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ПРОГРАММА

14 августа набережная городского пруда
11-00 – «Верхнетуринский вернисаж» (выставка 
народного творчества). 
11-00 - Слингофитнес (фитнес для мамочек с ма-
лышами в слингах).
12-00 – «На орбите хорошего настроения» (игро-
вая программа для детей).
12-00 - Мастер-класс по приготовлению полез-
ных смузи  (кафе «Прокофий и горшочки»)
14-00 - Семейные «Веселые старты»
17-00 - «Добрый вечер, город мой!» (празднич-
ная программ с чествованием жителей города).
18-00 – «Летний квартирник» (любимые песни, 
гитара и хорошее настроение).

Парк Здоровья
10-00 - Фестиваль ГТО
12-00 - Блиц-турнир по волейболу для детей и 
взрослых
16-00 - танцевальная прогулка «DANCE WALKING»

Площадка у кинотеатра «КульТУРА»
21-30 - Музыкальный вечер от Владимира Кома-
рова (саксофон).
22-00 - уличный показ комедии «День города» 

Уважаемые жители 
Верхней Туры!
Примите самые теплые поздравления с 

Днем города!
Как известно, главное богатство любого го-

рода – его люди с золотыми руками и чистой 
душой, трудом и талантом которых крепнет, 
развивается, благоустраивается муниципа-
литет. 

Сегодня Верхняя Тура – это уверенно раз-
вивающееся муниципальное образование, 
где год от года возвышаются новостройки, 
благоустраиваются зоны отдыха, преобража-
ются дворы, обновляются дороги. Становит-
ся больше любимых жителями мест отдыха, 
таких, как преобразившаяся набережная го-
родского пруда, на очереди – благоустройство 
новых объектов, новые планы и проекты. 

Верхнетуринцы искренне любят свою ма-
лую родину, трудом и упорством стремятся 
сделать город красивейшим уголком Урала. 
Вас всегда отличали особая теплота и широ-
та души, гостеприимство, умение достойно 
трудиться и с душой отдыхать. Убежден, что 
молодое поколение горожан будет с честью 
и достоинством хранить и приумножать 
славные традиции Верхней Туры во имя про-
цветания родного города, благополучия его 
жителей.

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, только добрых и светлых событий, бла-
гополучия и крепких семей.

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого 

округаСвердловской области 
Е.Т. Каюмов

Уважаемые 
верхнетуринцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем города!
Традиционно в середине августа все мы, 

жители Верхней Туры, отмечаем день рожде-
ния любимого города. 

День города – общий праздник, который 
объединяет жителей всех возрастов, профес-
сий, интересов. Верхнетуринцы по праву гор-
дятся достойной трудовой летописью рабо-
чего города, его уникальными традициями и 
высокими достижениями.

У каждого города - своя судьба, свой харак-
тер. Верхняя Тура обладает особым колори-
том небольшого уютного города с богатой 
историей и отличными перспективами на бу-
дущее. Здесь живут гостеприимные, трудолю-
бивые,  сильные, талантливые и целеустрем-
лённые люди. Именно они являются  главным 
богатством города

Уверены, что именно при поддержке всех 
горожан в городе будут реализованы самые 
смелые проекты, направленные на развитие 
экономики, образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и на дальнейшее благоу-
стройство нашего города.

В этот праздничный день желаем всем жи-
телям Верхней Туры  здоровья, благополучия, 
успехов, мирной и счастливой жизни в люби-
мом городе. 

С праздником, дорогие верхнетурин-
цы!

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

И.Г. Мусагитов
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Лента новостей Медицина

Актуально

В Свердловской области 
подешевели овощи
В Свердловской области резко снизились 
цены на овощи. За последнюю неделю осо-
бенно подешевела морковь. Заметно опу-
стились цены на огурцы, помидоры.

- Морковь, средняя цена за килограмм - 83 ру-
бля 94 копейки, минус 13,5% за неделю. Огурцы, 
средняя цена за килограмм - 66 рублей 46 копе-
ек, минус 10,6% за неделю. Помидоры, средняя 
цена за килограмм - 88 рублей 90 копеек, минус 
9% за неделю, - сообщается в докладе Свердлов-
скстата.

Дешевле стал стоить и килограмм картофеля 
- 48 рублей 23 копеек, на 6,8% за неделю.

Однако выросла в цене белокочанная капуста 
до 43 рублей 53 копеек. Помимо этого, подня-
лась стоимость на репчатый лук. За килограмм 
придется отдать в среднем 33 рубля 52 копеек.

Для россиян отменили отметки 
в паспорте о браке и детях
Правительством принято постановление, 
которым признаны необязательными 
штампы в паспортах россиян о семейном 
положении, детях до 14 лет, а также отмет-
ки о ранее выданных паспортах: внутрен-
них и заграничных. 

Однако при желании все прежние записи мож-
но по-прежнему заносить в паспорт. 

Кроме того, с одного месяца до трех увеличен 
срок замены документа при достижении возрас-
та 20 и 45 лет, при этом старый паспорт на это 
время будет действительным. А с 1 июля 2022 го-
да процедура получения нового паспорта будет 
занимать всего пять дней. 

Защита семьи и института брака как союза 
женщины и мужчины является конституцион-
но-правовой обязанностью государства. И ника-
кое фактическое сожительство к браку по зако-
ну не приравнивается. При этом единственны-
ми подтверждающими брачно-семейные 
отношения документами являются свидетель-
ство о регистрации или расторжении брака.

А также свидетельство о рождении ребенка. 
Поэтому штампы в паспорте о браке и детях но-
сят вторичный, скорее информативный харак-
тер. И при желании - даже после изменений в за-
конодательстве о паспорте - их можно сохра-
нить.

Повторим, что в постановлении правительства 
говорится не об отмене штампов, а только об от-
мене обязательности их проставления.

Свердловчане - в топ-6 по числу 
олимпийских медалей Токио

Свердловчане принесли в общую олимпий-
скую копилку пять медалей из 71, которые 
завоевали в Токио российские атлеты. При 
этом Свердловская область по количеству 
наград (1 «золото», три «серебра» и 1 «брон-
за») разделила 6−8 места с другими регио-
нами.

Уточнения: если один спортсмен представлял 
сразу два или три региона, то его медаль шла в 
зачёт каждого региона. Если в командных видах 
спорта сразу несколько человек представляли 
один регион, то такому региону «уходила» толь-
ко одна медаль. Географическая принадлежность 
спортсменов определялась согласно официаль-
ной заявке Олимпийского комитета России.

Отметим, что всего награды завоевали пред-
ставители 40 регионов РФ. В топ-3 самых ме-
дальных регионов вошли: Москва (27 медалей), 
Московская область (19 медалей) и Ростовская 
область  (12 медалей).

Напомним, летние олимпийские игры прохо-
дили в столице Японии. Россия по количеству 
медалей заняла пятое место (20 золотых, 28 се-
ребряных и 23 бронзовых медалей. Первые 4 ме-
ста заняли США, Китай, Япония и Великобрита-
ния.

Анонсируя поездку в Нижний Тагил в 
Instagram, Евгений Куйвашев отметил, 
что немало поступающих ему обраще-
ний жителей региона связаны с работой 
здравоохранения. Это закономерно в 
период эпидемии, хотя многие вопросы 
уральцев касаются решения системных 
проблем и развития направлений меди-
цинской помощи, не связанных с 
СOVID-19. Одно из них – лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

«Это – одна из наиболее частных при-
чин смертности, и Свердловская область 
здесь, к сожалению, не исключение. Моё 
твердое решение – запретить перево-
дить кардиологические отделения в ин-
фекционные стационары для лечения 
пациентов с COVID-19. И это требование 
Минздрав строго соблюдает. Конечно, 
есть случаи, когда человеку с коронави-
русом требуется экстренная помощь 
кардиохирургов. Для этого работает 
специальное отделение больницы в 
Верхней Пышме», – сказал Евгений Куй-
вашев.

По его словам, в рамках региональной 
программы по борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями до 2024 года из 
бюджета Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиарда рублей. 
42 региональных и первичных сосуди-
стых центра будут оснащены таким об-
разом современным оборудованием. 

Из новшеств – в Свердловской обла-
сти реализуется пилотный проект по 
усовершенствованию оказания меди-
цинской помощи пациентам с хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Соз-
даётся сеть специализированных цен-
тров для лечения таких больных. Уже 
открыто 13 таких центров, планируется 
еще восемь. Это позволит сохранять ещё 
более 2,5 тысяч жизней в год.

Евгений Куйвашев осмотрел сегодня 
Межмуниципальный центр сердца и со-
судов в городской больнице №4 Нижне-
го Тагила – один из примеров реализа-
ции планов по развитию системы помо-
щи пациентам с кардиологическими 
патологиями. 

Здесь же, на площадке кардиоцентра 
Евгений Куйвашев вручил знак отличия 
«За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени заведующей пульмо-
нологическим отделением городской 
больницы № 4 Наталье Яковлевой. «Вы 
только послушайте. В первую волну ко-
вида она сама потребовала от главвра-
ча, чтобы ее перевели в ковидный го-
спиталь. Она фактически жила там, каж-
дый день спасала заболевших. Потом 
тяжело заболела сама, лежала под кис-
лородом, но продолжала консультиро-
вать пациентов онлайн. Во время тре-
тьей волны снова добровольно отправи-
лась в красную зону и до сих пор там 
работает. Наталья Анатольевна — боль-
шой специалист по пневмониям и брон-
холегочным заболеваниям, ее опыт и 
помощь бесценны. В пандемию эта сме-
лая женщина спасла ни одну жизнь. И 
достойна награды», – отмечал ранее Ев-
гений Куйвашев.

По оперативным данным, доля про-
дукции местных производителей по со-
циальным группам товаров достигла в 
магазинах: мяса птицы – от 43% до 55%; 
молока – от 85% до 90 %; масла живот-
ного – от 25% до 40%; хлеба – от 80% до 
90 %; яиц куриных – от 60% до 80 %; ва-
реных колбасных изделий – от 60% до 
69%. Евгений Куйвашев лично включил-
ся в переговоры с торговыми сетями.  
Необходимость их проведения связана 
с тем, что уральцы сегодня всерьёз обес-
покоены стоимостью продуктов в мага-
зинах. При этом местные товаропроиз-
водители свои цены не завышают, поль-
зуясь мерами господдержки.

«Уже проведены рабочие встречи с ру-
ководителями торговых сетей «Магнит», 
«Пятерочка», «Мегамарт», заключены 
соглашения с 21 предприятием пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности Свердловской области, которые 
ранее не были представлены в магази-
нах, - рассказал министр АПК и потре-
бительского рынка Артем Бахтерев.. 

Напомним, Евгений Куйвашев в рам-
ках Петербургского экономического фо-
рума заручился поддержкой президен-
та компании «Магнит» Яна Дюннинга в 
вопросах поддержки свердловских то-
варопроизводителей и обеспечения 
уральцев качественными продуктами 
местного производства по доступным 
ценам. 

На полках торговой сети «Магнит» в 
ближайшее время появится новая про-
дукция предприятий потребительской 
кооперации «Шалинское», «Красноу-
фимское», «Быньговское», «Артинское» 
и «Бисертское», а благодаря новым кон-
трактам с крестьянскими фермерскими 
хозяйствами – местные перепела, яйца, 
мед, продукция пчеловодства, карто-
фель, овощи, грибы и грибная продук-
ция, молочная продукция и сыры. 

Торговая сеть «Пятерочка» уже прове-
ла рабочие встречи с предприятиями 
потребительской кооперации «Артин-
ское райпо», «Бисертское райпо» и «Са-
ранинский хлебозавод» по вопросам со-

трудничества.
При этом торговые сети, расширяя 

представительство местных производи-
телей, действуют не в ущерб другим по-
ставщикам, а увеличивают ассортимент. 

Сети также рассматривают возмож-
ность создания «фермерских островов/
уголков» в своих магазинах. 

В Верхней Туре в федеральных сете-
вых магазинах среди товаров повсед-
невного спроса лидируют продукция 
ООО «Молочная Благодать» (г. Кушва), 
Ирбитского молочного завода, Нижне-
туринского хлебокомбината. 

Фото: eburg.mk.ru

1,7 млрд рублей выделит 
область на лечение сердечников

Евгений Куйвашев запретил использовать кардиологические отделения больниц для ле-
чения коронавируса. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Нижний Тагил, во вре-
мя посещения Межмуниципального центра сердца и сосудов, работающего с 2010 года 
на базе городской больницы №4. 

Местной продукции в 
магазинах стало больше

Такую задачу поставил Евгений Куйвашев в начале июня. 
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.05 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [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. «Шифр» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя...» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «В плену у прошлого» [12+].
01.20 Т/с. «Последняя неделя» [12+].

04.45 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Х/ф. «Судья» [16+].
03.05 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и песок» 
[18+].

06.30, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.30, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Миллионерша» [16+].
19.00 Х/ф. «Нити любви» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной». «Счастье вза-
ймы» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

12.35, 06.20 Х/ф. «Сила любви» [12+].
15.35, 09.05 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
18.45 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].
22.00 Х/ф. «Первый раз прощается» 
[16+].
01.25 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Тайсон» 
[16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с. «Глухарь». «Про-
должение» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». «Красота 

в кредит» [16+].
18.40 Т/с. «Условный мент 2». «Знаком-
ство по объявлению» [16+].
19.35, 20.25, 21.15, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+].
00.30 Т/с. «След». «Чужие дети» [16+].
01.15, 02.20 Т/с. «Прокурорская провер-
ка». [16+].
03.25, 03.55,04.30 Т/с. «Детективы».  
[16+].

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости.
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
10.50 Т/с. «Череп и кости» [16+].
14.15, 02.55 [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура.
17.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани. [16+].
17.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. Транс-
ляция из Москвы. [16+].
18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи. [16+].
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф. «Рокки» [16+].
20.50, 21.50 Х/ф. «Геймер» [16+].
22.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Топ-10 определяющих побед. [16+].
00.30 Х/ф. «Левша» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Большая семья».
10.20 Д/ф. «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Х/ф. «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница» [12+].
16.55 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
18.10 Х/ф. «Алмазы цирцеи» [12+].
22.35 Истории спасения. Пропал с рада-
ра [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.20 Д/ф. «Цена измены» [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [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. «Шифр» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон му-
жа». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «В плену у прошлого» [12+].
01.20 Т/с. «Последняя неделя» [12+].
03.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Х/ф. «Судья» [16+].
03.10 Т/с. «Адвокат» [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, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: Воскрешение» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и песок» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
08.00, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.45, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
19.00 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной». «Счастье вза-
ймы» [16+].

12.10 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].
15.25, 09.00 Х/ф. «Первый раз прощает-
ся» [16+].
18.50 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
22.00 Х/ф. «Я тебя никому не отдам» [16+].
01.20 Х/ф. «Любовь на четырех колесах» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с. «Глухарь». «Продолже-
ние» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». «Фортуна 
переменчива» [16+].
18.40 Т/с. «Условный мент 2». «Опасный 
клад» [16+].

19.35, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Сказка о мертвой ца-
ревне» [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Врачебная правда» [16+].
02.20 Т/с. «Прокурорская проверка». «По-
следняя надежда» [16+].
03.25, 03.55, 04.30 «Ночная лихорадка» 
[16+].

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости.
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00 Т/с. «Череп и кости» [16+].
13.45 «МатчБол».
14.15, 02.55 [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Пермские медведи» Прямая трансляция.
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
20.50, 21.50 Х/ф. «Изо всех сил» [12+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Палмейрас» (Бразилия). «Сан-Па-
улу» (Бразилия). Прямая трансляция.
07.30 «Великие моменты в спорте». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Лекарство против страха» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медведе-
ва [12+].
14.50 Город новостей.
15.00, 02.55 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» [12+].
16.55 Д/ф. «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» [12+].
18.10 Х/ф. «Сфинксы северных ворот» 
[12+].
22.35 Вся правда [16+].
23.10 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.20 Прощание. Андрей Миронов [16+].
01.05 90-е. Поющие трусы [16+].
01.50 Д/ф. «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль» [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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [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. «Шифр» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «До первого крика совы». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «В плену у прошлого» [12+].
01.20 Т/с. «Последняя неделя» [12+].
03.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Х/ф. «Солнцепек» [18+].
02.20 Т/с. «Адвокат» [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, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неистовый» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и песок» [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 02.10 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.45, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Нити любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Мираж» [16+].
23.20 Т/с. «Дыши со мной». «Счастье вза-
ймы» [16+].

12.05, 06.20 Х/ф. «Горизонты любви» 
[16+].
15.20, 09.15 Х/ф. «Я тебя никому не от-
дам» [16+].
18.40 Х/ф. «Любовь на четырех колесах» 
[12+].
20.20 Х/ф. «Мой чужой ребенок» [12+].
22.00 Х/ф. «Фродя» [12+].
01.20 Х/ф. «Выбор» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с. «Глухарь». «Продолже-
ние» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». «Любит - не 
любит» [16+].
18.40 Т/с. «Условный мент 2». «Конец 
игры» [16+].
19.35 Т/с. «След». «Последний довод» 
[16+].

20.25 Т/с. «След». «Ликвидатор» [16+].
21.25 Т/с. «След». «День народного един-
ства» [16+].
22.15 Т/с. «След». «Дурные гены» [16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Гривна княгини» [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Дурдом» [16+].
02.20 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Осторожно, консервы» [16+].

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости.
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00 Т/с. «Череп и кости» [16+].
14.15, 02.55 [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- СКА (Беларусь). Прямая трансляция.
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
20.20, 21.50 Х/ф. «Левша» [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
05.00 «Место силы. Гребной канал». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая транс-
ляция.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 
[12+].
10.55 Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Александра Ни-
кифорова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» [12+].
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Не своим 
голосом» [12+].
18.15 Х/ф. «Отравленная жизнь» [12+].
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд [16+].
23.10 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» [16+].
00.20 Хроники московского быта [12+].
01.05 Знак качества [16+].
01.50 Д/ф. «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» [12+].
02.30 Осторожно, мошенники! [16+].
04.25 Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва [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, 17.00, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [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. «Шифр» [16+].
23.35 «Следствие по путчу. Разлом». [16+].
00.35 «Наказания без вины не бывает!» 
[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «В плену у прошлого» [12+].
01.20 Т/с. «Последняя неделя» [12+].
03.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].

04.45 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Х/ф. «Испанец» [16+].
03.10 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].

09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «На гребне волны» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и песок» [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.55 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.40, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.50, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
19.00 Х/ф. «Сашино дело» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной». «Счастье вза-
ймы» [16+].

12.20, 06.10 Х/ф. «Любовь на четырех ко-
лесах» [12+].
14.05, 07.45 Х/ф. «Мой чужой ребенок» 
[12+].
15.50, 09.20 Х/ф. «Фродя» [12+].
18.45 Х/ф. «Выбор» [12+].
22.00 Х/ф. «Не уходи» [12+].
01.10 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь». «Продолже-
ние» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». «Молодые и 
борзые» [16+].
18.40 Т/с. «Условный мент 2». «Брачный 
аферист» [16+].

19.35, 20.30, 21.15, 22.20 Т/с. «След». 
[16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 23.45 
Новости.
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00 Т/с. «Запасной игрок» [6+].
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор.
14.15, 02.55 [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США. [16+].
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт 
против Абдиэля Веласкеса. Трансляция из 
США. [16+].
17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Дата Нгуена. Трансляция из 
США. [16+].
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
20.55 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. Мо-
замбик - Испания. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.15 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Москвы.
23.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Свадьба в Малиновке» [12+].
08.40 Х/ф. «Вам и не снилось...».
10.40 Д/ф. «Владимир Конкин. Искушение 
славой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Конкин 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.00, 02.55 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Опасная партия» [12+].
16.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Однолюбы» 
[12+].
18.10 Х/ф. «Мастер охоты на единорога» 
[12+].
22.35 10 самых... Война со свекровью 
[16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Предатель-
ское лицо» [12+].
00.20 90-е. Секс без перерыва [16+].
01.05 Удар властью. Человек, похожий на... 
[16+].
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Общественное мнение

Совет да любовь

В преддверии замечательного праздника, Дня города 
Верхней Туры, мы узнали у местных жителей их мнение 
об своём городе.

Ольга Петухова: «В Верхнюю Туру я прие-
хала из Кушвы в 1990 году, вышла замуж во 
второй раз. Очень полюбила этот город. Здесь 
родилась моя вторая дочка. Здесь я обрела 
друзей. Сейчас даже в Кушву приезжаю ред-
ко, здесь стало всë родное. Радует, что появи-

лись новые постройки, что город преображается. Моё лю-
бимое место в городе – это набережная, там я гуляю с деть-
ми и внуками».

Виктория Остроухова: «В Верхней Туре я 
живу около 8 лет. Сама я родом из посёлка 
Баранчинского. Познакомилась с будущим 
мужем и переехала сюда жить. Самые люби-
мые места – это наши замечательные, краси-
вые парки и , конечно, набережная. Мы живём 

рядом и нам с дочкой очень нравится там гулять. Ещё 
очень любим гулять по тропе здоровья.

Верхняя Тура, по моему мнению, передовой город. Он 
постоянно развивается. Каждый год появляется что-то но-
вое, город становится лучше, красивее, жить в нём стано-
вится комфортнее и приятнее.

Желание переехать из города у нас никогда не возника-
ло. Нашей семье очень нравится жить в этом городе. Здесь 
есть все, что нужно для комфортной, спокойной жизни. 
Только вот медицина в нашем городе пока оставляет же-
лать лучшего. Будем надеяться, что и этот вопрос в буду-
щем решится!».

Елена Белоусова: «Я коренной житель 
Верхней Туры. Живу здесь уже 49 лет. В горо-
де люблю водную станцию, парк здоровья, 
парк молодожёнов. Люблю сопку Ермака. Ду-
маю, что и людям хорошо и весело в этих ме-
стах.

Верхняя Тура у меня ассоциируется с тихой и спокой-
ной жизнью без суеты. Очень радует, что развитие горо-
да в целом опережает соседние города».

Константин Абашев: «Верхняя Тура – моя 
Родина. С рождения я живу на улице Совхоз-
ной. Это и есть моё любимое место. Я патри-
от своего государства и города. Как бы гром-
ко это не звучало, но я хочу жить и умереть в 
Верхней Туре. Сейчас одним из моих желаний 

является работать по месту жительства. Но, к сожалению, 
здесь нет соответствующей работы. Работаю в городе Лес-
ной в ВС РФ. Я планирую отработать стаж военнослужа-
щего и искать работу здесь, в городе».

Алина Смирнова: «Это мой родной город. 
Здесь я живу с рождения. Любимое место – 
набережная. Как здорово, что благодаря на-
шему мэру, город развивается и с каждым го-
дом расцветает всё больше.

Желания переехать из города никогда не 
возникало. Большие города не для меня. Думаю, самая се-
рьезная проблема нашего города – это больница. Там по-
стоянно не хватает врачей и нет нужного оборудования. 
Особенно в детской поликлинике. Чтобы ребенку сделать 
УЗИ или пройти обследование до года, в год, нужно ехать 
в другой город».

Люция Насруллина: «В город я приехала 
1968 году. Любимые места в городе – это во-
дная станция и парк влюблённых. Почему? 
Потому что красиво. Отрадно, что город на-
чал процветать. Мэр старается. Есть на что по-
смотреть, есть где прогуляться. Когда смо-

тришь фотографии нашего города с высоты птичьего по-
лёта, замечаешь всю красоту и многообразие города. 

Конечно, и проблемы в городе тоже есть и их много. 
Главная, это проблема молодёжи. Им некуда сходить. Мы 
вот раньше на дискотеки бегали. А им нечем заняться кро-

«Выйди замуж за любимого и жизнь пролетит, как один 
миг, - так говорит Нина Николаевна, рассматривая семей-
ный фотоальбом.  - Мы познакомились на первом курсе 
Тульского политехнического института в 1964 году. В то 
время студенты при зачислении в институт должны были 
обязательно пройти отработку в полях колхоза. Так мы и 
познакомились - на отработке в поле. Лекции начались в 
октябре. Учились мы с Виктором в разных группах. Специ-
альность была одна – это производство артиллерийских 
боеприпасов. Ни о каких отношениях ни он, ни я во вре-
мя учёбы не думали. Главным для нас было – получить об-
разование», – рассказывает Нина Николаевна.

В Верхнюю Туру молодые люди приехали по распреде-
лению после окончания института. Сами выбрали этот го-
род, хотя в списках были ещё Новосибирск, Орск, Не-
вьянск, Киров.

«Да ты что, с ума сошла? С твоими-то оценками в Верх-
нюю Туру? Там даже канализации нет», – удивился мое-
му выбору преподаватель института Николай Иванович 
Архиереев. Но я выбор сделала и менять ничего не соби-
ралась, - продолжает рассказ Нина Николаевна. - Вот так 
мы и оказались здесь. В Верхней Туре нам нужно было от-
работать три года. Здесь у нас и появилось особое внима-
ние друг к другу». 

Виктор Иванович заселился в мужское общежитие при 
заводе, Нина Николаевна– в женское. На заводе молодые 

люди работали в разных цехах. Со временем директор тех-
никума настойчиво убедила молодых специалистов пере-
вестись на работу в Верхнетуринский механический тех-
никум. Виктор Иванович начал преподавать баллистику, 
совмещая педагогическую деятельность с работой на про-
изводстве. Нина Николаевна начала обучала студентов 
расчётам и проектированию снарядов, технологии и про-
цессу изготовления снарядов, баллистике.

«Мы поженились 23 октября 1970 года. – рассказывает 
Виктор Иванович. – В то время у меня даже костюма не 

было. Хорошо, что сосед по общежитию свой костюм одол-
жил. Денег не было даже на кольца. Поэтому женились без 
них». 

«А платье свадебное я сама шила. Простенькое конеч-
но, – вспоминает Нина Николаевна. - После ЗАГСа прие-
хали в общежитие, а друзья сами банкет организовали. 
Так и прошла наша скромная свадьба».

Семейная жизнь Трещевых началась в мужском обще-
житии, где жил Виктор Иванович. Со временем молодой 
семье выделили квартиру в новом доме на улице Строи-
телей. Там на свет появился сначала Сергей, старший сын, 
а затем Владимир.

«В доме не было ни воды, ни канализации. Была одно-
конфорочная плитка, на которой и готовили. Конечно, тя-
жело было так жить. Нагрузка в техникуме тоже была 
огромная. Работала я даже по субботам. Даже вспоминать 
не хочется. Поэтому после пяти лет работы в техникуме я 
вернулась обратно на завод. Устроилась в техот-
дел», – признается Нина Николаевна.

Песня плывет, сердце поёт. 
Эти слова о тебе, Тура!

Один великий царь говорил: «Пять вещей украшают всякий город: царь-победи-
тель, справедливый судья, богатый рынок, искусный врач и полноводная река». 

ме телефонов и компьютеров. Жаль, что на окраинах го-
рода нет детских площадок!».

Ирина Комарова: «Город преображается, 
это радует, но молодежи и семьям с детьми 
практически некуда пойти и нечем заняться. 
Ни одного достойного кафе, ни одной игро-
вой комнаты, в бассейн и в ледовый тоже ез-
дим в соседние города. В магазинах тоже 

обычно ничего не купишь, очень скудный выбор. Прихо-
дится ездить искать малюсенькую детальку для автомо-
биля в других городах. Узи, анализы, врачи – платно и то-
же только в соседних городах. Печально. Здесь я родилась, 
здесь живут мои родители, здесь у меня любимая работа, 
квартира. Здесь очень достойные детские сады, школы, 
очень талантливые педагоги в ДШИ и в ГЦКиД, очень 
сильные тренеры в ДЮСШ, современный кинотеатр, би-
блиотека. 

А сколько талантливой молодежи упущено из города? 
Это не радует. Я считаю одной из приоритетных задач ад-
министрации – создать все условия, чтобы молодежь оста-
валась в городе. Чтобы они могли жить здесь и делать наш 
город ещё лучше».

Мария Алексáндрова: «В нашем городе 
нет ЗАГСа, Пенсионного фонда, Центра заня-
тости, роддома, инфекционного отделения 
поликлиники. К специалистам по своим во-
просам верхнетуринцы едут в Кушву.

Удобно ли это? Для тех, у кого есть своя ма-
шина, возможно да. Двадцать минут в пути и ты на месте. 
Для остальных – общественный транспорт в помощь.

С тех пор, как я переехала в этот город, разъезды для 
нас с мужем обычное дело. Поженились мы в Красноу-
ральске, наблюдалась по беременности я тоже там, дети 
родились в Нижнем Тагиле, оформляли их документы и 
собирали справки на разные выплаты в Кушве. Машины 
у нас своей нет. Выкручиваемся как можем.

До замужества я жила в Красноуральске. Иногда я ду-
маю, а не лучше ли было остаться жить там и переманить 
в этот город мужа? 

В Красноуральске хотя бы все перечисленные инстан-
ции имеются. Решили бы сразу проблему с разъездами. 
Супруг, кстати, в Красноуральске на медеплавильном ком-
бинате работает. Муж  Красноуральск не любит. «Эколо-
гия в этом городе оставляет желать лучшего» – говорит. 

В Верхней Туре я живу уже 4 года. Этот город стал для 
меня родным и тёплым, несмотря на то, что здесь много-
го нет. Я надеюсь, что когда-нибудь в городе снова зара-
ботает роддом, ЗАГС и другие социальные службы».

Опрос провела Мария РОЖЕНЦОВА

Выбрали друг друга 
по зачётке В июле супруги Виктор Иванович и Нина Никола-

евна Трещевы получили знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь». О своей семейной 
жизни они рассказали нашему корреспонденту.
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Здравоохранение

Совет да любовь
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В Городском округе Верхняя Тура за весь период панде-
мии зарегистрировано 985 человек, заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией, в том числе 40 детей. Вирус-у-
бийца унес жизни 24 жителей нашего города. 

Эта страшная статистика заставляет задуматься о необ-
ходимости защитить себя и близких от этого страшного 
заболевания.

Медицинские работники в настоящее время стоят ар-
мией обороны против этой болезни. Тяжелый труд и от-
ветственность легли на плечи врачей, медсестер, санита-
рок. Они оказывают помощь пациентам на дому, наблю-
дают за их состоянием. У каждого участкового врача под 
наблюдением одновременно находится от 20 до 40 паци-
ентов. Тяжелые пациенты лечатся в стационаре, который 
развернут в нашей больнице. Ежедневно в нем проходят 
лечение 90 пациентов, которых круглосуточно доставля-
ют машинами скорой помощи со всех городов Горноза-
водского округа.

Все мы объеденены одним желанием – остановить рас-
пространение этой болезни. 

Единственный способ победить коронавирус - создать 
иммунную прослойку среди населения не менее 60% при-
витых людей.  Для этого необходимо каждому из нас за-
думаться о сохранении жизни своей и жизней близких лю-
дей. 

******

Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» Ольга 
Николаевна Кузнецова так комментирует ситуацию 
по заболеваемости новой коронавирусной инфекции 
в городе: 

- Заболеваемость НКВИ в нашем городе является одной 
из самых высоких в Свердловской области. За неделю мы 
выявляем до 50 новых случаев. Каждый пациент вызыва-
ет особую тревогу врачей, так как это заболевание ведет 
себя не предсказуемо и ухудшение состояния может воз-
никнуть внезапно. 

На сегодняшний день единственный эффективный спо-
соб защиты – это иммунизация. Прививочный кабинет 
поликлиники обеспечен тремя видами вакцины против 
новой коронавирусной инфекции, пациенты сами выби-
рают, чем будут прививаться. 

Призываю всё взрослое население Городского округа 
Верхняя Тура поставить прививки незамедлительно. 

Противопоказаниями к вакцинации не является в на-
стоящее время даже беременность. Рекомендуется с 22 
недель беременным женщинам привиться. Наши паци-
енты переносят вакцинацию хорошо, вся используемая 
вакцина прошла клинические испытания и является без-
опасным иммунобиологическим препаратом. Еще хочу 
напомнить населению о необходимости соблюдения мер 
безопасности – ношение масок в общественных местах, 
частое мытье рук и обработка их антисептиком, избегать 
контактов с людьми с признаками ОРВИ, ограничить по-

COVID-19 в Верхней Туре: 
цифры, факты, мнения

В настоящее время не найти человека, которого не интересовала бы тема НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ. Каждый из нас столкнулся с этой инфекцией -  на работе, дома, по соседству… Но в полной мере 
оценить опасность этого заболевания смогли только те люди, которые сами перенесли этот недуг, боролись 
за свою жизнь, и те, кто потерял своих родных в неравной борьбе с коронавирусом.

сещение общественных мероприятий, особенно с боль-
шим скоплением людей. Эти меры позволят сохранить 
ваше здоровье.

******
Мы побеседовали и с пациентами, которые выходили 

из прививочного кабинета.
Елена, 52 года, воспитатель детского сада: «В февра-

ле 2021 года я переболела новой коронавирусной инфек-
цией. Лечилась амбулаторно, так как у меня было легкое 
течение болезни. Но этот период я запомнила на всю 
жизнь. У меня была такая слабость, что я не могла пере-
ходить из одной комнаты в другую. Больше не хочется так 
болеть. На прошлой неделе в больницу поступила вакци-
на «СПУТНИК Лайт», я сразу приняла решение привить-
ся. Эта вакцина подходит тем, кто переболел коронави-
русом и вакцинация проводится 1 раз».

Алексей Петрович, 76 лет,  пенсионер (приходил в при-
вивочный кабинет за справкой о вакцинации): «Я при-
вился в конце января этого года, в чмсле  первых. При-
вивка была сделана вакциной СПУТНИК V. Никаких ре-
акций на вакцину не было, температура не поднималась, 
голова не болела. В феврале поставил вторую прививку. 
На прошлой неделе 5 августа я пришел в поликлинику и 
сделал ревакцинацию. Эту прививку мне поставили 
СПУТНИКОМ лайт. Мой организм перенес ее спокойно, 
никаких побочных действий. Призываю всех прийти на 
прививки, это нас защитит»

Алена 19 лет, студентка: «Я учусь в педагогическом 
университете. Моя будущая профессия связана с работой 
с детьми и большим количеством контактов с людьми в 
течение дня. Множество контактов – большой риск ин-
фицирования. В середине июля я поставила первую при-
вивку вакциной СПУТНИК V, сегодня поставила вторую 
вакцинацию. После первой прививки у меня не было ни-
каких реакций, немного болело место укола в течение су-
ток, но это нормально, как после любого другого укола. 
Теперь я могу спокойно приступать к занятиям в универ-
ситете и не бояться заразиться». 

*****
Работники прививочного кабинета рассказали о на-

личии вакцины против новой коронавирусной ин-
фекции:

На сегодняшний день в поликлинике имеется 3 вида 
вакцины, пациенты сами принимают решение чем при-
виваться:

-СПУТНИК V
-СПУТНИК лайт
-ЭпиВакКорона
Все вакцины прошли клинические испытания и имеют 

достаточную эффективность при формировании поствак-
цинального иммунитета. С прошлой недели мы начали 
проводить ревакцинацию тем пациентам, которые вак-
цинировались в январе и феврале текущего года. 

Еще раз напоминаем жителям Городского округа Верх-
няя Тура, что  прививочный кабинет работает ежеднев-
но, включая субботу и воскресенье. Вакцинация прово-
дится в день обращения, период ожидания не превыша-
ет 1 дня. 

Елена АНДРЕЕВА

У Трещевых было несколько возможностей уе-
хать из Верхней Туры. Виктора Ивановича при-

глашали на работу и в Москву, предлагали работу и в 
Свердловском обкоме партии, но с одним условием – всту-
пить в партию. Виктор Иванович остался беспартийным. 
От предложенной работы отказался по разным причинам.

Какие бы должности Виктор Иванович не занимал – от 
производственного мастера и до заместителя директора 
по новой технике, на первом месте у него всегда была ра-
бота. Он предан производству и своему любимому делу. 

Его труд оценён множеством правительственных наград 
и почётных грамот. Нина Николаевна всегда поддержива-
ла супруга. Поэтому можно сказать, что достижения Вик-
тора Николаевича – это и её достижения тоже.

Так и живут супруги Трещевы уже 52 года в Верхней Ту-
ре. Любимое их место в городе – это водная станция. Пла-
нируют побывать ещё и в парке здоровья. 

«У нас почти не бывает свободного времени. Летом мы 
работаем в огороде. Выращиваем картошку, помидоры и 

другие овощи. Без земли я не могу, – признается Нина Ни-
колаевна. –Также очень люблю вышивать. Никогда не си-
жу без дела». 

«Секрет нашего семейного благополучия очень прост: 
никогда друг друга не унижаем, всегда друг друга поддер-
живаем и друг другу помогаем», – завершает нашу беседу 
Виктор Иванович. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора, Г. Низамовой и  

из архива семьи Трещевых

Справка

Знак отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» является формой поощрения граждан за созда-
ние крепкой семьи, в которой были воспитаны один 
или несколько детей. Им могут быть награждены граж-
дане РФ, постоянно проживающие на территории 
Свердловской области, непрерывно состоящие в браке 
не менее 50 лет. Знаками награждаются оба супруга од-
новременно.
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Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

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

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.35 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» [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. 
Творческий вечер Д. Маликова. [12+].
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Д/ф. «Изабель Юппер: Откровенно 
о личном» [16+].
00.55 «Поле притяжения Андрея Конча-
ловского». [12+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2021».
23.30 Х/ф. «Моя мама против» [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 
[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.40 Д/ф. «СССР. Крах империи» [12+].
00.45 Д/ф. «Ельцин. Три дня в августе» 
[16+].
02.30 Т/с. «Адвокат» [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, 04.35 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Форма воды» [16+].
22.25 Х/ф. «Начало» [16+].
01.15 Х/ф. «Факультет» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 02.55 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 04.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Мираж» [16+].
19.00 Х/ф. «Бывшая» [16+].
23.15 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].

12.05 Х/ф. «Выбор» [12+].
15.25, 09.10 Х/ф. «Не уходи» [12+].
18.35 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [12+].
20.20 Х/ф. «Любовь по расписанию» [12+].
22.00 Х/ф. «Осколки счастья» [12+].
01.20 Х/ф. «Осколки счастья 2» [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, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с. «Глухарь». «Продолже-
ние» [16+].

17.40, 18.40 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35, 20.25,21.15, 22.05, 22.55 Т/с. 
«След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 Т/с. 
«Прокурорская проверка». [16+].

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 22.05 
Новости.
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00 Т/с. «Запасной игрок» [6+].
13.00 Д/ф. «Валера, верим!» [12+].
14.15 [12+].
14.35 «Главная дорога». [16+].
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США. [16+].
17.25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаеси Накатани. 
Трансляция из США. [16+].
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
20.25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция.
22.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из Сербии.
01.40 «Точная ставка». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Акваланги на дне».
10.00 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Семейное дело [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Два силуэта на закате солнца» 
[12+].
16.55 Д/ф. «Закулисные войны на эстра-
де» [12+].
18.15 Х/ф. «Предлагаемые обстоятель-
ства» [16+].
20.25 Х/ф. «Забытое преступление» [12+].
22.25 Приют комедиантов [12+].
00.25 Д/ф. «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» [12+].
01.20 Х/ф. «Собор парижской богомате-
ри».
03.20 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» [12+].
04.55 Петровка, 38 [16+].
05.10 10 самых... Война со свекровью 
[16+].

06.00 «Доброе утро».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Три дня, которые изменили мир». 
[16+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Завтра все будет по-другому». [16+].
15.20 «Следствие по путчу. Разлом». [16+].
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+].
17.55 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода. 
[12+].
23.10 Х/ф. «Он и она» [16+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Любовная сеть» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.45 Х/ф. «Кривое зеркало» [12+].
22.45 Большой юбилейный вечер Димы Би-
лана.
00.55 Х/ф. «Заповедник» [16+].

04.45 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «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+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 «Секрет на миллион». [16+].
22.10 Х/ф. «Крысолов» [12+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Джуманджи» [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 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Зловещие 
знаки: как предсказать катастрофу?» [16+].
17.25 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж» [16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж 2» [16+].
22.05 Х/ф. «Живое» [16+].
00.00 Х/ф. «Война миров» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.15 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
11.15, 02.35 Х/ф. «Самый лучший муж» 
[16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.15 «Скажи, подруга». [16+].
22.30 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].

12.00, 06.45 Х/ф. «Чего хотят мужчины» 
[12+].
13.45, 08.15 Х/ф. «Любовь по расписанию» 
[12+].
15.25 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Сила любви» [12+].
22.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [12+].
01.30 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].
05.05 Х/ф. «Когда меня полюбишь ты» 
[16+].
09.45 Х/ф. «Осколки счастья» [12+].

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка». 
«Кладбищенские истории» [16+].
05.15 Т/с. «Прокурорская проверка». «Кто 
там?» [16+].
06.05 Т/с. «Прокурорская проверка». «Не-
верный диагноз» [16+].
07.00 Т/с. «Прокурорская проверка». «Ло-
вушка для беременных» [16+].
08.00 Т/с. «Прокурорская проверка». «Цве-
ток ее тайны» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с. «Свои 
3». [16+].
14.15 Т/с. «Крепкие орешки». «Миллионер 

из трущоб» [16+].
15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с. «Крепкие 
орешки». [16+].
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с. «След». « [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с. «Великолеп-
ная пятерка». [16+].
03.45, 04.25 Т/с. «Есть нюансы» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США.
09.00, 10.55, 22.10 Новости.
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.
11.00 Х/ф. «Ворчун» [12+].
13.40 Х/ф. «Синг-Синг» [16+].
16.40 Х/ф. «Укрощение строптивого» [12+].
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция.
22.15 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. Россия 
- Парагвай. Прямая трансляция из Москвы.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Аталанта». Прямая трансляция.
03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из Канады.
05.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Металлург» (Новокузнецк).
07.30 «Великие моменты в спорте». [12+].

05.35 Х/ф. «Акваланги на дне».
07.20 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Х/ф. «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен».
09.15, 11.45 Х/ф. «Сержант милиции» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35, 14.45 Х/ф. «Юрочка» [12+].
18.00 Х/ф. «Дом на краю леса» [12+].
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
[16+].
23.05 Д/ф. «Грязные тайны первых леди» 
[16+].
00.00 90-е. Горько! [16+].
00.50 Советские мафии. Еврейский трико-
таж [16+].
01.30 Д/ф. «Закулисные войны на эстраде» 
[12+].
02.10 Д/ф. «Актерские драмы. Не своим го-
лосом» [12+].
02.50 Д/ф. «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» [12+].
03.30 Д/ф. «Актерские судьбы. Однолюбы» 
[12+].
04.10 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
04.50 Х/ф. «Предлагаемые обстоятельства» 
[16+].

05.30, 06.10 Х/ф. «За двумя зайцами».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка». [12+].
15.00 Х/ф. «Женщины» [6+].
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт. [12+].
18.50 «Три аккорда». Лучшее. [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». Финал. [12+].
23.40 Х/ф. «Куда ты пропала, Бернадетт?» 
[16+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].

04.25, 03.15 Х/ф. «По секрету всему све-
ту» [12+].
06.00 Х/ф. «Третья попытка» [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 «Петросян-шоу». [16+].
13.50 Т/с. «Любовная сеть» [12+].
18.00 Х/ф. «Берега любви» [12+].
20.00 «Вести».
22.30 Большой юбилейный вечер А. Ро-
зенбаума.
01.00 Х/ф. «Географ глобус пропил» 
[16+].

04.50 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.50 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «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+].
14.00 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].

21.20 «Звезды сошлись». [16+].
22.50 Т/с. «Маска» [12+].
02.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.55 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
10.05 Х/ф. «Добро пожаловать в рай» 
[16+].
12.15 Х/ф. «Живое» [16+].
14.15 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж» [16+].
16.45 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж 2» 
[16+].
18.55 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
20.50 Х/ф. «Мег: Монстр глубины» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Список желаний» [16+].
10.40 Х/ф. «Сашино дело» [16+].
14.40 Х/ф. «Бывшая» [16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
02.20 Х/ф. «Самый лучший муж» [16+].
05.20 Д/с. «Восточные жены в России» 
[16+].

12.55 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
15.35 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
19.00 Х/ф. «Серебристый звон ручья» 
[12+].
20.45 Х/ф. «Арифметика подлости» [12+].
22.20 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
01.45 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 08.10 
Т/с. «Есть нюансы» [16+].
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Х/ф. «Горча-
ков» [16+].
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с. «Бывших не бывает» 
[16+].
16.45 Т/с. «Условный мент 2». «Месть 
ведьмы» [16+].
17.40 Т/с. «Условный мент 2». «Новые ко-
леса» [16+].
18.35 Т/с. «Условный мент 2». «Высший 

суд» [16+].
19.30, 20.25,21.20, 22.15, 23.10, 00.05, 
00.55 Т/с. «Условный мент 2».  [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. Бой за ти-
тулы WBC Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобритании. [16+].
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости.
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00 Х/ф. «Укрощение строптивого» 
[12+].
13.40 Х/ф. «Боец поневоле» [16+].
16.15 Х/ф. «Изо всех сил» [12+].
18.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Н. Новгород» - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Г. Черданцевым.
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-
форд против Реджи Барнетта. Трансляция 
из США. [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из Канады.
05.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава». (Москва).
07.30 «Великие моменты в спорте». [12+].

06.35 Х/ф. «Забытое преступление» [12+].
08.20 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Медовый месяц».
13.45 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Хроники московского быта [12+].
15.40 90-е. Звёзды и ворьё [16+].
16.30 Прощание. Александр Абдулов 
[16+].
17.25 Х/ф. «Шрам» [12+].
21.15, 00.10 Х/ф. «Окончательный при-
говор» [12+].
01.05 Петровка, 38 [16+].
01.15 Х/ф. «Сержант милиции» [12+].
04.25 Х/ф. «Два силуэта на закате солн-
ца» [12+].

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
ПРОДАМ

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

 ►Продам телку 1г3мес. Тел.8-908-928-28-49

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

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
разное

 ►Продам сено в рулонах, самовывоз, воз-
можна доставка.Круглосуточно. Деревня По-

луденое (Новолялинский район). Тел.8-900-
042-58-60

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-382-14-79, 8-901-

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

 ►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

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

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

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

 ► Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, хо-
лодильников. Тел. 8-904-54-
58-773.

 ► Строим дома, бани, гаражи, 
веранды, сараи, крытые дво-
ры. Поднимаем старые дома, 
бани, меняем венцы, кровля, 
крыши, кладочные работы, 
штукатурка. Все виды работ 
под ключ. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-640-33-
93.
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РЕШЕНИЕ №  47
05 августа 2021 год  г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура»

РЕШЕНИЕ № 45
05 августа 2021 года г. Верхняя Тура

О присвоении звания Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура»

Оказание государственной помощи на основании 
социального контракта по ведению личного подсобного хозяйства

РЕШЕНИЕ №  46
05 августа 2021 год г. Верхняя Тура

О награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верхняя Тура»

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки земель-
ных участков, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году, 

а также о приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» деклараций 

о характеристиках объектов недвижимости

В соответствии с абзацем вторым пункта 
3.8. Положения «За заслуги перед Городским 
округа Верхняя Тура», утвержденного Реше-
нием Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 21.06.2017 года № 53, руководствуясь Ре-
гламентом Думы Городского округа Верхняя 
Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги 
перед Городским округом Верхняя Тура» Ко-
марова Владимира Ивановича.

2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верх-
няя Тура».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».  

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Заслушав председателя счетной комиссии 
о результатах тайного голосования по избра-
нию кандидатуры для присвоения звания 
«Почетный гражданин Городского округа 
Верхняя Тура», руководствуясь Регламентом 
Думы Городского округа Верхняя Тура, поло-
жением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 3 от 05 августа 
2021 года заседания счетной комиссии о про-
ведении тайного голосования по избранию 
кандидатуры, для присвоения звания «Почет-
ный гражданин Городского округа Верхняя Ту-
ра».

2. Присвоить звание «Почетный гражданин 

Городского округа Верхняя Тура» Козьменко 
Сергею Николаевичу.

3. Предоставить льготы и выплаты, вновь 
утвержденному Почетному гражданину Город-
ского округа Верхняя Тура, в соответствии с 
положением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура».

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».  

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Рассмотрев рекомендации депутатской ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике, о результатах рассмотрения 
документов кандидатур для награждения зна-
ком отличия «За заслуги перед Городским 
округа Верхняя Тура», руководствуясь Регла-
ментом Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра, положением о награждении знаком отли-
чия «За заслуги перед Городским округом 
Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги 
перед Городским округом Верхняя Тура» Чи-

лигину Татьяну Георгиевну.
2. Предоставить выплаты, в соответствии с 

положением о награждении знаком отличия 
«За заслуги перед Городским округом Верх-
няя Тура».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».  

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
извещает о проведении в 2022 году государ-
ственной кадастровой оценки в отношении 
всех земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, учтенных 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости по состоянию на 1 января 2022 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной ка-
дастровой оценки в 2020 году принято Ми-
нистерством 29 июня 2021 года (приказ Ми-
нистерства от 29.06.2021 № 2234 «О прове-
дении государственной кадастровой оценки 

земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области» («Официаль-
ный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.
gov66.ru), 2021, 30 июня, № 30859) .

В рамках подготовки к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки, которая бу-
дет осуществляться до 1 января 2022 года, в 
целях сбора и обработки информации, необ-
ходимой для определения кадастровой стои-
мости, правообладатели земельных участков 
вправе предоставить декларации о характе-
ристиках соответствующих объектов недви-
жимости.

Прием деклараций осуществляется госу-
дарственным бюджетным учреждением 

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2021 г.  № 364-ПП 
утверждены нормативы чистого дохода в сто-
имостном выражении от реализации получен-
ных в личном подсобном хозяйстве плодов и 
продукции, что дает жителям Свердловской 
области возможность заключать социальные 
контракты на ведение личного подсобного хо-
зяйства.

Социальный контракт – это соглашение, ко-
торое заключается управлением социальной 
политики с гражданами и семьями, доход ко-
торых по не зависящим от них причинам ни-
же прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области.

Размер государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта на 
реализацию мероприятия по ведению лично-
го подсобного хозяйства составляет сумму за-
трат, но не более 100 тысяч рублей.

Согласно Федеральному закону от 
07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», личное подсобное хозяйство - 
форма непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

Гражданин, с которым заключен социаль-
ный контракт, обязан:

- встать на учет в налоговом органе по субъ-
екту Российской Федерации в качестве нало-
гоплательщика налога на профессиональный 
доход;

- приобрести в период действия социально-
го контракта необходимые для ведения лич-
ного подсобного хозяйства товары, а также 
продукцию, относимую к сельскохозяйствен-
ной продукции, утвержденную постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов 
продукции к сельскохозяйственной продук-
ции и к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сы-
рья собственного производства»;

- осуществлять реализацию сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной и пере-
работанной при ведении личного подсобно-
го хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом от 
07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» право на ведение лично-
го подсобного хозяйства имеют дееспособные 
граждане, которым земельные участки предо-
ставлены или которыми земельные участки 
приобретены для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Учет личных подсобных хозяйств 
осуществляется в похозяйственных книгах, ко-
торые ведутся органами местного самоуправ-
ления поселений и органами местного само-
управления городских округов. Ведение по-
хозяйственных книг осуществляется на 
основании сведений, предоставляемых на до-
бровольной основе гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство.

Государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта оказывается 
малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам при соблюде-
нии следующих условий:

• малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

• малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют ме-
ста жительства на территории другого субъек-
та Российской Федерации, подтвержденного 

документом о регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации;

• малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин по независя-
щим от них причинам, порядок установления 
которых определяется Правительством Сверд-
ловской области, имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

• один или несколько членов малоимущей 
семьи или малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин являются трудоспособными;

• малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют в 
собственности жилых помещений, являющих-
ся в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации объектами жилищных 
прав, либо имеют в собственности только од-
но такое жилое помещение;

• малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют в 
собственности земельных участков, призна-
ваемых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объектами налогоо-
бложения земельным налогом, либо имеют в 
собственности только один такой земельный 
участок;

• малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют в 
собственности транспортных средств, призна-
ваемых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объектами налогоо-
бложения транспортным налогом, либо име-
ют в собственности только одно такое транс-
портное средство, с года выпуска которого 
прошло не менее пяти лет;

• малоимущим многодетным семьям госу-
дарственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта предоставляется 
при наличии в собственности у малоимущей 
многодетной семьи не более двух земельных 
участков, двух жилых помещений и двух 
транспортных средств, с года выпуска каждо-
го прошло не менее 5 лет;

• ни один из членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражда-
нин не зарегистрирован в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта назначается 
на основании заявления трудоспособного 
члена малоимущей семьи или трудоспособ-
ного малоимущего одиноко проживающего 
гражданина о назначении государственной 
социальной помощи на основании социаль-
ного контракта. Заявление можно подать че-
рез ГБУ СО «Многофункциональный центр» - 
офисы «Мои документы», расположенные на 
территории Свердловской области. С переч-
нем государственных услуг, предоставляемых 
в МФЦ, и режимом работы МФЦ можно озна-
комиться на официальном сайте МФЦ www.
mfc66.ru.

К заявлению о назначении государствен-
ной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, подаваемому от имени ма-
лоимущей семьи, прилагаются документы, 
подтверждающие согласие всех совершенно-
летних членов семьи на осуществление вы-
платы государственной социальной помощи 
на основании социального контракта лицу, по-
давшему заявление.

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

Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) по адре-
су: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 
(доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации о характеристиках земельных участков и порядок ее по-
дачи размещены на официальном сайте ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://cgko66.ru, п под-
разделе «Прием деклараций» раздела «Кадастровая оценка».
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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) 

Ïîçäðàâëÿåì!

Áëàãîäàðíîñòü

Приглашает библиотека

В мире поэзии

Дорогого сына, мужа, папу ШТАНЬКО Сергея с 
юбилеем!
Тепло поздравляем
И всею душой
Успехов желаем,
Удачи большой!
Не ведать напастей
Не знать непогоды!
Здоровья и счастья –
На долгие годы!

Мама, жена, Данил, 
Антон, родственники

Выражаем благодарность родным, близким,  дру-
зьям, соседям, коллегам за поддержку и участие 
в организации похорон мужа, отца, дедушки Ан-
ФЁРОВА Валерия Анатольевича

Жена, дети, внуки

В читальном зале библиотеки в течение 
августа экспонируется выставка «Пётр 
Иванович Уксусов: многоликий и разноха-
рактерный», из цикла «Талантливый чита-
тель». 

Тринадцать Петрушек – актёров куколь-
ного театра создали девочки Творческого 
объединения «Храбрый портняжка» при 
ДШИ им. А. А. Пантыкина, под руковод-
ством Виолетты Валерьевны Сунцовой. Че-
тырнадцатый персонаж – Шут Гороховый, 
изготовлен руководителем творческого 
коллектива. Особо хочется отметить, что 
мастерам-кукольникам по 10 - 11 лет. 

Авторская технология с применением 
паперклея позволила слепить непохожие 
друг на друга и очень эмоционально выра-
зительные лица кукол, которых и Петруш-
ками-то называть неудобно, а только по 
имени – отчеству. 

Хотите познакомиться с Петром Ивано-
вичем Уксусовым? Приходите в библиоте-
ку!

Е. М. Туголукова,
Заведующая Отделом обслуживания 

МБУК 
«Центральная городская библиотека

им. Ф.Ф.Павленкова»
ГО Верхняя Тура

Первыми в июне представляли верхнетуринское ЛИ-
ТО на «Самойловских встречах» в Нижней Синячихе 
супруги Юрий и Нина Дерягины (г. Красноуральск), 
привезли Дипломы участников. 

В Екатеринбурге на фестивале-конкурсе православ-
ной поэзии «Время творить добро» участником была 
Анна Исупова (Дьячкова). За стихотворение об отце – 
фронтовике «Анька, Анька, как было страшно…» Анна 
Михайловна получила Грамоту фестиваля.

В деревне Новая Тура на фестивале «Июльские ро-
сы» нас было пять человек: Валерий Козлов, Филарет 
Чупряков, Наталья Носарева, Татьяна Перегримова и 
Любовь Александрова (руководитель). Всем присут-
ствующим очень понравились философские стихи В. 
Козлова и песня Т. Перегримовой, а ведущей фестива-
ля А. Богдановой подарили новые сборники стихов А. 
Исуповой и Т. Перегримовой. 

Самое запоминающееся событие этого лета - V поэ-
тический праздник «Цветаевские костры». Здесь вы-
ступили Любовь Александрова, как руководитель ЛИ-

Как всегда, лето у поэтов литературного объеди-
нения «Серебряные струны» посвящается поэти-
ческим фестивалям. Ограничительные меры, 
введенные в связи с пандемией, внесли свои из-
менения в организацию мероприятий, но не ста-
ли помехой творчеству.

«Серебряные струны»: 
фестивальное лето

ТО, Татьяна Перегримова и Любовь Низовкина (СОШ 
№14). Прозвучали стихи о М. Цветаевой Т. Перегри-
мовой и А. Исуповой (кстати, ее стихотворение вошло 
в сборник «Цветаевский образ и слово сердца очища-
ют от зла…»), Л.Низовкина читала стихотворение 
«Кошки» Цветаевой, а Т. Перегримова замечательно 
спела романс «Генералам 1812 года». После выступле-
ния по традиции мы подбросили дров в «Цветаевский 
костер». 

От души благодарю за приглашение организаторов 
«Цветаевского костра» в Лесном Е. Хохлову, Г. Петро-
ву и главного кострового Е. Венгловского, председа-
теля профсоюзной организации ПК-391 ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор». 

Следующий фестиваль – «Таволожский островок» 
в Нижних Таволгах. Там ждут вас, поэты!

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива «Серебряных струн»

РАБОТА
 ►Требуется повар в новое кафе. Тел. 8905-807-81-90

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

 ►Требуется тракторист. Зарплата достойная. Тел.: 8-900-042-
58-60

 ►ООО «УК «Верхнетуринская» требуется газоэлектросвар-
щик. Тел.4-74-93

 ►МБУ «Благоустройство» на постоянную работу требуется ав-
томеханик с опытом работы. Полный соц.пакет, своевремен-
ная з/п. Обр. ул. Иканина, д. 77, каб.104. Тел.8-900-044-92-99

& Äîñêà 
îáúÿâëåíèé&

В деревне 
сы» нас было пять человек: Валерий Козлов, Филарет 
Чупряков, Наталья Носарева, Татьяна Перегримова и 
Любовь Александрова (руководитель). Всем присут-
ствующим очень понравились философские стихи В. 

Знакомство 
с Петром Ивановичем 
Уксусовым


