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Верхней Верхней ТурыТуры
Студенты-медики смогут 
получить 1,5 млн рублей
Евгений Куйвашев утвердил изменения в 
программах «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». 

Свердловские студенты-медики и выпускники мед-
колледжей смогут получить от 500 тысяч до 1,5 милли-
онов рублей, возвращаясь после учебы в родные села и 
малые города. 

На единовременные выплаты в рамках программам 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут рас-
считывать студенты-медики и выпускники медицин-
ских колледжей, которые завершили учебу, в том числе 
на основании договора о целевом обучении, и верну-
лись работать в населенные пункты, из которых посту-
пали на обучение. Ранее такая категория была не пред-
усмотрена программами. Кроме того, размер выплат 
увеличен до 1,5 миллионов рублей.

Выплаты осуществляются за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов на основании государ-
ственной программы РФ «Развитие здравоохранения» 
и постановления правительства Свердловской области 
«О предоставлении единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам (врачам, фельд-
шерам, а также акушеркам и медицинским сёстрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные  пункты, либо поселки городского типа, либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек, расположенные 
на территории Свердловской области».

Дети до 7 лет смогут бесплатно 
ездить в электричках
Губернатор поручил Региональной энергетической 
комиссии закрепить документами решение о 
бесплатном проезде на электричках детей до 7 
лет. 

Соответствующее постановление принято РЭК 13 
июля. В Свердловской области до сих пор перевозчикам 
компенсировался бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте для детей не старше 5 
лет.  Сейчас ездить бесплатно с родителями в электрич-
ках смогут дети до 7 лет включительно. Компенсацию 
транспортные компании получат из средств областно-
го бюджета.

В регионе учредили звание 
заслуженного учителя 
Свердловской области
Инициативу главы региона об учреждении звания 
заслуженного учителя Свердловской области 
единогласно поддержали областные депутаты. 
Закон «О почетном звании Свердловской области 
«Заслуженный учитель Свердловской области»» 
принят 14 июля на заседании Законодательного 
собрания региона.

С инициативой об учреждении почетного звания за-
служенного учителя Е. Куйвашев выступил год назад на 
областном педсовете. 

В соответствии с законом вместе с присвоением зва-
ния «Заслуженный учитель» гражданину устанавлива-
ется единовременная выплата в размере 30 тысяч ру-
блей, а также ежемесячное пособие - одна тысяча ру-
блей.

Заслуженным учителем Свердловской области может 
стать специалист, имеющий не менее 20 лет общего ста-
жа педагогической работы в организациях, которые ве-
дут образовательную деятельность по основной обще-
образовательной программе на территории региона. 
Почетное звание присваивается за особые заслуги и вы-
дающиеся достижения в сфере образования. Это лич-
ный вклад в повышение качества образования, участие 
в организации и совершенствовании образовательно-
го и воспитательного процессов, подготовка призеров 
и победителей региональных, всероссийских и между-
народных олимпиад, конкурсов, соревнований, а также 
успешное участие во всероссийских конкурсах профес-
сионального мастерства в сфере образования.

К. Захаров: «У Верхней Туры есть 
поступательное развитие вперед»

«В рамках партийного контроля 
регионального политсовета партии 
«Единая Россия» посетили объекты, 
которые строятся в соответствии с 
государственными федеральными 
программами, - рассказал о целях 
своего визита К. Захаров. - Посмо-
трели, как идёт освоение бюджетных 
средств. Период сейчас довольно 
сложный, уже не один год происхо-
дит резкий рост стоимости строи-
тельных материалов. В связи с этим 
помогаем решать главам муниципа-
литетов возникшие вопросы. Ну, и в 
целом, мне не безразлично развитие 
территории моего округа. 

Мы с Иваном Сергеевичем перио-
дически встречаемся, обсуждаем ре-
ализацию текущих проектов и пер-
спективу на 2023 год. 

Сегодня посмотрели стройплощад-
ку Центра культуры и искусств с за-
лом на 350 человек, на который из 
бюджетов выделено 253 млн рублей. 

Здесь уже возведен цокольный этаж, 
до конца года в плане возвести всю 
«коробку» под крышу и дать в здание 
тепло. При сохранении взятого хоро-

шего темпа, вся внутренняя отделка 
и оборудование дворца будут завер-
шены к августу следующего года. 

Следующим объектом стала вторая 
очередь набережной городского пру-
да. Стоимость работ этого этапа стро-
ительства - 156 млн рублей. И уже в 
этом году работы планируется окон-
чить. В результате, зона для отдыха и 
досуга горожан примет завершенный 
и, на мой взгляд, очень солидный 
вид. Обновленная набережная будет 
хорошим подарком для верхнету-
ринцев к юбилею города.    

Далее - дорога по улице Карла Либ-
кнехта. Она возводилась на протяже-

нии трех сезонов и к осени будет сда-
на полностью. Что примечательно, в 
ходе работ учитывались многие по-
желания горожан. Наконец, посети-
ли Верхнетуринскую станцию водо-
подготовки, которая была построена 
в рамках программы «Чистая вода», 
региональной составляющей на-
цпроекта «Экология». Были опасе-
ния, что имеющаяся водопроводная 
сеть может повлиять на качестве во-
ды, но волнения оказались напрас-
ными - все наши собеседники, жите-
ли Верхней Туры, с удовольствием 
отмечают, что качество подаваемой 
в квартиры воды заметно улучши-
лось. И это прекрасно.

Меня радует, что у города есть по-
ступательное развитие вперёд. Каж-
дый год появляются новые объекты 
в Верхней Туре. Конечно же, это ска-
зывается в целом на имидже города». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

18 июля депутат 
Государственной Думы 
Константин Захаров вместе с 
главой города Иваном 
Весниным проверили ход 
строительства и 
эксплуатации сразу 
нескольких социально-
значимых объектов в Верхней 
Туре.
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В Свердловской области впервые сделают 
ставку на сельское хозяйство

Губернатор Евгений Куйвашев 
18 июля на выездном 
заседании антикризисного 
штаба по продовольственной 
безопасности в 
Красноуфимске дал 
поручения по поддержке 
сельского хозяйства в 
Свердловской области. Одна 
из ключевых задач – 
привлечение молодых 
высококвалифицированных 
специалистов, помощь 
аграриям и развитие сельских 
территорий.
Традиционно Урал считают про-

мышленным краем. Но в планах гу-
бернатора - сломать этот стереотип 
и сделать сельское хозяйство новой 
точкой роста, чтобы уральские про-
дукты стали гордостью для всей 
страны. «Более того, задача Прези-
дента России дает нам такую воз-
можность. Последние десять лет мы 
стремимся к тому, чтобы полностью 
обеспечивать себя продуктами пи-
тания и уже достигли неплохих по-
казателей. Мы полностью обеспечи-
ваем себя картофелем и яйцом, хо-
рошие показатели у нас по молоку 
и мясу», – сказал Е. Куйвашев, от-
крывая совещание. 

По его словам, в Свердловской об-
ласти в последние годы создано не-
мало инновационных сельскохозяй-
ственных производств - от АО «Те-
пличное» (теплицы УГМК») до ООО 
«Ударник» (ферма в Сажино) и об-
новления птицефабрики “Рефтин-
ская”. И такие точки роста должны 
появляться на карте региона каж-
дый год. «Мы накормим не только 
Урал, но и другие регионы, и даже 
страны, учитывая наш экспортный 
потенциал», - подчеркнул глава ре-
гиона. 

Только в 2022 году на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей бы-
ло выделено 4 млрд рублей из феде-
рального и регионального бюдже-
тов. Кроме того, в этом году в обла-
сти впервые заработала программа 
“Земля за 1 рубль” - у жителей реги-
она появилась возможность взять в 
аренду за 1 рубль участки под веде-
ние сельского хозяйства. По словам 

губернатора, программа может быть 
продолжена в следующем году. 

Особо губернатор подчеркнул: 
темпы развития отрасли напрямую 
зависят от того, насколько высоко-
классные кадры работают на селе. 
Поэтому нужно повышать престиж 
профессии, активнее продвигать 
аграрные специальности и привле-
кать абитуриентов. Необходимая 
для этого образовательная и инно-
вационная база в Свердловской об-
ласти есть. 

Есть в Свердловской области и 
успешный опыт привлечения в 
сельскую местность специалистов в 
сфере здравоохранения. Програм-
мы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» отлично зарекомендо-
вали себя и пользуются стабильным 
спросом. Молодые врачи, которые 
переехали в села или малые города, 
могут получить от 500 тысяч до 1,5 
миллионов рублей. Недавно губер-
натор расширил эту меру поддерж-
ки — теперь «подъемные» могут по-
лучат и студенты-медики и выпуск-
ники медколледжей, которые после 
учебы вернулись в родные села.

Евгений Куйвашев поручил про-
работать вопрос создания анало-
гичной программы для молодых 
профессионалов в аграрной сфере. 
Кроме того, правительство области 
вместе с профильным комитетом 
Заксобрания и аграрным универси-
тетом проработают вопрос предо-
ставления жилья студентам-целе-

викам.
Во время рабочей поездки губер-

натор также посетил молочную фер-
му ООО «Ударник» в селе Сажино. 
За такими фермами – будущее 
Свердловской области. 

Напомним, молочно-товарная 
ферма построена здесь по соглаше-
нию, заключенному между Сверд-
ловской областью, ООО «Ударник» 
и Уральским банком Сбербанка Рос-
сии на выставке ИННОПРОМ в 2019 
году. Год назад в Сажино появился 
новый объект, состоящий из пяти 
животноводческих корпусов на 1,8 
тысячи фуражных коров с полным 
циклом выращивания молодняка. 
Благодаря этому модернизировано 
160 рабочих мест и создано еще 21. 
Стоимость инвестиционного проек-
та составила 1,7 млрд. рублей.

Глава региона оценил работу но-
вого сельхозпредприятия во время 
рабочего визита на запад Свердлов-
ской области. «У нашего сельского 
хозяйства есть большой потенциал. 
Нам надо перестать концентриро-
ваться на том, что мы — промыш-
ленный регион. Мы вполне можем 
заниматься продовольственной без-
опасностью Урала и страны. У нас 
постоянно появляются новые класс-
ные агрофирмы. Яркий пример – 
ферма «Ударник» в Сажино. Благо-
даря инвестициям село в ближай-
шие годы преобразится», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев нацелил 
глав муниципалитетов 
на восстановление 
маневренных фондов жилья
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
нацелил глав муниципалитетов на восстановление 
маневренных фондов жилья. Глава региона выразил 
обеспокоенность тем, что люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, пострадавшие от пожара, просят 
помощи от муниципалитета, а получают в ответ только 
отписки. 
«Я хочу обратить внимание глав территорий: такой ситуа-

ции быть не должно. По моим данным, маневренного фонда в 
области практически не осталось. Даже в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле и Каменске-Уральском — только единичные дома. 
Коллеги, я настоятельно прошу отнестись к этой теме серьез-
но и в ближайшие недели решить, что в вашей конкретной тер-
ритории можно сделать по этому вопросу. Осенью я проведу 
отдельное совещание по маневренному фонду. Отчитываться 
придется всем», – написал губернатор Евгений Куйвашев на 
своих страницах в Telegram и во ВКонтакте.

В Свердловской области ежегодно происходит большое ко-
личество пожаров в частных и многоквартирных домах. Люди 
остаются без единственного жилья. По закону погорельцы мо-
гут получить в жилье из маневренного фонда взамен сгорев-
шего. Но местные власти эту проблему не решают: маневрен-
ного фонда нет почти ни в одном городе области. Почти все 
муниципальное жилье приватизировано. На балансе местных 
администраций остались единичные дома и те не в лучшем 
состоянии.

Поэтому люди вынуждены обращаться лично к губернато-
ру. За последние три года поступило 107 обращений с прось-
бой о помощи. Губернатор лично обращается к мэрам и про-
сит их обратить внимание на жителей с тяжелыми ситуация-
ми: когда без домов остаются многодетные семьи, 
матери-одиночки, инвалиды. Глава региона также подключа-
ет к историям с погорельцами правительство. 

Например, 37-летнему Валерию Чусовитину из поселка Ша-
бровский Минсоцполитики по просьбе губернатора объясни-
ло, какие документы нужны, чтобы претендовать на бесплат-
ный участок или жилье.

Также накануне в соцсетях Евгений Куйвашев рассказал о се-
мье Палади из Невьянского района. Их квартира в восьмиквар-
тирном бараке сгорела в июне. Сейчас семья с двумя детьми 
на свой страх и риск живет в том же полусгоревшем бараке, в 
соседней квартире. Просьбы о помощи городские чиновники 
игнорировали. Губернатору пришлось связаться с главой Не-
вьянска Александром Берчуком, чтобы семье объяснили даль-
нейший порядок действий, а мэрия занялась приобретением 
жилья, которое можно было бы предоставить погорельцам.

Как отмечает глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, «манев-
ренный фонд в городе есть, не в том объеме, как хотелось бы, 
но есть. И верхнетуринцы, обратившиеся в администрацию 
города в случае утраты жилья, помощь получают. На сегодняш-
ний день мы поставили себе задачу проработать вопрос уве-
личения маневренного фонда».

Надбавки и дополнительные выплаты гарантированы учителям 

«Я благодарен нашим учителям 
за их труд, за каждодневную ра-
боту с нашими детьми. Мы всег-
да стараемся поддерживать на-
ших педагогов. Надбавки за 
классное руководство очень важ-
ны. Теперь благодаря федераль-
ному правительству нам удалось 
гарантировать их выплаты в те-
чение трех лет. Родители могут 
быть уверены, что дети находят-
ся под надежным присмотром», – 
сказал Евгений Куйвашев.

С 2020 года выплаты в размере 
пяти тысяч рублей также получа-
ют классные руководители иных 

образовательных организаций, 
реализующих общеобразователь-
ные программы. 

«Большую часть времени наши 
дети проводят в общеобразова-
тельных организациях, где созда-
ны условия не только для получе-
ния образования, но и для разви-
тия способностей и талантов 
обучающихся. Классный руково-
дитель в наше время является 
связующим звеном между шко-
лой, семьей, учреждениями до-
полнительного образования, ока-
зывает помощь в развитии и са-
моопределении каждого ребенка. 

Надбавка за классное руководство 
дает возможность учителю-пред-
метнику, ставшему классным ру-
ководителем, не только вести за-
нятия по своему предмету, зани-
маться классом, но и создавать 
условия для сплочения школьно-
го коллектива, реализации инте-
ресов каждого ребенка», - говорит 
Зульфия Зинуровна Букова, ди-
ректор МКУ «УО Городского окру-
га Верхняя Тура».

Есть уверенность, что раз гу-
бернатору удалось добиться со-
хранения федеральных надбавок 
классным руководителям, значит, 
будут сохранены и другие соци-
альные льготы в регионе. 

Более того, вводятся и новые 
меры поддержки, например, уч-
реждено звание «Заслуженный 
учитель Свердловской области» - 
это предусматривает дополни-
тельные выплаты учителям: по 

30000 рублей по факту присвое-
ния звания и 1000 рублей в месяц 
в последующем. Только в 2022 го-
ду на надбавки по этому направ-
лению из областного бюджета вы-
делят 510 тыс. рублей.  Кроме то-
го, выделены дополнительные 
деньги из областного бюджета на 

выплаты многодетным семьям - 
они получат по 200 тысяч рублей 
в счет компенсации земельных 
участков.

Материалы подготовила 
Елена АНДРЕЕВА

Источник фото: 
ДИП Свердловской области

Для уральских учителей сохранят выплаты за классное 
руководство. Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что 
удалось сохранить финансирование этого направления вплоть 
до 2024 года. Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение Правительства РФ, 
согласно которому Свердловская область получит около семи 
миллиардов рублей на эти цели.    
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Понедельник 25 июля

Первый 

НТВ

ВТоРник 26 июля

СРедА 27 июля ЧеТВеРГ 28 июля

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Домашний

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Отчим» [16+].
23.45 «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, 23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». [12+].
22.40 Д/ф. «Мариуполь» [16+].
00.50 Т/с. «София» [16+].
01.50 Т/с. «Королева бандитов» [12+].
03.40 Т/с. «Женщины на грани» [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 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 Т/с. «Береговая охрана» [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминальный ан-
самбль» [16+].
21.45 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. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Документальный спецпроект. 
[16+].
17.00, 03.55 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
20.00 Х/ф. «Лысый нянька: Спецзада-
ние» [16+].
21.50 Водить по-русски. [16+].
23.30 Неизвестная история. [16+].
00.30 Х/ф. «Авария» [16+].
02.15 Х/ф. «Призрак дома на холме» 
[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 04.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 02.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 00.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 22.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 23.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 00.00 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.40 Х/ф. «Три истории любви» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 
[16+].
01.20 Т/с. «От ненависти до любви» 
[16+].

11.45, 06.00 Х/ф. «Последняя жертва Ан-
ны» [12+].
14.55, 08.50 Х/ф. «Подари мне жизнь» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
22.00 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].
01.10 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
04.30 Х/ф. «Роза прощальных ветров» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 Т/с. «Чу-
жой район» [16+].

12.00 Т/с. «Чужой район 2» [16+].
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.10, 14.30, 16.50, 05.00 Новости.
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! [12+].
11.15, 14.35, 04.40 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35, 02.45 Т/с. «Рок-н-ролл под Крем-
лем» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.55, 16.55 Т/с. «Побег» [16+].
17.50, 07.20 Громко. [12+].
18.40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) - 
«СКА-Хабаровск». 
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов».
02.15 Тотальный Футбол. [12+].
05.05 Человек из Футбола. [12+].
05.35 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Химик» (Дзер-
жинск).

06.00 «Настроение» [12+].
08.35, 00.30 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф. «Наследники» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Мирош-
ниченко» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 03.15 Х/ф. «Верю не верю» [12+].
17.00 Д/ф. «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» [16+].
18.15 Х/ф. «Жена полицейского» [16+].
22.40 «10 самых... Брошенные жёны 
звёзд» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.45 «90-е. Сумасшедший бизнес» 
[16+].
01.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» [12+].
02.10 Д/ф. «Как Горбачев пришел к вла-
сти» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники! Не хо-
чешь, а купишь!» [16+].

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Отчим» [16+].
23.45 «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 Соловье-
вым». [12+].
23.55 Т/с. «София» [16+].
01.05 Т/с. «Королева бандитов» [12+].
02.50 Т/с. «Женщины на грани» [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 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 Т/с. «Береговая охрана» [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминальный ан-
самбль» [16+].
21.45 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Алиби» на двоих» [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 Военная тайна. [16+].
10.00 Совбез. [16+].
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 03.20 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Ученик чародея» [12+].
22.05 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Викинги против пришель-
цев» [16+].

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.50, 04.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 02.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 00.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 22.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 23.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.00 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50 Х/ф. «Список желаний» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 
[16+].
01.20 Т/с. «От ненависти до любви» 
[16+].

12.20 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
15.45, 08.40 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].
18.45 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
22.00 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
01.25 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
03.20 Х/ф. «Давайте познакомимся» 
[12+].
05.05 Х/ф. «Лекции для домохозяек» 
[12+].
06.55 Х/ф. «Последняя роль Риты» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.10 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 
[12+].
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с. «Чужой район 2» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с. «Пасечник» [16+].
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 23.45, 
05.00 Новости.
08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.15, 14.40, 04.40 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35, 02.45 Т/с. «Рок-н-ролл под Крем-
лем» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
19.15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
21.10 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция. [16+].
23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. 
05.05 Правила игры. [12+].
05.35 Катар- 2022 г. [12+].
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
07.00 Бокс. Командный Кубок России.

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф. «Наследники» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Ханга» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 03.15 Х/ф. «Верю не верю» [12+].
17.00 Д/ф. «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» [16+].
18.25 Х/ф. «Жена полицейского» [16+].
22.40 «10 самых... Молодые дедушки» 
[16+].
23.10 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» [12+].
00.45 «Приговор. Георгий Юматов» 
[16+].
01.30 «Знак качества» [16+].
02.10 Д/ф. «Ловушка для Андропова» 
[12+].
02.45 «Осторожно, мошенники! Родные 
паразиты» [16+].

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Отчим» [16+].
23.45 «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 Соловье-
вым». [12+].
23.55 Т/с. «София» [16+].
01.05 Т/с. «Королева бандитов» [12+].
02.50 Т/с. «Женщины на грани» [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 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 Т/с. «Береговая охрана» [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминальный 
ансамбль» [16+].
21.45 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.50 Т/с. «Алиби» на двоих» [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 Ново-
сти. [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 
[16+].
11.00 Как устроен мир. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. 
[16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
17.00, 03.30 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Паранойя» [16+].
22.05 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Интервью с вампиром» 
[16+].

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 02.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 00.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.25, 22.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 23.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 00.00 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.05 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 
[16+].
01.20 Т/с. «От ненависти до любви» 
[16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

11.40, 06.05 Х/ф. «Гроза над Тихо-
речьем» [16+].
14.55 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
18.15 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
20.10 Х/ф. «Давайте познакомимся» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Крыса» [12+].
01.20 Х/ф. «Начать сначала. марта» 
[16+].
04.40 Х/ф. «Чужие души» [16+].
09.05 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с. «Па-
сечник» [16+].
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с. 
«Медвежья хватка» [16+].
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 23.45, 
05.00 Новости.
08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.15, 14.40, 04.40 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35, 02.45 Т/с. «Третий поединок» 
[16+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. 
19.25 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
21.40 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция. [16+].
23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. 
05.05 Голевая неделя РФ.
05.35 Катар- 2022 г. [12+].
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
07.00 Бокс. Командный Кубок России.

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф. «Наследники» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной площадке» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей Губа-
нов» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 03.15 Х/ф. «Верю не верю» [12+].
17.00 Д/ф. «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» [16+].
18.05 Х/ф. «Жена полицейского» [16+].
22.35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» [16+].
23.10 «Прощание. Владимир Басов» 
[16+].
00.45 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» [12+].
01.25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» [16+].
02.10 Д/ф. «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас» [16+].

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Отчим» [16+].
23.45 «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 Соловье-
вым». [12+].
23.55 Т/с. «София» [16+].
01.05 Т/с. «Королева бандитов» [12+].
02.50 Т/с. «Женщины на грани» [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 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 Т/с. «Береговая охрана» [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминальный 
ансамбль» [16+].
21.45 Т/с. «Под напряжением» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.50 Т/с. «Алиби» на двоих» [16+].

05.00, 06.00 Документальный проект. 
[16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти. [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 Как устроен мир. [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, 03.25 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Хеллбой: Герой из пекла» 
[16+].
22.15 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Железный рыцарь» [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+].
11.50, 00.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.55, 22.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 23.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00, 23.55 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.35 Х/ф. «Горничная» [16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 
[16+].
01.15 Т/с. «От ненависти до любви» 
[16+].

11.45, 04.55 Х/ф. «Сводные сестры» 
[12+].
13.45, 06.40 Х/ф. «Давайте познако-
мимся» [12+].
15.25, 08.15 Х/ф. «Крыса» [12+].
18.45 Х/ф. «Начать сначала. марта» 
[16+].
22.00 Х/ф. «Пока живу, люблю» [12+].
01.20 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
03.05 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.40 Т/с. «Па-
сечник» [16+].
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф. «Не по-
кидай меня» [12+].
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 19.00, 05.00 Ново-
сти.
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! [12+].
11.15, 14.40, 04.40 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35, 02.45 Т/с. «Третий поединок» 
[16+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00 Т/с. «Побег» [16+].
16.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Россия) - «БИИК-Шымкент» (Казах-
стан). 
19.05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
21.45 Хоккей. Благотворительный матч 
с участием звезд мирового хоккея. 
23.20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония откры-
тия. 
01.00 Х/ф. «Эластико» [12+].
05.05 Третий тайм. [12+].
05.35 Катар- 2022 г. [12+].
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
07.00 Бокс. Командный Кубок России.

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Х/ф. «Наследники» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид Сере-
бренников» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 03.15 Х/ф. «Верю не верю» [12+].
17.00 Д/ф. «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» [16+].
18.10 Х/ф. «Жена полицейского» [16+].
22.40 «10 самых... Богатые жёны» [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» [12+].
00.45 «Прощание. Сергей Доренко» 
[16+].
01.30 «Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски» [12+].
02.10 Д/ф. «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» [16+].
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24 июля - Ольгин день

Верхнетуринцы почтили память жертв 
гражданской войны

С именинами, Ольга!

*  *  *  *  *
В характеристике Ольги говорится о её тру-

доголизме. Так, для Ольги РАССОВОй ра-
бота становится не только источником зара-
ботка, но и защитой от окружающего мира и 
вызовом ему же. Трудится наша героиня в 
швейной мастерской. 

«Как и все швеи, наверное, в детстве я ши-
ла куклам одежду и прониклась этим увлече-
нием. Поняла, что создавать вещи своими ру-
ками мне нравится.  Я так люблю свою про-
фессию, что когда у меня выходные на 
официальной работе, шью дома.  Раньше, ког-
да дочери были маленькие, шила им платья, 
юбки. Сейчас подрастает сын. Ему шью шта-
нишки, шортики, рубашки, кофты. На домаш-
них не всегда хватает времени, поэтому в ос-
новном занимаюсь ремонтом одежды. Став-
лю заплатки, меняю молнии, подклады, 
укорачиваю рукава, низ брюк и так далее. Люблю работать с мехом хоть натураль-
ным, хоть искусственным», – рассказывает девушка. 

Для семьи Ольга – подарок. Она прекрасно готовит. «Домашним очень нравится 
моя стряпня, делится она. - Балую детей пиццей, пирожками с капустой или новы-
ми рецептами из интернета. 

Это у меня второй брак, с супругом мы вместе уже 7 лет. Муж всегда оказывает 
мне помощь с младшим ребёнком, если я работаю дома. Также не обходится без по-
мощи старших дочерей». 

В характере Ольги присутствует сила и упорство. Эти женщины помогают прео-
долевать трудности и являются опорой и поддержкой супругов. 

«Сейчас мы находимся на этапе строительства своего дома. Конечно, я как хра-
нительница домашнего очага, помогаю супругу. Но даже и четырёхлетний сын ста-
рается прийти на помощь своему отцу», – улыбается Ольга.

Эти женщины с разными судьбами, на первый взгляд, совсем не похожие друг на 
друга, но в тоже время у них много общего. Они целеустремленные, коммуника-
бельные, уверенные - без этих качеств нельзя добиться успехов в работе и должно-
го уважения коллег. Каждая из них обаятельная и общительная. Они точно знают 
то, что им нужно, и идут по жизни к своей цели.

Подготовили Татьяна ГРИГОРЬЕВА и Мария АЛЕКСАНДРОВА 
Фото из архивов героев статьи

18 июля, в День памяти 
жертв Гражданской войны, 
состоялась традиционно 
проводимая 
верхнетуринским Советом 
ветеранов акция памяти и 
возложение цветов к 
памятникам на братских 
могилах на городском 
кладбище и на 
Сухановском тракте. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой 
молчания, спели песни вре-
мен гражданской войны. 

Краевед Любовь Николаев-
на Александрова рассказала собравшимся, что памятник на 

Сухановском тракте изготовлен 
и сооружен  в 1959 году по про-
екту верхнетуринской худож-
ницы Р.Л. Яковец (1931-2017г.г.) 
в память погибших верхнету-
ринцев в период интервенции 
1918-1919 гг. 

В братской могиле захороне-
но около 60 человек, списка по-
гибших нет. Памятник внесен в 
Реестр объектов культурного 
наследия. В 2022 году за счет 
средств местного бюджета со-
трудники городской админи-
страции покрасили памятник, 
заменили мемориальную доску, 
где указаны некоторые фами-

лии захороненных. 
Совет ветеранов благодарит за 

отзывчивость и предоставленный 
транспорт автопредприятие С. 

Хлевной и водителя Р. Рахимова.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА, 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Т. Григорьевой

По народному календарю 24 июля отмечается Ольгин 
день, а православные верующие в этот день чтят память 
святой равноапостольной княгини Ольги, которая первая 
из правителей приняла христианство ещё до крещения 
Руси. В этот день все Ольги принимают поздравления с 
именинами от близких и друзей. 

Есть две теории происхождения имени Ольга. Первая – имя 
происходит от древнескандинавского женского имени Хельга, 
которое переводится как «святая». Вторая теория утверждает - 
имя имеет славянские корни и первоначально звучало как Воль-
га, что значит «солнечная» или «великая».

В Верхней Туре женщин с этим прекрасным именем живёт 
немало. В соцсетях мы нашли более 400 верхнетуринок с этим 
именем. Среди них руководители школы и больницы, детско-
го сада и подростково-молодёжного центра, депутаты город-

ской Думы, предприниматели, учите-
ля, врачи, юристы, парикмахеры, по-
чтальоны, продавцы и т.д.

В характеристике этого имени напи-
сано, что его носительницам присущи 
настойчивость, честность, аккурат-
ность и прямолинейность. Терпение и 
способность к упорному труду, позво-
ляют Ольгам не только стать прекрас-
ными женами и хозяйками, но и до-
биться значительных успехов в карьере, в том числе и на руко-
водящих должностях. Последнее, кстати, для большинства 
женщин с этим именем является немаловажным.

Чтобы проверить достоверность данной информации, мы по-
общались с обладательницами этого красивого имени. 

Ольга ПяТАхИНА возглавляет 
подростково-молодёжный центр «Ко-
лосок» с июня 2021 года. Год назад она 
приехала с детьми в Верхнюю Туру из 
Екатеринбурга, где жила с детства. В 
новом городе, на новом месте работы 
завоевала уважение: коллеги отзыва-
ются об Ольге Владимировне, как о по-
рядочном, добром, скромном, ответ-
ственном и внимательном руководи-
теле, она всегда готова помочь, дать 
дельный совет, подсказать свежую 
идею. 

«Мама назвала меня в честь своей 
мамы Хельги, - рассказывает О. Пята-
хина. - В переводе с немецкого на рус-
ский - Ольга. Надеюсь, все качества ха-
рактера, которые приписывают Оль-
гам, мне присущи. Считаю, что моё 
имя мне полностью подходит».

*  *  *  *  *
Ольга КуРСАНИНА: «Имя мне дали бла-

годаря старшей сестре, ей было 2 года, когда 
я родилась, и в этом возрасте она могла вы-
говорить лишь имя Оля, с чем мои родители 
необоснованно согласились. Мне это имя ни-
когда не нравилось, мне больше нравились 
имена - Виктория,  Юлия или Яна. Но посколь-
ку к моменту своего рождения у меня, по по-
нятным причинам, ещё не было никакой воз-
можности выразить свои аргументированные 
возражения, пришлось смириться с данным 
наречением.

Если прочитать про черты характера, при-
сущие всем Ольгам, то присвою уж тогда се-
бе их лучшие черты. Соглашусь с утвержде-
нием, что обладаю терпеливостью (например, 
могу долго терпеть глупых людей) и способ-
ностью к упорному труду (особенно за хоро-
шее вознаграждение), из особо опасных ка-
честв мне присущи прямолинейность и обо-
стренное чувство справедливости (никому не 
советую обладать ими, чтобы легче было 
жить), не люблю сплетен и обсуждений за 
спиной. Благодаря выдержке и безгранично-
му в некоторых случаях терпению преодоле-
ваю любые препятствия, которые сама же се-
бе и создаю.

В работе трудоголик, чем тоже не горжусь. 
Профессиональную деятельность в области 
юриспруденции начала в 1998 году в Верхней 
Туре, где пять лет отработала юристом в сфе-
ре коммунального хозяйства, и продолжаю 
испытывать свою нервную систему на проч-
ность по сей день, в настоящее время рабо-
таю юристом в единственном числе в круп-
ной машиностроительной компании в сфере 
агропромышленного комплекса в г. Екате-
ринбурге. В свободное от работы время лю-
блю путешествовать, читать книги и смотреть 
фильмы ужасов».
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Л. Куфтина: «В наш магазин приходят 
за новым имиджем 
и хорошим настроением!»

- Людмила, как одеться, чтобы сегод-
ня быть в тренде?   

- На пике популярности снова клёш. 
Помню, у меня в 20 лет были джинсы клёш, 
я их очень любила. Сейчас они также попу-
лярны. Также в моду вернулись брюки «ба-
наны», которые сейчас называют мом. 

В этом сезоне лидируют такие цвета как 
фуксия, зелень, жёлтый и неоновые яркие 
цвета.  Но далеко не каждый готов следо-
вать моде и примерить яркую одежду, мно-
гие покупатели предпочитают спокойные 
оттенки. 

- Как вам удается убедить покупателя 
в необходимости сменить имидж?

-  Когда я вижу, что покупателю необхо-
димы изменения в гардеробе, настраиваю 
его на кардинальную перезагрузку и убе-
ждаю: зачем покупать одну и ту же вещь, 

которой в гардеробе и так много?    
Я предлагаю примерить покупателю не 

случайную вещь, а целенаправленно, зная, 
что на нём это будет хорошо смотреться, 
полностью собираю образ от и до: одежду, 
обувь, аксессуары. Многие выходят счаст-
ливыми, пишут мне благодарности, это 
очень радует. Без своей работы я не пред-
ставляю жизнь, очень её люблю. Каждый 
день иду на работу, как на праздник. 

- На какой возраст ориентирован ваш 
магазин?

- В магазин заходят и подростки, и де-
вушки, и женщины средних лет, и пенсио-
неры. Для всех нахожу эксклюзивные мо-
дели с изюминкой. Ассортимент большой: 
верхняя одежда, платья, брюки, джинсы, 
костюмы, футболки, обувь, сумки, ремни. 
Размерный ряд - с 42 по 60. 

Среди моих покупателей очень много 
приезжих из Екатеринбурга, Баранчи, Куш-
вы, Красноуральска, Нижнего Тагила, ино-
гда даже формирую заказы в Сочи. 

Я очень люблю своих покупателей, спа-
сибо им, что они выбирают нас, всегда при-
слушиваются и доверяют мне в создании 
для них образа. Я очень благодарна, что 
многие с нами на протяжении уже не-
скольких лет, стали постоянными покупа-
телями,  привозят к нам своих мам, подру-
жек, детей, сестер, бабушек, дочек. И даже 

мужчины приходят - хотят сделать своей 
второй половинке подарок, но не знают, 
что именно купить, и я им в этом помогаю. 
Мои покупатели меня всегда вдохновляют, 
пишут теплые слова благодарности. Мне 
очень и очень приятно.  Спасибо вам за всё, 
мои любимые покупатели!

- Когда вы открыли магазин? С чего 
начинали? Где учились? Кто вам помо-
гал?

- Окончила ВТМТ, а после декрета в воз-
расте 23 лет пошла работать в магазин 
одежды. В 2013 году созрела для открытия 
собственного магазина и зарегистрирова-
лась в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Поддержал и очень помог мне 
муж Дмитрий. Он у меня, как второй ди-
ректор, помощник во всем. За товаром мы 
ездим вместе. Он и грузчик, и директор - в 
одном лице. 

Помогала мне и мама, в честь которой я 
назвала магазин «Натали». Мама никогда 
до этого торговлей не занималась, всю 
жизнь работала токарем.

У меня две дочери Анастасия и Виолетта, 
27 лет и 15 лет. Когда старшая дочь жила в 
Верхней Туре, она помогала мне в магази-
не. Сейчас она живет в Тюмени, замужем, 
работает директором в большом торговом 
центре «Сити Молл», где продаются брен-
довые вещи. Так что с дочкой у нас много 

общих рабочих тем для разговоров. 
- Есть ли трудности в работе? 
- В период пандемии было сложно, мы 

закрывались, не работали, оставались без 
заработка. Затем работали через интернет, 
привозили людям товар на дом, делали вы-
езды по городам.

Конечно, сейчас стало труднее и в плане 
ведения бизнеса, все меняется. Пришлось 
установить кассы, много времени занима-
ет маркировка, всё затратно, налоги каж-
дый год поднимают. Раньше было попро-
ще. Но мы не унываем, стараемся идти 
вперёд. Желания бросить своё дело нет. Ве-
рю, что мы все трудности преодолеем!

- Остается ли у вас время на увлече-
ния?

- Я очень люблю цветы. Мы живем в сво-
ём доме, и я выращиваю их много. Люби-
мые цветы - это настурция, петуния, цин-
ния. 

- Наша беседа состоялась накануне 
праздника, что пожелаете работникам 
торговли?

- Желаю коллегам успехов в делах, пусть 
достаток стремится ввысь, не зная кризи-
сов и карантинов!  

Беседовала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Л. Куфтиной

Каникулы с пользой
Активистка Российского движения 
школьников, ученица школы №19 
Софья Головина стала участником 
профильной смены «Первый слет 
председателей муниципальных 
детских советов #РДШ96»,  в детском 
оздоровительном лагере «Юность» на 
берегу Верх-Сысертского пруда.

Как рассказывает Софья, впечатления от 
этого отдыха самые яркие - за 14 дней бы-
ло много улыбок и смеха, песен и позити-
ва, линейки, дискотеки, интересные 
встречи...

«Для меня РДШ - это новые знакомства, 

общение с интересными людьми, новые 
возможности, поездки и экскурсии в раз-
ных города, участие в акциях и Всероссий-
ских конкурсах, - делится Софья впечатле-
ниями. - Мне очень понравилась профиль-
ная смена в «Юности»! У нас было много 
различных мероприятий: вертушка-фото-
квест «Заповедные места и мастера ДОЛ 
«Юность», открытие смены, образователь-
ный интенсив, посвящение в ряды РДШ, 
медиа-задания , «Фестиваль РДШ», этнофе-
стиваль «Игры народов Урала», конкурс пе-
сен «Уральские мотивы».

Запомнилась и очень впечатлила экскур-
сия в природный парк «Бажовские места», 
который находится недалеко от озера 
Тальков камень. 

Кроме развлечений, была масса полез-
ного и познавательного, много интересных 
встреч и знакомств. 

Познакомились и пообщались с акти-
висткой РДШ Ксенией Ворошиловой, вы-
пускницей нашего движения, руководите-
лем регионального объединения тим-ли-
д е р о в  О т к р ы т о г о  ф а к у л ь т е т а 
Корпоративного университета РДШ, г. Мо-
сква.

Был и очень важный гость - Елена Вале-
рьевна Чечунова, депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области, руко-
водитель фракции «Единая Россия», пред-
седатель комитета по молодежной 
политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма.

Для участников смены Анастасия Иба-
туллина, заведующая отделом развития 
психологической службы в образовании 
и службы медиации ГБУ МО «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо», провела за-
нятие и рассказала, как найти внутрен-
нюю мотивацию лидеру и справится со 
страхами.

Прошла увлекательная «Классная встре-
ча» с Героем России, который прошел аф-
ганскую войну, - с Игорем Олеговичем Ро-
добольским.

Одним словом, свободного времени про-

сто не было! Оказалось, что каникулы мо-
гут быть и веселыми и полезными одно-
временно! – завершает рассказ С. Голови-
на. - Это была первая и лучшая смена в 
моей жизни, это было интересно и круто!!! 
Главное, я поняла, что Российское движе-
ние школьников объединяет людей в одну 
большую семью, которая поддержит тебя в 
любых твоих начинаниях. Хочу сказать 
большое спасибо организаторам этой сме-
ны. Это было две недели незабываемых 
летних каникул с РДШ!».

Ольга МАРТЬяНОВА
Фото из архива С. Головиной

При всей популярности интернет-магазинов многим не хватает помощи в выборе 
одежды и рекомендаций продавца. Такую поддержку можно найти в 
верхнетуринском магазине «Натали», где предприниматель Людмила Куфтина 
помогает своим покупателям создать новый персональный образ, подбирая 
эффектное сочетание одежды, обуви и аксессуаров. О модных новинках, самых 
актуальных цветах в гардеробе этого лета, состоялась наша беседа.

Отзывы покупателей:
Валерия К.: 
«Первый раз побывала в «Натали», всё 

круто, не могу перестать смотреть ваши 
образы, которые выкладываете ВКонтак-
те и в Инстаграм. Прям wow!».

Анастасия В.: 
«Мы сегодня у вас купили 2 платья и босо-

ножки. Очень понравилось, спасибо!».
Светлана Ч.: 
«Все луки очень симпатичны, оригиналь-

ны и в то же время всё просто! Образы, ко-
торые вы создаете, просто бомбические!».
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ПЯТниЦА 29 июля СУББоТА 30 июля

ВоСкРеСенье 31 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)

«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

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал

Русский роман

Русский роман

5 канал

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 «Информаци-
онный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Большой юбилейный концерт Г. 
Лепса. [12+].
00.10 Айвазовский. На гребне волны. 
[12+].
04.55 «Россия от края до края». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Х/ф. «Легенда №17» [6+].
23.50 Х/ф. «Тренер» [12+].
02.20 Х/ф. «Дуэлянт» [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 «Сегод-
ня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 Т/с. «Береговая охрана» [16+].
16.50 «За гранью». [16+].
17.55 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Вокально-криминальный 
ансамбль» [16+].
21.45 Х/ф. «Приговоренный» [12+].
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт. 
[6+].
01.10 «Агенство скрытых камер». [16+].
01.40 Т/с. «Алиби» на двоих» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект. [16+].

07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти. [16+].
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории. [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
20.00 Х/ф. «Хеллбой» [16+].
22.10, 23.25 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
00.35 Х/ф. «Железный рыцарь 2» [16+].
02.30 Х/ф. «Дрожь земли 5: Кровное 
родство» [16+].

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.40, 03.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 01.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 00.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.00, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 00.00 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.40 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
19.00 Т/с. «Как долго я тебя ждала» 
[16+].
04.40 «6 кадров». [16+].

11.15, 04.45 Х/ф. «Начать сначала. мар-
та» [16+].
14.35 Х/ф. «Пока живу, люблю» [12+].
17.55 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
19.40 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» 
[12+].
21.40 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
01.00 Х/ф. «Неотправленное письмо» 
[12+].
07.45 Х/ф. «Мама Люба» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с. «Пасечник» 

[16+].
07.00, 08.15, 09.30, 10.15, 11.40 Т/с. «Ба-
тальоны просят огня» [12+].
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 23.30, 
00.10 Т/с. «След» [16+].
01.00 Светская хроника. [16+].

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 00.10, 
05.00 Новости.
08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! [12+].
11.05 Х/ф. «Тройной перехват» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.40 Лица страны. Анна Сень. 
[12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 Гольф. Открытый чемпионат Мо-
сковской области.
19.15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
21.30 Бокс. Командный Кубок России. 
[16+].
23.00 Д/ф. «Борзенко» [16+].
01.00 Х/ф. «Великий Гэтсби» [16+].
03.45 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. 
05.05 РецепТура.
05.35 Катар- 2022 г. [12+].
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в воду. 
07.00 Бокс. Командный Кубок России.

06.00 «Настроение» [12+].
08.40, 11.50 Х/ф. «Папа напрокат» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.45, 15.05 Х/ф. «Сто лет пути» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
17.00 Д/ф. «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» [12+].
18.10 Х/ф. «Жизнь под чужим солнцем» 
[12+].
19.55 Х/ф. «Спасатель» [16+].
21.55 Д/ф. «Закулисные войны. Юмо-
ристы» [12+].
22.35 Кабаре «Чёрный кот». [16+].
00.05 Х/ф. «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» [12+].
01.35 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф. «Окна на бульвар» [12+].
04.45 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» [12+].
05.25 Д/ф. «Олег Ефремов. Последнее 
признание» [12+].

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незна-
комой ночи». [16+].
11.20, 12.15 «Видели видео?».
14.05, 15.15 «Крещение Руси». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я отпустила свое счастье». [12+].
19.20 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф. «Не ждали» [16+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.35 «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. «Черное море» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Рыжик» [12+].
00.50 Х/ф. «Старшая сестра» [12+].
04.00 Х/ф. «Ночная фиалка» [16+].

04.50 Т/с. «Дельта» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.25 «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+].
19.30 Т/с. «Вокально-криминальный ан-
самбль» [16+].
22.15 «Маска». [12+].
00.45 «Агенство скрытых камер». [16+].
01.45 Т/с. «Алиби» на двоих» [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 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 Засекреченные списки. [16+].
18.00, 20.00 Х/ф. «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+].
20.35 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
22.35, 23.25 Х/ф. «Дрожь земли 2: Повтор-
ный удар» [16+].
01.00 Х/ф. «Дрожь земли 3: Возвращение 
чудовищ» [16+].
02.45 Х/ф. «Дрожь земли 4: Легенда начи-
нается» [16+].
04.20 Тайны Чапман. [16+].

06.30, 05.05 «6 кадров». [16+].
08.05 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж» [16+].
09.25 Х/ф. «Родня» [16+].
11.25, 02.05 Х/ф. «Не отпускай» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.55 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
05.30 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

11.05 Х/ф. «Лекции для домохозяек» [12+].
13.05, 06.45 Х/ф. «В тесноте, да не в оби-
де» [12+].
15.05 Х/ф. «Мое сердце с тобой» [12+].
18.30 Х/ф. «Последняя жертва Анны» [12+].
22.00 Х/ф. «Благими намерениями» [12+].
01.45 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].
03.20 Х/ф. «Двое под дождем» [16+].
04.55 Х/ф. «Нарочно не придумаешь» 
[12+].
08.30 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40 
Т/с. «Такая работа» [16+].
10.35 Х/ф. «Морозко».
12.15, 13.15 Х/ф. «Королева при исполне-
нии» [12+].
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли мир. [12+].
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.45 Т/с. «След» 
[16+].
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф. «Прокурор-
ская проверка» [16+].

Матч

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Пе-
нья vs Нуньес. Лучшие бои. [16+].
09.00, 11.10, 14.05, 16.55, 05.00 Новости.
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! [12+].
11.15 М/ф. «Как утенок-музыкант стал фут-
болистом».
11.25 М/ф. «Кто получит приз?».
11.35 Х/ф. «Вирусный фактор» [16+].
14.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). 
17.00 Бокс. Командный Кубок России. Фи-
нал. [16+].
19.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 21.30 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Суперфинал. [16+].
23.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария». 
02.30 Х/ф. «Брюс Ли» [16+].
05.05 Все о главном. [12+].
05.35 Катар- 2022 г. [12+].
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное плава-
ние. 
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Джу-
лианна Пенья против Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против Деррика Льюиса. 
[16+].

05.55 Х/ф. «Жизнь под чужим солнцем» 
[12+].
07.30 «Православная энциклопедия» [6+].
07.55 Д/ф. «Олег Янковский. Последняя 
охота» [12+].
08.30 Х/ф. «Райское яблочко» [12+].
10.10 «Москва резиновая» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 14.30 «События».
11.45, 06.35 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Медовый месяц».
13.40, 14.45 Х/ф. «Лекарство для бабушки» 
[16+].
17.30 Х/ф. «Письма из прошлого» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
[16+].
22.40 «90-е. Голые Золушки» [16+].
23.25 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» [16+].
00.05 «Хроники московского быта. Жен-
щины Ленина» [12+].
00.45 «10 самых.. . Брошенные жёны 
звёзд» [16+].
01.10 «10 самых... Молодые дедушки» 
[16+].
01.40 «10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино» [16+].
02.05 «10 самых... Богатые жёны» [16+].

Рен-ТВ

05.10, 06.10 Х/ф. «Командир счастли-
вой «Щуки» [12+].
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал. [12+].
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ. [12+].
12.30 «Цари океанов. Путь в Арктику». 
[12+].
13.35, 15.15, 18.20 Т/с. «Андреевский 
флаг» [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф. «Торпедоносцы» [12+].
00.20 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Россия от края до края». [12+].

05.35, 03.15 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым».
09.10 «Сто к одному».
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 «Вести».
11.00 Торжественный парад кo Дню 
военно-морского флота РФ.
12.45 Т/с. «Черное море» [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы» [12+].
01.40 Х/ф. «Прощание славянки» [16+].

04.50 Т/с. «Дельта» [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+].
19.45 Т/с. «Вокально-криминальный 
ансамбль» [16+].
22.25 «Маска». [12+].
00.55 «Агенство скрытых камер». [16+].
01.55 Т/с. «Алиби» на двоих» [16+].

05.00 Тайны Чапман. [16+].
06.00 М/ф. «Огонек-огниво» [6+].
07.25, 09.00 Х/ф. «Великолепный» 
[12+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
[16+].
10.25 Х/ф. «Авангард: Арктические 
волки» [12+].
13.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега» [12+].
15.20, 17.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» [12+].
18.10, 19.55 Х/ф. «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» [12+].
21.10 Х/ф. «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа» [12+].
23.30 Х/ф. «Особняк «Красная Роза» 
[16+].
04.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].

06.30, 05.20 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
07.15 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
09.10 Х/ф. «Услышь мое сердце» [16+].
11.00 Х/ф. «Уравнение любви» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45 Х/ф. «Горничная» [16+].
02.20 Х/ф. «Не отпускай» [16+].

12.00, 04.55 Х/ф. «Неотправленное 
письмо» [12+].
15.45 Х/ф. «Дальше - любовь» [12+].
19.00 Х/ф. «Он, она и я» [16+].
20.40 Х/ф. «Альпинист» [12+].
22.15 Х/ф. «После многих бед» [12+].
01.40 Х/ф. «Три счастливых женщины» 
[12+].
08.15 Х/ф. «Благими намерениями» 
[12+].

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/с. «Чужой 
район 2» [16+].
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.30, 01.05, 01.40, 02.15 
Т/с. «След» [16+].
02.50, 03.35, 04.15 Т/с. «Пасечник» 
[16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павлович против Дерри-
ка Льюиса. [16+].
10.00, 11.30, 00.00, 04.45 Новости.
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! [12+].
11.35 М/ф. «Спорт Тоша».
11.50 Х/ф. «Эластико» [12+].
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг. 
14.40 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание. 
15.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. 
19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Торпедо» (Москва). 
21.30 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. 
Финал. 
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 
[12+].
01.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павлович против Дерри-
ка Льюиса. [16+].
02.30 Х/ф. «Тройной перехват» [16+].
04.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
06.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное 
плавание. 
07.00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал.

06.45 Х/ф. «Медовый месяц».
08.15 Х/ф. «Максим перепелица» [6+].
09.55 «Знак качества» [16+].
10.50 «Святые и близкие. Федор Уша-
ков» [12+].
11.30, 14.30, 23.35 «События».
11.45 Х/ф. «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» [12+].
13.30 «Москва резиновая» [16+].
14.45 «Смешная широта. Юмористиче-
ский концерт» [12+].
16.30 Х/ф. «Барби и медведь» [12+].
20.05 Х/ф. «Хрустальная ловушка» 
[12+].
23.50 Х/ф. «Северное сияние. Древо 
колдуна» [12+].
01.20 Х/ф. «Спасатель» [16+].
03.00 Х/ф. «Письма из прошлого» 
[12+].Рен-ТВ

15 июля ушел из жиз-
ни горячо любимый муж, 
отец, дедушка 

БЕЛОУСОВ 
Владимир Николаевич. 

Благодарим всех, кто 
пришел проводить его в 
последний путь - друзей, 
коллег, знакомых.

Жена, дети

Уважаемые абоненты 
(жители) г. Верхняя Тура 
пользующиеся услугами 

временного (летнего) 
водопровода, убедительно 

просим вас соблюдать 
график использования его 

для полива участков в 
соответствии заключенным 

договором 
(с 9:00 до 11:00, 

с 18:00 до 22:00). 
В случае не соблюдения 
ООО «АВТ ПЛЮС» будет 
вынуждено произвести 
отключение временных 
(летних) водопроводов.
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Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории Городского округа Верхняя Тура

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

Приём предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Верхнетуринской го-
родской территориальной избирательной ко-
миссией в период с 22 июля 2022 года по 11 
августа 2022 года. По адресу: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, каб. № 300, . тел (34344) 2 82 90 (доб. 117) 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 
часов до13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 
часов.

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

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

на Российской Федерации на территории ино-
странного государства;

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

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

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

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

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

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

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

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

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

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

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

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

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

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

вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

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

Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комиссий.

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

Всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

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

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

3. Документ, подтверждающий сведения об 
основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основно-
го места работы или службы - копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде заня-
тий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий). 

4. Копия диплома о профессиональном об-
разовании. 

5. Две фотографии лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий, размером 3 х 4 
см (без уголка).

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.07.2022 № 199

Об организации работы универсальной ярмарки «Наша ярмарка»
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 15.12.2021 № 
303 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического от-

дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП Куро-
повой Ю.А. организовать работу универсаль-
ной ярмарки «Наша ярмарка» 28.07.2022 на 
территории, прилегающей к торговому ком-
плексу «Восток», по адресу: в районе дома 92А 
по улице Иканина, с соблюдением требова-
ний, необходимых для недопущения распро-
странения на территории муниципального об-
разования новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел России «Кушвинский» Фомичеву Д.Л. на 
время проведения универсальной ярмарки 
«Наша ярмарка» оказать содействие по охра-
не общественного порядка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Нико-
лаеву Н.Г. обеспечить контроль санитарного 
состояния территории после проведения уни-
версальной ярмарки «Наша ярмарка».

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Администрация Городского округа Верхняя Тура сообщает информацию об отсутствие зарегистрированных правах на ниже перечисленные 
объекты недвижимости:

На дома 
Кадастровый номер Кадастровый номер ЗУ Вид объекта Назначение Статус из ГКН Адрес
66:38:0101003:178 Здание Нежилое здание Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, б/н,
66:38:0101003:180 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первая, д 14,
66:38:0101003:183 66:38:0101003:465 Здание Нежилое здание Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первомайская, д 28,
66:38:0101003:184 66:38:0101003:158 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 111,
66:38:0101003:185 66:38:0101003:161 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 115,
66:38:0101003:189 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 109,
66:38:0101003:190 66:38:0101003:170 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 99,
66:38:0101003:191 66:38:0101003:169 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 97,
66:38:0101003:192 66:38:0101003:168 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 95,
66:38:0101003:196 66:38:0101003:165 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Карла Маркса, д 91,
66:38:0101003:200 66:38:0101003:99 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первомайская, д 40,
66:38:0101003:202 66:38:0101003:102 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первомайская, д 44,
66:38:0101003:214 66:38:0101003:31 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Широкова, д 2,
66:38:0101003:217 66:38:0101003:35 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Широкова, д 5,
66:38:0101003:220 66:38:0101003:41 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Широкова, д 9,
66:38:0101003:227 66:38:0101003:71 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первая, д 2,
66:38:0101003:228 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первая, д 5,
66:38:0101003:229 66:38:0101003:79 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первая, д 6,
66:38:0101003:230 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первая, д 7,
66:38:0101003:235 66:38:0101003:64 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Первая, д 10,
66:38:0101003:241 66:38:0101003:133 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, ул Урицкого, д 11,

Собственников домов и правообладателей земельных участков, просим подойти с документами (правоустанавливающие документы на дом и земельные участки, паспорт РФ) 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 301 (приемные дни вт. с 8:00-17:00).

Продолжение в следующем номере.
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             БуреНие сКважиН, 

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01, 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

                          продажа и монтаж насосов.                    
                   рассрочка. 

                       возможно бурение 
                малогабаритной буровой установкой

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.

Каникулы - 2022

Акция

КРЕДИТ от 20 тыс. руб. 
до 100 тыс. руб. за один 

день. Без справок 
и поручителей. 

Пенсионерам снижены %. 
Тел. 8-922-12-11-707.

28 июля с 9:00 до 17:00 
ул. Иканина, 92 А, со двора на площадке!

Сельскохозяйственная 
выставка   

В ассортименте: 
Для садоводов: плодовые и декоративные деревья 
и кустарники, цветы, семена зоны рискованного 
земледелия. 
Мясные деликатесы, сало, мед, халва, 
восточные сладости, тушёнка, 
гост-резерв, специи, сливочное, 
подсолнечное, топленое 
масло, сухофрукты, 
восточные сладости, варенье 
из Абхазии индийский чай, 
мужская одежда и трикотаж.   

Дорогого мужа, папу Фаниса Даудовича 
САБИТОВА поздравляем с днём рождения! 

Самый лучший, ненаглядный
Ты, мой муж, судьба моя.
Поздравляем с днем рожденья
Мы от всей души тебя!
Пусть в глазах твоих не гаснет
Яркий, добрый огонек,
И наполнен будет счастьем
Каждый прожитый денек.
Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Жена, дочери

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 2Б, 
1/5, 2 собственника, без дол-
гов, окна высоко, входная 
сейф-дверь, водонагреватель, 
пласт. окна, с/у раздельный, S 
43,8 кв.м. Или обменяю на 
1-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-9000-43-66-26. 

 ►Большой дом, ул. Перво-
майская, 80, частично с мебе-
лью. Большой огород, есть 
возможность подключения 
газа. Тел. 8-912-292-83-02.

ПРОДАМ
разное

 ►Куры-несушки, куры-мо-
лодки. Комбикорма. Достав-
ка. Тел. 8-908-908-63-13.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы. Электроприборы 

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

 ►Цветок Фуксия в горшочке 
или отводкой, отростком. Обр. 
по тел. 8-950-652-86-64.

УСЛУГИ

 ►Услуги ассенизаторской 
машины, откачка выгребных 
ям. Объём 3,5 м3 — 800 ру-
блей. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►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.

 ►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.

 ►Любые строительные ра-
боты. Строительство домов, 
дворов. Крыша, заборы, бе-
тонные работы. Опытные ма-
стера. Возможно из нашего 
материала. Тел. 8-967-851-75-
09, 8-912-256-03-95,8-953-
002-00-26.

 ►Строим дома, бани, гаражи, 
крытые дворы. Кладка, шту-
катурка, поднимаем дома. За-
мена старых венцов, крыши, 
кровля любой сложности. За-
боры, 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.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►В д/с № 47 требуется муз. 

28 ИЮЛЯ с 10-00 до 15-00                
ул. Иканина, 92 А (со двора на площадке)

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ 
Подушки бамбук, эвкалипт                                  350-700
Подушка овечья, вербл. шерсть, БАМБУК        600-650
Подушки гусиный пух-перо 50х70,70х70             500-950 
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь  ситец                   250,340,410
Простыня евро   2.20*2.40   бязь                                     550
Простыня на резинке трикотаж,поплин               600-850
Пододеяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь             680, 820, 1100
Наволочка 60х60,50х70,70х70 ситец, бязь     120,130,150
Наперники тик 50х70  и  70х70                            160-180 
Одеяло бамбук,верблюжья,овечья шерсть        750-850
Одеяло байковое                                                            700
Одеяло иск.лебяжий  пух                         1200,1400,1500
Одеяло ВАТНОЕ  900,1000, ФУТБОЛКИ  хлопок      270
Полотенце махровое хлопок 100%                       150-450                                                                                                                                         
Плед Флис 450, Плед ТРАВКА,КУБИК            950,1150 
Полотенца вафельное 3 штуки 110-130.   ВАЛЕНКИ 600
Покрывало Гобелен 1.5 и евро                           650 и 800
Покрывало ШЕЛК  1.5 и евро                                    850,950
НОСКИ  МУЖ. 3 ПАРЫ                                              100 
НОЧНУШКИ ЖЕН.                                                      330
Кальсоны мужские                                                               250
Тапочки кожзам 50,  ТАЗ  эмалированный                  500
Кружка  эмаль  50,  Комбинезоны  х/б,фланель          250
Пижама детская                                                          100 
Нательное  белье (размер 50)                                   250

 КАЧЕСТВО СССР

руководитель и воспитатель. 
Обр. в д/с, тел. 4-74-06.

 ►В магазин непродоволь-
ственных товаров на посто-
янную работу требуется про-
давец. Тел. 8-900-213-49-94.

 ►ООО «Меридиан» г. Верх-
няя Тура требуются: контро-

лер лесозаготовительного 
производства;  бухгалтер на 
производство; электрик. Обр. 
по тел.: 8 (34 344) 4-76-09; 
8-952-132-96-13.

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

От всей души поздравляем коллектив магазина 
«Заречный» с днём работника торговли!

Хотим сказать, что мы благодарны вам за рабо-
ту, которую вы выполняете каж-
дый день и каждый час.

Желаем вам крепкого здоровья, 
удачи во всех своих делах, успехов и 
всего самого хорошего.

С праздником вас! Улыбок вам 
много и радостных моментов.

С уважением, администрация 
магазина

Мужественный прыжок
10 июля на аэродроме Быньги, 
что под Екатеринбургом, 
курсанты ВПК «Мужество» 
совершили прыжок с парашютом. 
Подготовку к полёту на базе ВПК 
проводили инструкторы С. О. 
Шумков и В. О. Закиров.

А уже непосредственно перед 
прыжком на самом аэродроме ребя-
та прошли теоретическое и практиче-
ское обучение, на котором учились 
отделяться от самолёта, управлять па-
рашютом, правильно группировать-
ся и приземляться. Прослушали ин-
структаж о том, как действовать при 
таких ситуациях как схождение пара-
шютистов в воздухе, перехлестыва-
ние купола стропами.

В прыжках с высоты 800 метров на 
самолёте Ан-2 приняли участие 9 кур-
сантов - Никита Желнов, Руслан Ма-
зилов, Юра Воскрецов, Дима Шафа-
гутдинов, Кирилл Лопатин, Кристина 
Матвеева, Вика Федосова, Арина Бе-

линович, Дарьяна Потапова. 
Как отмечает инструктор ВПК «Му-

жество» Владислав Олегович Закиров, 
польза для ребят от таких прыжков 
существенна. «Это отличная подго-
товка для службы в элитных войсках 

таких как ВДВ, морская пехота, а так-
же проверка закалки и характера. У 
некоторых курсантов этот прыжок – 
второй. И в этот раз они были замет-
но увереннее».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

Подари сказку!

Министерство Просвещения РФ совместно с 
Российским движением школьников и гуманитарной 
миссией #МЫВМЕСТЕ запускает федеральную 
акцию «Дети – детям» по сбору книг для детей 
Донецкой и Луганской народных республик, которая 

продлится до 20 августа 2022 года.
Мы приглашаем всех неравнодушных ребят, родителей   

поделиться частичкой волшебства с теми, кому оно сей-
час так необходимо! 

Сделать это очень просто - достаточно передать книгу, 
история или сюжет которой вас вдохновляют и могут вдох-
новить других в трудную минуту.

В рамках акции предполагается передача в дар книг в 
хорошем состоянии любого жанра. По окончании акции 
все собранные книги будут переданы на территории До-
нецкой и Луганской народных республик.

Книги принимаются с 8.00 до 17.00 с понедельника по 
пятницу (по согласованию в другое время) по адресу ул. 
Иканина, 72, МБУ «ПМЦ «Колосок».


