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Верхней Верхней ТурыТуры

Верхняя Тура получила 
федеральный грант 

«Это была очень серьезная 
конкурентная борьба, которой 
предшествовала большая рабо-
та. Каждый из представленных 
на конкурс проектов детально 
прорабатывался, обсуждался с 
жителями, множество раз кор-
ректировался, и, как показыва-
ет результат, эти усилия того 
стоили. Ведь получение грантов 
не просто расширяет ресурсы 
муниципалитетов, а дает им до-
полнительную возможность вы-
йти за рамки стандартного 
благоустройства и наполнить 
свои общественные простран-
ства новым, отвечающим запро-
сам горожан и отражающим 
культурно-историческое насле-
дие их городов содержанием», – 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

В Верхней Туре, для которой 
это уже вторая победа во Все-
российском конкурсе малых го-
родов и исторических поселе-
ний, жители рассчитывают про-
должить обустройство своей 
излюбленной набережной. Пер-
вый из ее участков, напомним, 
был построен в 2019 году – и 
также с участием гранта, тогда 
он составил 30 миллионов ру-
блей. 

В 2022 году эта сумма вырас-

тет до 50 миллионов и это по-
зволит увеличить протяжен-
ность набережной и в этот раз 
провести ее комплексное благо-
устройство на участке от цен-
тральной площади до улицы 
Молодцова – с оборудованием 
пешеходной и пляжной зоны, 
озеленением и освещением, ин-
терактивной навигацией и да-
же экоостровами из местных 
растений для очищения пруда.

Кроме домов и уютных квар-
тир нашим людям нужны школы, 
поликлиника, социальные объек-
ты, спортплощадки, обустроен-
ные территории для отдыха на 
открытом воздухе и многое дру-
гое. И, конечно, другая каче-
ственная инфраструктура обе-
спечивает все потребности лю-
дей. Наша общая задача – создать 
для этого все необходимые усло-
вия. В первую очередь – которые 
будут приемлемы для местных 
жителей и для бизнеса, причем, в 
каждом субъекте Российской Фе-
дерации», – сказал в своём обра-
щении к участникам форума 
Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин и заверил 
представителей регионов, что 
конкурс на лучшие проекты бла-
гоустройства в малых городах и 
исторических поселениях будет 
обязательно продолжен и в по-

следующие годы.
В этом году, по данным орга-

низаторов, на участие в меро-
приятии было подано 307 зая-
вок из 73 субъектов РФ, 10 из 
них – от Свердловской области. 
Призовой фонд конкурса, кото-
рый по поручению Президента 
с 2021 года увеличен вдвое – до 
10 миллиардов рублей, будет 
распределен между 160 города-
ми-победителями.

«Вне зависимости от выхода в 
финал, все конкурсные проекты 
Свердловской области включены 
в отраслевую госпрограмму ре-
гиона и наряду с многими други-
ми объектами благоустройства 
реализованы в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» за счет средств 
консолидированного бюджета», 
– сказал Николай Смирнов.

Напомним, Всероссийский 
конкурс проектов благоустрой-
ства среди малых городов и 
исторических поселений был 
инициирован в 2018 году Вла-

димиром Путиным и проходит 
в России под руководством фе-
дерального Минстроя. Первым 
финалистом конкурса в 2018 го-
ду от Среднего Урала стала 
Верхняя Тура. В последующие 
годы гранты на благоустройство 
своих городов в размере от 40 
до 100 миллионов рублей полу-
чали Бисерть, Полевской, Вер-
хотурье, Сысерть, Заречный, 
Новоуральск, Верхний Тагил, 
Богданович, Верхняя Пышма и 
Красноуфимск.

Обновление дворов и обще-
ственных территорий, подчер-
кнул министр, находится на 
личном контроле Евгения Куй-
вашева, который, в свою оче-
редь, неоднократно подчерки-
вал, что «все решения которые 
принимаются в Свердловской 
области, должны соответство-
вать запросам жителей, а также 
способствовать развитию тер-
риторий и качественному улуч-
шению жизни людей».

Елена АНДРЕЕВА

В Нижнем Новгороде подведены итоги V 
Всероссийского конкурса на лучшие проекты 
благоустройства в малых городах и исторических 
поселениях - 2022. В числе победителей, 
удостоившихся грантов на формирование 
комфортной городской среды, сразу пять городов 
Свердловской области – Верхняя Тура, Лесной, 
Невьянск, Полевской и Краснотурьинск. Общая 
сумма их призового фонда составит 350 
миллионов рублей. 

Больничные по уходу 
за ребенком – 100%
С начала месяца родители детей в 
возрасте до семи лет 
включительно начнут получать 
увеличенные больничные по уходу 
за ребенком. Решение было 
принято в мае этого года.

Средства в размере 100% от средне-
го заработка будут выплачиваться вне 
зависимости от стажа, а также от того, 
где проходит лечение ребенок - амбу-
латорно или в стационаре.

В Минтруде уточнили, что это не 
должно привести к увеличению на-
грузки на работодателей, поскольку 
средства будут выплачивать напрямую 
из Фонда социального страхования.

Оформлять какие-либо дополни-
тельные документы родителям не по-
требуется, фонд произведет расчеты 
самостоятельно на основании данных 
больничного листка.

«Гаражная амнистия»
С 1 сентября текущего года в 
России начинает действовать так 
называемая «гаражная 
амнистия». Она продлится пять 
лет - до 1 сентября 2026 года. В 
это время граждане, у которых 
есть гаражи, построенные до 
конца 2004 года, смогут бесплатно 
оформить в собственность 
государственные и 
муниципальные земельные 
участки под ними.

Соответствующий закон Владимир 
Путин подписал в начале апреля, сам 
документ был подготовлен еще в 2019 
году.

Предполагается, что он поможет уза-
конить статус объектов, возведенных 
до 2004 года, когда в России вступили 
в силу новые градостроительные пра-
вила - в частности, гаражей, возведен-
ных в советское время, правоустанав-
ливающие документы на которые бы-
ли утеряны.

Большое количество гаражей по-
строено давно, некоторые - еще в со-
ветское время. Ими пользуются граж-
дане, но  юридически они никак 
не оформлены. 

Стартовал Месячник 
пенсионера
Свердловская область в девятый 
раз отмечает День пенсионера – 
уникальный региональный 
праздник, который призван ещё 
раз поблагодарить уральцев за 
многолетний плодотворный труд 
на благо родного края. Он 
традиционно даёт старт 
Месячнику пенсионера.

В течение месяца для уральских 
пенсионеров будут организованы вы-
ставки, концерты, экскурсии. Пред-
приятия бытового обслуживания 
и магазины предложат старшему по-
колению скидки.

В связи с эпидемиологической си-
туацией, сложившейся в регионе, 
часть мероприятий пройдет в он-
лайн-формате.

О том, какие мероприятия предла-
гаются верхнетуринским пенсионе-
рам, – читайте на стр. 8 этого номера 
газеты.
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Евгений Куйвашев 
проведёт прямую 
линию с жителями 
Свердловской области

Прямой эфир с Евгением Куйвашевым 
состоится 6 сентября. Губернатор в режиме 
онлайн ответит на вопросы, волнующие 
жителей Свердловской области.

Состояние медицины, цены на продукты, вопро-
сы благоустройства и дорожного строительства, пе-
реход школ на «дистанционку» и вакцинация от 
коронавируса – сегодня в числе вопросов, с кото-
рыми свердловчане обращаются к губернатору в 
ходе его рабочих поездок по муниципалитетам.

Прямая линия с Евгением Куйвашевым начнёт-
ся 6 сентября в 18:00 в эфире Областного телеви-
дения. Разговор с жителями Среднего Урала будет 
доступен к просмотру также на странице Сверд-
ловской области во ВКонтакте.

Отправить своё обращение можно уже сейчас:
- По бесплатному номеру телефона 8-800-700-

21-10
- На сайте КУЙВАШЕВ.РФ - оставить текстовый 

вопрос и прикрепить сопутствующие файлы до 30 
Мб.

Пожилые люди в честь Дня пенсионера 
получат подарочную карту
В честь Дня пенсионера пожилые 
люди региона получат 
подарочную карту. Соглашение о 
ее создании подписали сегодня 
Министерство социальной 
политики Свердловской области, 
Областной совет ветеранов, 
Совет глав городов. 
«В Свердловской области сложилась 

традиция и она закреплена соответ-
ствующим документом, подписанным 
губернатором – каждый год мы празд-
нуем День пенсионера, проводим ме-
роприятия, посвящённые этому празд-
нику, организуем Месячник пенсионе-
ра. И ежегодно к проведению 
благотворительных акций для пожилых 
людей Свердловской области мы при-
влекаем наших социальных партнеров. 
И в этом году появился новый проект – 
подарочная карта для пенсионеров ре-
гиона», – отметил заместитель губер-
натора области Павел Креков, подчер-
кнув, что благодаря этому проекту 
несмотря на невозможность массово 
отпраздновать собственный праздник 
все пожилые люди услышат добрые 
слова, получат символический подарок. 

Уже изготовлены подарочные карты 
с зачисленной суммой, которую можно 
по своему усмотрению потратить в од-
ной из торговых сетей. Средства для 

этого выделил благотворительный 
фонд. Подарок пенсионеры смогут по-
лучить 17-19 сентября на своём изби-
рательном участке или дома – в случае, 
если они решат проголосовать на дому.  
Павел Креков подчеркнул, что у изби-
рательных комиссий уже есть практи-
ка вручения символических подарков 
в день голосования молодым избирате-
лям, впервые пришедшим на участок.

«День пенсионера празднуется в ре-
гионе уже девять лет. Конечно, 2020 и 
2021 года вносят свои особенности. 
Многие мероприятия перешли в дис-
тантные формы, малые форматы – в 
соответствии с рекомендациями Ро-
спотребнадзора. В этом году мы отме-
нили торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню пенсионера. Но нашим 
пенсионерам необходимо внимание. И 
этот проект, который предложила ве-

теранская организация и благотвори-
тельный фонд, обратит внимание 
свердловчан на людей старшего воз-
раста», – отметил министр социальной 
политики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

Председатель Свердловской област-
ной общественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Юрий Судаков отметил, что Свердлов-
ская область – единственный субъект 
Российской Федерации, где есть такой 
праздник как День пенсионера.

«Большие праздничные мероприятия 
в честь Дня пенсионера в этом году из-
за карантина могут не состояться, а по-
здравить старшее поколение обяза-
тельно нужно. Поэтому для всех пенси-
онеров по возрасту изготовили 
подарочную карту с зачисленной сум-
мой денег, которую можно потратить 
по своему усмотрению в одном из ма-
газинов самой распространённой тор-
говой сети. Независимо от размера 
этой социальной помощи, данный про-
ект – это внимание к старшему поколе-
нию. Даже пообщаться с человеком, 
вручая ему эту карту – уже хорошо. 
Важна не ценность подарка, а чувство, 
что человек не забыт», – рассказал 
Юрий Судаков.

Евгений Куйвашев: «Готов подписаться 
под письмом за новую школу»

Евгений Куйвашев 27 
августа во время рабочей 
поездки в Полевской в 
микрорайоне Зелёный 
бор встретился с 
местными жителями, 
чтобы обсудить 
возможности, связанные 
со строительством здесь 
новой школы. А также 
оценил перспективы 
воплощения в жизнь 
других проектов развития 
городского округа.

Зелёный бор — относительно 
новый городской микрорайон. 
Несмотря на то, что в целом в 
Полевском мест для учеников 

хватает, жители этой части го-
рода очень заинтересованы в 
том, чтобы рядом с их домами 
появилась новая школа. 

«Обеими руками – за новые 
школы. Ваше обращение по по-
воду возможности строитель-
ства новой школы принимаю. Я 
и сам готов подписаться под 
этим письмом. В ближайшие 
три года в Свердловской обла-
сти планируем построить 21 
образовательный объект – шко-
лы и пристрои к зданиям. Ког-
да выбираем место строитель-
ства, смотрим два главных па-
раметра: износ существующих 
зданий и прогноз по численно-
сти будущих учеников. Приори-
тет, конечно, растущим терри-
ториям. И Полевской – в их 
числе, у города хорошие пер-
спективы», — сказал Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, глава региона 

проинспектировал стройпло-
щадку, где возводятся новые 
секции пятиэтажного жилого 
дома, куда вскоре переедут жи-
тели аварийных домов. Первая 
секция многоквартирника сда-
на в 2018 году. Новую очередь 
— это ещё 61 квартира — пла-
нируется достроить до конца 
года на бюджетные средства. 
Это позволит расселить семь 
домов в Полевском, где живут 
55 человек. Остальные кварти-
ры планируется передать де-
тям-сиротам. Евгений Куйва-
шев напомнил, что Владимир 
Путин на съезде «Единой Рос-
сии» предложил расселить жи-
льё, признанное аварийным на 
1 января 2021 года — это следу-
ющий шаг в реализации про-
граммы. «Из федерального 
бюджета должно быть выделе-
но еще 45 миллиарда рублей. 
Если предложение будет под-
держано депутатами новой 

Госдумы, мы будем готовиться 
к новому строительству не 
только домов, но и всех необхо-
димых социальных объектов 
поблизости – школ, садиков и 
поликлиник», — заявил Евге-
ний Куйвашев.

Во время рабочей поездки 
Евгений Куйвашев также заехал 
к малому предпринимателю 
Ивану Рыбникову, который ор-
ганизовал в Полевском произ-
водство экологичных пакетов и 
сумок. Предприятие «Эко-
ПроСт» производит их из спан-
бонда — нетканого прочного 
материала, предназначенного 
для многоразового использова-
ния. Такие пакеты сейчас мож-
но часто встретить на кассах в 
торговых сетях. Евгений Куйва-
шев дал ряд поручений про-
фильным министрам для того, 
чтобы поддержать по-своему 
уникальный проект.

10 000 рублей – 
всем пенсионерам

На съезде «Единой России» Владимир Путин рассказал о 
единовременных выплатах пенсионерам и военным, сотрудникам 
правоохранительных органов и курсантам. Люди должны получить 
деньги без лишней бюрократизации, отметил Президент.

Программа «Единой России» по-
лучилась такой, которую можно ис-
полнить, а по ряду поднятых тем 
уже приняты конкретные решения, 
заявил глава государства на пленар-
ном заседании в ходе второго этапа 
Съезда партии в Москве.

Президент отметил, что програм-
ма «Единой России» построена во-
круг человека, обеспечения его бла-
гополучия и повышения качества 
жизни. Одна из приоритетных задач 
партии - забота о людях старшего 
поколения.

«Как мы договорились, в качестве 
прямой помощи – нужно обеспечить 
выплату 10 тысяч, тем самым допол-
нительно поддержать людей, кото-
рым сейчас непросто в психологи-
ческом и житейском плане из-за на-
грузки в связи с эпидемией. Именно 
они провели много времени дома. У 
этой категории было много непред-
виденных трат», - пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионе-
рам по 10 тысяч рублей должна быть 
организована максимально опера-
тивно.

«Главное, чтобы люди были избав-
лены от каких-либо хлопот и спра-
вок. Прошу Правительство и депута-
тов от «Единой России» принять для 
этого все необходимые технические 
и нормативные решения. Подчер-
кну, что на будущий год мы 
предусмотрели индексация пенсий 
выше инфляции, как мы и делаем 
ежегодно», - добавил Президент.

Также Владимир Путин напомнил, 
что недавно принято решение о 

единовременной выплате военнос-
лужащим.

«Она должна составлять 15 тысяч 
рублей. Эту выплату получат все в 
одинаковом размере, независимо от 
количества звезд на погонах. Пред-
лагаю также распространить эту вы-
плату на сотрудников МВД и курсан-
тов военных училищ», - сказал он, 
предложи депутатам Госдумы зало-
жить в бюджет и повышенную ин-
дексацию денежного довольствия 
военных и сотрудников правоохра-
нительных органов на уровне выше 
инфляции, предусмотрев ее в 2022-
2023 годах.

А вот что думают верхнетурин-
цы о господдержке.

Татьяна Кутявина, 63 года: «С 
нашими маленькими пенсиями, у 
меня она 10 000 рублей, чаще бы та-
кие выплаты! Хорошо, что у нас на 
семью две пенсии - моя и мужа, 
плюс он работает. Но все равно не 
хватает. Моя «зарплата» уходит на 
коммуналку и лекарства. Спасибо 
государству за внимание к пенсио-
нерам».

Ираида Мартемьянова, 84 года: 
«О выплате пенсионерам 10 000 ру-
блей  я узнала от соседей, а позже 
прочитала в местной газете. И, ко-
нечно, обрадовалась. Очень хорошо, 
что о нас государство позаботилось. 
Пенсии мне хватает, она  у меня 
больше 20 000 рублей. А на выплату 
я уже присмотрела красивую теплую 
кофту, куплю себе в качестве подар-
ка».

Елена АНДРЕЕВА
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Понедельник 6 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 7 сентября

СРедА 8 сентября ЧеТВеРГ 9 сентября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли лю-

дей». [16+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.30 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Х/ф. «Фокусник» [16+].
02.00 Х/ф. «Фокусник 2» [16+].
03.35 «Их нравы».
04.00 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 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Львица» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Законопослушный гражда-

нин» [18+].
02.25 Х/ф. «Дальше живите сами» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35, 02.40 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 05.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 04.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Три дороги» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой милый найденыш» [16+].
23.30 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

11.05 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 
[16+].
14.40, 08.20 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
18.25 Х/ф. «Бесценная любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Одинокие сердца» [12+].
01.25 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
04.55 Х/ф. «Личное пространство» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Х/ф. «Обмен» 

[16+].
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь. Воз-
вращение» [16+].

17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». «Прощенный 

грех» [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55, 04.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
13.25 I Игры стран СНГ.
15.00 Танковый биатлон.
16.00, 17.05 Т/с. «Толя-робот» [16+].
18.30, 20.00 Х/ф. «Несломленный» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Витязь» (Московская область). [16+].
00.30 Тотальный футбол. [12+].
01.00 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
03.30 Смешанные единоборства. АСА. Аза-

мат Керефов против Расула Албасханова. 
[16+].
04.35 «Спортивный детектив. «Мертвая 

вода» для ЦСКА». [12+].
05.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза».

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10 Х/ф. «Три плюс два» [12+].
08.45 Х/ф. «Одиноким предоставляется 

общежитие» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Малышева 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «След лисицы на камнях» [12+].
22.35 Дом культуры 2. 0 [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.55 Советские мафии. Козлов отпуще-

ния [16+].
01.35 Прощание. Роман Виктюк [16+].
02.15 Д/ф. «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Похудеть к 

лету [16+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека». [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Х/ф. «У ангела ангина» [16+].
01.55 «Агентство скрытых камер». [16+].
02.25 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, 23.40 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.35 Прямой эфир. Футбол. Отборочный 

матч ЧМ- 2022 г. Россия - Мальта. [16+].
00.05 «Водить по-русски». [16+].
01.40 Х/ф. «Красная планета» [16+].
03.20 Х/ф. «Жена астронавта» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35, 02.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 05.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.45, 04.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.55, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
19.00 Х/ф. «Все равно тебя дождусь» [16+].
23.35 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

11.50, 06.10 Х/ф. «Бесценная любовь» 
[16+].
15.25, 09.20 Х/ф. «Одинокие сердца» [12+].
18.30 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
22.00 Х/ф. «Долги совести» [12+].
01.20 Х/ф. «Фото на документы» [12+].
03.00 Х/ф. «Домработница» [16+].
04.45 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15 Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2».[16+].

19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50, 04.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
13.25 I Игры стран СНГ.
14.00 Все на регби!
15.00 Танковый биатлон.
16.00, 17.05 Т/с. «Толя-робот» [16+].
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Ис-

пания. [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2023 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Россия - 
Мальта. [16+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Хорватия - Словения. [16+].
02.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Россия - Мальта.
04.35 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени». [12+].
05.35 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
10.30 Д/ф. «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Поляков 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Рыцарь нашего времени» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Владимир Ивашов. От измены 

до измены» [16+].
00.55 Д/ф. «Тюремные будни звёзд» [16+].
01.35 Д/ф. «Евгения Ханаева. Не мать и не 

жена» [16+].
02.15 Д/ф. «Нестор Махно. Я несу смерть» 

[12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Дачные 

страдания [16+].
04.40 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» [12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Люди добрые». [6+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.05 Х/ф. «Спасти Ленинград» [12+].
02.05 «Их нравы».
02.25 Т/с. «Адвокат» [16+].

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

06.00, 04.40 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» [16+].

06.30, 02.10 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30 Х/ф. «Мой милый найденыш» [16+].
19.00 Х/ф. «Семейный портрет» [16+].
23.00 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

12.15 Х/ф. «Аметистовая сережка» [16+].
15.25, 08.25 Х/ф. «Долги совести» [12+].
18.40 Х/ф. «Фото на документы» [12+].
20.20 Х/ф. «Домработница» [16+].
22.00 Х/ф. «Стандарты красоты» [12+].
01.35 Х/ф. «Стандарты красоты. Новая лю-

бовь» [12+].
05.10 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». 
[16+].
05.25 Д/ф. «Атака века. Подвиг Марине-

ско» [12+].
06.00 Д/ф. «Ленинградские истории. Обо-

рона Эрмитажа» [12+].
06.40 Д/ф. «Блокадники» [16+].
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/ф. «Ленинград-

ский фронт» [12+].
11.00 Х/ф. «Три дня до весны» [12+].

13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 Т/с. «Силь-
нее огня» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2».[16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». «Ценный ребенок» 

[16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50, 04.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
13.25 I Игры стран СНГ.
15.00 Танковый биатлон.
16.00, 17.05 Т/с. «Толя-робот» [16+].
18.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Се-

верная Македония. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА. [16+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Польша - Англия. [16+].
02.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Италия - Литва.
04.35 «Спортивный детектив. Кровь в бас-

сейне». [12+].
05.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Перу. [16+].
07.30 «Спортивные прорывы». [12+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Опекун» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Смирно-

ва [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Комната старинных ключей» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Хроники московского быта. Слёзы 

вундеркинда [12+].
00.50 90-е. Наркота [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Куба. Cмертельный десант» 

[12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу». [16+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.30 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.25 Х/ф. «Куркуль» [16+].
03.15 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 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Авангард: Арктические волки» 

[12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен против Супермена: На 

заре справедливости» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50, 02.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Х/ф. «Все равно тебя дождусь» [16+].
19.00 Х/ф. «Время уходить, время возвра-

щаться» [16+].
23.05 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.25, 04.45 Х/ф. «Фото на документы» 
[12+].
13.05, 06.20 Х/ф. «Домработница» [16+].
14.50, 07.50 Х/ф. «Стандарты красоты» 

[12+].
18.25 Х/ф. «Стандарты красоты. Новая лю-

бовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Женщина-Зима» [12+].
01.20 Х/ф. «Осколки хрустальной туфель-

ки» [12+].
03.00 Х/ф. «Ночная фиалка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». 
[16+].
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с. «Сильнее ог-

ня» [16+].
08.35 День ангела.
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с. «Без 

права на ошибку» [16+].
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с. «Операция». 

[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50, 04.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
13.25 I Игры стран СНГ.
15.00 Танковый биатлон.
16.00, 17.05 Т/с. «Толя-робот» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Спартак» (Москва). [16+].
21.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая ли-

га». Финал. [16+].
01.45 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» [12+].
03.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Ксион Жи Нань против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс. 
[16+].
04.35 «Спортивный детектив. Эверест, тай-

на советской экспедиции». [12+].
05.35 Х/ф. «Человек в синем» [12+].
07.30 «Спортивные прорывы». [12+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «В добрый час!».
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Кузнецов 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Нежные листья, ядовитые кор-

ни» [12+].
22.35 10 самых... Хочу и пою! [16+].
23.10 Закулисные войны. Эстрада [12+].
00.55 Д/ф. «По следу оборотня» [12+].
01.35 Д/ф. «В тени Сталина. Битва за трон» 

[12+].
02.15 Д/ф. «Маршала погубила женщина» 

[12+].
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Месячник пенсионера

Ночь кино - 2021

Образование

Культурная ночь

Субботний вечер. Площадь у кинотеатра. 
Здесь верхнетуринцы собрались не только 
для того, чтобы бесплатно посмотреть кас-
совые фильмы, но и отлично провести вре-
мя. У фотозоны очередь. Все хотят сфото-
графироваться на полароид, чтобы сразу 
получить на память готовое фото.  Маль-
чишки и девчонки расписывают свои фут-
болки и толстовки надписями «Ночь кино» 
и «Я люблю кино». 

И вот началась развлекательная програм-
ма! Ведущий много шутит, проводит кон-
курсы. А подарков-то сколько! Да, ценные 
и утешительные призы от кинотеатра по-
лучили самые шустрые и азартные гости. 

«В этом году мы очень сильно заморочи-
лись с призами для зрителей. Заказали 
черные бейсболки и наши фирменные 
кружки. Мы вручили 11 кепок, 10 кружек, 
10 билетов в кино и 2 сертификата на 2-ча-
совое посещение «Коммуникатора» самым 
активным участникам вечера. 

Также приложили немало усилий к 
оформлению фотозоны. Взяли в прокат со-
временный полароид, чтобы у гостей 
праздника остались снимки на память. 

Также в этом году мы уделили особое вни-
мание и нашему бару. Приготовили безал-
когольный глинтвейн, предлагали покупа-
телям вкуснейший кофе «Раф» и фаст-фуд 
от кафе «Rolling Stol» (г. Кушва). 

Особенно хотелось бы отметить зажига-
тельного ведущего Владимира Комарова и, 
пользуясь случаем, выразить благодар-
ность за то, что он подарил на День города 
всем верхнетуринцам своё творчество – 
исполнение каверов известных песен на 
саксофоне в парке здоровья», - отметила  
Ирина Буркова, методист киновидеоцен-
тра «Культура».

Угадать известные композиции по сло-
вам-синонимам? Легко! Прослушать пес-
ню-перевëртыш и узнать исполнителя? За-
просто! Казалось, что для участников ак-
ции нет ничего сложного. Зрители пели, 
танцевали, и даже стали свидетелями пре-
мьеры гимна кинотеатра! Его слова легли 
на мотив песни «Рыба моей мечты» груп-

пы «Ленинград».
В программу Всероссийской акции «Ночь 

кино» вошли три российских картины 2020 
и 2021 годов: «Огонь» (6+) (реж. А. Нуж-
ный), «Пальма» (6+) (реж. А. Домога-
ров-мл), «Конек-Горбунок» (0+) (реж. О. По-
годин). 

«От мероприятия мы в восторге! Полу-
чили подарки – кружку и бейсболки. На 
ночном показе мы посмотрели только 
«Огонь». Планировали остаться ещё на 
«Пальму», но поняли, что легко оделись. 
Было холодно, замерзли»,  - поделилась 
Кристина Гросс.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Вместе проводим лето
Так называлось мероприятие, которое сотрудники библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова приготовили для своих постоянных читателей.

Верные книге
Что даёт читателю общение с книгой? Возможность прожить - в дополнение к своей - 
множество жизней, расцветить будни бурными эмоциями, отрешиться от проблем, 
насладиться красотой русской речи... Этот список можно продолжать и продолжать. И 
радостно осознавать, что многие верхнетуринцы остаются верными книге - обычной, с 
бумажными страницами. Речь пойдёт о читателях-стажистах библиотеки имени Ф. Ф. 
Павленкова.

Среди гостей праздника – читате-
ли-стажисты, читатели-гурманы 
(по определению зав. отделом об-
служивания Е.М. Туголуковой), со 
своими сложившимися вкусами и 
интересами.

Постоянные посетители читально-
го зала, отмечает Елена Михайловна, 
люди особенные, увлеченные чем-то 
настолько, что и хобби не назовешь. 
Это уже образ жизни. Среди них Г.А. 
Черновенкина, Н.В. Дьячкова, К.М. 
Ковалева. Нина Васильевна и Клавдия 
Мокеевна не раз становились участ-
никами выставки «Талантливый чи-
татель».

Многие читатели-стажисты приве-
ли в библиотеку своих детей, а сегод-
ня приходят сюда с внуками. Среди 
них - Т.Н. Тачкина и О.В. Федяева.

В числе активных участников всех 
мероприятий, проводимых библио-
текой, М.Н. Чуйкина, А.Н. Бабинова, 
Л.И. Стяжкина, Л.Я. Гарматина.

Собравшимся прочитала свои сти-
хи и исполнила авторскую песню Та-
тьяна Перегримова, читатель с 

30-летним стажем, подарила песен-
ные номера Мария Зырянова, а 
игровая программа показала, на-
сколько отлично ориентируются чи-
татели библиотеки в мире литерату-
ры.

Да, сегодня мы живем во времена 
стремительно развивающихся высо-
ких технологий и усадить маленько-
го ребенка за компьютер или вручить 
ему планшет не проблематично. А вот 
прививать любовь к чтению необхо-
димо с самого раннего возраста, так 
как именно благодаря книгам у ма-
лыша развиваются ассоциативное 
мышление, память, внимание, фан-
тазия и воображение. И тут нет луч-
шего способа, чем личный пример. 

Поэтому, несмотря на свою заня-
тость и загруженность детей, давай-
те, мамы и папы, бабушки и дедушки, 
подружим наших детей с книгой, на-
учим их наслаждаться чтением. Ведь 
большинство из нас знают, какое это 
удовольствие – интересная книга.

Людмила ШАКИНА

Биография нашей библиотеки ведёт отсчёт с 
осени 1907 года, 114 лет – солидный возраст. 
Сравнивая его с читательским стажем некото-
рых горожан, поневоле испытываешь гордость 
за них. Понятно, что читатели-стажисты, в по-
давляющем большинстве, пенсионеры.

В 1960-ом году записалась в Профсоюзную 
библиотеку ВТМЗ (так тогда называлась наша 
библиотека) Татьяна Константиновна Сосни-
на, чей читательский стаж - 61 год. 

Более полувека назад - с 1970 года посещают 
библиотеку супруги Землянуха - Леонид Ива-
нович и Елизавета Минеевна. Тогда же, в 1970-
х, стали нашими постоянными читателями 
Иван Михайлович Жаворонков (с 1973 г.),  Оль-
га Александровна Бадьина и Светлана Михай-
ловна Файзуллина (обе - с 1975 г.), Алла Нико-
лаевна Вахонина (с 1977 г.), Валентина Анато-
льевна Хамидуллина (с 1978 г.), Вячеслав 
Михайлович Пивоваров, Любовь Фёдоровна 
Белоусова и Галина Павловна Симонова (все - 
с 1979 г.).  

В 1980-ом году записались в библиотеку Фи-

ларет Андреевич Чупряков, Минура Шакирова, 
Венера Габдулловна Шелегина, Владимир Алек-
сеевич Булыгин; в 1982-ом –Галина Алексан-
дровна Черновенкина, Мария Ивановна Маль-
кова, Светлана Николаевна Спехова и Ирина 
Евгеньевна Басалаева; в 1983-ем –Любовь 
Александровна Киселёва, в 1984 –Галина Васи-
льевна Рощепкина.

Читателей, проторивших свой путь в библи-
отеку во второй половине восьмидесятых, в 
девяностые и двухтысячные – множество. И 
замечательно, что у них разные интересы: по-
знавательные, развлекательные, образова-
тельные… Трудно назвать хобби, книжная под-
держка в котором оказалась бы лишней. Кни-
га может стать утешением и повязкой на ду-
шевную рану, собеседником и экскурсоводом, 
вдохновителем и педагогом. Если в вашей жиз-
ни чего-то недостаёт, обратитесь к книге! 

Елена ТУГОЛУКОВА, зав. отделом обслу-
живания городской библиотекиим. 

Ф. Ф. Павленкова.

«Точка роста»

Целью создания центров «Точ-
ка роста» являются внедрение но-
вых методов обучения и воспита-
ния, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ естествен-
но-научной и технологической 
направленностей. С 2021 года де-
ятельность центров образования 
направлена на обновление содер-
жания и совершенствование ме-

тодов обучения предметов «Фи-
зика», «Химия», «Биология», «Тех-
нология». Особое внимание 
уделяется обучению и подготов-
ке педагогов – созданы возмож-
ности для повышения квалифи-
кации по современным и акту-
а л ь н ы м  п р о г р а м м а м 
дополнительного профессио-
нального образования.

Создание центров образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей обе-

спечивает возможность детям по-
лучать качественное общее обра-
зование в условиях, отвечающих 
современным требованиям, неза-
висимо от места их проживания. 
В общеобразовательных органи-
зациях, участвующих в проекте, 
появились обновленные учебные 
кабинеты для изучения предме-
тов «Физика», «Химия», «Биоло-
гия», помещения для проектной 
деятельности, оснащенные совре-
менным оборудованием.

Центры «Точка роста» кроме 
осуществления образовательной 
деятельности призваны выпол-
нять в своих населенных пунктах 
особую социальную роль, аккуму-
лируя внутри себя ресурсы обще-
ственного пространства для раз-

вития актуальных компетенций 
населения, проектной деятельно-
сти, творческой и социальной са-
мореализации детей, педагогов и 
родительской общественности. 

  До конца 2024 года в Сверд-
ловской области 310 общеобразо-
вательных организаций сельской 
местности и малых городов от-
кроют на своих площадках цен-

тры «Точка роста».
Федеральным оператором по 

организационно-техническому и 
методическому сопровождению 
создания в субъектах Российской 
Федерации центров «Точка роста» 
выступает ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России».

ОУО ГО В. Тура

1 сентября в 11.00 на территории ГО Верхняя Тура в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 19 в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» был открыт центр образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста». 

28 августа в Верхней Туре, как и в целом по стране, успешно прошла 
Всероссийская акция «Ночь кино – 2021». Кинотеатр «Культура» принял участие в 
акции в четвёртый раз. 

Акция «Ночь кино – 2021» проводилась 
при поддержке Федерального фонда 
социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии и 
Министерства культуры Российской 
Федерации. Она посвящена Дню 
российского кино, который ежегодно 
отмечается 27 августа.
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Вспоминают дети войны

Официально

«И, пусть мы были маленькими очень, 
мы тоже победили в той войне...»
Продолжаем рассказывать о 
наших земляках, на долю 
которых выпало военное 
детство. Своими 
воспоминаниями поделилась 
Александра Григорьевна 
Маланина, педагог с 
45-летним стажем работы.

- Я родилась 4 марта 1934 года 
в г. Кушве в многодетной семье. 
Мой папа, Григорий Васильевич 
Трофимов, работал сталеваром на 
Кушвинском металлургическом 
заводе. Отец первый в городе по-
лучил звание Героя труда. Для на-
граждения из г. Москвы лично 
приезжал председатель президи-
ума Верховного Совета страны 
М.И. Калинин и подарил папе 
именные часы. 

Мама, Анфиса Федоровна, бы-
ла домохозяйкой. Ее первый муж 
в 24 года умер, и она осталась од-
на с сыном в тяжелые  20-е годы. 
Спасаясь от голода, перебралась в 
Кушву. Здесь и познакомились с 
моим отцом, в эти же годы поте-
рявшим жену и вдовствующим с 
двумя дочками на руках. Отец 
был старше мамы на 30 лет, но это 
не помешало им создать крепкую 
семью. 

В этом браке родились мы с 
братом Григорием. 

Жили дружно в большом двух-
этажном отцовском доме на  ули-
це Кузьмина, держали большое 
хозяйство. И мама, и папа были 
исключительными тружениками, 
всех нас любили, не делили на 
родных и неродных. Помню, отец 
ласково называл меня «заскребы-
шем».  Мне, как самой младшей 
из детей, конечно же, досталась 
любовь и забота всей нашей се-
мьи. Поэтому и война мне пока-
залась значительно мягче, чем 
остальным.

В июне 1941 года мой старший 

брат по маме, Александр Степа-
нович Аксенов, окончил Москов-
скую военную академию им.Ста-
лина. Вечером ему вручили ди-
плом, а на следующий день он 
получил повестку на фронт и в 
звании командира отправился на 
передовую. Воевал вместе с мар-
шалом Г.К Жуковым. Три раза го-

рел в танке, участвовал в круп-
нейшем танковом сражении под 
Прохоровкой, которое произошло 
12 июля 1943 года. Брат в числе 
первых въезжал в село на танке 
Т-34. Он стал легендарной лично-
стью, о его подвигах упоминает-
ся во многих книгах о Великой 
Отечественной войне. 

Мама и отец были неграмотны-
ми. Помню, когда от брата с фрон-
та приходило письмо, мама  судо-
рожно всматривалась в его текст 
и если видела знакомый почерк 
сына, успокаивалась – живой! 

Второй брат, Григорий, не вое-
вал, ковал победу в тылу, на заво-

де в родной Кушве. Отец не попал 
на фронт по возрасту. Уже к нача-
лу войны он не работал, занимал-
ся общественной деятельностью 
как депутат Городского совета. 

Во время войны на нашей ули-
це был развернут военный госпи-
таль. Мы, дети, были здесь часты-
ми гостями. Помогали медсе-
страм стирать кровяные бинты, 
писали письма раненым домой - 
в госпиталь попадали солдаты 
отовсюду. И, конечно же, устраи-
вали самодеятельные концерты, 
где пели, декламировали стихи, 
танцевали. Раненые были нам 
всегда рады и очень благодарны. 
А для нас это была счастливая 
возможность помочь родной 
стране в борьбе с фашистами. Мы 
вязали носки, шили кисеты, соби-
рая вместе с взрослыми посылки 
на фронт. 

В школу я пошла, как в те годы 
было принято, в восемь лет. До 
сих пор помню свою первую учи-
тельницу Юлию Андреевну Мур-
зину, благодаря которой я полю-
била учиться. Помню, как мы но-
сили с собой чернильницу в 
школу, и зимой она замерзала, 
как писали на обрывках газет, по-
тому что не было чистой бумаги. 
Но несмотря на трудности, все 10 
классов я была отличницей, ра-
дуя родителей Похвальными ли-
стами. 

В годы войны нам удалось со-
хранить корову – главную корми-
лицу семьи. Хватало и нам, и в 
люди. Мама всегда привечала 
женщин с детьми, которых жале-
ла и подкармливала молоком. Бы-
ли времена, когда нам пришлось 
попробовать и мороженую кар-
тошку, и лебеду, и собирать на по-
лях оставшиеся после жатвы пше-
ничные колоски. 

Помню, мы с мамой даже нани-

мались в более зажиточные дома 
копать огороды. Рассчитывались 
с нами продуктами, которыми 
мы делились и с эвакуированны-
ми. Их в городе было много. Всех 
расселяли по домам, не спраши-
вая разрешения хозяев. У нас в 
доме жили артисты из г. Ленин-
града, очень хорошие, интерес-
ные люди. 

Как я уже говорила, и мама, и 
отец были людьми необразован-
ными, но мы дети получили выс-
шее образование. Старшая сестра 
Екатерина стала педагогом, вы-
шла замуж и жила на Украине. В 
начале войны ее эвакуировали на 
родину в Кушву, а муж ушел на 
фронт. Вскоре пришло извещение 
о том, что он пропал без вести. 
Всю жизнь сестра ждала его воз-
вращения, так и не вышла боль-
ше замуж. Осталась жить в род-
ном городе, где работала на высо-
ких должностях. Состояла в 
горкоме партии, много лет держа-
ла шефство над детским домом, 
который открылся после войны в 
здании военного госпиталя.

Вторая сестра, Мария, стала на-
учным работником. Она окончи-
ла Пермский сельскохозяйствен-
ный институт, позже Тимирязев-
скую академию в г. Москве, где и 
осталась жить и работать. Имеет 
научные труды.

Старший брат Александр после 
войны обосновался в г. Риге, где 
работал  главным инженером лат-
вийских дорог при  Министер-
стве. Он один из немногих имеет 
четыре Ордена Красной Звезды!

Я окончила Нижнетагильский 
пединститут, став учителем рус-
ского языка и литературы. По рас-
пределению попала в г. Верхнюю 
Туру, в Школу рабочей молодежи. 
Вскоре перешла работать в шко-
лы № 15, куда меня пригласил ее 

директор Н.Н. Широких. Позже 
была школа № 5, № 3, где я не 
только преподавала, но и была за-
вучем. 17 лет проработала в ВТ-
МТ. Всего у меня за плечами 45 
лет педагогического стажа. 

Помимо профессиональной де-
ятельности с первых дней работы 
в Верхней Туре я была депутатом 
районного совета г. Кушвы. Каж-
дый месяц мы отчитывались пе-
ред избирателями о проделанной 
работе. А решать приходилось са-
мые разные вопросы. 

Если у меня, можно сказать, бы-
ло счастливое военное детство, то 
мой муж Владимир Васильевич 
Маланин испытал все тяготы то-
го времени. Он родился в Сибири, 
в г. Омске, 1 мая 1939 года. Такую 
метрику ему выдали в детском 
доме, где он рос с малолетства, 
ничего не зная о своих родителях. 
После детского дома окончил ре-
месленное училище, службу в ар-
мии проходил в г. Москве, где 
остался на срочную службу. Был 
отличным спортсменом. Однаж-
ды приехал к друзьям в Верхнюю 
Туру, где мы и познакомились. А 
в 1962 году поженились. И вот уже 
60 лет вместе. Муж, как передовик 
производства, занесен в Книгу 
почета ВТМЗ. У нас родились две 
любимые дочери Елена и Татья-
на, подарившие нам замечатель-
ных внуков. 
Записала Ирина АВДюШЕВА

Фото из архива 
А.Г. Маланиной

О предоставлении социальных гарантий 
по газификации жилого помещения

Напоминаем, что гражданам, достигшим 
возраста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо гражданину, 
которому установлена досрочная страхо-
вая пенсия по старости, страховая пенсия 
по инвалидности или социальная пенсия 
по инвалидности, предоставляются соци-
альные гарантии в форме компенсации 90 
процентов затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям, но не более 
70 000 рублей.

Социальные гарантии предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

-гражданин проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, 
подключенном (технологически присоеди-
ненном) или подключаемом (технологиче-
ски присоединяемом) к газовым сетям;

- жилое помещение, подключенное (тех-
нологически присоединенное) к газовым 
сетям, на день подачи заявления принад-
лежит гражданину на праве собственности;

- затраты на газификацию осуществле-
ны гражданином на подключение (техно-
логическое присоединение) к газовым се-
тям:

• жилого помещения, принадлежащего 
этому гражданину на праве собственности;

• жилого помещения в период его стро-
ительства;

• гражданин в период осуществления га-
зификации и на день подачи заявления о 
предоставлении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) работу и 
(или) иную деятельность, в период кото-
рой он подлежал (подлежит) обязательно-

му пенсионному страхованию в соответ-
ствии с федеральным законом;

• гражданину не оказывалась социаль-
ная помощь и не предоставлялись соци-
альные гарантии на газификацию жилого 
помещения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

В случае смерти (гибели) гражданина, 
имевшего право на получение социальных 
гарантий в форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилого помещения 
к газовым сетям, указанные гарантии пре-
доставляются вдове (вдовцу) этого граж-
данина при соблюдении следующих усло-
вий:

1) вдова (вдовец) умершего гражданина 
проживает на территории Свердловской 
области в жилом помещении, подключен-
ном (технологически присоединенном) к 
газовым сетям;

2) жилое помещение на день подачи за-
явления о предоставлении социальных га-
рантий принадлежит на праве собственно-
сти вдове (вдовцу) умершего гражданина.К 
заявлению о предоставлении социальных 
гарантий в форме частичной компенсации 
затрат, поданному заявителем, прилагают-

ся следующие документы:
1. правоустанавливающий документ на 

жилое помещение, принадлежащее на пра-
ве собственности заявителю в период осу-
ществления затрат на его подключение 
(технологическое присоединение) к газо-
вым сетям и на день подачи заявления, 
право собственности на которое не заре-
гистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2. договор о подключении (технологиче-
ском присоединении) жилого помещения 
к газовым сетям с подрядной организаци-
ей с указанием стоимости выполненных 
работ и срока выполнения работ;

3. акт о приемке в эксплуатацию внутри-
домового газового оборудования, подпи-
санный заявителем, подрядной организа-
цией и представителем газовой службы;

4. документы, подтверждающие произ-
веденные заявителем расходы на подклю-
чение (технологическое присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям.

Социальные гарантии будут предостав-
ляться при осуществлении неработающи-
ми пенсионерами затрат на газификацию 
жилого помещения в период с 01 января 
2011 года по 31 декабря 2024 года.

Консультацию можно получить в Управ-
лении социальной политики № 16 по теле-
фону 8 (34344) 2-74-17, понедельник – чет-
верг: с 08.30 до 17.30; пятница: с 08.30  до 
16.30.

В целях сохранения прав граждан на меры социальной поддержки по 
газификации жилого помещения Законом Свердловской области от 23.12.2020 г. 
№156-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 № 126-03 «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категория граждан в Свердловской области» предусмотрено продление периода 
предоставления компенсации затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям до 31.12.2024 года.

А.Г. Маланина с родителями 
и старшим братом
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ПЯТниЦА 10 сентября СУББоТА 11 сентября

ВоСкРеСенье 12 сентября

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны: В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 
Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
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+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Азнавур глазами Шарля» 

[12+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
04.40 «Россия от края до края». [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Шоу Большой Страны». [12+].
23.20 «100янов». [12+].
01.40 Х/ф. «Берег Надежды» [12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [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. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.30 «Своя правда». [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Джанго освобожденный» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Гемини» [16+].
01.35 Х/ф. «Черная месса» [16+].
03.30 Х/ф. «Призрачная красота» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 01.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.40, 03.35 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.50, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 03.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Семейный портрет» [16+].
19.00 Х/ф. «Сильная женщина» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.00 Х/ф. «Золушка с райского острова» 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

11.10, 05.45 Х/ф. «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» [12+].
14.50, 08.55 Х/ф. «Женщина-Зима» [12+].
18.05 Х/ф. «Осколки хрустальной туфель-

ки» [12+].
19.50 Х/ф. «Ночная фиалка» [12+].
21.30 Х/ф. «Ребенок на миллион» [16+].
01.00 Х/ф. «Соната для горничной» [12+].
02.45 Х/ф. «Парижанка» [12+].
04.20 Х/ф. «Мечты из пластилина» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с. «Операция 

«Горгона». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Снайпер 2 

« [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с. «Снайпер « 

[16+].
16.50 Т/с. «Условный мент 2».  [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 

04.55 Т/с. «Последний мент» [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 20.50, 04.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины» [12+].
13.25 I Игры стран СНГ.
14.55, 16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». [16+].
15.50 Танковый биатлон.
18.40 Х/ф. «Убийство Салазара» [16+].
20.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-

лификация. [16+].
22.05 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
01.25 «Точная ставка». [16+].
01.45 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» [12+].
03.45 Профессиональный бокс. Эдгард 

Москвичев против Геннадия Мартирося-
на. [16+].
04.35 «Спортивные прорывы». [12+].
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша Бернса. [16+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Х/ф. «Гений» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Золотая кровь. Чертолье» 

[12+].
14.00, 15.10 Х/ф. «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» [12+].
14.55 Город новостей.
16.40 Д/ф. «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» [12+].
18.15 Х/ф. «Красавица и воры» [12+].
20.10 Х/ф. «Ночной переезд» [12+].
22.10 Приют комедиантов [12+].
00.00 Д/ф. «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» [12+].
00.50 Д/ф. «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» [12+].
01.30 Х/ф. «Коломбо» [12+].
05.05 10 самых... Хочу и пою! [16+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннадца-

того сентября». [16+].
12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Песня моя - судьба моя». [16+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.35 Т/с. «Горячий лед».
19.10 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-

ний Кубок- 2021 г. [16+].
23.30 Концерт. (кат12+).
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
02.05 «Модный приговор». [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
04.55 Т/с. «Катя и Блэк» [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 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
14.00 Х/ф. «Жили-были» [12+].
15.50 Х/ф. «От печали до радости» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Золотой папа» [16+].
01.10 Х/ф. «Сваты» [12+].
03.30 Х/ф. «Сваты 2» [12+].

04.55 Х/ф. «Куркуль» [16+].
06.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Фактор страха» [12+].
19.00 «Центральное телевидение».

20.20 «Секрет на миллион». [16+].
22.40 «Ты не поверишь!» [16+].
23.40 «Международная пилорама». [16+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Zoloto. [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Авангард: Арктические волки» 

[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 «Еду как хочу!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 16 полез-

ных вещей, которые нас уничтожат». [16+].
17.25 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
19.50 Х/ф. «Первый мститель: Другая вой-

на» [12+].
22.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 2049» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Башни-близнецы» [16+].
03.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Письмо по ошибке» [16+].
10.30, 02.10 Т/с. «Зоя» [16+].
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.15 Х/ф. «Замуж после всех» [16+].
05.20 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].

11.45, 06.15 Х/ф. «Осколки хрустальной ту-
фельки» [12+].
13.25, 07.50 Х/ф. «Ночная фиалка» [12+].
15.00 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].
18.15 Х/ф. «Личное пространство» [12+].
22.00 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].
01.25 Х/ф. «Ты заплатишь за все» [12+].
04.45 Х/ф. «Арифметика подлости» [12+].
09.10 Х/ф. «Фродя» [12+].

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с. 
«Последний мент» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.25 Т/с. «Великолепная пятерка 2». [16+].

18.35 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. [16+].
09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50, 04.30 Но-

вости. [16+].
09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 М/ф. «Спортландия».
11.20 Х/ф. «Игры киллеров» [16+].
13.30 I Игры стран СНГ.
14.25 Х/ф. «Стритрейсеры» [12+].
16.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал. [16+].
17.45 Профессиональный бокс. Александр 

Беспутин против Маурисио Пинтора. [16+].
19.25 Формула-1. Гран-при Италии. 

Спринт-квалификация. [16+].
20.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-

циг» - «Бавария». [16+].
23.45 Смешанные единоборства. АСА. Фе-

липе Фроес против Левана Макашвили. Да-
ниэль Омельянчук против Евгения Гончаро-
ва. [16+].
02.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 финала. 
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (Франция).
06.00 Х/ф. «Эдди «Орел» [16+].

05.30 Х/ф. «Красавица и воры» [12+].
07.15 Православная энциклопедия [6+].
07.50 Д/ф. «Михаил Козаков. Почти семей-

ная драма» [12+].
08.35 Х/ф. «Покровские ворота».
11.30, 13.30, 23.45 События.
11.40 Петровка, 38 [16+].
14.00 День Москвы. Церемония открытия. 

Прямая трансляция.
15.00 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
17.00 Х/ф. «Закаты и рассветы» [12+].
21.00 В центре событий [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Менты [16+].
00.50 Прощание. Борис Березовский [16+].
01.30 Дом культуры 2. 0 [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Советские мафии. Рыбное дело [16+].
03.05 Удар властью. Муаммар Каддафи 

[16+].
03.45 Д/ф. «Любимцы вождя» [12+].
04.25 Д/ф. «Личный фронт красных мар-

шалов» [12+].
05.05 Х/ф. «Сердца четырех».

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «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 «Фабрика чемпионов Алексея Ми-

шина». [12+].
15.00 Т/с. «Горячий лед».
17.35 «Три аккорда». [16+].
19.25 Т/с. «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
23.00 Д/ф. «Короли» [16+].
00.05 «Германская головоломка». [18+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].

05.30, 03.15 Х/ф. «Жена по совместитель-
ству» [16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Х/ф. «Куда уходит любовь» [12+].
15.45 Х/ф. «Таксистка» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Однажды преступив черту» 

[16+].

04.55 Х/ф. «Деньги» [16+].
06.35 «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, 16.20 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Ты супер!» [6+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Дрезденский оперный бал». 

[12+].
02.20 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.50 Х/ф. «Команда «А» [16+].
11.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
12.45 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
15.10 Х/ф. «Первый мститель: Другая во-

йна» [12+].
17.50 Х/ф. «Первый мститель: Противо-

стояние» [16+].
20.40 Х/ф. «Человек-муравей и Оса» 

[12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 Мелодрама. [16+].
08.30 Х/ф. «Золушка с райского остро-

ва» [16+].
10.05 Х/ф. «Время уходить, время воз-

вращаться» [16+].
14.05 Х/ф. «Сильная женщина» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
21.55 «Про здоровье». [16+].
22.10 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [16+].
02.05 Т/с. «Зоя» [16+].
05.20 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].

11.55, 05.15 Х/ф. «Соната для горнич-
ной» [12+].
13.35, 06.45 Х/ф. «Парижанка» [12+].
15.15 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона». «Белая воро-

на» [12+].
22.20 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
01.55 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
03.40 Х/ф. «Чужие души» [16+].
08.15 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].

05.00 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 02.05, 

02.50, 03.35 Т/с. «Криминальное наслед-
ство» [16+].
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с. «Наставник» 

[16+].
14.50 Т/с. «Ментозавры». [16+].
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с. «Кома» 

[16+].
04.15 Т/с. «Лучшие враги». «Шантаж» 

[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
[16+].
09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50, 04.30 Но-

вости. [16+].
09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05 М/ф. «Сбору по сосенке».
11.20 Х/ф. «Молодой мастер» [12+].
13.30 I Игры стран СНГ.
14.35 «Специальный репортаж». [12+].
14.55 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). [16+].
17.40 Формула-1. Гран-при Италии. [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. [16+].
22.55 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
23.40 Футбол. Прямая трансляция. [16+].
02.45 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Египет. 
04.35 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 
06.00 Формула-1. Гран-при Италии.

06.35 Х/ф. «В добрый час!».
08.40 Х/ф. «Ночной переезд» [12+].
10.35 Д/ф. «Олег Табаков. У меня всё по-

лучилось...» [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Верные друзья».
13.50 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф. «Самая обаятельная и привле-

кательная» [12+].
16.50 Х/ф. «Серёжки с сапфирами» [12+].
20.40 Х/ф. «Шаг в бездну» [12+].
00.50 Петровка, 38 [16+].
01.00 Х/ф. «Влюбленный агент» [12+].
04.10 Юмористический концерт [16+].

5 канал
Вниманию граждан, 

получающих субсидию 
на жилищно-

коммунальные услуги!
Информируем вас о том, 

что в период с 1 сентября по 
1 октября 2021 года прием 
документов на субсидию бу-
дет проходить в ГБУ СО Мно-
гофункциональный центр го-
сударственных и муници-
пальных услуг – МФЦ, 
расположенный по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей,7а. Режим рабо-
ты: вторник, среда, пятница, 
суббота – с 8.00 до 17.00 , 
четверг – с 11.00 до 20.00. 
Тел. 8 (343) 273-00-08.

С 4 октября 2021 года при-
ем документов возобновля-
ет МКУ «Служба Единого За-
казчика» (отдел субсидий, 
каб.100), который находится 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77. Режим работы: 
понедельник, среда – с 8.00 
до 17.00 пятница – с 8.00 до 
16.00. Обед с 12.30 до 13.30.

По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8 (34344) 2-82-
90 (доб. 166,167).
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& Доска объявлений& Предварительный прогноз погоды

 

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) 

Агитационные материалы размещаются на безвозмездной основе.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

1 сентября исполнилось 40 дней, как не стало моей лю-
бимой и дорогой дочери Светланы ПОПОВОй.

40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
Только мысли… В них ТЫ лишь одна
Словно сотни зажженных свечей… 
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно мне это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя мне уже не обнять…
Всех, кто знал и помнит Светлану, прошу помянуть её до-

брым словом. Люблю, помню, скорблю. Светлая память те-
бе, родная. Вечный покой. 

Мама

23 августа ушёл из жизни 
БУЛЫГИН 

Александр Николаевич.
Всю жизнь он проработал води-

телем скорой помощи. Спортсмен, 
охотник, хороший семьянин вер-
ный товарищ. Все, кто знал Алек-
сандра Николаевича, помяните до-
брым словом. 

Жена, дети, брат

Постановление № 192 от 27.08.2021 г.
Об организации работы универсальной 
ярмарки «Сад-огород» на территории 
Городского округа Верхняя Тура

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканина, 79, S 18.5 кв.м. с 
ремонтом. Тел. 8-984-111-24-
07, 8-950-657-65-92.

 ►Ветхий дом по ул. Молод-
цова. Недостроенный дом по 
ул. Ленина, 195. Тел. 8-952-
370-19-14.

ПРОДАМ
разное

 ►Свежий картофель. Тел. 
8-950-638-37-85. 

 ►Крупный картофель по це-
не 150 руб. ведро. Тел. 8-950-
650-24-47.

 ►Картофель, свеклу. Тел. 
8-950-642-45-18, 8-950-644-
85-82.

 ►Средний картофель, ведро 
150 руб. Тел. 8-950-208-01-33.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Быка, 11 мес. Тел. 
8-908-928-28-49.

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

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, электронные 
приборы времён СССР, ради-
озапчасти. Тел. 8-905-802-31-
50.

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантех-

нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►РЕМОНТ холодильников 

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

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

 ►Строим дома, бани, 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.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры. Бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-912-296-83-
93.

РАБОТА
 ►В частную охранную орга-

низацию требуется охранник 
с удостоверением. Тел. 8-912-
649-04-70.

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу требуется 
тракторист. Обр.: ул. Иканина, 
77, каб 104. Тел. 8-900-044-
92-99.

ПОТЕРИ
 ►31 августа был утерян сото-

вый телефон Nokia X. Прось-
ба к нашедшему вернуть за 
вознаграждение. Обр. по тел. 
8-922-187-95-63, 8-992-384-
74-14.

Во исполнение постановления главы Городского округа Верх-
няя Тура от 09.12.2020 № 360 «Об утверждении плана организа-
ции и проведения ярмарок на территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Администрации 

Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП 
Куроповой Ю.А. организовать работу универсальной ярмарки 
«Сад-огород» в районе перекрестка улиц Машиностроителей и 
Иканина 7 сентября 2021 года с 09.00 до 16.00, с соблюдением 
требований, необходимых для недопущения распространения на 
территории муниципального образования новой коронавирус-
ной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел России «Кушвинский» на время про-
ведения универсальной ярмарки «Сад-огород» оказать содей-
ствие по охране общественного порядка, организовав безопас-
ность дорожного движения автотранспорта, перекрыв движение 
автомобильного транспорта по улице Иканина, от улицы Маши-
ностроителей до Пожарного переулка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н. Г. обеспе-
чить контроль за санитарным состоянием территории после про-
ведения универсальной ярмарки «Сад-огород».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

Утерянный диплом номер Г 498599 на имя Бабина Дени-
са Сергеевича, выданный ГУ НПО «Верхнетуринское про-
фессиональное училище» г. Верхняя Тура, считать недей-
ствительным.

Памяти 
Инны Николаевны Белоусовой

24 августа 2021 года в возрасте 84 лет ушла из жизни 
Инна Николаевна БЕЛОУСОВА.

Родилась Инна Николаевна 17 октября 1936 г. в Вверхней 
Туре. На ее долю выпало тяжелое детство времен Великой 
Отечественной войны.  Ей было 5 лет, когда ушел на фронт 
отец, которому они с сестрой Катей писали письма. Ушел и 
не вернулся. Жить было трудно: голодали, замерзали, ели мо-
роженую картошку, но выстояли с матерью и сестрой. Не-
сколько лет назад ей была вручена памятная медаль ЦК 
КПРФ «Дети войны».

Инна Николаевна окончила Нижнетагильский педагоги-
ческий институт по специальности учитель математики. 

Для нее семьей стали ученики, а школа – вторым домом. 
Ее педагогический стаж - более 40 лет, и почти все эти годы 
она проработала в средней школе №14 г. Верхняя Тура. Бы-
ла она и завучем школы.  Ветеран труда. Награждена Почет-
ной грамотой Министерства образования РФ.

Ученики, которым посчастливилось учиться у Инны Нико-
лаевны, называют ее педагогом от Бога.

Все знавшие Инну Николаевну скорбят вместе с ее близ-
кими,  и  выражают им соболезнование. Память о ней сохра-
нится в сердцах тех, кто ее знал.

Порывы ветра



Голос Верхней № 34
2 сентября 2021 г.Туры8

Здравоохранение

Спортивная арена

7  СЕНТЯБРЯ с 9 до 16 часов
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

Сельскохозяйственная 
ярмарка

товары для сада: плодовые 
декоративные деревья и 

кустарники, многолетние цветы 
(в т.ч. новинки), луковичные. Мёд,  

 халва, восточные сладости, 
         тушёнка, подсолнечное масло, 
              сухофрукты, орехи, 
              тушёнка госрезерв, 
                  овощи, фрукты 
                        и многое 
                           другое.

Перечень предприятий потребительского рынка, участвующих 
в празднике, посвященном Дню пенсионера в Свердловской области 

в 2021 году

№
Наименование 

организации, Ф.И.О. 
руководителя.

Адрес 
местонахождения, 
телефон объекта 

участвующего в акции

Виды услуг Дата участия в 
акции

Размер льготы %, 
благотворитель-
ности, название 

мероприятия
1 2 3 4 5 6

1.

Химчистка 
Индивидуальный 
предприниматель 
Топорищева 
Алла Витальевна 

Город Верхняя Тура, 
улица Гробова, 2Б 
8(922) 112-66-99.

1. Химчистка 
ковров, мягкой 

мебели, матрасов, 
подушек на дому. 
2. Изготовление 

ключей. 3. Пошив 
швейных изделий

01.09.2021 - 
01.10.2021 5 %

2.

"Парикмахерская" 
Индивидуальный 
предприниматель 
Ламерт Ирина 
Геннадьевна

Город Верхняя Тура, 
улица Иканина, 79 
8(909) 016-33-17.

Парикмахерские 
услуги

01.09.2021 - 
01.10.2021 15 %

3.
"Салон красоты"  
Теплых Ольга 
Анатольевна 

Город Верхняя Тура, 
ул. Володарского, 66 
8(953) 051-66-07.

Парикмахерские 
услуги

01.09.2021 - 
01.10.2021

15 %:  
понедельник - 

пятница, 

4.
Салон "Креатив" 
Перминова Наталья 
Сергеевна

Город Верхняя Тура, 
ул. Машиностроите-

лей, 7 
8(953) 605-48-60.

Парикмахерские 
услуги

01.09.2021 - 
01.10.2021

7 %: понедель-
ник-пятница; 
10 %: суббо-

та-воскресенье. 

5.

Салон "Креатив" 
Индивидуальный 
предприниматель 
Исмагилов Дамир 
Ралифович 

Город Верхняя Тура, 
улица Машиностро-

ителей, 7 
8(953) 605-48-60.

 Все виды услуг: 
фото, 

копировальные

01.09.2021 - 
01.10.2021

7 %: понедель-
ник-пятница; 
10 %: суббо-

та-воскресенье. 

6.

Кафе "Успех" 
ИП Колесникова 
Наталья 
Александровна

Город Верхняя Тура, 
улица Иканина, 77 
8(902) 443-07-26.

Услуги 
общественного 

питания

01.09.2020 - 
01.10.2020 10 % скидка, 

7. Кафе "Пастораль" 
ООО "Хотэй"

Город Верхняя Тура, 
улица Иканина, 79 
8(950) 648-60-33.

Услуги 
общественного 

питания

01.09.2021 - 
01.10.2021 5 % скидка, 

8.
Столовая 
"Пельменная", 
ООО "Пельменная"

Город Верхняя, 
улица Машиностро-

ителей, 4 
8 (34344) 4-62-58.

Услуги 
общественного 

питания

01.09.2021 - 
01.10.2021 10 % скидка,

Дата проведения Название мероприятия Площадка проведения

09.09.2021 Серебряный возраст – золотые 
сердца: лит.-муз. ассорти

МБУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»

10.09.2021 Какие наши годы.., игровая 
программа Парк здоровья

12.09.2021 Мастер-класс «Кукла-зернушка» МБУК «ГЦКиД»

24.09.2021 Возраст мудрости и доброты: 
поздравительная программа

МБУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленко-
ва»

В течение 
сентября 2021

«Руки Ваши золотые»: 
online-выставка декоративно-
прикладного творчества 

МБУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленко-
ва»

01.10.2021 Фотосушка 
«Наши бабушки и дедушки»

МБУК «КВЦ «КульТУРА»
Фойе кинотеатра

01.10.2021 Концерт «Душа поёт» МБУК «Городской центр культу-
ры и досуга»

Сентябрь-октябрь 
(по пригласитель-

ным билетам)

Показ новинок архива: 
«Красный призрак», «Уроки фарси», 
«Рядовой Чээрин», «Крик тишины», 
«Зоя», «Клятва», «Белый снег».

МБУК «КВЦ «КульТУРА»
Большой зал «Коммуникатор»

с 17.08.2021 
по 30.09.2021

Фотовыставка/онлайн/ 
«Мой лучший дед, бабулечка и я»

https://vk.com/
album-27943622_280551678

ПЛАН
мероприятий, в рамках проведения Месячника пенсионера

28 августа наши спортсмены приняли 
участие в Областных соревнованиях по 
настольному теннису, которые прошли 
в г. Карпинске. 

Здесь отличился Сергей Полубоярских, ко-
торый во втором финале стал первым! 

Эдуард Авдюшев по итогам соревнований 
занял 4-е место среди сильнейших игроков 
Свердловской области.

Хочется отметить Евгения Красулина, ко-
торый в эти же дни принял участие еще в од-
них соревнованиях, проходивших в клубе 
настольного тенниса «PingWinClub» г. Ека-
теринбурга, где занял 2-е место.

Ирина АВДюШЕВА
Фото из архива Е. Красулина

Успехи 
земляков

Е. Красулин (первый слева)

Переболел COVID-19 – пройди 
углубленную диспансеризацию
С 1 июля 2021 года заработала 
углубленная программа 
диспансеризации на 2021-2023 год 
для переболевших COVID-19.

Чем диспансеризация для переболевших 
COVID-19 отличается от общей диспансери-
зации?

Общая диспансеризация - это определен-
ный набор анализов и обследований, кото-
рые делают бесплатно по полису ОМС. Об-
следования должны выявить самые частые 
заболевания.

Диспансеризация для переболевших 
COVID-19 - не отдельное мероприятие, а расши-
ренная версия общей диспансеризации.

Общая диспансеризация проходит в два 
этапа. Обследования на первом этапе: из-
мерение роста, веса, индекса массы тела; 
измерение артериального давления; два 
анализа крови - на общий холестерин и глю-
козу; флюорография - тем, кому это обсле-
дование не проводили в течение года; из-
мерение внутриглазного давления - всем, 
кто пришел на диспансеризацию в первый 
раз и людям от 40 лет и старше; ЭКГ в по-
кое - всем, кто пришел на диспансеризацию 
в первый раз и людям от 35 лет и старше; 
гинекологический осмотр - женщинам до 39 
лет; пап-тест - мазок с шейки матки для вы-
явления рака шейки матки - женщинам до 
64 лет.

Пациентам от 40 лет и старше на первом 
этапе проводят еще несколько обследова-
ний: анализ крови на гемоглобин, лейкоци-
ты и СОЭ; анализ кала на скрытую кровь; 
анализ помогает заподозрить полипы тол-
стой кишки, геморрой, язву или колорек-
тальный рак; маммография – женщинам; ис-
следование помогает выявить рак молоч-
ных желез на ранней стадии; анализ крови 
на простат-специфический антиген - мужчи-
нам от 45 лет и старше. Помогает заподо-
зрить рак простаты.

Диспансеризация для переболевших 
COVID-19. На первом этапе к общим обсле-
дованиям добавлены: 

1. Измерение сатурации - концентрации 
кислорода в артериальной крови. На этапе 
реабилитации после коронавируса тест по-
могает оценить, как пациент переносит фи-
зические нагрузки и есть ли улучшения.

2. Тест с шестиминутной ходьбой - изме-
ряет максимальное расстояние, которое че-
ловек проходит в удобном для него темпе 
за шесть минут. Данные теста используют, 
чтобы оценить реакцию на лечение коро-
навируса у людей с заболеваниями сердца 
и легких.

3. Спирометрия - помогает оценить рабо-
ту легких после перенесенной коронавирус-
ной инфекции: какой объем воздуха и как 
быстро через них проходит.

4. Анализ крови на концентрацию Д-диме-
ра - людям, переболевшим коронавирусом в 
средней и тяжелой форме. Анализ помогает 
выявить признаки тромбообразования.

5. Общий и биохимический анализ крови 
для оценки общего состояния пациента.

Как и в случае с общей диспансеризаци-
ей, для уточнения диагноза на втором эта-
пе диспансеризации терапевт может назна-
чить дополнительные обследования: эхо-
кардиографию, КТ легких и дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей, а 
также направить к узким специалистам.

Записаться на диспансеризацию можно в 
установленном порядке – по телефону ре-
гистратуры 8-34344-4-73-40, через элек-
тронную регистратуру Свердловской обла-
сти, через портал Госуслуг.

Диспансеризация проводится ежедневно 
с 08-00 до 16-00. И по «диспансерным суб-
ботам» согласно утвержденного расписа-
ния.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ЦГБ г. В. Тура

Отец будит сына-первокласс-
ника утром 2 сентября:

- Сынок, вставай, в школу пора.
- Зачем? Я же вчера уже хо-

дил!

Улыбнись


