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Верхней Верхней ТурыТуры
Закон о продлении дачной 
амнистии в РФ вступит 
в силу 1 июля
Президент России Владимир Путин 
подписал закон, переносящий на 1 июля 
с 1 сентября текущего года сроки 
вступления в силу закона о продлении 
дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.
Закон содержит поправку, уточняющую срок 

вступления закона о продлении дачной ам-
нистии не с 1 сентября 2022 года, как было 
ранее, а с 1 июля текущего года.

Закон также устанавливает, что, помимо 
необходимости личного участия собственни-
ка при регистрации недвижимости, предла-
гается регламентировать возможность пода-
чи заявления о внесении в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
записи «лицом, уполномоченным собствен-
ником (его законным представителем) в вы-
данной им нотариально удостоверенной до-
веренности».

Изменения вносятся в закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» и от-
дельные законодательные акты.

Роспотребнадзор отменил 
все ограничения 
по коронавирусу 
Эпидемиологи сняли в России все 
оставшиеся ограничения по COVID-19. 
Отменены, в частности, масочный 
режим и запрет на работу заведений 
общепита по ночам. 

Уточняется, что недельный показатель за-
болеваемости снизился более чем в 64 раза 
и находится на минимальных значениях с 
начала пандемии. Устойчивое снижение за-
болеваемости наблюдается во всех возраст-
ных группах. 93% подтвержденных случаев 
протекают в легкой форме (в виде острого 
респираторного заболевания) или бессим-
птомно.

Детям-инвалидам на 
Среднем Урале доступен 
электронный сертификат 
на реабилитацию 
На Среднем Урале в пилотном режиме 
запустили проект реабилитации и 
абилитации детей, чья инвалидность 
впервые была установлена в возрасте 
от 4 до 17 лет. 

Программу обсудили на заседании совета 
по делам инвалидов под председательством 
замгубернатора Свердловской области Пав-
ла Крекова. «С июня началась практическая 
реализация пилотного проекта по оказанию 
услуг по комплексной реабилитации и аби-
литации детей-инвалидов за счет средств 
федерального бюджета с использованием 
электронного сертификата», – отметил 
замгубернатора. 

Первые юные клиенты уже начали прохо-
дить курсы реабилитации. Потратить серти-
фикат можно на круглосуточное пребывание 
в учреждении с сопровождением или без не-
го, либо на реабилитацию в полустационар-
ных условиях. В зависимости от услуги на 
сертификат будут зачислены разные суммы: 
102,9 тыс. рублей, 96,6 тыс. рублей, 79,8 тыс. 
рублей соответственно.

Представитель Минстроя России 
оценила благоустройство общественных 
территорий в Верхней Туре

В рамках визита представитель фе-
дерального ведомства также объе-

хала ряд уже завершенных объектов бла-
гоустройства по программе формирова-
ния комфортной городской среды. За 
время реализации программы в Сверд-
ловской области благоустроено уже бо-
лее 400 объектов. 

4 июля Юлия Талалайкина  посетила 
Верхнюю Туру. Вместе со Светланой Бо-
сенко, заместителем начальника отдела 
реализации государственной и инвести-
ционных программ Министерства энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области, ос-
мотрены объекты благоустройства, воз-
веденные в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда».  

Глава города Иван Веснин рассказал 
гостям, как идёт реализация проек-

та, победившего в прошлом году в кон-
курсе малых городов и исторических по-

селений. Даниил Неофитиди, руководи-
тель ООО «Неострой», ответил, в том 
числе на вопросы о площади благоустро-
енных общественных территорий и ис-
пользуемых материалах.

Благоустройству набережной, Пар-
ка молодоженов и Парка здоровья 

дана положительная оценка.

«В Верхней Туре очень много сделано 
по сравнению с другими городами, - от-
метила Юлия Талалайкина. - Город дваж-
ды победил с проектами набережной в 
конкурсе малых городов и исторических 
поселений. Очень хотелось посмотреть, 
что получилось в итоге, насколько это 
работающее пространство, насколько 
оно востребовано жителями, насколько 
удобно и красиво. Мне очень понрави-
лось, я впечатлена, потому что уровень 
качества работ и эстетического вида од-
нозначно выше среднего по России. Мы 
приводим Верхнюю Туру в пример ма-
лым городам, демонстрируем, как мож-
но небольшие пространства делать уют-
ными и востребованными для горожан.

«Формирование комфортной город-
ской среды» - один из самых ярких на-
циональных проектов, реализуемый на 
территории всей страны. Малым горо-
дам уделяется особое внимание со сто-
роны Президента Российской Федера-
ции, который объявил о начале Всерос-
сийского конкурса для малых городов и  
исторических поселений. Сегодня мы 
видим грандиозные результаты этого 
мероприятия». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Г. Низамовой

Даты открытия благоустроенных обще-
ственных территорий в Верхней Туре: 
Парк молодоженов - 12 октября 2018 го-

да; 
Набережная - 28 сентября 2019 года; 
Парк здоровья - 18 июня 2021г.

Свердловская область 
дополнительно получит 160 млн. 
рублей из федерального бюджета 
на реализацию проектов, ставших в 
прошлом году победителями 
Всероссийского конкурса 
благоустройства малых городов и 
исторических поселений. Об этом 
сообщила в ходе рабочего визита в 
Екатеринбург заместитель 
директора департамента 
стратегических проектов Минстроя 
России Юлия Талалайкина.

ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Тура» информирует женщин о том, что с 7 
июля 2022 г. по 29 июля 2022 г. на территории ГО В. Тура будет 
функционировать  выездной  маммограф.

Ежегодная маммография позволяет выявить онкологическое за-
болевание молочной железы на ранней стадии. Поэтому мы сове-
туем регулярно проходить это медицинское обследование. Особен-
но актуальна эта процедура для женщин старше 40 лет. В этом воз-
расте начинаются гормональные изменения, которые могут 
привести к аномалиям в тканях молочных желез.

В городе работает выездной маммограф

График работы выездного маммографа.

Дата Место проведения Время проведения

С 07.07.22 по 16.07.22 г. ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура»
понедельник – пятница: 14.00- 17.30 
суббота: 09.00- 13.00 ч.

С 18.07.22 по 23.07.22 г Площадь перед АО «ВТМЗ»
понедельник – пятница: 14.00- 17.30 
суббота: 09.00- 13.00 ч.

С 25.07.22 г по 29.07.22 г Площадь перед торговым центром « Ермак»
понедельник – пятница: 14.00- 17.30 
суббота: 10.00- 13.00 ч.

Данное исследование проводится бесплатно. При себе иметь полис ОМС. 
Ваше здоровье в ваших руках!
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Мегапроект губернатора поддержал премьер-министр России

Михаил Мишустин прибыл в 
Екатеринбург для работы на пло-
щадке Международной промыш-
ленной выставки ИННОПРОМ. 
Евгений Куйвашев поблагодарил 
Председателя Правительства за 
поддержку значимых для регио-
на проектов. В их числе - мас-
штабное дорожное строительство 
и завершение возведения ЕКАД. 
«Что касается в целом дорожного 
строительства, то мы все выпол-
няем в целом в соответствии с 
графиками национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги», и в целом за 2021 год 
благодаря поддержке Правитель-

ства мы отремонтировали и по-
строили более 240 километров 
дорог. Также включились в реали-
зацию проекта Москва – Казань – 
Екатеринбург. Предприятия уже 
работают, подписаны соответ-
ствующие контракты и предвари-
тельная работа», - сказал губерна-
тор.

Строительство новых, совре-
менных трасс из Екатеринбурга 
до Челябинска и Тюмени, сделает 
Свердловскую область новым ло-
гистическим центром России. Че-
рез Екатеринбург пойдут транс-
портные потоки из Казахстана, 
что очень важно в условиях санк-

ции и развития параллельного 
импорта. «Превращение Сверд-
ловской области в логистический 
центр - это появление в регионе 
десятков тысяч новых рабочих 
мест», - подчеркнул глава регио-
на. 

В свою очередь Михаил Мишу-
стин заявил: Федерация поддер-
жит опережающее строительство 
трассы М-12 Москва – Казань до 
Екатеринбурга. 

Отдельной темой разговора 
стала поддержка студенческого 
сообщества в Свердловской обла-
сти. Губернатор рассказал пре-
мьер-министру о ходе строитель-
ства кампусов УрФУ. Напомним, 
ранее Михаил Мишустин поручал 
областным властям проработать 
вариант вовлечения в проект биз-
неса, и сегодня руководству реги-
она удалось это сделать. «Евгений 
Владимирович, мне кажется, это 
важно. Я тут вас хочу поблагода-
рить, вы очень ответственно за-

нимались этим вопросом. Мне ка-
жется, это общее дело. Особенно 
когда руководители, капитаны 
крупного бизнеса, которые рабо-
тают в регионе, закончив этот 
университет, являются участни-
ками попечительского совета», - 
сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, по словам Евгения 
Куйвашева, в этом году регион 
примет программу поддержки 
студенчества «Кампус», которая 
превратит Екатеринбург в насто-

ящую студенческую столицу Рос-
сии.

«Евгений Владимирович, спа-
сибо. Регион развивается, созда-
ются рабочие места, очень высо-
кая промышленная кооперация. 
Вообще, здесь промышленность 
развивается во всех направлени-
ях. Я хочу пожелать вам удачи. Бу-
дем поддерживать все основные 
проекты», - заявил, подводя ито-
ги встречи, российский премьер.

Сильны и танками, и коровами
Министр сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий 
Патрушев в ходе 
рабочего визита в 
Свердловскую область 
в сопровождении 
губернатора Евгения 
Куйвашева посетил ряд 
ведущих предприятий 
агропромышленного 
комплекса региона.
«Сегодня показывал мини-

стру сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрию Патрушеву, на-
сколько все хорошо с продо-
вольствием в Свердловской 
области. У нас делают почти 
все: от необычных видов 
козьего сыра до базовых хле-
ба, молока, мяса и овощей. С 
голоду мы точно не умрем: 
прокормим и себя, и соседние 
регионы, и даже некоторые 
страны», – отметил Евгений 
Куйвашев.  

Глава Минсельхоза России 
ознакомился с работой инно-
вационного тепличного ком-
бината, который круглого-
дично обеспечивает уральцев 
свежими овощами и зеленью. 
В прошлом году предприяти-
ем произведено более 23 ты-
сяч тонн экологически чистой 
овощной продукции. 

Дмитрий Патрушев и Евге-
ний Куйвашев побывали так-
же на молочно-товарной 
ферме, где сегодня содержат-
ся 800 элитных коз альпий-
ской породы. Ежегодно здесь 
получают около 900 тонн мо-
лока, которое, в основном, ис-
пользуется для производства 
козьего сыра. Продукция 
предприятия поставляется не 
только в местные магазины, 
но и в другие регионы России. 

«Все привыкли считать 
Свердловскую область про-
мышленным регионом, где 
делают танки и станки. Но и 
сельское хозяйство на Урале 
развивается ударными тем-
пами. Этому не мешает даже 
суровая уральская погода: за-

сухи, заморозки, дожди. Каж-
дый год на Среднем Урале 
выращивают все больше кар-
тофеля, овощей, кормов, про-
изводят больше мяса, молока 
и яиц. Это особенно важно на 
фоне разговоров о мировом 
продовольственном кризисе» 
- особо подчеркнул Е. Куйва-
шев. 

У правительства Свердлов-
ской области и губернатора 
лично есть цель - к концу 2024 
года увеличить экспорт 
уральских продуктов до 133,7 
млн долларов. Этот показа-
тель растет уже несколько лет 
подряд, в прошлом году экс-
порт составил 110,3 млн дол-
ларов. 

Евгений Куйвашев оценил 
объем государственной под-
держки сферы АПК Свердлов-
ской области в 4,2 миллиарда 
рублей. «Средства выделяют-
ся на приобретение техники 
и оборудования, строитель-
ство и реконструкцию объек-
тов животноводства, а также 
на субсидии сельхозпроизво-
дителям, в том числе фермер-
ским и крестьянским хозяй-
ствам, на предоставление 
льготных кредитов», - сказал 
глава региона.

В этом году у нас есть все 
основания рассчитывать на 
хороший урожай. 

 «Мы постарались мобили-
зовать все ресурсы для своев-
ременного и успешного про-
ведения уборочной кампании 
2022 года», – подчеркнул Ев-

гений Куйвашев.
В ходе посещения одного 

из старейших предприятий 
промышленного хлебопече-
ния на Урале – хлебокомби-
ната «СМАК» федеральный 
министр ознакомился с но-
вым производственно-логи-
стического комплексом–ин-
вестиционным проектом, ко-
торый реализуется при 
поддержке Евгения Куйваше-
ва. На новой площадке запу-
щена первая линия мощно-
стью 100 батонов в минуту, 
это 40 тонн в сутки, после за-
вершения первого этапа ин-
вестиционного проекта объ-
ем выпуска увеличится до 80 
тонн в сутки. Вторую линию 
(по производству подового 
хлеба) планируется запустить 
в июле этого года. Вся новая 
производственная площадка 
при её полном освоении бу-
дет способна производить бо-
лее 300 тонн хлебобулочной и 
кондитерской продукции в 
сутки.

Подводя итоги рабочего ви-
зита Дмитрий Патрушев от-
метил рост по основным на-
правлениям – в производстве 
скота, птицы и молока. Также 
положительная тенденция 
наблюдается в молочной про-
дуктивности. Свердловская 
область занимает первое ме-
сто в Уральском федеральном 
округе по молочному ското-
водству и птицеводству яич-
ного направления. 

Одарённым детям Урала - 
лучшее будущее
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор 
«СКБ Контур» Михаил Сродных на полях Международной выставки 
ИННОПРОМ-2022 5 июля закрепили договоренности о совместной 
поддержке интеллектуально одаренных школьников региона.

Напомним, на Среднем Урале та-
лантливым школьникам за успешное 
выступление в главном интеллектуаль-
ном конкурсе страны – Всероссийской 
олимпиаде школьников – выплачива-
ются премии губернатора. Так, победи-
тели и призеры получают по 100 и 70 
тысяч рублей соответственно. С 2021 
года по 40 тысяч рублей получают при-
зеры и победители региональных эта-
пов, не сумевшие пробиться во всерос-
сийский финал.

«СКБ Контур» также 
финансово поддер-
живает школьников, 
оплачивая им проезд 
и проживание во вре-
мя участия в различ-
ных этапах Всерос-
сийской олимпиады и 
выплачивая премии по московским 
стандартам.

«Нам как IT-компании всегда нужны 
классные айтишники, поэтому мы уже 
много лет занимаемся IT-образовани-
ем. Нам важно, чтобы уже за школьной 
партой ребята понимали, что в регио-
не есть где учиться, и есть где работать 
в дальнейшем, чтобы Урал был для них 
как минимум одной из точек, где бы им 
хотелось приложить свои силы. В оди-
ночку такие задачи не решаются, и мы 
рады, что находим такую мощную под-
держку со стороны губернатора Сверд-
ловской области», – сказал генераль-
ный директор «СКБ Контур» Михаил 
Сродных.

«Многие школьники сейчас увлече-
ны цифровыми технологиями, прово-
дят дни и ночи в интернете. Да, мало 
кому из родителей это нравится. Но IT 
- одна из самых популярных в мире 
сфер работы с самыми высокими зар-
платами, - подчеркнул Евгений Куйва-
шев. - В Свердловской области главный 
айти-гигант - компания «СКБ Контур», 
которая будет искать в регионе одарен-
ных школьников и готовить их к карье-
ре в IT. Это даст детям возможность по-
лучить из «сидения за компьютером» 

перспективную профессию». 
Документ предполагает усиление ра-

боты по выявлению талантливых де-
тей, в том числе через конкурсы и про-
ектные работы. Шанс есть у любого та-
лантливого ребенка из любого города, 
села, деревни. Для ребят из муниципа-
литетов обучение у «СКБ Контура» - это 
возможность гарантированно полу-
чить самую высокооплачиваемую ра-
боту в мире. 

Как отмечает 
Михаил Срод-
ных, генераль-
ный директор 
«СКБ Контур», 
компании всегда 
нужны классные 
айтишники, по-
этому обучение 

у них - это практически гарантирован-
ная работа прямо в своем регионе. При 
этом оставаться можно в родном горо-
де, потому что программисты чаще 
всего работают дистанционно.

«Получить образование в «СКБ-Кон-
тур» – это шанс для верхнетуринских 
школьников получить одну из самых 
востребованных и престижных про-
фессий с достойной зарплатой. Думаю, 
наши ребята смогут в полной мере ис-
пользовать эту уникальную возмож-
ность для самореализации», - считает 
И.М. Аверкиева, зам. главы ГО Верхняя 
Тура по социальным вопросам.

В планах губернатора также создать 
специальный фонд по поддержке сту-
дентов. В числе мер поддержки, кото-
рые предполагается предложить сту-
дентам: скидки на посещение фит-
нес-центров, кафе, ресторанов, льготы 
на дополнительные услуги библиотек, 
на посещение театров, музеев, выста-
вок, льготные кредиты на обучение, 
гранты на проекты, частичная компен-
сация оплаты арендного жилья.

Елена АНДРЕЕВА
Источник фото - Департамент 

информполитики Свердловской 
области

Средняя зарплата в IT в Свердловской 
области, по данным HeadHunter, 
составляет уже больше 57 тысяч рублей. 
Примерно четверть работников сферы 

получают зарплату больше 100 тысяч 
рублей. В основном это программисты.

Губернатор Евгений Куйвашев доложил Председателю 
Правительства России Михаилу Мишустину о ходе реализации 
важнейших для Свердловской области проектов – о 
строительстве ЕКАД, возведении студенческого кампуса УрФУ 
и планах по запуску программы поддержки студенчества. 
Также губернатор в ходе рабочей встречи с премьер-
министром 4 июля отчитался о социально-экономическом 
положении региона.
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «Ин-
формационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.55 Х/ф. «Романовы. Венценосная семья».
02.40 Т/с. «Письма на стекле. Судьба» [12+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-
лоземова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Опекун» [16+].
21.40 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00, 04.45 Территория заблуждений. 
[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 Военная тайна. [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. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Восстание планеты обезьян» 
[16+].
22.00 Водить по-русски. [16+].
23.30 Неизвестная история. [16+].
00.30 Х/ф. «Телефонная будка» [16+].
02.00 Х/ф. «Черный скорпион» [16+].
03.25 Х/ф. «Черный скорпион 2. В эпицен-
тре взрыва» [16+].

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.05, 04.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 00.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 23.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 23.50 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Опекун» [16+].
19.00 Х/ф. «Семейный портрет» [16+].
01.20 Х/ф. «От ненависти до любви» [16+].

11.45 Х/ф. «Стеклянная комната» [16+].
15.00 Х/ф. «Хочу замуж» [12+].
16.45, 09.45 Х/ф. «Лекции для домохозяек» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Когда папа Дед Мороз» [16+].
22.00 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
01.20 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
04.50 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].
08.20 Х/ф. «Дедушка в подарок» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Консультант. 
Лихие времена» [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с. «Одес-
сит» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Беги!» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 4» 
[16+].
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 21.55, 05.15 

Новости.
08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 02.00 Все на 
Матч! [12+].
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Конора Макгрегора. [16+].
12.35 Кубок PARI Премьер. Итоги.
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.55 «Специальный репортаж». 
[12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Трамплин 1 м. [12+].
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 
3 м. [12+].
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные прыжки. Вышка. 
[12+].
20.20 Матч! Парад. [16+].
20.55, 07.05 Громко. [12+].
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». [12+].
23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Англия 
- Норвегия. [12+].
03.05 Д/ф. «Будь водой» [12+].
05.20 Где рождаются чемпионы. Михаил 
Алоян. [12+].
05.50 Третий тайм. [12+].
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

06.00 «Настроение» [12+].
08.30 Х/ф. «Женская версия. Чистильщик» 
[12+].
10.20, 04.30 Д/ф. «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50 Х/ф. «Вижу-знаю» [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.00 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» [12+].
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» [16+].
18.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» [12+].
22.35 «Война из пробирки». [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.20 «Петровка, 38».
00.35 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 
[16+].
01.15 Д/ф. «Звёзды лёгкого поведения» 
[16+].
01.55 Д/ф. «Бомба как аргумент в полити-
ке» [12+].
02.35 «Осторожно, мошенники! Адские со-
седи» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «Ин-

формационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век». [12+].
01.05 Т/с. «Письма на стекле. Судьба» 

[12+].
02.45 Т/с. «По горячим следам» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-

лоземова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Опекун» [16+].
21.40 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00, 04.45 Территория заблуждений. 
[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 Военная тайна. [16+].

10.00 Совбез. [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. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 

[16+].
15.00 Д/ф. «Засекреченные списки» [16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. [16+].
20.00 Х/ф. «Планета обезьян. Война» [16+].
22.40 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Последний бросок» [18+].

06.30, 05.25 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 22.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 23.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 23.45 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Дом на краю леса» [16+].
19.00 Х/ф. «О чем не расскажет река» 

[16+].
01.15 Х/ф. «От ненависти до любви» [16+].

11.40 Х/ф. «Буду верной женой» [12+].
15.15 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
18.35 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
22.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
01.20 Х/ф. «Миллионер» [16+].
03.10 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
04.55 Х/ф. «Простить за все» [12+].
06.25 Х/ф. «Когда папа Дед Мороз» [16+].
09.25 Х/ф. «Сашка, любовь моя» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.35 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» [12+].
07.05 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» [12+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с. «Двой-

ной блюз» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Должник» 

[16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 4» 

[16+].
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.15, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 21.55, 
05.15 Новости.
08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 02.00 Все 

на Матч! [12+].
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
11.35, 03.05 Т/с. «Цепь» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.55 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Матч! Парад. [16+].
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 1 м. [12+].
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 
3 м. [12+].
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка. 
[12+].
21.25 РПЛ. Лицом к лицу. [12+].
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-

фаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. 
[16+].
23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Герма-

ния - Испания. [12+].
05.20 Где рождаются чемпионы. Алан Ху-

гаев. [12+].
05.50 Зенит. День за днем. [12+].
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

06.00 «Настроение» [12+].
08.30 Х/ф. «Женская версия. Знак совы» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50 Х/ф. «Вижу-знаю» [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Громуш-

кина» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00, 03.00 Х/ф. «Чисто московские убий-

ства. Второе дыхание» [12+].
16.55 «Женщины Александра Абдулова» 

[16+].
18.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» [12+].
22.35 «Обложка. Главный друг президен-

та» [16+].
23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин» [16+].
00.20 «Петровка, 38».
00.35 «Хроники московского быта. Борьба 

с привилегиями» [12+].
01.15 «Хроники московского быта. Запах 

еды и денег» [16+].
01.55 Д/ф. «Нас ждёт холодная зима» 

[12+].
02.35 «Осторожно, мошенники! Комму-

нальный кошмар» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «Ин-
формационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 
век». [12+].
01.05 Т/с. «Письма на стекле. Судьба» 
[12+].
02.45 Т/с. «По горячим следам» [12+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-
лоземова». [12+].
09.25, 10.35, 12.00 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Опекун» [16+].
21.40 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [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, 15.00 Д/ф. «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. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. [16+].
20.00 Х/ф. «Тачка на миллион» [16+].
22.05 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Джек - покоритель великанов» 
[12+].

06.30, 06.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.05, 05.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 23.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 23.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 00.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Семейный портрет» [16+].
19.00 Х/ф. «Игра в судьбу» [16+].
01.45 Х/ф. «От ненависти до любви» [16+].
05.55 «6 кадров». [16+].

12.25, 05.55 Х/ф. «Полюби меня такой» 
[16+].
15.50, 09.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
19.10 Х/ф. «Кто я» [12+].
22.00 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].
01.00 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
04.25 Х/ф. «Синие как море глаза» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
4» [16+].
06.45 Т/с. «Морские дьяволы 2» [16+].
07.40 Т/с. «Морские дьяволы 3» [16+].
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с. «По-
следний бой майора Пугачева» [16+].
13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 04.20 Т/с. «Под-
лежит уничтожению» [12+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 4» 
[16+].
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.20, 03.50 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 21.55, 
05.15 Новости.
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 Все на 
Матч! [12+].
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
11.35, 03.05 Т/с. «Цепь» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.55 «Специальный репортаж». 
[12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Смешанные команды. Вышка. [12+].
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Команды. Вышка. [12+].
21.00, 22.00 Х/ф. «Лев Яшин. Вратарь мо-
ей мечты» [6+].
23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Нидер-
ланды - Португалия. [12+].
05.20 Где рождаются чемпионы. Анастасия 
Войнова. [12+].
05.50 РПЛ. Лицом к лицу. [12+].
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
07.05 Д/ф. «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Женская версия. Мышеловка» 
[12+].
10.20 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50 Х/ф. «Вижу-знаю» [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Люб-
шин» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00, 03.05 Х/ф. «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» [12+].
16.55 «Женщины Андрея Миронова» [16+].
18.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» [12+].
22.40 «Обложка. Звёзды против прессы» 
[16+].
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» [16+].
00.20 «Петровка, 38».
00.35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» [16+].
01.15 «Знак качества» [16+].
02.00 Д/ф. «Президент застрелился из «ка-
лашникова» [12+].
02.40 «Осторожно, мошенники! Чужой 
кредит» [16+].
04.35 Д/ф. «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век». [12+].
01.05 Т/с. «Письма на стекле. Судьба» 
[12+].
02.45 Т/с. «По горячим следам» [12+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
08.25 «Научные расследования Сергея 
Малоземова». [12+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-
бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Опекун» [16+].
21.40 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00, 06.00, 04.45 Документальный про-
ект. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+].
09.00 Д/ф. «Засекреченные списки» [16+].

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Неизвестная история. [16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. [16+].
20.00 Х/ф. «Охота на воров» [16+].
22.40 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Опасный соблазн» [18+].

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 04.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 00.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 23.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 23.45 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «О чем не расскажет река» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Непрекрасная леди» [16+].
01.20 Х/ф. «От ненависти до любви» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

12.00, 04.50 Х/ф. «Миллионер» [16+].
13.55, 06.35 Х/ф. «Королева при исполне-
нии» [12+].
15.40, 08.05 Х/ф. «Семья маньяка Беляе-
ва» [12+].
18.40 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
22.00 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
01.25 Х/ф. «Московская пленница» [12+].
03.05 Х/ф. «Вальс-бостон» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 Т/с. «Подлежит 
уничтожению» [12+].
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Ста-
рое ружье» [16+].
13.30, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Сильнее ог-
ня» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 4» 
[16+].
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].

03.15, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 21.55, 
05.15 Новости.
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 Все на 
Матч! [12+].
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
11.35, 03.05 Т/с. «Цепь» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.55 «Специальный репортаж». 
[12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 м. [12+].
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. [12+].
19.35 РПЛ. Лицом к лицу. [12+].
21.00, 22.00 Х/ф. «Нокаут» [16+].
23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Фран-
ция - Бельгия. [12+].
05.20 Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов. [12+].
05.50 Третий тайм. [12+].
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
07.05 Под знаком Сириуса. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.30 Х/ф. «Женская версия. Мышеловка» 
[12+].
10.20 Д/ф. «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50 Х/ф. «Вижу-знаю» [16+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Куварзи-
на» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.05 Х/ф. «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» [12+].
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» 
[16+].
18.15, 00.20 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Не приходи ко мне во сне» 
[12+].
22.35 «Обложка. Вторые леди» [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Опасные 
связи» [12+].
00.35 «90-е. Заказные убийства» [16+].
01.15 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» [12+].
02.00 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].
02.40 «Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь» [16+].
04.35 Д/ф. «Любовь в советском кино» 
[12+].
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8 июля - День семьи, любви и верности

Строить крепкую семью - это большой труд!
В этом году Габделнур 
Гибазович и Лариса 
Николаевна Гильмуллины 
отпраздновали «рубиновую» 
свадьбу, венчающую 40 лет 
супружеской жизни. 

Они познакомились в Верхней 
Туре 31 декабря, в канун 1982 го-
да, у родственников Ларисы Ни-
колаевны, к которым она приеха-
ла в гости из Нижнего Тагила. 

Она тогда училась на послед-
нем курсе педагогического ин-
ститута. Ей было 20 лет, будуще-
му мужу 25. Как вспоминают су-
пруги «как-то всё очень быстро 
закрутилось…» и  уже 6 марта 
1982 года у них состоялась весе-
лая свадьба.

Лариса Николаевна начинала 
работать педагогом в школе № 19. 
Позже, в 1991 году, перешла в    
ВТПУ №50, где преподавала и бы-

ла заместителем директора. Се-
годня она методист и преподава-
тель ВТМТ с 40-им стажем. 

Габделнур Гибазович всю жизнь 

проработал на ВТМЗ. Сначала в 
цехе №17 формовщиком, позже 
перешел в цехе № 6 монтажни-
ком. Его трудовой стаж составля-

ет 44 года. 
 У супругов двое детей. Сын 

Игорь работает на ВТМЗ операто-
ром станков с ЧПУ. Более 17 лет 
счастлив в браке. С женой Юлией 
воспитывают дочь Диану. Она 
успешно закончила 1 курс ВТМТ, 
радует родных успехами в учебе. 

Дочь Ольга пошла по стопам 
Ларисы Николаевны – преподает 
иностранный язык в одной из 
школ г. Екатеринбурга.

Юбиляры отмечают, что счаст-
ливо прожить вместе 40 лет  им 
помогли любовь, взаимоуважение 
и поддержка друг друга. «Мы да-
же никогда не ссорились по круп-
ному, по мелочам, конечно, было, 
- говорит Лариса Николаевна. - 
Просто всегда боялись обидеть 
друг друга. Я была постоянно за-
нята, – то уроки, то подготовка к 
ним. И всегда была уверена, что 
муж детей накормит, погуляет и 

вовремя уложит спать. Совмест-
ная забота о детях, помогла нам 
воспитать их заботливыми и лю-
бящими. Дочь каждый день зво-
нит, узнает, как наши дела. Сын 
всегда находит время зайти к нам 
в гости».

Когда супруги были моложе, 
очень любили активный отдых 
всей семьей на природе. Сегодня 
Лариса с мужем любят гулять по 
тропе здоровья, бывать в Парке 
здоровья. Главное, вместе!

В канун Дня семьи, юбиляры 
желают всем семьям Верхней Ту-
ры здоровья и процветания, вза-
имной любви и поддержки. 
«Строить крепкую семью - это 
большой труд, - говорит Лариса 
Николаевна. - Пусть он будет в ра-
дость!».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи 

Гильмуллиных

«Шаги в науку – Юг»
22-27 июня в г. Сочи в 
отеле «Имеретинский» 
состоялся Российский 
турнир-конференция 
«Шаги в науку – Юг». 
Верхнюю Туру на этом 
мероприятии 
представляли учащиеся 
8-х и 9-х классов школы 
№14 Дарья Соколова, 
Дарья Перегримова, 
Дарья Карташева, Дарья 
Яшкина, Анастасия 
Турсунова, Полина 
Головкина, Арсений 
Котеньков и Артур 
Заточный. Сопровождали 
ребят на конференцию 
педагоги Т.Р. Люшкова и 
М. Г. Верещагина.

Ребята достойно защитили 
свои научно-исследователь-
ские работы, за которые полу-
чили дипломы II и III степени. 
Дети презентовали домашнее 
задание на тему «Каждый мо-
жет изменить мир», где пред-
ставили наш город и показали 
его развитие с посильной по-
мощью волонтеров.

Участники конференции 
приняли участие и в тест-рей-
тинговой олимпиаде. Показа-
ли свое умение логически раз-
мышлять и выходить за рамки 
стереотипа. По словам ребят, 
олимпиада была сложная, но 
интересная и выполнимая.

Кроме этого, школьники за-
явили о себе в конкурсе соци-
альных проектов, где команды 
должны были придумать свой 
социальный проект. Слож-
ность этого конкурса состояла 

в том, что на каждое задание 
давалось определенное коли-
чество минут. Но и здесь наша 
команда справилась, за что 
получила диплом II степени.

Для педагогов был органи-
зован педагогический семи-
нар на тему: «Развитие твор-
ческих способностей на осно-
ве технологии ТРИЗ».

- Каждый день был расписан 
по часам, но в расписании бы-
ло включено и время для от-
дыха на море, - делится Татья-
на Люшкова. - Мы с ребятами 
успели прогуляться по Олим-
пийскому парку, полюбовать-
ся поющим фонтаном, прока-

тились на колесе обозрения. 
Побывали на экскурсии в 
«Красной поляне» и в «Роза ху-
тор», прокатились на канатной 
дороге.

На закрытии турнира-кон-
ференции наградили всех до-
стойных детей грамотами и 
дипломами, вручили призы, 
руководители работ были на-
граждены свидетельством. Ро-
дителям и сопровождающим 
руководителям были вручены 
благодарственные письма. 
Безусловно, эта поездка и уча-
стие ребят в турнире-конфе-
ренции обогатила их. Ребята 
завели новые знакомства, уз-
нали много нового, полезного 
и интересного.

- Наша поездка удалась бла-
годаря Благотворительному 
Фонду «Достойным - лучшее». 
Огромная им за это благодар-
ность! Администрации школы 
и города - спасибо за поддерж-
ку!

Мы с педагогами считаем, 
что основная польза таких 
конкурсных поездок даже не в 
том, чтобы детям что-то новое 
узнать. Полезно то, что уча-
стие в подобного рода меро-
приятиях приносит редкие 
чувства, которые нельзя опи-
сать словами, а можно только 
испытать. Они, как любовь, 
остаются в человеке надолго, - 
заключила Татьяна Люшкова.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива шк. №14

Лучшие из лучших!
Ежегодно на страницах газеты мы пишем о выпускниках, с отличием 
окончивших школу. И вновь с радостью представляем золотых 
медалистов, которыми гордятся и школа, и родители.

Милана ГОРИСЛАВЕЦ
- Милана, легко ли быть отлични-

цей? Как тебе давалась учеба?
- Если есть цель, то учёба даётся на-

много проще. А я человек целеу-
стремленный. К тому же у меня был 
прекрасный пример для подражания 
- моя старшая сестра, окончившая 
школу с «золотой» медалью. С 5-го 
класса и я начала к этому стремить-
ся.

- Сколько времени тратила на 
учебу? Родители контролировали 
процесс учебы?

- Родители больше мотивировали 
и поддерживали. Готовиться к ЕГЭ я 
начала с 10-го класса. Старалась и ра-
ботать, и отдыхать в равных долях, 
как и все школьные годы. А с 11-го 
класса началась паника из-за того, 
что поменяли многие задания из ЕГЭ 
и месяц до сдачи я практически не 
выходила из комнаты, постоянно 
смотрела вебинары. К сожалению, 
школьная программа и программа 
для успешной сдачи ЕГЭ отличаются 
степенью сложности, поэтому экза-
мены дались мне непросто. Было не-
просто и с моральной точки зрения, 
особенно, когда ты отличник, и от те-
бя ждут наивысшего результата, ты 
боишься всех подвести.

- Твои любимые школьные предме-
ты?

-  Всегда любила алгебру, она дава-
лась мне легко, и русский язык, в чем 
заслуга Натальи Ивановны Жиделе-
вой. Она всегда так легко объясняла 
материал, что на её уроках было ин-
тересно и психологически легко.

- Какими еще достижениями мо-
жешь похвастаться?

- Я успешно окончила музыкаль-
ную школу, и вечерами иногда играю 
на фортепиано или пою для души. 
Также люблю играть в волейбол, по 
возможности ходила на тренировки 
в школу. 

- Чему тебя научила школа, учи-
теля?

- В первую очередь, быть самосто-
ятельной. Также я стала более комму-
никабельной и упорной. Многими 
учителями я искренне восхищалась, 
они были не только моими наставни-
ками, но и оказывали дружескую 
поддержку, что для меня было очень 
важно.

- Милана, кем ты видишь себя в 
будущем?

- Хочу стать психологом или лого-
педом.

- Как стать медалистом? В чем 
секрет твоего успеха?

- Медалистом, по моему мнению. 
может стать каждый. Очень многие 
мои друзья написали ЕГЭ хорошо, но 
не смогли подтянуть оценки. И если 
не лениться, а немного поднажать и 
поработать, то шанс стать медали-
стом очень высок.

- Твое пожелание будущим выпуск-
никам.

-  Главное, больше терпения, уве-
ренности в себе и удачи! 80 % успеха 
зависит от нужного настроя! 

Записала Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи 

Гориславец
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К юбилею города

Город в лицах

Здоровье в порядке, спасибо зарядке!

Заниматься спортом Надежда  
Трапезникова (девичья фамилия) 
начала с первого класса. Сначала 
это был гимнастический кружок 
школы №3, где она училась. Поз-
же увлеклась лыжами. Ее настав-
ником, научившим классическо-
му стилю, был физрук, фронтовик 
Семен Алексеевич Щапов. «Пом-
ню, у нас в классе появилась еще 
одна сильная лыжница Надя Пе-
ревозкина, - рассказывает Наде-
жда Викторовна. - И физрук перед 
стартом  однажды сказал: «Звез-
да Трапезниковой закатилась, по-
явилась новая - Перевозкина». 
Для меня эти слова были, как 
красная тряпка для быка! Зная 
мой спортивный характер,  Семен 
Алексеевич таким шутливым об-
разом подстегивал меня, чтобы я 
показала результат. И это работа-
ло! В 12 лет я защитила взрослый 
разряд по лыжам».

Учитель физкультуры в стар-
ших классах Владислав Федоро-
вич Кудрин, который также оце-
нил спортивные способности На-
дежды, удивлялся: «Как ты, 
Надежда, таких высоченных лыж-
ников обгоняешь?!»  А Н.  Трапез-
никова отвечала: «Они один шаг, 
а я - раз, два, три, раз, два, три…». 

С 16 лет Надежда Викторовна 
начала выступать на соревнова-
ниях за завод, город. Она была в 
составе сильнейших лыжников 
городской команды «Молния», 
которая выезжала на соревнова-
ния в Свердловск, Нижний Тагил, 
Верхнюю Салду, Кушву и другие 
города. 

Бывало, что Н. Кузьминых, как 
сильнейшая лыжница выступала 
под чужим именем, потому что не 
подходила по возрасту. Она и так 
была  миниатюрной (ее рост 155 
см), а когда ее «взрослили» на 3-4 

года, у организаторов соревнова-
ний возникали  вполне объясни-
мые сомнения – «уж больно ты 
маленькая для своего возраста».  
А лыжница в ответ: «Так спорт 
молодит!». Надежда Викторовна 
всегда отличалась находчиво-
стью, жизнелюбием и прекрас-
ным чувством юмора!

В лыжных забегах Н. В. Кузьми-
ных участвовала и когда вышла 
замуж. К счастью, родные с пони-
манием относились к ее увлече-
нию лыжным спортом, которым 
она занималась почти до 40 лет! 

Кроме лыж Н. В. Кузминых ув-
лекалась конькобежным  спор-
том. Эту секцию на водной стан-
ции вел Николай Григорьевич Чу-
вашов. Самые памятные 
соревнования на ножах для На-
дежды Викторовны были в горо-
де Реж, где вместе с Владимиром 
Авдюшевым и Александром Брез-
гиным они взяли  первое место!

И зимой, и летом водная стан-
ция была спортивной меккой для 
верхнетуринцев! Здесь занима-
лись спортом, начиная с  младше-
го школьного возраста и старше. 

Никто из родителей не записывал 
детей в секции, они сами стреми-
лись сюда, как и молодежь. Наде-
жда Викторовна вспоминает, что 
они с подругами в раннем детстве  
самостоятельно научилась пла-
вать и каждое лето проводили на 
пруду. «Купальников не было,- 
рассказывает Н. Кузьминых.  - 
Вместо них мы надевали муж-
скую майку, зашивали ее снизу, 
оставляя отверстия для ног, и так 
купались». Надежда легко пере-
плывала пруд, а когда была в го-
стях у брата в 1968 году, переплы-
ла Днепр.

В 17 лет она увлеклась байда-
рочным спортом. Это был конец 
60-х годов. На водной станции 
было четыре двухместных тури-
стических катамарана. Во время 
больших праздников - Дня горо-
да, Дня ВМФ  -  проводились со-
ревнования среди команд парней 
и девушек. С байдарочниками за-
нимался  инструктор Александр 
Павлович Микрюков. Среди деву-
шек одной из лучших байдароч-
ниц была Надежда Трапезникова! 

Сегодня Надежда Викторовна 

из разряда спортсменов перешла 
в ряды активных болельщиц! Она 
любит смотреть спортивные пе-
редачи, особенно Олимпийские 
игры, лыжный спорт, биатлон. 
Для нее это увлекательней  любо-
го сериала! Женщина  всей душой 
болеет за российских спортсме-
нов, которые близки ей  по духу и 
напоминают о счастливых годах 
молодости и ярких победах!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Н. Кузьминых
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- так отвечает Надежда Викторовна Кузьминых, когда ее 
спрашивают о здоровье. В свое время она была одна из 
сильнейших спортсменок нашего города и сегодня поддерживает 
себя в хорошей физической форме – каждый день начинает с 
зарядки, любит пешие прогулки спортивным шагом по городу  и 
его окрестностям, вместе с подругой детства, Галиной Софиной.

Шагаем по Верхней Туре: улица Матросова

Знаете ли вы, где находится 
улица Матросова в Верхней Туре? 
Она располагается в районе Рига, 
между ул. Калинина и ул. Пятой, 
начинается от ул. К.Маркса и за-
канчивается на берегу р. Туры, 
где открывается живописнейший 
вид на Красную горку. На ул. Ма-
тросова 36 домов, чисто и уютно, 
для детей установлена добротная 
качель.

Педагог ПМЦ «Колосок» Алев-
тина Владимировна Мордвинова 
вместе с Эвелиной Еловиковой, 
участницей объединения «Стари-
на родная», собрали материал и 
подготовили интересную встречу 
для жителей улицы. 

А.В. Мордвинова рассказала, 
что по воспоминаниям старожи-
лов улица образована в середине 
1930-х годов, когда здесь были 
построены пять-шесть одноэтаж-
ных бараков на 16 семей каждый. 
Первыми жителями улицы стали 
семьи Асадуллиных, Валеевых, 
Хасановых, Галеевых. 

Сложно было жить в лихие во-
енные годы. Вспоминают, что 
мужчины из семей Журавлевых, 
Исаевых, Чегодаевых ушли на 
фронт. Те, кто работал на заводе, 
уходили не на одну смену, еже-
дневно получали небольшую пай-
ку хлеба, которую давали по кар-
точкам. Из всех бараков было 
слышно, как плачут от голода де-
ти и матери от того, что нечем по-
кормить ребят. 

«Я был маленьким, очень хотел 
кушать, сильно плакал, -  вспоми-
нает в ходе встречи своё детство 
Т. Валеев. - У отца осталась всего 
одна карточка, и он пешком от-
правился в Красноуральск, чтобы 

принести мне кусочек хлеба. Я 
был очень рад этому маленькому 
кусочку! В этом поступке отца вы-
разилась его любовь и желание 

сохранить жизнь своего ребёнка.
В последние годы войны я хо-

дил в школу возле церкви. В обед 
школьникам давали по половине 
кусочка хлеба. Ребята старались 
ухватить корочку, ведь она доль-
ше жевалась, и можно было про-
длить удовольствие от еды. В 1947 
г. впервые к этому кусочку хлеба 
стали давать маленький кусочек 
сахара. Это была для нас большая 
радость!».

В 1943 г. всю страну впечатлил 
подвиг 19-летнего красноармей-
ца Александра Матросова, за-
крывшего грудью амбразуру не-
мецкого дзота, дав возможность 
бойцам своего взвода совершить 
атаку опорного пункта. По всей 
стране многие улицы переимено-
вали в честь Героя Советского Со-
юза А. Матросова. В Верхней Ту-
ре именем Матросова было реше-
но назвать улицу Шестую. 

Закончилась война, но жизнь на-
ладилась не сразу, шел восстанови-
тельный период. По утрам из каж-
дого дома люди выходили на рабо-

ту и по 4-5 учеников – в школу. 
В наши дни на ул. Матросова 

всего 6 школьников. Среди детей 
сейчас самые маленькие жители 
улицы - в семье Гильмуллиных. 
Самой многодетной семьей за 
всю историю улицы была семья 
Зариповых, где выросло 11 детей.

На ул. Матросова две семьи жи-
вут уже на протяжении трёх поко-
лений, это семьи Самигулиных и 
Муллояровых.

Присутствующие аплодисмен-
тами поприветствовали самых 
старших жителей улицы: Гадам-
бану Гильмановну Сабитову (91 
год), Райхану Гарееву (89 лет), Ро-
зию Зарипову (89 лет), Фанию Ну-
риевну Муллоярову (87 лет), Та-
бриза Габдрахмановича Валеева 
(84 года), Раулю Валееву (82 года).

Многие из старожилов приеха-
ли в В. Туру вслед за знакомыми 
и родственниками из деревень 

Татарии, где у них не было па-
спорта, работали за трудодни 
вместо зарплаты. Практически 
все взрослое население улицы ра-
ботало на заводе. Но были и ис-
ключения. Например, Замиль 
Муллояров, 1948 г.р., после шко-
лы поступил в Сызранское выс-
шее военное лётное училище. За-
кончив обучение, Замиль служил 
лётчиком, участвовал в боевых 
действиях в горячих точках в Аф-
ганистане, в Грузии, ныне прожи-
вает в Волгограде. 

Жители вспоминают, что на 
улице Матросова проживала мно-
годетная семья Рычковых, из ко-
торой родом Марина Семеновна 
Воложанина, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, руководи-
тель рабочего клуба им. III Интер-
национала (1967-1989), почетный 
гражданин города В.Тура (1987г.).

Если раньше большинство жи-
телей были заводчанами, то сей-
час здесь проживают педагоги 
ВТМТ А.И. Богданова и В.И. Хиса-

мутдинова, учитель начальных 
классов школы № 14 Л.П. Поно-
марёва, медсестра Верхнетурин-
ского дома-интерната Г. Комаро-
ва, экономист ВТРЭС Р. Галеева, 
бывший начальник полиции Р. 
Гильмуллин. 

Во время общения жители 
вспомнили, что на месте дома № 
36 когда-то была общественная 
баня, а на поляне за речкой рань-
ше проводили Сабантуй. 

Жители рассказали и про тра-
диции: ежегодно зимой на улице 
устанавливают и заливают горку, 
а в новогоднюю ночь все выходят 
на улицу и поздравляют друг дру-
га с новым годом. 

Жители выразили сожаление, 
что в городе не удалось построить 
мечеть, хотя в строительство бы-
ло вложено много сил и средств. 
А пока татары Риги собираются 
для молитв в одном из домов по 
ул. Матросова. Религиозный ли-
дер Т. Г. Валеев пригласил всех 
участников экскурсии посмотреть 
мечеть. Все с интересом отозва-
лись на это предложение. Пере-
ступив порог крытого двора, го-
сти сняли обувь, потому что весь 
пол застелен коврами. В простор-
ном помещении дома стоят крес-
ла, скамейки. Женская и мужская 
половина отделяется шторой. 
Еженедельно по пятницам в 13.30 
в мечети начинается молитва и 
длится 1-1,5 часа. На молитву 
обычно приходит 30 человек. 

В завершении мероприятия 
А.В. Мордвинова поблагодарила 
за помощь в подготовке экскур-
сии Ф.Г. Шафагутдинову, А.Г. Ша-
гееву, Ф.Н. Муллоярову, Т.Г. Вале-
ева, Г.Н. Асадуллину, Р. Галееву.

В ближайшее время на ул. Ма-
тросова планируется провести  
экскурсию с ребятами из город-
ского лагеря школы № 14.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
 Фото автора

2 июля для жителей улицы Матросова состоялась экскурсия в 
рамках цикла «Тихие улочки родного города», посвящённого 
285-летию Верхней Туры. 

Э. Еловикова 
с прабабушкой Г. Сабитовой
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ПЯТниЦА 15 июля СУББоТА 16 июля

ВоСкРеСенье 17 июля

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)

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал

Русский роман

Русский роман

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

Рен-ТВ

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
близким, друзьям, сосе-
дям, городскому Совету 
ветеранов, сотрудникам 
ООО «Энергосервис» и 
всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и оказал 
моральную и материаль-
ную помощь в похоронах 
любимого и дорогого му-
жа, отца и дедушки 
КАМАЕВА Александра 

Марковича.
Родные

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 «Информацион-
ный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды». Отцы и дети. [12+].
23.25 «Петр Мамонов. «Черным по бело-
му». [16+].
04.20 «Россия от края до края». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Х/ф. «Движение вверх» [6+].
23.55 Торжественная церемония откры-
тия ХХXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
01.55 Х/ф. «Я буду жить!» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-
бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Опекун» [16+].
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest».
00.25 Х/ф. «Болевой порог» [16+].
01.45 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 Документальный про-
ект. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 

[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00, 03.55 Невероятно интересные 
истории. [16+].
15.00 Д/ф. «Засекреченные списки» [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.45, 23.25 Х/ф. «Особое мнение» [16+].
01.50 Х/ф. «Ванильное небо» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.35, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 02.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 00.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.20, 01.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.55, 01.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Игра в судьбу» [16+].
19.00 Х/ф. «Следуя за сердцем» [16+].
22.40 Х/ф. «Найденыш» [16+].

11.05 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
14.25, 08.40 Х/ф. «Дождаться любви» 
[12+].
17.50 Х/ф. «Московская пленница» [12+].
19.30 Х/ф. «Вальс-бостон» [12+].
21.10 Х/ф. «Новогоднее счастье» [12+].
01.00 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 
[16+].
04.35 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].
07.20 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей 4» [16+].
06.40, 08.15, 09.30 Т/с. «Фронт без флан-
гов» [12+].
10.20, 12.00, 13.30 Т/с. «Фронт за линией 
фронта» [12+].
14.15, 15.45 Т/с. «Фронт в тылу врага» 
[12+].
18.00, 19.00 Т/с. «Морские дьяволы 4» 
[16+].
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с. 
«След» [16+].

00.50, 01.20, 01.55 Т/с. «Страсть» [16+].
02.20, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с. «Свои 3» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 05.15 Но-
вости.
08.05, 18.55, 21.15, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
11.35, 03.05 Т/с. «Цепь» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.55 Лица страны. Станислава Ко-
марова. [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Смешанные команды. Трамплин 3 м. [12+].
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. [16+].
21.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). [12+].
00.00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Дави-
да Бархударяна. [16+].
05.20 Где рождаются чемпионы. Дмитрий 
Ушаков. [12+].
05.50 РецепТура.
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
07.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа».

 06.00 «Настроение» [12+].
08.40, 11.50 Т/с. «Адвокатъ ардашевъ. 
Кровь на палубе» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.40, 15.05 Х/ф. «Дети ветра» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Прикинуть-
ся простаком» [12+].
18.10 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
20.10 Х/ф. «Дальнобойщик» [16+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 Кабаре «Черный кот». [16+].
00.30 Д/ф. «Пётр Фоменко. Начнём с то-
го, кто кого любит» [12+].
01.35 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
03.05 Х/ф. «Паутинка бабьего Лета» [16+].
04.35 Д/ф. «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» [12+].
05.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Опасные 
связи» [12+].
06.05 «Обложка. Звёзды против прессы» 
[16+].

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Печаль моя смешна». [16+].
11.20, 12.15 «Видели видео?».
14.00, 15.15 «Молога. Русская Атлантида». 
[12+].
16.15 Х/ф. «Сталинград» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». [16+].
19.25 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф. «Белая ночь, нежная ночь...» 
[16+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].
03.25 «Россия от края до края». [12+].

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, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Никогда не говори «никогда» 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Идеальный пациент» [12+].
00.55 Х/ф. «Берега» [12+].
04.00 Х/ф. «Эгоист» [16+].

04.55 «Кто в доме хозяин». [12+].
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым.» [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Опекун» [16+].
22.15 «Маска». [12+].
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Агентство скрытых камер». [16+].
02.40 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.00 О вкусной и здоровой пище. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+].
09.00 Минтранс. [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 Военная тайна. [16+].
14.30 Совбез. [16+].
15.30 Д/ф. «Тайное оружие России» [16+].
17.00 Д/ф. «Засекреченные списки. 7 заказ-
ных войн» [16+].
18.00, 20.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
22.15, 23.25 Х/ф. «Мидуэй» [16+].
01.20 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].
03.00 Х/ф. «Огонь из преисподней» [16+].
04.40 Тайны Чапман. [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.45 Х/ф. «По семейным обстоятельствам» 
[16+].
10.25, 02.15 Х/ф. «Райский уголок» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.50 Х/ф. «Клевер желаний» [16+].
05.35 Д/ф. «Лаборатория любви» [16+].

11.50, 05.40 Х/ф. «Московская пленница» 
[12+].
13.30, 07.15 Х/ф. «Вальс-бостон» [12+].
15.10 Х/ф. «Исцеление» [12+].
18.10 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].
22.00 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
00.50 Х/ф. «Катино счастье» [12+].
04.00 Х/ф. «Путь сквозь снега» [12+].
08.45 Х/ф. «Новогоднее счастье» [12+].

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 07.45, 
08.15, 08.45 Т/с. «Угрозыск» [16+].
09.15 Х/ф. «Елки-палки!..» [16+].
11.00, 12.35 Х/ф. «Двенадцать стульев» [6+].
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Т/с. «Они потряс-
ли мир» [12+].
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 Т/с. «Прокурор-
ская проверка» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама. [16+].
09.00, 11.00, 15.05, 05.35 Новости.

09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 02.00 Все 
на Матч! [12+].
11.05, 02.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь».
11.25 Х/ф. «Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты» [6+].
13.50 Д/ф. «Лев Яшин - номер один».
15.40 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава». (Москва). [12+].
17.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). [12+].
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. [16+].
21.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва).  
[12+].
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против Яира Родригеза. 
[16+].
03.05 Пляжный Футбол. «Дельта» (Саратов) 
- «Кристалл» (Санкт-Петербург).
04.20 Пляжный Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Строгино» (Москва).
05.40 Где рождаются чемпионы. Тагир Хай-
булаев. [12+].
06.05 Прыжки в воду. Чемпионат России.
07.05 Александр Карелин. Поединок с са-
мим собой. [12+].

06.25 Х/ф. «Седьмой гость» [12+].
08.00 «Православная энциклопедия» [6+].
08.30 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
10.00 «Самый вкусный день» [6+].
10.35 Д/ф. «Вокруг смеха за 38 дней» [12+].
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
13.45, 14.45 Х/ф. «Разоблачение единоро-
га» [12+].
17.35 Х/ф. «Окончательный приговор» 
[12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Прощание. Борис Березовский» 
[16+].
22.45 «90-е. Кремлёвские жёны» [16+].
23.25 Д/ф. «Власть под кайфом» [16+].
00.05 «Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко» [12+].
00.45 «Война из пробирки». [16+].
01.15 Х/ф. «Дальнобойщик» [16+].
02.45 «Мужчины Жанны Фриске» [16+].
03.20 «Женщины Александра Абдулова» 
[16+].
04.05 «Женщины Андрея Миронова» [16+].
04.45 «Мужчины Натальи Гундаревой» 
[16+].
05.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Прикинуть-
ся простаком» [12+].
06.00 «Обложка. Главный друг президента» 
[16+].
06.30 «Петровка, 38».

05.05, 06.10 Т/с. «Отчаянные» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Город в огне». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мессинг». [12+].
16.05 Х/ф. «Сталинград» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Порезанное кино». [12+].
19.15 Х/ф. «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».
21.00 «Время».
22.35 Правительство США против Ру-
дольфа Абеля. [12+].
00.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 «Россия от края до края». [12+].

05.35, 02.45 Х/ф. «Синдром недосказан-
ности» [12+].
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, 17.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Никогда не говори «никогда» 
[12+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.30 «Путина» [6+].

05.00 «Кто в доме хозяин». [12+].
05.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].

19.40 Т/с. «Опекун» [16+].
21.25 «Ты не поверишь!» [16+].
22.20 «Маска». [12+].
01.05 «Агентство скрытых камер». [16+].
01.35 «Их нравы».
01.55 Т/с. «Дикий» [16+].

05.00 Тайны Чапман. [16+].
06.55, 09.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+].
11.00, 13.00 Х/ф. «Мидуэй» [16+].
14.10, 17.00 Х/ф. «По соображениям со-
вести» [16+].
17.30, 20.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
20.35 Х/ф. «Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» [16+].
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко. [16+].
23.55 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
04.20 Территория заблуждений. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
09.15 Х/ф. «Найденыш» [16+].
11.15 Х/ф. «Непрекрасная леди» [16+].
15.10 Х/ф. «Следуя за сердцем» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45 Х/ф. «Венец творения» [16+].
02.25 Х/ф. «Райский уголок» [16+].
05.45 Д/ф. «Лаборатория любви» [16+].

12.20 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 
[16+].
15.50 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
17.20 Х/ф. «Хочу замуж» [12+].
19.00 Х/ф. «Когда цветет сирень» [12+].
20.40 Х/ф. «Мой любимый призрак» 
[12+].
22.25 Х/ф. «Девушка средних лет» [12+].
01.45 Х/ф. «А снег кружит...» [12+].
05.05 Х/ф. «Гостья из прошлого» [12+].
06.35 Х/ф. «Метель» [12+].
09.30 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 Т/с. «Ули-
цы разбитых фонарей 4» [16+].
08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с. «Спецотряд шторм» 
[16+].
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с. «Медвежья 
хватка» [16+].
20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с. «Проверка 

на прочность» [16+].
00.10, 01.40 Т/с. «Фронт без флангов» 
[12+].
02.55, 04.10 Т/с. «Фронт за линией фрон-
та» [12+].

08.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. [16+].
09.00, 11.00, 15.05 Новости.
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 01.20 Все 
на Матч! [12+].
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
11.25 Х/ф. «Нокаут» [16+].
13.55, 15.10 Х/ф. «Инферно» [16+].
16.25 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Дельта» 
(Саратов). [12+].
17.55 Пляжный Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). 
[12+].
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из Оренбурга. [16+].
21.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). [12+].
00.00 После футбола с Г. Черданцевым. 
[12+].
01.00 Лица страны. Станислава Комаро-
ва. [12+].
02.20 Пляжный Футбол. «Строгино» (Мо-
сква) - Сборная Санкт-Петербурга.
03.10 Пляжный Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара).

06.40 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
08.30 Х/ф. «Паутинка бабьего Лета» 
[16+].
10.05 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 23.20 «События».
11.45 Х/ф. «Сицилианская защита» [12+].
13.25 «Москва резиновая» [16+].
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический 
концерт [12+].
16.50 Х/ф. «Племяшка» [12+].
20.05 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
23.35 Х/ф. «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» [12+].
01.05 Д/ф. «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» [12+].
02.00 Х/ф. «Разоблачение единорога» 
[12+].
04.55 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» [12+].
05.30 «Обложка. Вторые леди» [16+].

Предварительный прогноз погоды РАСЦЕНКИ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

в газете «Пульс города» 
(г. Красноуральск) в целях 
предвыборной агитации 
кандидатов, участвующих 
в выборах губернатора 
Свердловской области 11 
сентября 2022 года.

Формат А3 Отпускная 
цена

Полоса 16 500 руб.
1/2 полосы 8 500 руб.

1/4 полосы 5 000 руб.

За размещение на пер-
вой полосе отпускная це-
на увеличивается на 
100%, 

на последней (цветная) 
- 50%. 

Распространение агита-
ционных материалов - 
1500 руб. за каждую тыся-
чу экземпляров.
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по УрФО ПИ №ТУ 66-01792 от 12.08.2019 г.

Власть и мы

Образование

Постановление главы Городского округа Верхняя 
Тура от 28.06.2022 №175

Об утверждении резервных помещений 
(пунктов) для голосования избирателей 
при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение пункта 16 статьи 20, статьи 61 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в целях обеспечения непрерывной и беспрепятствен-
ной реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав на территории Городского окру-
га Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить резервные помещения (пункты) для го-

лосования при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области:

1.1 Стационарное резервное помещение - МБОУ ДОД 
- центр внешкольной работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию «Мужество», г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина,72;

1.2 Передвижной резервный пункт – специализиро-
ванная палатка, место расположения г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77(спортивная площадка). 

2. Начальнику МКУ «Управление образованием Го-
родского округа Верхняя Тура» Буковой З.З. и специа-
листу 1 категории Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Валиуллиной Т.Е. обеспечить готовность 
пунктов, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Председателю Верхнетуринской городской терри-
ториальной избирательной комиссии Щаповой Е. Г. ос-
настить резервные помещения (пункты) для голосо-
вания избирателей технологическим оборудованием 
для проведения голосования избирателей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя глав администрации 
Городского округа Верхняя Тура И.М.Аверкиеву.

Глава Городского округа И.С.Веснин

Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Сегодня мы рассказываем о 
самых важных изменениях в 
российском законодательстве, 
которые вступают в силу в июле 
2022 года.

Новые правила оформления 
инвалидности
С 1 июля вступает в силу поста-

новление правительства РФ от 
05.04.2022 №588 «О признании лица 
инвалидом». Граждане смогут само-
стоятельно выбирать формат прохож-
дения медико-социальной эксперти-
зы — очный, при личном присутствии, 
или заочный, когда все необходимые 
документы поступают из медоргани-
заций в бюро МСЭ через систему меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия.

Кроме того, перестанет действовать 
автоматическое продление инвалид-
ности на полгода, без прохождения ме-
дико-социальной экспертизы. Эта ме-
ра действовала в связи с пандемией.

Либо паспорт, 
либо полис ОМС
При обращении за медицинской по-

мощью можно будет предъявить либо 
полис ОМС, либо документ, удостове-
ряющий личность. 

Также граждане не обязаны само-
стоятельно выбирать страховую меди-
цинскую организацию. Если не подать 
соответствующее заявление, ее опре-
делит территориальный фонд ОМС. 

Нововведение станет частью рефор-
мы ОМС, благодаря которой планиру-
ется полностью заменить бумажные 
полисы электронными.

Ранее в скорую, поликлинику или 
травмпункт без полиса ОМС можно 
было обратиться лишь в экстренных 
ситуациях, угрожающих жизни.

Изменится срок оформления 
паспорта
C 1 июля российский паспорт мож-

но будет оформить за пять дней в не-
зависимости от места жительства и 
причин его замены. 

Норма будет распространяться в том 
числе и на паспорт с электронным но-
сителем. До этого паспорт можно бы-
ло оформить за 10 дней, если докумен-
ты поданы по месту жительства, и 30 
дней во всех остальных случаях.

Электронные дубликаты 
бумажных документов - 
в МФЦ
В перечне – 19 документов. В их чис-

ле – военный билет, удостоверения и 
документы, подтверждающие право 
на получение социальной поддержки, 
сведения о доходах, свидетельство об 
усыновлении, различные медицин-
ские справки и судебные решения, до-
кументы об образовании и квалифи-
кации (в том числе выданные за рубе-
жом). Сотрудник МФЦ отсканирует 
документ, заверит электронной циф-
ровой подписью и вернет владельцу. В 
течение часа электронный дубликат 
появится в личном кабинете на Еди-
ном портале госуслуг. 

Прожиточный минимум 
должников защитили 
от списания
С 1 июля должники смогут напря-

мую просить у кредитных организа-
ций оставить на их счете сумму, рав-
ную прожиточному минимуму. Соот-
ветствующий закон предполагает, что 
доходы в размере прожиточного ми-
нимума можно защитить, даже если 
взыскатель передал исполнительный 
документ в банк должника без привле-
чения судебных приставов, как этого 

требовали ранее.
Защитить от списания деньги в раз-

мере прожиточного минимума при 
наличии исполнительного производ-
ства можно с февраля 2022 года.

Банкам запретят уловки 
в кредитных договорах
По новым правилам полная стои-

мость потребкредита или займа в про-
центах годовых должна указываться с 
точностью до третьего знака после за-
пятой. Что касается вкладов, то банки 
должны будут указывать минималь-
ную гарантированную ставку на пер-
вой странице договора. 

Инвалидам станет проще 
получать 50-процентную 
скидку за ОСАГО
С 1 июля инвалиды или их законные 

представители, обладающие транс-
портными средствами в соответствии 
с медицинскими показателями, смо-
гут получить компенсацию половины 
стоимости ОСАГО, подав заявление 
через госуслуги.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ИНтернет

В добрый путь, выпускники ВТМТ!
57 выпускников Верхнетуринского 
механического техникума 
отправляются в свободное плавание.

В этом выпуске студентка заочного отде-
ления по специальности «Технология ма-
шиностроения» Лилия Миронова закончи-
ла техникум с отличием. Она уже трудится 
на АО «Святогор» в должности инженера. 

Вместе с дипломами  17 выпускников  по 
специальности «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспор-
та» получили дополнительно  свидетель-
ства о присвоении  квалификации  «Сле-
сарь по ремонту автомобилей»,  из них 6 
человек  получили   свидетельство  о при-
своении квалификации  водитель автомо-
биля категории «В»  и  водительские  удо-
стоверения, 9 выпускников по специаль-
ности «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий» получили дополни-
тельно  свидетельства   о присвоении ква-
лификации «Электромонтер по ремонту 
электрооборудования», 22 выпускника  по 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учёт»  получили дополнительно сви-
детельства о присвоении квалификации 
«Кассир». Получение рабочих профессий - 
это одно из требований государственного 
образовательного стандарта при освоении 

специальности СПО.
Сегодняшним выпускникам по специ-

альностям «Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий» и «Экономика и 
бухгалтерский учёт» впервые пришлось 
пройти через демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллз (одна из форм 
государственной итоговой аттестации), ко-
торый они сдавали независимым экспер-
там. Отрадно, что все студенты переступи-
ли минимальный порог и успешно справи-
лись с выполнением экзаменационных 
заданий. Со следующего года   студенты 
выпускных групп по всем специальностям 
в обязательном порядке будут сдавать де-
монстрационные экзамены.

Позади учёба, экзамены, итоговая атте-
стация, впереди – неизведанные пути, ко-
торые предстоит осваивать и познавать 
выпускникам. Некоторым из них уже по-
ступили предложения о трудоустройстве, 
в том числе и на АО «ВТМЗ». Многие вы-
пускники пойдут служить в ряды Россий-
ской армии.  Остальные будут подыскивать 
себе работу по душе или продолжать обра-
зование в ВУЗе. В любом случае, получен-
ное профессиональное образование в тех-
никуме – это хорошая стартовая площад-
ка для всех выпускников без исключения. 

Педагогический коллектив желает удачи 
и успехов каждому выпускнику и чтобы 
жизнь у каждого сложилась так, как  этого 
хочется. Администрация и коллектив тех-
никума  поздравляют всех выпускников  с 
новым этапом жизни. Мы уверены, что в 
свою дальнейшую жизнь вы возьмёте не 
только знания и умения, полученные в тех-
никуме, которому через 2 года  исполнит-
ся 80 лет, но и сам его дух, его традиции, 
активное отношение к жизни. А значит, мы 
не зря провели эти годы вместе. Искренне 
желаем вам счастья, благополучия, успеш-
ного начала профессионального пути, все-
го самого наилучшего. Мы рассчитываем 
на ваши знания, свежие силы и молодую 

энергию, на ваши здоровые профессио-
нальные амбиции и желание сделать свой 
вклад в наше общее дело развития россий-
ского государства. 

Вот и настал момент расставания! Педа-
гоги уходят в отпуск. Но только на первый 
взгляд жизнь в техникуме замирает…  Ра-
ботает Приемная комиссия, сотрудники ко-
торой ответят на все вопросы абитуриен-
тов и их родителей. Не пройдет и двух ме-
сяцев, как техникум  распахнет двери для 
своих студентов.

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА, методист 
ГАПОУ СО «Верхнетуринский 

механический техникум»
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

ООО СТРОЙМАШСЕРВИС
реализуем и доставляем

материалы
собственного 
производства

ЩЕБЕНЬ
не радиоактивный 

БЕТОН
с высоким содержанием

цемента

КОЛЬЦА БЛОКИ
производство по ГОСТУ

 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

 ДОВЕРЯЙ ПРОВЕРЕННЫМ
Тел. 8 912 206 01 99,
      8 904 549 48 44.

ООО «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Приглашает на работу: 

• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Программиста 1С;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин; 
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования 5 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Строгальщик 3 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 

декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский от-

дел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Электромонтер линейных сооружений телефонной связи 

и радиофикации;
• Плотника;
• Термиста.
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 

пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос.Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других  городах производится частичная компенса-
ция  проезда, частичная компенсация за питание в столовой 
предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2,
Телефон: 8(34344) 2-21-72 

e-mail: sale@tef.ru

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. ул. Володарско-
го 66, S 42 кв.м., 2 этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-967-850-
48-65.

ПРОДАМ
разное

 ►Куры-несушки, куры-мо-

лодки. Комбикорма. Достав-
ка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Кровать двуспальную, ве-
лосипед мужской, взрослый. 
Унты мужские из овчины. Тел. 
8-950-654-60-40.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы. Электроприборы 

времён СССР. Радиозапчасти. 
Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-901-855-36-05.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка оградок, лавочек, 
столиков и т. д. Реставрация 
захоронений. Тел. 8-912-660-
39-07. 

 ►Замена электропроводки в 
частных домах и квартирах. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. Тел. 
8-908-921-49-78 Алексей.

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

 ►РЕМОНТ бытовой техни-
ки, стиральных машин, водо-
нагревателей, пылесосов, ми-
кроволновых печей, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-58-
773 Максим.

 ►Дома из бруса, из шла-
коблока, из керамзитблока 
650 тыс. руб., в эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка пере-
крытия, кровля из профлиста, 
пол, потолок + работа. Любые 
размеры. Демонтаж, вывоз 
мусора. Договор в срок. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►СТРОИМ дома, бани, гара-
жи, крытые дворы. Кладка, 
штукатурка, поднимаем дома. 
Замена старых венцов, кры-
ши, кровля любой сложности. 
Заборы, фасады. В наличии 
есть материалы. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-296-
83-53.

 ►Демонтаж дома, бани, га-
ража, сараи, теплицы, стен, 
потолков, вывоз мусора. Лю-
бые строительные работы. 
Строим от фундамента под 
ключ. Тел. 8-912-640-33-93.

РАБОТА

 ►В д/с № 47 требуется муз. 
руководитель и воспитатель. 
Обр. в д/с, тел. 4-74-06.

 ►Водитель кат. «D». Тел. 
8-952-1333-475.

С ПРазДниКОм КуРбан байРам! 
В этот светлый день примите от нас пожелания благополучия, здоровья 

и мира! Пусть в ваших душах царят радость, свет и надежда! Пусть ваши 
дети и все родные будут веселы и здоровы, а в семьях всегда царят 

взаимопонимание, 
преданность и любовь! 

Желаем, чтобы Аллах 
услышал ваши сердечные 
молитвы и исполнил все 
чистые намерения!

Праздничный утренний 
намаз состоится 9 июля 2022 
года по адресу: улица 
Иканина 72, начало в 8-00.

Дорогую 
Ольгу Ивановну БЕДСКИХ 

с юбилеем!

Улыбнись, дорогая, скорей,
Ведь сегодня твой юбилей!
Я душевно тебя поздравляю
И всех благ тебе в жизни желаю!
Пускай будут твоим вторым «я»
Позитив и улыбка твоя!
Я желаю, чтоб в семьдесят лет
Каждый день твой был 
              в счастье одет,
Чтобы все, о чем 
              ты мечтала,
Судьба вмиг в быль 
                  воплощала.

Подруга

Вниманию пассажиров 
автобусного маршрута 

№101 «Кушва – 
Красноуральск»!

Рейс в Красноуральск: места посад-
ки – касса автостанции, администра-
ция (ул. Машиностроителей); желез-
нодорожный вокзал.

Рейс в Кушву: места посадки – кас-
са автостанции, ул. 8 Марта.

Увлечение

Необычный экспонат появился в музее ВТМЗ
Необычный экспонат пополнил 
экспозицию заводского музея. Дмитрий 
Ялунин, коллекционер из 
Екатеринбурга, передал С.В. 
Вахрушеву, руководителю музея АО 
«ВТМЗ», один экземпляр из своей 
коллекции — кирпич с клеймом «ВТЗ».

С.В. Вахрушев поблагодарил за новый экс-
понат и сообщил, что на Верхнетуринском 
заводе когда-то действительно изготавли-
вали кирпичи. При разборке старых цехов 
на территории ВТМЗ Сергей Васильевич ос-
матривал кирпичи, но с клеймом никогда 
не находил. Поэтому переданный Д. Ялуни-
ным экземпляр является редким, в завод-
ском музее такого еще не было.

«Год назад в Кушве я обратил внимание 
на заброшенное кирпичное здание непода-
леку, где сейчас находится памятник Алек-
сандру III, - вспоминает Дмитрий. — В кир-
пичной кладке обнаружил кирпич с надпи-
сью «ВТЗ». Я был очень удивлен, ведь я не 
знал, что в Верхней Туре, когда-то было 
кирпичное производство. Сколько лет дан-
ному кирпичу сказать трудно, возможно он 
был изготовлен в 19 веке, но возможно, и в 

советские времена на кирпичи ставили 
клейма некоторые заводы. Решил отдать на-
ходку в музей, чтобы земляки могли уви-
деть, какие изделия когда-то выпускались в 
Верхней Туре».

Д. Ялунин закончил Верхнетуринский 
Механический Техникум в 2001 г., сейчас 
живет в уральской столице. Необычное хоб-
би появилось три года назад во время про-
гулки по Крестовскому острову в Санкт-Пе-
тербурге, они с двоюродным братом увиде-
ли старинные кирпичи на берегу Невы. На 
кирпичах было нанесено клеймо произво-
дителя. 

Молодые люди начали интересоваться 
производством кирпичей. Выяснили, что в 
период с середины 19 века до 1917 года про-
изводители кирпичей были обязаны клей-
мить свою продукцию. Кирпичные клейма 
сохранили имена владельцев предприятий, 
представителей промышленной элиты 
страны. 

Братья увлеклись коллекционированием 
старинных кирпичей. Дмитрий собирает 
кирпичи на Урале, а его брат в Санкт-Петер-
бурге. Дмитрий чаще всего находит кирпи-
чи с клеймами заводов Густомесова и Ермо-
лаева. Сейчас в совместной коллекции уже 
более 800 различных видов кирпичей.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Д. Ялунина
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