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Верхней Верхней ТурыТуры
Поликлиникам Свердловской 
области передали более 
60 автомобилей
Заместитель главы Среднего Урала Евгения Куйвашева Павел 
Креков в торжественной обстановке вручил главным врачам 37 
медицинских организаций области ключи от 66 новых 
автомобилей «УАЗ Патриот» общей стоимостью 115,1 млн 
рублей. В числе больниц, получивших новые автомобили, и 
поликлиническое отделение ЦГБ г. В. Тура.

Церемония состоялась на площадке Свердловского областного го-
спиталя для ветеранов войн. Машины закупили в рамках федераль-
ной программы «Развитие оказания первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здравоохранение». 

«Хочу вас поздравить с сегодняшним событием от имени губерна-
тора нашего региона, правительства области. Вручение автомобилей 
уже стало системой. На территории Свердловской области реализу-
ется федеральная программа «Модернизации первичного звена», ко-
торая финансируется в том числе и нами. Мы обновляем поликли-
ники, приобретаем оборудование, транспортные средства. Я не со-
мневаюсь, что эти усилия позволят более оперативно и эффективно 
оказывать медицинскую помощь. Особенно машины будут востре-
бованы в работе с удалёнными территориями, их технические осо-
бенности как раз это позволяют», - сказал Павел Креков.

Транспорт предназначается для доставки пациентов в больницы, 
медиков - к гражданам, а также для транспортировки биоматериа-
лов в лаборатории. Всего в Восточный управленческий округ посту-
пили 20, в Южный - 11, Горнозаводской - 12, Западный - 10, Север-
ный - 13 транспортных средств.

Время прививаться
В России снова растет заболеваемость коронавирусом. 
Свердловская область, к сожалению, исключением не стала. 
Медики рекомендуют гражданам в ближайшее время пройти 
вакцинацию и не забывать о мерах профилактики. 

Рост численности заболевших наблюдается в возрастной группе от 
30 до 49 лет. По прогнозам специалистов, такая динамика будет про-
должаться до конца сентября. В это время люди вернутся из отпу-
сков, станут чаще контактировать друг с другом, начнется учебный 
год.

Врачи призывают пройти вакцинацию сейчас, чтобы организм 
успел выработать антитела и мог спокойно противостоять болезни, 
с какими бы штаммами ему ни пришлось встретиться в дальнейшем. 
Особенно эти рекомендации касаются представителей групп риска: 
специалистов, занятых в таких сферах деятельности, как торговля, 
общепит, образование, общественный транспорт, госслужба, а также 
людей пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. 

Жители Верхней Туры могут пройти вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции Covid-19 в поликлинике ГБУЗ СО «ЦГБ 
город Верхняя Тура». При себе необходимо иметь паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС. На сегодняшний день вакцинация проводится 
препаратом «Спутник V». 

В Свердловской области запустили 
инновационный томограф
В Областной детской клинической больнице введен в 
эксплуатацию современный магнитно-резонансный томограф 
Philips Ingenia Ambition 1.5T стоимостью 149 миллионов рублей. 
Система позволит проводить детям более быструю и точную 
МР-диагностику для решения широкого спектра клинических 
задач

«Год назад, после выставки ИННОПРОМ, по моей просьбе пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин выделил 230 миллионов 
рублей на переоснащение Детской областной клинической больни-
цы в Екатеринбурге. В числе прочего мы купили на эти деньги уни-
кальный аппарат МРТ, который уже работает в медучреждении. Та-
ких аппаратов в России всего четыре, и один из них достался нашим 
детям. 

На выделенные деньги больница также построила специально 
спроектированный модуль, который оформили в стиле космических 
путешествий. Теперь маленьким пациентам будет не так страшно 
проходить процедуры, и они запомнятся для них как интересное при-
ключение», - рассказал Евгений Куйвашев в своих социальных сетях.

Новый МРТ оборудован расширенным кардиопакетом, предостав-
ляющим врачам новые возможности для оценки состояния сердца 
и сосудов пациентов. Это первый аппарат в УрФО, на котором будет 
проводится МРТ сердца детям. 

Система также оснащена детским пакетом, делающим возможным 
диагностику даже новорожденных пациентов, а также гибкими ка-
тушками для исследования суставов, например, коленей и локтей.

Верхняя Тура в числе динамично 
развивающихся муниципалитетов

«Мы увеличиваем финансовую 
поддержку муниципалитетов. В 
частности тех территорий, кото-
рые добиваются высоких резуль-
татов в развитии. По итогам ра-
боты в 2021 году гранты из 
средств областного бюджета по-
лучат пять муниципалитетов: 
Екатеринбург, Лесной, Кушва, 
Верхняя Тура и Нижнесергин-
ский муниципальный район. Эти 
средства, в том числе могут быть 
направлены на развитие обще-
ственной инфраструктуры», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Общая сумма грантовой помо-
щи составляет 1 миллион 645,5 
тысячи рублей. Каждый муници-
палитет, который получит дота-
ции, является лидером в своей 
группе, сформированной в зави-
симости от числа жителей и вида 
муниципального образования. 
Так, по итогам 2021 года лидера-
ми стали: 

Екатеринбург – сумма гранта 
822,7 тысячи рублей;

Лесной – сумма гранта 411,3 
тысячи рублей;

Кушвинский городской округ – 

сумма гранта 274,2 тысячи ру-
блей;

Городской округ Верхняя Тура 
– сумма гранта 68,5 тысячи ру-
блей;

Нижнесергинский муници-
пальный район – сумма гранта 
68,5 тысячи рублей.

Оценка муниципалитетов про-
водилась по 42 показателям, в 
числе ключевых – оценка удов-
летворенности жителей террито-
рии.

Региональные гранты в Сверд-
ловской области распределяются 
ежегодно с 2011 года. Чаще всего 
на местах их направляют на ре-
монт школ и детских садов, поли-
клиник, домов культуры, строи-
тельство спортивных и детских 
площадок, благоустройство пар-
ков и мест отдыха.

Пять свердловских муниципалитетов получат дотации из 
областного бюджета в качестве поощрения за достижение 
наилучших показателей работы местного самоуправления. 
Соответствующее постановление принято губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым на заседании 
правительства 16 августа.

Открыли праздничный ма-
рафон творческие коллек-

тивы города, задавший радост-
ный тон всему мероприятию. 

Очень тепло горожане привет-
ствовали на сцене главу города 
Ивана Сергеевича Веснина и глав 
соседних городов, приехавших 
поздравить Верхнюю Туру с 

285-летием.

В этот праздничный день Бла-
годарственным письмом 

Депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ К.Ю. 
Захарова «За большой личный 
вклад в развитие предприятия, 
отрасли и многолетний безупреч-
ный труд» были награждены не-
сколько заводчан - штамповщик 
холодной штамповки кузнечно - 
прессового цеха «АО  ВТМЗ» Т.В. 
Власова, начальник отдела мате-
риального обеспечения А. Ю. Ло-
зин, начальник отдела качества 
Н.А. Михеева, заместитель на-
чальника отдела качества по ме-
трологии и стандартизации И. И. 
Собенина, ведущий инженер по 
подготовке производства меха-
нического цеха М. Е. Каменских.

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области С.В. Нико-

нов отметил Благодарственным 
письмом Законодательного со-
брания Свердловской области «За 
многолетний добросовестный 

труд и высокий профессиона-
лизм» экономиста по сбыту пер-
вой категории, группы маркетин-
га и сбыта «АО ВТМЗ» Е.В. Скря-
бину, мастера механического цеха 
«АО ВТМЗ» Е.В. Шелковскую, во-
дителя легкового автотранспорта 
6-го разряда транспортного участ-
ка «АО ВТМЗ» А.Л. Кучина.

         Я, ты, он, она – 
   вместе Верхняя Тура

13 августа, на торжественной программе, 
посвященной Дню города, звучали 
поздравления, были отмечены лучшие в 
своей профессиональной деятельности 
жители Верхней Туры.
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От музеев-заводов до гастрофестивалей: Урал становится 
новой туристической точкой на карте

«Я каждый год приезжаю на 
Ирбитскую ярмарку. Своим при-
ездом я хочу показать пример 
жителям области и пригласить: 
приезжайте сюда, на ярмарку или 
просто в Ирбит, походите по ули-
цам уютного старинного города. 
Здесь есть что посмотреть, это то-
го стоит. На нашей уральской 
земле много мест достойных то-

го, чтобы мы побывали там, зна-
ли о них и любили их. Я сам лю-
блю путешествовать по Свердлов-
ской области в свободное время», 
- сказал Евгений Куйвашев.

Ярмарки в Ирбите проводились 
с 1643 года. А сегодня это уни-
кальное событие получило вто-
рую жизнь: торговая площадка в 
старинном городе на востоке 

Свердловской области – это не 
только место притяжения ремес-
ленников и продавцов, но и 
по-настоящему культурный и ту-
ристический бренд региона. 

На ярмарку в Ирбит приехали 
более 500 участников из 27 рос-
сийских регионов: Челябинска, 
Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, 
Ижевска, Нефтекамска, Росто-
ва-на-Дону, Суздаля, Кирова, Пер-
ми, Московской области и других 
городов. По традиции националь-
но-культурные объединения ор-
ганизовали здесь целую «Чайную 
улицу» с лучшими блюдами Баш-
кортостана, Татарстана, Узбеки-
стана, Чеченской республики, 
Киргизии.

Евгений Куйвашев познако-
мился с творчеством ремесленни-
ков, которые специально раз в год 
приезжают сюда на фестиваль 
«Город мастеров» со всей России. 
Также на ярмарке губернатор за-
купился у местных предпринима-
телей: очевидцы говорят, что он 
купил мед, пополнил запасы 
иван-чая и решил попробовать 
варенье из шишек. 

Культурная программа была 
развёрнута на 14 площадках Ир-
бита. По городу в дни работы яр-
марки курсируют бесплатные 

экскурсионные 
автобусы. Кроме 
того, с Ирбит-
ской ярмарки 
можно отпра-
вить бесплатно 
почтовую от-
крытку в любую 
точку России. 

Отметим, 
Минпромторг РФ 
назвал Ирбит-
скую ярмарку 
«Лучшей ярмар-
кой России», соответствующий 
диплом был вручен главе города 
Николаю Юдину в день открытия 
ярмарки.

«На нашей уральской земле 
много мест достойных того, что-
бы мы побывали там, знали о них 
и любили их. Я сам люблю путе-
шествовать по Свердловской об-
ласти в свободное время. Сколь-
ко выходных я провел на рыбал-
ке под Сысертью, на скалах на 
Чусовой, ходил по карьерам в на-
дежде найти самоцвет, как дела-
ют многие туристы. По вечерам я 
люблю просто гулять по Екате-
ринбургу и нашим красивым ули-
цам. О моих любимых местах я в 
последнее время рассказываю в 
своих соцсетях. Может нам стоит 

больше ценить ту красоту, кото-
рая нам досталась на Урале?

Поэтому всем нашим федераль-
ным гостям я стараюсь показы-
вать не только предприятия, за-
воды и кабинеты чиновников, но 
и наши достопримечательности», 
- сказал Евгений Куйвашев.

А гости Верхней Туры всегда с 
интересом посещают набережную 
городского пруда, реконструиро-
ванную в 2019 г. в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Здесь, в исторической части на-
бережной, разместились артефак-
ты, отражающие социально-куль-
турное наследие города – «Дере-
во истории города и завода» и 
инсталляции орудий, выпущен-
ных на машиностроительном за-
воде.

Главное внимание - муниципальным дорогам и мостам

Напомним, после того, как Владимир Пу-
тин 11 июля 2017 года подписал Указ о 
праздновании 300-летия Нижнего Тагила, 
Евгений Куйвашев поручил подготовиться 
к мероприятиям так, чтобы провести их на 
высоком организационном уровне. К юби-
лею в промышленном центре области бы-
ли построены и отремонтированы самые 
разные объекты. В их числе - долгождан-
ный горожанами мост.

«Сегодня мы открываем мост через Та-
гильский пруд. Очень рад, что основные 
работы успели завершить к этой прекрас-
ной дате - 300-летию Нижнего Тагила. 
Знаю, что жители города ждали его много 
лет. Этот мост, кстати, получился очень 
красивым - он станет новой достоприме-
чательностью города», - сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Мост соединяет районы, находящиеся в 
разных концах города - Дзержинский и Та-
гилстроевский. Раньше, чтобы попасть из 
одного района в другой необходимо было 
ехать через центр города. Кроме того, но-
вая магистраль выведет крупногабарит-
ный транспорт с центральных улиц горо-
да.

«Открыли самый важный проект в Ниж-
нем Тагиле за последние годы - мост через 
городской пруд. Благодаря этому мосту 
значительно разгрузится центр города, 
можно будет быстрее добраться из одного 
района в другой. Ребята молодцы, все 
успели в срок, хоть было очень тяжело. Я 
попросил главу Нижнего Тагила составить 
мне список отличившихся работников - 
они получат госнаграды и знак отличия 
«За заслуги перед Свердловской обла-

стью», - подчеркнул губерна-
тор в своем telegram-канале.

Отметим, за последние годы 
в Свердловской области было 
построено и отремонтировано 
более 1000 километров дорог. 
Среди них есть особенно зна-
чимые объекты - например, 
подъезды к Екатеринбургу со 
стороны Пермского тракта, ре-
конструкция автомобильной 
дороги Карпинск - Кытлым, ре-
монт и расширение участков 
трассы Екатеринбург-Тюмень 
и Екатеринбург-Челябинск, ре-
монт Серовского тракта. 

По решению Куйвашева каж-
дый год финансирование на 
ремонт и строительство дорож-
ных объектов увеличивается. 
Например, в 2021 году денег было выделе-
но на 23,2% больше, чем в 2020-м.

Также в Свердловской области реализу-
ются и крупные федеральные дорожные 
проекты: в этом году завершится строи-
тельство кольцевой дороги вокруг Екате-
ринбурга, началось строительство феде-
ральной трассы Москва-Казань-Екатерин-
бург с ее продлением до Тюмени и 
Челябинска.

Обычно в регионах в хорошем состоянии 
находятся крупные федеральные и регио-
нальные трассы - их постоянно ремонти-
руют, на них выделяют дополнительное 
финансирование, по ним ездят гости реги-
она. Муниципальные дороги же оказыва-
ются не в самом лучшем состоянии. Губер-
натор Свердловской области Евгений Куй-

вашев много ездит по области, он видит 
реальную картину и знает, в каком состо-
янии муниципальные дороги, понимает, 
что чаще всего именно маленькие дороги 
важнее для жителей. Поэтому уделяет им 
много внимания. 

Куйвашев нашел новый подход:  увели-
чить отчисления в муниципальные дорож-
ные фонды - с 10 до 20% от акцизов на бен-
зин. Так, фонды выросли дополнительно 
на 1,2-1,4 миллиарда рублей. 

«Я много езжу по области и сам вижу, в 
каком состоянии находятся дороги в горо-
дах и селах. Ситуация далека от идеала, я 
это понимаю. И мы не волшебники, чтобы 
все решить разом. Но мы каждый год по-
следовательно работаем над решением до-
рожных проблем. В 2019 году я решил в два 
раза увеличить отчисления в муниципаль-
ные дорожные фонды — это стало большим 
шагом вперед. И мы продолжим занимать-
ся муниципальными дорогами, реализуя 
масштабные проекты», - подчеркнул глава 

региона.
В Верхней Туре за последние годы реа-

лизовано несколько дорожных проектов. 
Во-первых, проведен капитальный ре-

монт ул. Гробова - на участке от ул. Икани-
на до ул. 8 Марта была проложена асфаль-

тированная дорога с бордюром, 
установлены светильники, парал-
лельно дороге проложен тротуар для 
пешеходов. Общая сумма затрат со-
ставила 32 миллиона рублей.

Во-вторых, в 2020 году была за-
вершена реконструкция автомо-
бильной дороги от плотины до 
Верхнетуринского дома-интерната. 

В настоящее время близятся к за-
вершению (на фото) работы на ули-
це К. Либкнехта. Общая протяжен-
ность реконструируемого участка 
составит 2,5 километра.. Ранее до-
рога по улице К. Либкнехта относи-
лась к четвертой технической кате-
гории, на асфальтобетонном покры-
тии имелись локальные разрушения, 
не выдержаны были поперечные и 
продольные уклоны, не был обеспе-

чен водоотвод. Дорога утратила свои по-
требительские качества, на её состояние 
жаловались горожане. Было принято реше-
ние о ремонте дороги. Цена контракта - 126 
990 000 рублей Финансирование работ осу-
ществляется в рамках государственной 
программы Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденной 
Постановлением Правительства от 25 ян-
варя 2017г. № 28-ПП..  В соответствии с 
проектом ширина проезжей части соста-
вит 7,5 метров, вдоль неё с двух сторон бу-
дет проложен тротуар по два метра шири-
ной. Также предусмотрена установка оста-
новочных комплексов и других элементов 
благоустройства.

Елена АНДРЕЕВА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 
августа посетил Ирбитскую ярмарку – главное туристическое 
событие Среднего Урала за пределами Екатеринбурга. И 
пригласил свердловчан и гостей региона последовать своему 
примеру.

Губернатор Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Нижний Тагил 12 
августа открыл движение по мосту через городской пруд. Запуск знакового 
инфраструктурного проекта Свердловской области приурочен к юбилею 
промышленного центра Среднего Урала, на который глава региона приехал 12 
августа вместе с полномочным представителем Президента России в УрФО 
Владимиром Якушевым. 
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Понедельник 15 августа

Первый 

НТВ

ВТоРник 16 августа

СРедА 17 августа ЧеТВеРГ 18 августа

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-ТВРен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро». [12+].
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, 00.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Золотая Орда» [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. «Годунов» [16+].
01.05 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер!» [16+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
02.00 Т/с. «Братаны» [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 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 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
20.00 Х/ф. «Сквозные ранения» [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 эпи-
центре взрыва» [16+].

06.30, 04.00 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 03.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 01.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 00.35 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.00, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 23.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00, 00.05 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.30, 04.25 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Х/ф. «Моя любимая свекровь» 
[16+].

12.25 Х/ф. «Второй брак» [12+].
15.45 Х/ф. «Даша» [12+].
18.45 Х/ф. «Любовь вне конкурса» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
01.40 Х/ф. «Невеста» из Москвы» [12+].
05.00 Х/ф. «Почти семейный детектив» 
[12+].
08.05 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с. «Лесник» 
[16+].
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с. «Чужой район 3» [16+].

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Свои 4» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 04.55 
Новости.
08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! [12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый Биатлон.
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 
Пейдж против Майка Перри. [16+].
16.00 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
17.00, 07.10 Громко. [12+].
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-
пдория» - «Ювентус». 
02.30 Тотальный футбол. [12+].
03.00 Х/ф. «Клетка славы Чавеса» [16+].
05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание.
06.10 Наши иностранцы. [12+].
06.40 Человек из футбола. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38».
08.45, 03.15 Х/ф. «Когда-нибудь насту-
пит завтра» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.20 Т/с. «48 часов» [16+].
16.55, 02.05 Д/ф. «90-е. Бог простит?» 
[16+].
18.15 Х/ф. «Дедушка» [12+].
20.30 «День флага России. Концерт на 
Поклонной горе. Прямая трансляция».
22.40 Д/с. «Обложка» [16+].
23.10 «Знак качества» [16+].
00.45 «Прощание» [16+].
01.25 Д/ф. «Как отдыхали вожди» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
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, 00.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Золотая Орда» [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. «Годунов» [16+].
01.05 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер!» [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, 23.40 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00, 04.25 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 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, 03.35 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески вре-
мени» [12+].
22.10 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Телохранитель» [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.20 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 23.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 23.50 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50, 04.25 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя любимая свекровь 2» 
[16+].
03.50 «6 кадров». [16+].

11.50 Х/ф. «Любовь вне конкурса» 
[12+].
15.00, 08.15 Х/ф. «Папа напрокат» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Невеста» из Москвы» [12+].
22.00 Х/ф. «Биение сердца» [12+].
01.25 Х/ф. «Нити любви» [12+].
04.45 Х/ф. «Манекенщица» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с. «Лесник» [16+].
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с. «Чужой район 3» [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Свои 4» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 04.55 
Новости.
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый Биатлон.
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
15.00 Х/ф. «Поединок» [16+].
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Виктория» (Чехия) - «Кара-
бах» (Азербайджан).
05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание.
06.00 Правила игры. [12+].
06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура.
07.00 Взгляд изнутри. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38».
08.55, 03.15 Х/ф. «Когда-нибудь насту-
пит завтра» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Две жизни Майи Бул-
гаковой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.20 Т/с. «48 часов» [16+].
16.55, 02.05 Д/ф. «90-е. Безработные 
звёзды» [16+].
18.15 Х/ф. «Отель последней надежды» 
[12+].
22.40 Д/с. «Обложка» [16+].
23.10 Д/ф. «Жёны против любовниц» 
[16+].
00.45 «Хроники московского быта» 
[12+].
01.25 «Прощание» [16+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
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, 00.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Золотая Орда» [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. «Годунов» [16+].
01.05 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер!» [16+].

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.55 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [16+].
06.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Седьмой сын» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Горизонт событий» [18+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.20 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 23.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 23.50 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50, 04.25 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Х/ф. «Сашка» [16+].
03.50 «6 кадров». [16+].

11.30, 05.00 Х/ф. «Невеста» из Москвы» 
[12+].
14.55 Х/ф. «Мама Люба» [12+].
18.45 Х/ф. «Нити любви» [12+].
22.00 Х/ф. «Неслучайные встречи» 
[16+].
01.25 Х/ф. «Сердце следователя» [16+].
08.05 Х/ф. «Биение сердца» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.45 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с. «Лесник» [16+].
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 Т/с. 
«Под ливнем пуль» [16+].
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 Т/с. «След» [16+].

22.25 Т/с. «Свои 4» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 04.55 
Новости.
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый Биатлон.
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
15.00 Х/ф. «Хранитель» [16+].
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Буде-Глимт» (Норвегия).
05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание.
06.00 Третий тайм. [12+].
06.30 Голевая неделя РФ.
07.00 Взгляд изнутри. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38».
08.50, 03.15 Х/ф. «Когда-нибудь насту-
пит завтра» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.20 Т/с. «48 часов» [16+].
16.55, 02.05 Д/ф. «90-е. Звёзды на час» 
[16+].
18.10 Х/ф. «Похищенный» [12+].
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир».
22.40 Д/с. «Обложка» [16+].
23.10 «Прощание» [16+].
00.45 «Хроники московского быта» 
[12+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
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, 00.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Золотая Орда» [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. «Годунов» [16+].
01.05 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер!» [16+].

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 Т/с. «Пес» [16+].
01.50 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00, 06.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель киллера» 
[16+].
22.15 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Эверли» [18+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 23.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 23.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.15 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50, 04.25 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
04.10 «6 кадров». [16+].

11.15 Х/ф. «Благими намерениями» 
[12+].
15.00 Х/ф. «Неслучайные встречи» 
[16+].
18.25 Х/ф. «Сердце следователя» [16+].
22.00 Х/ф. «Позднее раскаяние» [16+].
01.25 Х/ф. «Городская рапсодия» [12+].
04.50 Х/ф. «Возвращение домой» [16+].
08.10 Х/ф. «Крестная» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с. «Лесник» [16+].
09.40 Х/ф. «Перехват» [16+].
11.15 Х/ф. «По прозвищу «Зверь» [16+].
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Свои 4» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].

00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 15.35, 22.50, 04.55 Ново-
сти.
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! [12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
12.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. 
14.05 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый Биатлон.
14.35 Есть тема! [12+].
15.40 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. 
16.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». 
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эдвардса. 
[16+].
03.00 Экстремалы. [12+].
05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атлетика.
06.00 Человек из футбола. [12+].
06.30 Катар- 2022 г. [12+].
07.00 Взгляд изнутри. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.25 «Доктор И...» [16+].
08.55, 03.15 Х/ф. «Когда-нибудь насту-
пит завтра» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 00.30 «Петровка, 38».
15.20 Т/с. «48 часов» [16+].
16.55, 02.05 Д/ф. «90-е. Квартирный во-
прос» [16+].
18.15 Т/с. «Хроника гнусных времен» 
[12+].
22.40 Д/с. «Обложка» [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант» [12+].
00.45 Д/ф. «Диагноз для вождя» [16+].
01.25 Д/ф. «Звёзды против СССР» [16+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
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Почетная грамота Законодатель-
ного собрания Свердловской обла-

сти «За активную общественную деятель-
ность» была вручена члену местного отде-
л е н и я  С в е рд л о в с ко й  о бл а ст н о й 
общественной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государ-

ственной службы, пенсионеров Городско-
го округа Верхняя Тура З.Н. Черепановой. 

Почетной грамотой Законодательного 
собрания Свердловской области «За боль-
шой вклад в библиотечное обслуживание 
населения городского округа» была отме-
чена главный библиограф «Центральной 
городской библиотеки имени Павленкова» 
О.И. Селиванова.

Глава города и председатель Думы ГО 
Верхняя Тура, И. Г. Мусагитов вручили го-
рожанам муниципальные награды. Почет-
ным знаком «За заслуги перед Городским 
округом Верхняя Тура» был награжден ди-
ректор ООО «Меридиан», И.В. Желваков. 
Он возглавляет предприятие со дня его об-
разования, а именно с 20 января 1992 года. 
В работе Игорь Владимирович проявил се-
бя как грамотный специалист, профессио-
нал своего дела и хороший организатор. На 
протяжении 30 лет его трудовая деятель-
ность направлена на организацию и раз-
витие своего производства. И.В.Желваков 
уделяет большое внимание внедрению пе-
редовых технологий, участвует в рекон-

струкции предприятия, мероприятиях по 
совершенствованию организации произ-
водства, направляя основные усилия на 
дальнейшую автоматизацию производ-
ственных процессов. Как результат - улуч-
шение условий труда рабочих и значитель-
ное повышение качества выпускаемой 
продукции. На сегодняшний день его пред-
приятие является одним из крупнейших 
производителей клееного бруса Урала и 
Сибири. 

Почетным знаком «За заслуги перед Го-
родским округом Верхняя Тура» был отме-
чен и директор ООО «ЛесТрейд» Д. Ю. Ми-
кишев. За время работы Дмитрий Юрьевич 
показал себя практичным, грамотным 
специалистом с нестандартным подходом 
к решению задач любой сложности. Даже 
в условиях экономического кризиса он на-
ходил возможности продолжать деятель-
ность предприятия с минимальными по-
терями, в том числе сохраняя штат своих 
сотрудников. Д.Ю. Микишев принимает ак-
тивное участие в спонсорской деятельно-
сти для организации мероприятий город-

ского уровня. К празднованию Дня Побе-
ды предприятием доставляются подарки 
для ветеранов. Оказывается спонсорская 
помощь спортивным секциям города, до-
школьным учреждениям, Детской школе 
искусств. С 2022 г. в целях обеспечения 
дровами пенсионеров, проживающих в 
частном секторе, за счет предприятия 
предусмотрена система скидок при покуп-
ке топливной древесины. 

Звание «Почетный гражданин Городско-
го округа Верхняя Тура», «за вклад в дело 
восстановления здания храма, работы при-
хода, за активное участие в жизни города 
в культурной, духовно-нравственной, об-
разовательной сферах», был удостоен на-
стоятель приходского храма Святого Бла-
говерного князя  Александра Невского, 
протоиерей Вадим Геннадьевич Сунцов.

Поздравляем всех награжденных с высо-
кой оценкой их труда и желаем дальней-
ших успехов во всех начинаниях на благо 
родного города!

Ирина АВДюшЕВА
Фото Е. Береснева

Я, ты, он, она – вместе Верхняя Тура

Ключ от города в надежных руках!
Не перевелись в Верхней 
Туре мастера, люди, 
способные своими руками 
создавать и творить 
настоящую красоту. Одним 
из самых ярких моментов 
торжественной программы 
праздника стало вручение 
главе ГО Ивану Сергеевичу 
Веснину символического 
ключа от города! 

Изготовили почти точную ко-
пию ключа, утерянного много лет 
назад, на кузнечном участке цеха 
№ 5 АО «ВТМЗ». Эскиз ключа и 
основные работы по его созда-
нию принадлежали кузнецу Рус-
лану Щукину. Именно ему выпа-
ла почетная миссия вручить на 
празднике символический знак 
главе города.

«На изготовление ключа, - рас-
сказывает Руслан Сергеевич, - уш-
ло больше месяца, потому что 
приходилось под каждую деталь 
делать инструмент. Высота ключа 
около метра, а вес почти 10 кило-
грамм. Делали мы его с коллега-

ми в свободное от основной рабо-
ты время. Было непросто, но ин-
тересно! Над подарком Ивану 
Сергеевичу вместе со мной тру-
дились начальник цеха Александр 
Сергеевич Хороших, он предоста-
вил необходимый материал, Еле-
на Яблокова, Ирина Катаева, Ан-
тон Малышев, Анатолий Журав-

лев, Дмитрий Мантуров, Игорь 
Суманеев». 

Искусство работать с металлом 
передавалось в семье Щукиных из 
поколения в поколения. «Кузне-
цом был мой дедушка Гайнан 
Гильманов, - рассказывает Руслан. 
-  Он жил в Татарии, в деревне Ар-
бор. Кузнечным делом начал ин-
тересоваться с раннего детства, 

когда учился в 5-м классе. В его 
портфеле всегда были разные же-
лезки. Кузница находилась неда-
леко от его дома, и как только он 
слышал звон молота, бежал в куз-
ницу. Там работал опытный куз-
нец. Во время войны он потерял 
ногу. Вернувшись домой, работал 
кузнецом на несколько деревень. 
Моему дедушке он позволял смо-
треть, как работает, и даже ино-
гда разрешал помогать, чему дед 
был несказанно рад. Увидев, что 
он серьёзно увлечён, кузнец на-
чал его обучать. В деревенской 
кузнице дед проработал до ар-
мии. И на службе (дед почти че-
тыре года служил в Румынии) ему 
пригодилось кузнечное дело. По-
сле армии приехал в г. Верхнюю 
Туру к старшей сестре, где и 
остался. Устроился в конный двор, 
за смену подковывал по 4-5 лоша-
дей. Когда конный двор закрыли, 
перешел в Верхнетуринский 
совхоз, а оттуда вышел на пен-
сию. Но продолжал работать куз-
нецом в леспромхозе, где меня и 
обучал кузнечному делу. Дед был 

очень хороший кузнецом! За что 
бы ни брался - всё получалось! И 
меня увлек своим делом. За все, 
что я умею в своей профессии, я 
обязан своему деду-кузнецу!»

Хочется поблагодарить всех жи-
телей нашего города за искрен-
нюю любовь к родному городу. 
Пожелать здоровья и благополу-
чия, успехов в больших и малых 
делах.

Ирина АВДюшЕВА
Фото Е. Бересневой 

из архива ВТМЗ

Подарок от кузнецов ВТМЗ

Город мастеров

С самого утра на главной пло-
щади города начали работу тор-
говые палатки, детские атракци-
оны, надувные батуты. Ровно в 
полдень маленькие горожане 
приняли участие в игровой про-

грамме под названием «Да здрав-
ствует праздник».

Малыши пели, танцевали, во-
дили хороводы с любимыми ге-
роями мультфильмов, среди ко-
торой была Дюдюка Барбидон-

ская и клоунесса Ириска. 
– Очень здорово, что удалось 

лично поучаствовать в детской 
игровой программе. Честно, 
очень люблю играть с малышами 
и просто балдею от улыбок и сме-
ха детей! Ребята всегда такие ис-
кренние и непосредственные, – 
поделилась исполнительница ро-
ли Клоунессы, Алёна Клокова.

Тем временем, пока малыши 
резвились и играли с аниматора-
ми, внимание взрослого поколе-
ния было направлено на торговые 
ряды «Art-базара». На набереж-
ной городского пруда разверну-
лась настоящая ярмарка народ-
ных умельцев. 

Здесь была и Воложская кера-
мика из деревни Таволги, и бро-

ши из фетра, шерсти, бисера, тек-
стильная продукция, мёд и сладо-
сти, детский развивающий 
материал, всевозможная вышив-
ка, книги Кушвинского краевед-
ческого музея и многое другое. 

Местные рукодельницы удив-
ляли гостей и сувенирной про-
дукцией. К примеру, Надежда Ру-
дина изготавливает мыло ручной 
работы в форме букетов цветов, 
милых зверюшек. Собирает 
мыльные подарочные наборы. 
Мыло этой мастерицы непросто 
эстетично и аккуратно выглядит, 
но и обладает полезными свой-
ствами, потому что в его составе 
есть глина и люфа. 

А вот Ольга Проскурова пред-
ставляла на ярмарке игрушки, ко-

торые связаны крючком. Здесь и 
эльфы неразлучники, ведьмочки, 
куклы, сказочные персонажи. Как 
рассказала рукодельница, идеи 
для будущих работ находит в ин-
тернете. 

Впервые в выставке-продаже 
своих изделий поучаствовала 
Юлия Соснина. Девушка предста-
вила панно из стабилизированно-
го мха, кашпо с мхом и травой, а 
также интерьерные искуственные 
деревья. 

А вот Олег Желнов участвует в 
ярмарках ежегодно. Мужчина из-
готавливает деревянную мебель. 
Стулья, столы, светильники, сан-
ки. – это лишь малая часть того, 
что может мастерит мужчина. 
Мимо его работ в субботний день 
не прошёл ни один человек.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

В минувшую субботу сразу несколько городских площадок стали 
центрами притяжения верхнетуринцев. Это и неудивительно, 
ведь город отмечал свой 285-ый день рождения.
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Семья года-2022

– Сегодня мне бы хотелось ска-
зать слова признательности орга-
низаторам этого мероприятия, 
которые возобновили на терри-
тории нашего города такой про-
ект под названием «Семья года», 
– отметила в своей речи зам. гла-
вы города по социальным вопро-
сам И. М. Аверкиева. – Семья – это 
там, где ждут, там, где тепло. Это 
то место, куда хочется всегда воз-
вращаться, где звучит детский 
смех. Бывают и слезы. Но, в ос-
новном, это слезы радости. Поэ-
тому сегодня я желаю победы ка-
ждой семье. Победит наша семья. 
А семья – это мы с вами. Наш го-
род Верхняя Тура, – заключила 
Ирина Михайловна. 

В этот день участники конкур-
са показали себя с разной сторо-
ны. Пофантазировали и отправи-
ли письмо потомкам, блеснули 

своими талантами в творческом 
конкурсе, а также «юморили» в 
конкурсе «Экспромт».

Не обошлось на празднике и 
без приглашённых артистов. На 
сцену вышел никто иной, как Ле-
онид Якубович. Неизменный ве-
дущий знаменитой игры «Поле 
Чудес» провёл для зрителей вик-
торину, вопросы которой были 
связаны со знанием нашего горо-
да. Гости праздника с лёгкостью 
справились со всеми заданиями 
и получили сладкие призы.

И вот финальное дефиле кон-
курсантов. Стихает музыка и сло-
во предоставляется уважаемому 
жюри. 

– По итогам сегодняшних трёх 
испытаний наибольшее количе-
ство баллов (141) получили Семья 
Алиевых и семья Гросс. - отмети-
ла Е. Г. Щапова. – На один балл от 

них отстала семья Некрасовых. 
135 баллов набрала семья Казан-
цевых и 125 баллов набрала семья 
Москвиных. Конечно, я понимаю, 
сколько было вложено сил, стара-
ний, нервов в этот конкурс, пото-
му что я со своей семьёй когда-то 
была на вашем месте. Прошла и 
городской, и окружной, и област-
ной конкурсы. Но тем не менее, 
когда мы сложили баллы всех эта-
пов конкурса, которые длились 

несколько месяцев, картина по-
менялась.

В номинации «Семья, творче-
ство, любовь» победила семья 
Гросс (321 балл по итогам всех 
конкурсов). 

В номинации «Счастливы вме-
сте» - семья Москвиных (305 бал-
лов).

Номинация «Счастливая семья 
с большими возможностями» – 
семья Алиевых (302 балла). 

Номинация «Музыка нас связала» 
– семья Некрасовых ( 335 баллов).

В номинации «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» награжде-
ны Казанцевы ( 344 балла). 

Звание «Семья года – 2022» по-
лучили Вячеслав и Диана Казан-
цевы. 

Поздравляем победителей и 
всех конкурсантов! 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Готовь лыжи летом

- Александр, расскажите не-
много о себе. Где вы учились, 
как пришли в профессию? Как 
давно работаете тренером? 

- Я начал заниматься в секции 
лыжных гонок у тренера Сергея 
Игоревича Силантьева с шести 
лет. В 9 классе с его подачи, как 
перспективный спортсмен, уехал 
учиться в училище олимпийско-
го резерва №1 г. Новоуральска. 
После этого я успешно окончил 
Российский государственный 
профессионально-педагогиче-
ский университет (г. Екатерин-
бург) по направлению 
«физическая культура» и 
училище олимпийского 
резерва №1 по специ-
альности тренер-препо-
даватель. Тренером в 
ДЮСШ работаю 3,5 года.

- Поделитесь, сколь-
ко у вас на данный мо-
мент воспитанников, 
их возраст. 

- В настоящее время в 
лыжной секции занима-
ется 24 спортсмена от 9 
до 17 лет. 

- Мы привыкли ду-
мать, что лыжные тре-
нировки – это спорт зимнего 
сезона. Тренируете ли вы детей 
летом? Если да, то как прохо-
дят эти тренировки? 

- Тут подходит поговорка: «Го-
товь сани летом, а телегу зимой». 
То есть без летней подготовки 
никуда. Мы занимаемся на лыже-
роллерах, выполняем имитацию 
с палками, где много силовой ра-
боты.

- Во многих видах спорта су-
ществуют свои суеверия. К 
примеру, фигуристы придер-
живаются того мнения, что ни-
кто не должен трогать их чех-

лы от коньков. В противном 
случае на льду произойдет па-
дение. А существуют ли суеве-
рия у лыжников? 

- Да, считается, что нельзя пе-
решагивать лыжи, иначе они не 
поедут.

- С какими трудностями при-
ходится сталкиваться?

- Основная проблема в отсут-
ствии лыжной базы. Чтобы по-
тренироваться, приходится доби-
раться с воспитанниками до тре-
нировочных кругов на сопке 
Ермака порядка 20-30 минут. Ле-

том нет лыжероллерной трассы, 
приходится кататься по дорогам 
общего пользования.

- Почему полезно занимать-
ся лыжным спортом? Какие 
навыки тренирует этот вид 
спорта? 

- Лыжные гонки развивают все 
группы мышц, тренируют сердеч-
но-сосудистую и дыхательную 
системы. В большей степени раз-
вивается выносливость. Это свя-
занно с тем, что гонки длятся от 
10 минут и доходят до 1-2 часов. 
Так же развиваются скорост-

но-силовые качеста.
- Назовите своих самых от-

личившихся учеников. Какими 
наградами они отмече-
ны? 

- Наверное, самым от-
личившимся будет Ста-
нислав Ловков – участник 
областных соревнований, 
финалист соревнований 
Министерства общего и 
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам. 
На него смотрят и равня-
ются другие спортсмены.

- А вы сами участвуете 
в соревнованиях? 

- Сам, конечно же, уча-
ствую, когда получается 
совмещать работу трене-

ра и спортсмена. Приходиться 
показывать пример своим воспи-
танникам.

- Ваши пожелания к Дню 
физкультурника спортсме-
нам-верхнетуринцам. 

- Желаю, чтобы наш город про-
должал развивать спортивное на-
правление, чтобы проходило 
больше соревнований, не только 
для детей, но и взрослых. Спор-
тсменам побольше здоровья, 
успехов, побед!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива А. Невольских

Дуб – дерево жизни!
Полтора года назад 
верхнетуринец Анатолий 
Зырянов увлекся 
выращиванием саженцев 
дуба. И не планирует 
останавливаться на 
достигнутом.

- Анатолий, почему именно 
дубки?

- Дуб - редкое дерево и много-
функциональное. Это и веники в 
баню, и кофе из желудей. Это об-
раз древа миров, символ мудро-
сти, мужества. Дуб занесен в 
Красную Книгу. Считаю, чтобы 
исправить ситуацию нужно зани-
маться их выращиванием, посад-
кой, помогать природе, а не толь-
ко брать от неё.

- Где берете желуди для вы-
ращивания саженцев?

- Собираю у нас в городе, где 
растут дубы.

- Насколько трудоемкий про-
цесс проращивания желудей?

- Все просто. Выращиваю са-
женцы дома или в теплице - со-
брал, заложил на стратификацию 
(процесс имитации влияния при-
родных зимних условий на семе-
на растений, чтобы семенам бы-
ло легче всходить, а также меры 
по ускорению прорастания семян 
и повышению их всхожести, при-
меняемые перед посадкой). Она 
проводится при температуре от 
0°С до +5°С, реже от +3 до +7°С. 
Продолжительность стратифика-
ции может составлять от 1 неде-
ли до 3 месяцев. Как желуди 
«проклюнулись», высаживаю их 
в одноразовые стаканчики, пред-
варительно сделав в них дренаж-
ные отверстия. 

- Сколько уже саженцев дуба 
удалось вырастить?

- Около 150. Мои дубки растут 
в Парке Здоровья, на садовых 
участках и перед домами друзей, 
коллег, я работаю на ВТМЗ. Мно-
го саженцев я подарил коллегам 
жены в ГЦКиД и участницам ее 

ансамблю «Vis-a-vis». В качестве 
подарка мои саженцы вручали на 
Дне Семьи, Любви и Верности. 
Десятка два высадил у себя на 
участке, боялся, что погибнут, ес-
ли их держать в горшках. Корне-
вая система дуба отличается от 
остальных деревьев, она уходит 
глубоко под землю, тем самым 
обеспечивая себя водой. Посажу 
их в лесу в следующем году. 

- Какие планы на будущее?
- Буду продолжать выращивать 

дубки и другие культуры. Оказы-
вается, это такой захватывающий 
процесс! Было бы здорово, если 
бы в нашем городе появился 
«ГорЗеленХоз», который зани-
мался бы выращиванием цветов, 
саженцев тех же плодовоягодных 
деревьев, которые можно выса-
живать вдоль дорог и тротуаров. 
Это и озеленение города, и чи-
стый воздух, и тень в жаркий 
день. Думаю, в нашем городе 
найдется немало желающих за-
няться этим видом деятельности. 
Главное, чтобы была финансовая 
поддержка города.

Ирина Авдюшева
Фото из архива А. Зырянова

12 августа, в преддверии Дня города, концертный зал ВТМТ был 
наполнен звуками музыки, весёлым смехом и громкими 
овациями. Здесь состоялся заключительный этап конкурса 
«Семья года – 2022».

В нашем городе немало спортсменов, которые выступают за 
здоровый образ жизни. Сегодня мы беседуем с тренером 
отделения «лыжные гонки» ДЮСШ Александром Невольским.
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ПЯТниЦА 19 августа СУББоТА 20 августа

ВоСкРеСенье 21 августа

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

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 «Информацион-
ный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Бенефис Л. Успенской на музыкаль-
ном фестивале «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». [12+].
23.45 Д/ф. «Охотник за головами. В объ-
ективе - звезды» [16+].
00.45 Д/ф. «Ирина Скобцева. Мы уже ни-
когда не расстанемся...» [12+].
01.40 «Наедине со всеми». [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 Х/ф. «Майор Гром: Чумной доктор» 
[12+].
23.55 Х/ф. «Вторжение» [12+].
02.00 44 Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие.
03.15 Х/ф. «Земля Эльзы» [12+].

04.50 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. Осо-
бое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
23.40 Х/ф. «Конец света» [16+].
01.15 Захар Прилепин. «Уроки русского». 
[12+].
01.45 Т/с. «Братаны» [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 Новости. [16+].
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00, 02.20 Невероятно интересные 
истории. [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
20.00 Х/ф. «Противостояние» [16+].
21.30 Х/ф. «Плохая компания» [16+].
23.30 Х/ф. «Сквозные ранения» [16+].
01.10 Х/ф. «Телефонная будка» [16+].
04.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шле-
менко - А. Илич. Суперсерия. Прямая 
трансляция. [16+].

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 23.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
19.00 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 
[16+].
04.05 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

10.55, 06.05 Х/ф. «Сердце следователя» 
[16+].
14.30, 09.20 Х/ф. «Позднее раскаяние» 
[16+].
17.55 Х/ф. «Городская рапсодия» [12+].
21.20 Х/ф. «Избранница» [16+].
01.00 Х/ф. «Разлучница» [16+].
04.25 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с. «Лес-
ник» [16+].
08.45, 09.30 Х/ф. «Неслужебное задание» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Ночное происшествие» [12+].
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 Т/с. «След» 
[16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.05 Они потрясли мир. [12+].
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 Т/с. «Страсть» 
[16+].
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с. «Свои 4» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55, 04.55 Но-
вости.
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
[12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый Биатлон.
13.30 Есть тема! [12+].
14.35 Лица страны. Елена Веснина. [12+].
14.55 Х/ф. «Кулак легенды» [16+].
17.05 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Интер».
02.35 Точная ставка. [16+].
02.55 Х/ф. «Безумный кулак» [16+].
05.00 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Легкая атлетика.
06.00 Все о главном. [12+].
06.30 РецепТура.
07.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораес против Деметриуса 
Джонсона. [16+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 Д/ф. «Актёрские драмы. Криминаль-
ный талант» [12+].
09.10, 11.50 Т/с. «Хроника гнусных вре-
мён» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События» [12+].
12.50, 15.05 Х/ф. «Отель последней на-
дежды» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
17.00, 04.10 Д/ф. «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» [12+].
18.10 Т/с. «Сразу после сотворения мира» 
[16+].
22.25 Д/ф. «Закулисные войны. Эстрада» 
[12+].
23.10 «Приют комедиантов» [12+].
00.45 Х/ф. «Сержант милиции» [12+].
03.55 «Петровка, 38».
04.50 Д/ф. «Елена Воробей. Что говорят 
мужчины» [12+].

Рен-ТВ

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.00 Д/ф. «Одна в Зазеркалье» [12+].
14.05 Х/ф. «Собака на сене».
16.35 Х/ф. «Освобождение. Последний 
штурм» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф. «Азов» головного мозга» 
[16+].
19.20 Сегодня вечером. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Д/ф. «Свои» [16+].
22.45 Х/ф. «Гудбай, Америка!» [12+].
00.45 «Наедине со всеми». [16+].
03.05 Д/с. «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. «За счастьем» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Когда меня не станет» [12+].
00.50 Х/ф. «Слезы на подушке» [12+].
03.55 Х/ф. «Соучастники» [12+].

04.45 Т/с. «Дельта. Продолжение» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Восхождение». Шоу С. Хоркиной.
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+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.15 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 Х/ф. «Капитан Голливуд» [12+].
23.20 «Международная пилорама». 
[16+].
00.10 «Основано на реальных событи-
ях». [16+].

03.05 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шлемен-
ко - А. Илич. Суперсерия. Прямая трансля-
ция. [16+].
05.30 Документальный проект. [16+].
06.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев 
- К. Уэлч. Прямая трансляция. [16+].
07.30 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. «Телохранитель жены 
киллера» [16+].
20.50 Х/ф. «План побега» [16+].
23.30 Х/ф. «План побега 2» [18+].
01.20 Х/ф. «План побега 3» [18+].
02.45 Х/ф. «Экипаж» [16+].

06.30 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.35 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» [16+].
08.55 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
10.55 Х/ф. «Моя любимая свекровь» [16+].
14.55 Х/ф. «Моя любимая свекровь 2» 
[16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.50 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].
02.20 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

12.40, 06.15 Х/ф. «Городская рапсодия» 
[12+].
16.00 Х/ф. «Осенние цветы» [12+].
19.45 Х/ф. «Благословите женщину» [16+].
21.50 Х/ф. «Артистка» [12+].
23.40 Х/ф. «Встреча» [12+].
01.20 Х/ф. «Ровесники» [12+].
03.00 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
04.45 Х/ф. «. в стиле JAZZ» [16+].
09.20 Х/ф. «Аметистовая сережка» [16+].

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.15 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].

10.00 Они потрясли мир. [12+].
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/с. «Мама в за-
коне» [16+].
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.40, 20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-
курорская проверка» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораес против Деметриуса 
Джонсона. [16+].
09.30, 11.00, 17.05, 04.55 Новости.
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на Матч! 
[12+].
11.05 Х/ф. «Неоспоримый 4» [16+].
12.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины. 
14.25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
17.10 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». 
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Ар-
тем Фролов против Магомедрасула Гаса-
нова. [16+].
02.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Менхенгладбах).
05.00 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Легкая атлетика.
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фе-
реа против Тэйлор Старлинг. [16+].

05.30 Х/ф. «Похищенный» [12+].
07.00 «Православная энциклопедия» [6+].
07.25 Д/ф. «Земная жизнь Богородицы» 
[12+].
08.05 Х/ф. «Неидеальная женщина» [12+].
10.00 «Москва резиновая» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 14.30, 22.00 «События» [12+].
11.45 Х/ф. «Улица полна неожиданностей» 
[12+].
13.00, 14.45 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
15.15 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].
18.40 Х/ф. «Вероника не хочет умирать» 
[12+].
22.15 «Прощание» [16+].
23.00 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
23.45 «Хроники московского быта» [12+].
00.25 Д/ф. «90-е. Золото партии» [16+].
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с. «Обложка» 
[16+].
02.55 Т/с. «Сразу после сотворения мира» 
[16+].

Рен-ТВ

04.35, 06.10 Х/ф. «Собака на сене».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 Д/ф. «Жизнь как кино» [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?».
14.05 Д/ф. «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь» [12+].
15.10 Х/ф. «Школьный вальс» [12+].
17.00, 18.20 «Михаил Танич. «Не забы-
вай». [16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 Д/ф. «Спецрепортаж» [16+].
21.00 «Время».
22.35 Д/ф. «Король нелегалов» [12+].
00.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 Д/с. «Россия от края до края» 
[12+].

05.35, 03.20 Х/ф. «Чужие дети» [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 «Большие перемены».
12.35 Т/с. «За счастьем» [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 Х/ф. «Южные ночи» [12+].

05.10 Т/с. «Дельта. Продолжение» [16+].
06.45 «Центральное телевидение». 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.

20.20 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Е. Плю-
щенко. [6+].
00.10 Х/ф. «Битва» [6+].
01.35 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 Анимац. фильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». [12+].
06.00 Анимац. фильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». [6+].
07.10, 09.00 Анимац. фильм «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». [6+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+].
09.20 Анимац. фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+].
11.00 Анимац. фильм «Три богатыря на 
дальних берегах».
12.20, 13.00 Анимац. фильм «Три бога-
тыря: Ход конем». [6+].
14.15 Анимац. фильм «Три богатыря и 
Морской царь». [6+].
15.50, 17.00 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта». [6+].
17.45 Анимац. фильм «Три богатыря и 
наследница престола». [6+].
20.00 М/ф. «Конь Юлий и большие скач-
ки» [6+].
21.15 Анимац. фильм «Три богатыря и 
конь на троне». [6+].
23.00 Итоговая программа. [16+].
23.55 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
04.25 Территория заблуждений. [16+].

06.30 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.30 Х/ф. «Если ты меня простишь» 
[16+].
11.15 Х/ф. «Сашка» [16+].
15.00 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
01.00 Х/ф. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» [16+].
02.15 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].

12.20, 05.20 Х/ф. «Разлучница» [16+].
15.45 Х/ф. «Дублерша» [12+].
19.00 Х/ф. «Муж счастливой женщины» 
[12+].
20.40 Х/ф. «Невеста» [12+].
22.15 Х/ф. «Осколки счастья» [12+].

01.35 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
08.20 Х/ф. «Юрочка» [12+].

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.15 Т/с. «Чужой 
район 3» [16+].
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 
02.20 Т/с. «След» [16+].
02.50, 03.30, 04.15 Т/с. «Лесник» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг. [16+].
09.30, 11.00, 14.50, 20.00, 04.55 Новости.
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! [12+].
11.05 Х/ф. «Ниндзя» [16+].
12.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины. 
14.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины. 
15.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. 
20.05 После футбола с Г. Черданцевым. 
[12+].
21.40 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Наполи». 
02.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал.
05.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атлетика.
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт).

06.25 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
08.10 Х/ф. «Мымра» [12+].
09.40 Д/ф. «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» [12+].
10.25, 11.45 Х/ф. «Сержант милиции» 
[12+].
11.30, 14.30, 00.10 «События» [12+].
14.45 «Случится же такое!» Юмористи-
ческий концерт [12+].
16.20 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [12+].
18.15 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
21.40, 00.25 Х/ф. «Улыбка Лиса» [12+].
01.10 Х/ф. «Шаг в бездну» [12+].
04.15 «Петровка, 38».
04.25 Х/ф. «Улица полна неожиданно-
стей» [12+].
05.30 Д + [12+].

5 канал
23 августа исполняет-

ся 1 год, как ушёл из 
жизни любимый папа 

СПУРГИС 
Владимир 
Фрицевич.

Жаль, что наши род-
ные не вечны, но вечна 
наша любовь к ним.

Все, кто знал и пом-
нит его помяните до-
брым словом. 

Дочь Ирина
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Предварительный прогноз погоды

ПФР информируетОфициально

Оплата учебы свердловских 
студентов средствами маткапитала

В Свердловской области выпускники гото-
вятся к поступлению в высшие и средние про-
фессиональные учебные заведения.

Хотим напомнить родителям порядок опла-
ты средствами материнского капитала обуче-
ния детей в институтах или колледжах.

Необходимо проверить сумму материнско-
го капитала. Это удобно сделать в личном ка-
бинете на сайте ПФР или портале Госуслуг.

При заключении договора с учебным заве-
дением об оказании платных образователь-
ных услуг обратить внимание, что одной из 
сторон договора должен быть обладатель сер-
тификата. В договоре обязательно должна 
быть указана стоимость обучения, его сроки, 
а также периодичность платежей. 

Самый удобный способ подачи заявления - 

через портал Госуслуг. В этом случае не тре-
буется предоставления каких-либо докумен-
тов. Все сведения будут запрошены в учебных 
заведениях в рамках заключенных соглаше-
ний.

В течение 10 дней Отделение ПФР  рассма-
тривает Заявление о распоряжении средства-
ми материнского капитала. Перечисление 
средств осуществляется только в безналичной 
форме на счет учебного заведения, указанно-
го в договоре, в течение 5 рабочих дней по-
сле принятия положительного решения.

С 2010 года благодаря материнскому капи-
талу образование детей смогли оплатить бо-
лее 27 тысяч свердловских семей. На эти це-
ли направлено средств в размере 1,8 млрд ру-
блей.

Свердловские семьи распорядились 
материнским капиталом на 5,4 млрд рублей 
с начала года

Отделение Пенсионного фонда с начала го-
да направило 5,4 млрд рублей по заявлениям 
семей о распоряжении материнским капита-
лом. Самым популярным направлением про-
граммы остается улучшение жилищных усло-
вий. Более14 тыс. обратившихся в ПФР роди-
телей (63% от всех) распорядились 
средствами на эти цели, в связи с чем было 
выделено  5,1 млрд рублей.

Также востребовано получение ежемесяч-
ной выплаты на второго ребенка в возрасте 
до 3 лет. В этом году порядка 4500 семей 
(20%) обратились за назначением выплаты. 
Всего родителям направлено 155 млн рублей.

Помимо ежемесячной выплаты, спросом 
пользуется и оплата обучения детей. С нача-
ла года 3,5 тыс. родителей (15 %) приняли ре-
шение направить материнский капитал на эти 

цели. Пенсионный фонд выделил семьям на 
образование детей средства в размере 98 
млн рублей.

С прошлого года распоряжение материн-
ским капиталом стало быстрее и удобнее. На 
рассмотрение заявления сегодня отводится 
не больше 10 рабочих дней. При этом совер-
шенствование информационного обмена 
между Пенсионным фондом и другими госу-
дарственными организациями позволяет при-
нимать решение по заявлению и перечислять 
средства без личного посещения клиентских 
служб и предоставления документов. В насто-
ящее время больше половины обращений за 
распоряжением материнским капиталом осу-
ществляется без посещения территориальных 
органов ПФР.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ! 

С 15 июля по 15 сентября 2022 года про-
водится соцопрос представителей биз-
нес-сообщества, главная цель которого – 
оценить уровень «деловой» коррупции в 
Свердловской области.

«Деловая» коррупция – это корруп-
ция, возникающая при взаимодей-
ствии органов власти и представителей 
бизнеса.

Исследование осуществляется во всерос-
сийском масштабе в рамках реализации 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы.

ГАРАНТИРУЕТСЯ анонимность и конфи-
денциальность. Вся полученная информация 
используется только в обобщенном виде.

В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ пройти соцопрос 
по следующим причинам:

• Участвуя в соцопросе, Вы поможете ор-
ганам власти объективно оценить уровень 
«деловой» коррупции в Свердловской об-
ласти.

• Итоги соцопроса позволят выработать 
решения по минимизации «деловой» кор-
рупции, что несомненно послужит улучше-
нию условий ведения бизнеса в регионе.

• Результаты соцопроса будут доведены 
до руководства страны для принятия ре-
шений по вопросам борьбы с коррупцией 
и повышения эффективности применения 
антикоррупционных мер.

В СОЦПРОСЕ НЕ УЧАСТВУЮТ предста-
вители бизнеса, которые осуществляют 
экономическую деятельность в религиоз-
ных, политических, общественных органи-
зациях, экстерриториальных организаци-
ях, домашних хозяйствах, частных домаш-
них хозяйствах по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного потре-
бления, федеральные и областные государ-
ственные органы, органы обеспечения во-
енной безопасности, а также социального 
обеспечения.

НАЙДИТЕ в Вашем рабочем графике 15 
минут, чтобы заполнить анкету.

Для начала анкетирования ПЕРЕЙДИТЕ 
по ссылке: https://panel.simpleforms.ru/
i490o8vq3EKrkkjvw4j0BA

Благодарим за сотрудничество!
Департамент противодействия 

коррупции контроля 
Свердловской области
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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

& Доска объявлений&
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материалы
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ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно садовый участок 
вместе с урожаем. Ухожен-
ный. Недорого. Тел. 8-952-
743-14-53.

ПРОДАМ
разное

 ►Пиломатериал. Доска. Брус. 
Тел. 8-900-209-55-66.

 ►Новые сапоги болотные, 
резиновые 42 размер. Все 
подробности по тел. 8-952-
743-14-53.

 ►телят, бычков любой воз-
раст. Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 8-904-984-00-33.

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.

 ►РемОнт бытовой техни-
ки, стиральных машин, водо-
нагревателей, пылесосов, ми-
кроволновых печей, холо-
д и л ь н и к о в .  Т е л . 
8-904-54-58-773 Максим.

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

 ►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.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Крыша, 
заборы, бетонные работы. 
Опытные мастера. Возможно 
из нашего материала. Тел. 

8-967-851-75-09, 8-912-256-
03-95,8-953-002-00-26.

 ►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.

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

РАБОТА 
 ►В магазин непродоволь-

ственных товаров на постоян-
ную работу требуется прода-
вец. График работы 4/2 с 9 до 
19 часов. Тел. 8-900-213-49-
94

 ►Требуются рабочие на пе-
реработку древесины. Тел. 
8-982-652-22-20.

 ►В МБУ «Благоустройство» 
на постоянную работу требу-
ется грейдерист. З/пл до 40 
тыс. руб. полный соц.пакет. 
Обр. по адресу: г. В. Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. 104 или по 
тел. 8-900-044-92-99.

 ►В МБУ «Благоустройство» 
на постоянную работу требу-
ется сторож в гараж. Полный 
соц.пакет. Достойная заработ-
ная плата. Обр. по адресу: г. В. 
Тура, ул. Иканина, 77, каб. 104 
или по тел. 8-900-044-92-99.

ОТДАМ
 ►Котёнка (мальчик) в до-

брые руки, 3,5 мес., к лотку 
приучен. Тел. 8-912-628-05-
68.

28 августа отмечается День 
пенсионера Свердловской области

Совет ветеранов, пенсионеров организует 
и проводит:
1. Конкурс садоводов – «Это вырастил я» по но-

минациям «Овощной калейдоскоп», «Чудеса природы», 
«Домашняя фантазия».

2. Фотопроект «Гляжу в озёра синие» по номина-
циям «Бабушка рядышком с дедушкой», «Счастливые 
морщинки», «Мой родной Урал».

3. Выставка-конкурс по номинациям: 
• Вышивка;
• Резьба по дереву, роспись;
• Бисероплетение;
• Вязание крючком и на спицах;
• Плетение.

Фото и экспонаты принимаются 
до 25 августа 2022 г.

Эдуард Авдюшев завоевал Кубок Урала
13-14 августа в клубе настольного тенниса 
«PingWinClub» в г. Екатеринбурге прошел 
Открытый Кубок Урала по настольному 
теннису.

Участие в нем приняли 186 спортсменов из 
57 городов России. Верхнюю Туру на этом силь-
нейшем соревновании представляли Николай 
Жаворонков, Сергей Полубоярских и Эдуард Ав-
дюшев.

В первый день соревнований в своих возраст-
ных подгруппах Н. Жаворонков и С. Полубояр-
ских заняли 4-е место, и попали во второй фи-
нал. Э. Авдюшев  в своей возрастной группе стал 
первым и прошел в супер-финал!  

Во второй день Кубка состоялись финальные 
поединки. Во втором финале С. Полубоярский 
занял 1-е место, Н. Жаворонков стал 4-м. 

Э. Авдюшев боролся за победу в супер-фина-
ле. В возрастной группе 50-59 лет его соперни-
ками были 40 участников, большинство из ко-
торых - КМС и мастера спорта. В этой же груп-
пе был и мастер спорта, Чемпион России 2015 
года из Челябинской области А.Зеленин, кото-
рый был явным претендентом на победу. 

Борьба была нешуточной. Финальный поеди-
нок Э. Авдюшева начинался с проигрыша 2:0. 
Казалось, что шансов на победу нет, тем более, 
что основной тактикой игры нашего спортсме-
на является защита. Но именно благодаря ей, а 
также своему упорству, спортивной выдержке 
(за время финала спортсмен сменил три фут-
болки!) и мастерству, Эдуард взял своих сопер-
ников измором и одержал ошеломительную для 
всех победу, впервые завоевав Кубок Урала! Ор-

ганизаторы соревнований были очень удивле-
ны, что «подвальный теннисист смог обойти бо-
лее подкованных игроков». 2-е место у спор-
тсмена из г. Набережные Челны, 3-е у игрока из 
г. Магнитогорска. А.Зеленин стал 17-м.

В эти же дни проходили соревнования по на-
стольному теннису в г.Лесном, где честь наше-
го города защищал Евгений Спицын. На его сче-
ту почетное 2-е место.

Поздравляем спортсменов с большим успе-
хом и желаем новых высот и достижений!

Ирина АВДюшЕВА
Фото из архива секции настольного 

тенниса

Новости медицины
С 7 июля по 29 июля 2022 года на 
территории ГО В. тура работал 
выездной маммограф. 365 женщин 
прошли маммографию.

Ежегодная маммография позволя-
ет выявить онкологическое заболе-
вание молочной железы на ранней 
стадии. Поэтому мы советуем регу-
лярно проходить это медицинское 
обследование. Особенно актуальна 
эта процедура для женщин старше 
40 лет. В этом возрасте начинаются 
гормональные изменения, которые 
могут привести к аномалиям в тка-
нях молочных желез

*  *  *  *  *
6 августа в поликлинике для 

взрослых в рамках реализации 
региональной программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями в 
Свердловской области» состоялся 
выездной прием врачей-
специалистов Уральского нИИ 
дерматовенерологии и 
Свердловского областного 
онкологического диспансера с целью 
раннего активного выявления 
онкологической патологии кожи 
(онкодерматологический скрининг). 

По итогу приема выявлены паци-
енты с неблагоприятным предопу-
холевым фоном (множественные не-
вусы, диспластические невусы, акти-
н и ч е с к и й  к е р а т о з , 
трихоэпителиома). Наблюдение у 

онкодерматолога рекомендовано 8 
человекам, направлены к онкологу – 
14 человек, подозрение на мелано-
му выявлено у 4 человек, подозре-
ние на базальноклеточную карцино-
му – у 5 человек.

*  *  *  *  *
11 августа ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 

тура» получила один новый 
автомобиль «УАЗ Патриот» (на фото), 
который поможет оперативно 
решать вопросы логистики – 
вовремя прибыть к пациенту. 

Это не локальный акт, это часть 
широкомасштабной, системной про-
граммы поддержки медицины.

Коллектив больницы благодарен 
губернатору Свердловской области 
и его команде, а также областному 
министерству за помощь и поддерж-
ку. Нас слышат, нам помогают, мы 
находимся в зоне внимания област-
ных властей.

В магазине «Орбита»
ул. Володарского, 68

10%
Вырежи купон 
и получи скидку 


