера и стандарты улучшен-
ные (люкс) с туалетом и душем в 
номере. Предусмотрена возмож-
ность организации дополнитель-
ных спальных мест. Мы выполни-
ли все требования к комплектации 
мебелью гостиничных номеров, 
предъявляемые для прохождения 
классификации и получения стату-
са гостиницы. В соответствии с 
требованиями закона, установлено 
программное обеспечение для ре-
гистрации постояльцев. 

В перспективе надеемся, что 
Верхняя Тура будет внесена в тури-
стский маршрут Свердловской об-
ласти, что поможет обеспечить по-
стоянный поток туристов в наш го-
род. Забронировать номер можно 
на элек т ронны х п лоща дк а х  
Booking.com, через мини-сайт или 
по телефону: 8 (34344) 4-62-62.

- Какие плюсы предусматрива-
ет полученный вашей организа-
цией статус резидента ТОСЭР? 
Сколько рабочих мест создано 
благодаря открытию новых ор-
ганизаций?

- 12 июля состоялось ВКС с про-
фильными министерствами, я за-
щитил свой инвестиционный про-
ект в Министерстве инвестиций и 
развития, в результате ООО «Ат-
мосфера» получила статус рези-
дента ТОСЭР и стала первым рези-

дентом в Верхней Туре. Сейчас мы 
заключаем соглашение с Мини-
стерством инвестиций и развития. 
Статус резидента позволит нашей 
организации на протяжении деся-
ти лет получать преференции по 
налогообложению, что, в свою оче-

редь, даст возможность улучшить 
качество создаваемого объекта, 
при этом оставляя демократичные 
цены. 

На первом этапе в гастробаре и 
гостинице будет создано 13 рабо-
чих мест: управляющий, админи-
стратор, горничные, официанты, 
повара, техсотрудники. В дальней-
шем коллектив планируется увели-
чивать.  

Хочу поблагодарить всех, кто по-
верил в мою идею, поддержал ме-
ня и принял участие в реализации 
проекта. Спасибо Елене Ларионо-
вой, финансовому директору, Оле-
гу Владимировичу Орлову, техни-
ческому директору, Зульфие Хай-
я т б аев ой,  у п р а в л я ющей,  и 

Михаилу Панько-
ву, шеф-повару. 
Особо благодарю 
свою супругу Ва-
лерию - она помо-
гала с организа-

цией гастробара, поиском шеф-по-
вара, занималась дизайном и 
оформлением помещений, подбо-
ром персонала. Каждый внес свою 
лепту. У нас формируется хороший 
коллектив, благодаря нашим со-
трудникам мы смогли осуществить 
задуманное.

Приглашаем верхнетуринцев и 
гостей нашего города посетить га-
стробар и гостиницу. Добро пожа-
ловать! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Гастробар - это уникальное 
сочетание уютной атмосферы 
обычного бара с гастрономи-
ческим меню и великолепной 
кухней элитного ресторана.

Напомним, что 24 ноября 
2020 года постановлением 
правительства РФ создана 
территория социально-эконо-
мического развития «Верхняя 
Тура», четвертая ТОСЭР на 
Среднем Урале.

»» 4

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) начала работу горячая линия для избира-
телей. Задать любой интересующий вопрос об организации и проведении выборов мож-

но по номеру 8(800)700-40-96 по будням с 9:00 до 18.00.

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.

Михаил Паньков


