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Индексация зарплаты для заводчан
Первый день августа ознаменовался прекрасной новостью 
для всех сотрудников Верхнетуринского 
машиностроительного завода. 

С 1 августа работникам ВТМЗ произведена индексация зара-
ботной платы: для работников основного производственного 
персонала в размере 25%, для работников инженерно-техниче-
ского персонала и работников вспомогательного производ-
ственного персонала в размере 15%. 

АО «ВТМЗ» приглашает всех на работу!

В регионе введут мораторий на новые 
требования к бизнесу 
Для снижения административной нагрузки до конца 2023 
года планируется запретить введение новых требований к 
бизнесу. Соответствующий документ поручено 
подготовить правительству региона. 

«Поручил областному правительству проработать новый до-
кумент для поддержки бизнеса: до конца 2023 года мы введем 
запрет на введение новых требований к предпринимателям. 
Им сейчас непросто. Сначала бизнес подкосила пандемия, те-
перь - кризис и санкции. Надеюсь, новая мера позволит хотя бы 
временно снизить административную нагрузку», - сообщил Ев-
гений Куйвашев в своем telegram-канале.

Подготовкой регионального документа займется министер-
ство экономики и территориального развития. Здесь пояснили, 
что мораторий коснется всех новых требований, устанавливае-
мых областными актами, которые проверяются в рамках кон-
трольно-надзорной деятельности и при выдаче разрешений 
и лицензий. Например, мораторий затронет вопросы использо-
вания земель, размещения рекламы, экологические и геологи-
ческие ограничения, деятельность такси, осуществление регу-
лярных перевозок и другие аспекты.. 

Напомним, ранее в Свердловской области для поддержки биз-
неса был введен мораторий на плановые проверки малого, сред-
него и крупного бизнеса. Так, в регионе были отменены 3 тыся-
чи 927 проверок федеральных органов и 397 - региональных. За-
явить о нарушениях моратория на проверки можно на сайте 
Госуслуги.

Владимир Путин учредил в России 
звание «Мать-героиня» 
Президент России подписал указ о введении в стране 
звания «Мать-героиня». Его будут присваивать женщинам, 
родившим и воспитавшим десять и более детей. Мамы-
героини будут поощряться выплатой в один миллион 
рублей, документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. 

«Установить, что при присвоении звания «Мать-героиня» на-
гражденной женщине выплачивается единовременное денеж-
ное поощрение в размере один миллион рублей в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации», – отмече-
но в указе. Матери-героине будут вручаться грамота и знак 
особого отличия – орден. Он представляет собой пятилучевую 
звезду, выполненную из золота с бриллиантом и эмалью. В цен-
тре знака отличия предусмотрена надпись «Мать-героиня»

Компенсация расходов на перевод 
транспорта с бензина на газ 
Правительство России будет субсидировать почти 
половину расходов предпринимателей на перевод 
автомобилей с бензина на газ (метан). Соответствующий 
документ подписал 18 августа премьер-министр Михаил 
Мишустин. 

Новым постановлением вносятся изменения в приложение 
госпрограммы «Развитие энергетики», определяющее правила 
выдачи субсидий гражданам, а также малому и среднему биз-
несу на переоборудование техники для работы на метане. Нор-
мативы субсидирования были увеличены с 24 до 48 процентов. 
Документ должен простимулировать перевод автомобилей на 
газ и повысить спрос на данный вид топлива. 

Как отмечается на сайте кабмина, госпрограммой «Развитие 
энергетики» предусматривается увеличение объема потребле-
ния природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд 
кубометров к концу 2024 года. Вместе с этим ведется работа по 
созданию в стране соответствующей инфраструктуры - в бли-
жайшие 5 лет должны появиться 1,3 тыс. метановых автоза-
правок.

Будущие Ломоносовы

Ученики МБОУ «СОШ № 14» Да-
рья Суворова, Виолетта Шолохова, 
Елизавета Шефер, Дарья Яшкина, 
Дарья Перегримова, Анна Головки-
на, Альбина Мусина, Игорь Ман-
дрыгин, Тимур Гильмуллин и Ни-
кита Петров под руководством 
преподавателя истории и обще-
ствознания Льва Михайловича Ба-
катина провели несколько дней 
этой образовательной смены весь-
ма продуктивно.

За пять дней ребята поучаство-
вали в интересных интеллектуаль-
ных играх, опробовали свои зна-
ния в тест-рейтинговой олимпиа-

де, преподнесли участникам и 
жюри свою визитку, которая при-
несла им 2 место среди всех ко-
манд. Кроме того, для преподава-
телей были созданы педагогиче-
ские семинары. 

Но главным мероприятием дан-
ной поездки стала конференция 
«Будущие Ломоносовы», где ребя-
та защищали свои исследователь-
ские проекты. По итогам данной 
защиты, ученики школы № 14 по-
лучили дипломы лауреатов 2 и 3 
степени, свидетельства об участии 
в конференции и свидетельство за 
активное участие в работе секции. 

Все проекты были выполнены 
ребятами самостоятельно, под ре-
дакцией и руководством научных 
руководителей Танзили Рамильев-
ны Люшковой, Ольги Юрьевны Ви-
тужниковой и Льва Михайловича 
Бакатина. Оценены наши участни-
ки были достойно, грамотно отве-
чали на задаваемые вопросы и 
смогли полностью передать суть и 
цель своих проектов. 

В свободное от мероприятий 
время ребята посетили достопри-
мечательности Санкт – Петербур-
га, съездили в один из самых зна-
менитых и красивых пригородов 
северной столицы – Петергоф. По-
лучили море эмоций и наслади-
лись настоящей красотой Петер-
бурга!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива школы №14

Каменный пояс-2022

Этот слет проходит ежегодно, на-
чиная с 2012 года. В этом году он 
посвящался 350-летию со дня 
рождения Петра I. Слет собрал поч-
ти двести пятьдесят человек, вклю-
чая семь священников из городов 
Нижний Тагил, Лесной, Качканар, 
Верхняя Тура, Красноуральск, Ниж-
няя Тура, Краснотурьинск и п. Руд-
ничный.

Всего было 9 команд. Наш город 
представляли ребята из Воскрес-
ной школы, школы вожатых «Ли-
дер» «ПМЦ «Колосок», ВПК «Муже-
ство» и танцевальной студии 
«М&N’S», объединившиеся в пра-
вославное братство во имя Свято-
го Благоверного князя Александра 

Невского.
В первый день слета, после раз-

бивки лагеря, состоялась виктори-
на, где команды соревновались в 
знании эпохи Петра Великого и его 
отношения к Церкви. Наша коман-
да заняла здесь 3-е место. Готови-
ли наших ребят к интеллектуаль-
ной игре Е. М.Туголукова, Н.В. Шав-
нин и Н.В.Захарова. Во время 
вечернего богослужения под от-
крытым небом дети и взрослые 
смогли приступить к Таинству Ис-
поведи. Замечательно, что перед 
этим трое ребят из других отрядов 
в местном водоёме приняли Свя-
тое Крещение. Таинство совершил 
иерей Алексий Бессонов. Настоя-
щий восторг у ребят вызвало заж-

жение большого костра, вокруг ко-
торого собрались все участники 
слета, наслаждаясь общением и ро-
мантикой прекрасного летнего ве-
чера!

Утро второго дня, как вершина 
слёта, началось с Божественной 
Литургии на месте разрушенного 
храма в честь святого архангела 
Михаила. После Литургии у ребят 
была возможность посмотреть ста-
ринные погребальные плиты 18 
века, лежащие за местом, где нахо-
дился алтарь храма. 

Увлекательным получился кон-
курс на лучший обед «Трапезник». 
По условиям конкурса детские ко-
манды должны были самостоя-
тельно приготовить блюда, кото-
рые любил Пётр I или которые по-
явились на Руси благодаря 
продуктам, завезенным из-за гра-
ницы царем-реформато-
ром. 

Со 2 по 7 августа в северной столице нашей страны Санкт-
Петербурге прошел слет лучших учащихся России 
«Интеллектуальный Олимп», организованный Малой Академией 
Наук «Интеллект Будущего». В научных мероприятиях участвовали 
и верхнетуринские школьники. 

6-8 августа в дер. Новая Тура по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия, епископа Нижнетагильского и 
Невьянского прошёл слёт Воскресных школ и православных 
объединений молодёжи «Каменный пояс-2022». 
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Пандемия заканчивается, 
а расходы на медицину растут

По словам главы региона, после 
окончания пандемии расходы на 
медицину продолжат увеличи-
ваться. Так, в 2022 году на ремонт 
больниц и поликлиник направле-
но более чем в два раза больше 
средств по сравнению с предыду-
щим годом. 

«У нас есть четкое видение того, 
что нужно сделать для решения 
системных проблем в медицине, 
укрепления здоровья уральцев. 
Предыдущие два года и борьба с 
коронавирусом стали настоящим 
вызовом для всей уральской меди-
цины. Но мы выстояли. Только в 
2021 году за счет федерального и 
областного бюджетов на противо-
действие ковиду направлено бо-
лее 12 миллиардов рублей. На эти 
средства мы оснастили больницы 
необходимыми препаратами и 
оборудованием. И эта тенденция 
должна быть сохранена и сейчас, 
после пандемии. В 2022 году мы 
увеличили расходы из областного 
бюджета на здравоохранение бо-
лее чем на 5,3 миллиарда рублей. 
Только на ремонт и обустройство 
больниц мы в этом году направи-
ли больше 2 миллиардов рублей. И 
это не все, сегодня мной принято 
решение о выделение средств на 
реконструкцию первоуральского 
противотуберкулезного диспансе-
ра, поручил Минздраву оформить 
заявку на выделение средств», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что 
приоритет сейчас — повышение 
доступности и качества медици-
ны. Для этого в 2021 году в селах 

Свердловской области было уста-
новлено 11 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. В 2022 
году их будет построено в два раза 
больше – 23. 

Во время поездки глава регионе 
также осмотрел поликлинику Рев-
динской городской больницы; по-
общался с местными молодыми 
врачами, запустил автопоезд здо-
ровья; провел антикризисное со-
вещание по доступности здраво-
охранения. 

На совещании губернатор зая-
вил, что у него есть видение, как 
решить системные проблемы в 
здравоохранении: принята и реа-
лизуется программа «Обществен-
ное здоровье уральцев»; посте-
пенно приводятся в порядок зда-
ния больниц и поликлиник; чтобы 
решить проблемы нехватки меди-
цинских кадров, увеличен целевой 
набор в Уральский государствен-
ный медицинский университет: 
сегодня здесь обучается более двух 
тысяч студентов-целевиков, и это 
количество будет год от года толь-
ко расти.

Также глава региона обсудил эф-
фективность действующих про-
грамм по привлечению врачей в 
малые города и села. Так, за 10 лет 
работы программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» в тер-
ритории переехал 1031 медик. 
Сейчас по программе «Земский 
доктор» врачи могут получить от 
1 до 1,5 миллиона рублей, «зем-
ские» фельдшеры – от 500 до 750 
тысяч рублей. 

Кроме того, молодые врачи мо-

гут получить жилищные сертифи-
каты или компенсацию затрат на 
аренду жилья, а также «подъемные 
деньги» на обзаведение хозяй-
ством в селах и деревнях. 

Однако, по словам Евгения Куй-
вашева, и этих мер недостаточно 
для привлечения специалистов в 
свердловские больницы. Прави-
тельству, главам городов, главным 
врачам нужно искать новые, не-
стандартные решения: строить 
дополнительное жилье для меди-
ков, находить новые способы под-
держки.

Во время рабочей поездки Евге-
ний Куйвашев заехал в одну из 
первоуральских аптек (на фото), 
где удостоверился в том, что в ас-
сортименте представлены препа-
раты, произведенные в Свердлов-
ской области. «Решил заехать в ап-
теку, проверить — продают ли 
лекарства наших, уральских про-
изводителей. Сразу увидел на при-
лавке «Триазавирин». Только цена 
высокая. Даже выше, чем в панде-
мию. Будем смотреть, почему так. 
К счастью, перебоев с лекарства-
ми сейчас нет. Но если что, у нас и 
своих производителей достаточ-
но: Березовский фармзавод, Ир-
битский химфарм, «Медсинтез». 
Совсем без таблеток не останем-
ся», – написал губернатор в своих 
социальных сетях.

Отметим, сегодня в Свердлов-
ской области 11 предприятий, ко-
торые производят 160 наименова-
ний лекарственных средств. В на-
стоящее время компании 
работают над производством но-
вых препаратов для замещения 
импортных аналогов.

Также Евгений Куйвашев обсу-
дил ход формирования большого 
медкластера в Екатеринбурге, ко-
торый объединит научно-исследо-
вательские институты, центры для 
подготовки студентов и медицин-
ские учреждения. Напомним, про-
ект поддержан премьер-мини-
стром РФ Михаилом Мишусти-
ным. После визита в 2021 году на 
площадку кластера он поручил 
выделить до 7,5 миллиарда рублей 
из федерального бюджета на про-
ект.

Здравоохранение в Верхней Туре: 
цифры и факты

С 2017 г. в  ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура» в рамках ре-
ализации проекта «Модернизация первичного звена здраво-
охранения Свердловской области»:

- приобретен биохимический анализатор; 
- проведено оснащение взрослой регистратуры (мебель, телефо-

ния, эл.очередь, видеосервер, компьютеры);
- проведено оснащение детского поликлинического отделения 

(игровая зона для детей, наглядная агитация, система электрон-
ной очереди, зона комфортного пребывания в холлах, система на-
вигации);

- проведен текущий и капитальный ремонты взрослой поликли-
ники.

- получено 3 новых автомобиля: в 2021 году Лада Нива и Лада 
Ларгус, в 2022 году УАЗ «Патриот».

В рамках проекта «Оптимизация работы медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» с 
августа 2022 года начинаются капитальные ремонты крыши поли-
клиники и детского поликлинического отделения.

Ежегодно проводятся косметические ремонты помещений пи-
щеблока, детского отделения, поликлиники. Проведены космети-
ческие ремонты отделения ОКОМП и помещений дневного стаци-
онара.

С целью проведения диагностических исследований приобрете-
но следующее медицинское оборудование:

- цифровой флюорограф
- спирограф
- телекардиограф
- кольпоскоп для кабинета акушера-гинеколога
- рентгенаппарат стоматологический дентальный
- стоматоскоп для кабинета стоматолога
- экспресс- анализаторы «Кардио-чек»
- дерматоскоп для кабинета дерматовенеролога
- монитор акушерский
- УЗИ-аппарат
С целью соблюдения стандартов оснащения по Порядкам оказа-

ния медицинской помощи в поликлиническое отделение приоб-
ретены гинекологическое и стоматологическое кресла.

По приказу Министра здравоохранения Свердловской области с 
31 октября 2020 года было развернуто отделение круглосуточного 
оказания медицинской помощи на 90 коек по профилю «Инфек-
ционные» для оказания специализированной медицинской помо-
щи при возникновении массовой заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией Covid-19 (пролечено 632 человека). 

С 16 июля 2021 года вновь было открыто отделение на 120 коек 
по профилю «Инфекция» для лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией (пролечено 518 человек).

За последние пять лет в ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»
Принято врачей – 24
Принято среднего персонала – 56
Принято младшего персонала – 11
По целевому обучению учатся 5 человек, из них 1 человек полу-

чает среднее профессиональное образование, 4 человека – высшее 
образование.

Подготовила Елена АНДРЕЕВА
Источник фото СВЕ.РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил 
усилить поддержку сферы здравоохранения в регионе. Об этом 
он заявил 17 августа в ходе рабочей поездки в города Западного 
управленческого округа — Первоуральск и Ревду.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 16.08.2022 №224 

О внесении изменений в план организации и проведения 
ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура на 
2022 год, утвержденный постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.12.2022 № 303
Руководствуясь постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на терри-
тории Свердловской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план организации и прове-

дения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2022 год, 
утвержденный постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 
15.12.2022 № 303 «Об утверждении пла-
на организации и проведения ярмарок 
на территории Городского округа Верх-

няя Тура на 2022 год», следующие изме-
нения:

– в строке 15 в столбце 5 числа «27. 08. 
2022» заменить числами «30.08.2022»;

– в строке 17 в столбце 5 числа «24. 09. 
2022» заменить числами «27.09.2022»;

– в строке 21 в столбце 5 числа «18. 12. 
2022» заменить числами «07.12.2022».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Голос Верхней Туры» и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 17.08.2022 №227 

Об объявлении «Дня трезвости» на территории Городского округа 
Верхняя Тура 1 сентября 2022 года 

В целях формирования культуры здорового об-
раза жизни, борьбы с пьянством и алкоголизмом, 
предотвращении употребления алкогольных на-
питков и пива учащимися образовательных учреж-
дений, стабилизации оперативной обстановки и 
поддержания общественного порядка, в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 22 но-
ября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции», руководствуясь Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 1 сентября 2022 года «Днем трезво-

сти» на территории Городского округа Верхняя Тура.
2. Запретить предприятиям розничной торговли 

продажу алкогольных напитков (в том числе пива) 
в городе Верхняя Тура 1 сентября 2022 года с 09.00 
до 17.00.

3. Планово-экономическому отделу Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура (Тарасова О.А.) 
организовать работу с руководителями предприя-
тий розничной торговли по проведению «Дня трез-
вости».

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» Фомичеву Д.Л. обеспечить контроль 
за соблюдением нормативных правовых актов в 
сфере розничного оборота и потребления алкоголь-
ных напитков, а также настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин
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Понедельник 29 августа

Первый 

НТВ

ВТоРник 30 августа

СРедА 31 августа ЧеТВеРГ 1 сентября

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

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов» [16+].
02.00 Т/с. «Морозова» [16+].
03.45 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, 23.50 
«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+].
21.50 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.10 Т/с. «Пес» [16+].
02.10 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.35 Территория заблуждений. 
[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. [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, 03.45 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Лофт» [16+].
22.00 Водить по-русски. [16+].
23.30 Неизвестная история. [16+].
00.30 Х/ф. «План побега» [16+].
02.30 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30, 03.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 01.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 00.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.45, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.15, 23.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.50, 23.50 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.25, 03.50 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь - не картошка» [16+].
04.40 «6 кадров». [16+].

11.40 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
13.25 Х/ф. «. в стиле JAZZ» [16+].
15.05, 09.00 Х/ф. «Осколки счастья» 
[12+].
18.25 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
22.00 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].
01.20 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
04.45 Х/ф. «Он, она и я» [16+].
06.10 Х/ф. «Встреча» [12+].
07.40 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с. «Лесник» 
[16+].
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с. «Чужой район 3» [16+].

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10, 05.05 
Новости.
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 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, 05.10 «Специальный репортаж». 
[12+].
14.55 Х/ф. «Взаперти» [16+].
17.00, 07.15 Громко. [12+].
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. Женщи-
ны. Финал. 
19.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. Мужчи-
ны. Финал. 
22.15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония за-
крытия. 
00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Финал. 
02.15 Тотальный футбол. [12+].
02.45 Х/ф. «Дом летающих кинжалов» 
[12+].
05.30 Д/ф. «Мэнни» [16+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Психология престу-
пления. Эра стрельца» [12+].
16.55, 00.45 «Прощание» [16+].
18.25 Т/с. «Не женская работа» [12+].
22.40 «Специальный репортаж» [16+].
23.10 «Знак качества» [16+].
01.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант» [12+].
02.05 Д/ф. «Мао и Сталин» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

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

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов» [16+].
02.00 Т/с. «Морозова» [16+].
03.45 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, 23.50 
«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+].
21.50 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.10 Т/с. «Пес» [16+].
02.00 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.20 Территория заблуждений. 
[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. [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 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» [16+].
22.50 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Экипаж» [18+].
02.55 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 03.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 01.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 00.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 23.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 23.55 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.45, 03.55 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь - не картошка» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

12.05 Х/ф. «Племяшка» [12+].
15.20, 08.15 Х/ф. «Нарушение правил» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
22.00 Х/ф. «Другая семья» [12+].
01.40 Х/ф. «Счастье в конверте» [12+].
03.30 Х/ф. «Любовь на два полюса» 
[16+].
05.10 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
06.45 Х/ф. «. в стиле JAZZ» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с. «Лесник» [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с. «Чу-
жой район 3» [16+].

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 23.00, 
04.55 Новости.
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! [12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу.
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
15.00 Х/ф. «Разборки в стиле кунг-фу» 
[16+].
18.00 Х/ф. «Руслан» [16+].
20.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Кремонезе». 
02.30 Х/ф. «Кровь и кость» [16+].
04.25 Правила игры. [12+].
05.00 Голевая неделя.
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
07.30 Наши иностранцы. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.35 Д/ф. «Петербуржские тайны се-
мьи Боярских» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.10 Х/ф. «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.25 Т/с. «Не женская работа» [12+].
22.40 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Женщины Леонида Фила-
това» [16+].
00.45 «Хроники московского быта» 
[12+].
01.25 Д/ф. «Жёны против любовниц» 
[16+].
02.05 Д/ф. «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» [12+].
02.40 «Осторожно, мошенники!» [16+].

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

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов» [16+].
02.00 Т/с. «Морозова» [16+].
03.45 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, 23.50 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [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+].
21.50 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.10 Т/с. «Пес» [16+].
02.00 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [16+].
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы. [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 исто-
рии. [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.30 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
04.40 Документальный проект. [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].
08.45, 03.20 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.45, 01.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 00.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 23.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 23.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 00.15 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.45, 04.10 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Х/ф. «Аквамарин» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

11.15 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
14.40, 07.50 Х/ф. «Другая семья» [12+].
18.10 Х/ф. «Счастье в конверте» [12+].
20.00 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
22.00 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
01.50 Х/ф. «Окончательный приговор» 
[12+].
05.10 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
Т/с. «Лесник» [16+].
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с. «Снайпер 
2. Тунгус» [16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 
[16+].
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с. «Детек-
тивы» [16+].

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 23.00, 
04.55 Новости.
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! [12+].
11.00 Т/с. «Вышибала» [16+].
13.00 Матч! Парад.
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
15.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
18.00 Х/ф. «Убить Салазара» [16+].
20.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Специя». 
02.30 Х/ф. «Проклятый Юнайтед» 
[16+].
04.25 Человек из футбола. [12+].
05.00 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу.
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Арген-
тина) - «Фламенго» (Бразилия). 
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в тёмной ком-
нате» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.25 Т/с. «Не женская работа» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф. «Битва со свекровью» [16+].
00.45 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
01.30 «Знак качества» [16+].
02.10 Д/с. «Жаклин Кеннеди» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].

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

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 
время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов» [16+].
02.00 Т/с. «Морозова» [16+].
03.45 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, 23.50 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [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+].
21.50 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.10 «ЧП. Расследование». [16+].
00.40 Поздняков. [16+].
00.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.45 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.45 Документальный проект. 
[16+].
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы. [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, 03.10 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в рай» 
[16+].
22.10 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Сквозные ранения» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 23.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 23.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.25 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50, 04.20 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

11.05, 04.50 Х/ф. «Счастье в конверте» 
[12+].
12.55 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
14.55 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
18.45 Х/ф. «Окончательный приговор» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
01.25 Х/ф. «Третья попытка» [12+].
03.05 Х/ф. «Притворщики» [16+].
06.30 Х/ф. «Фото на недобрую память» 
[16+].
08.10 Х/ф. «Ради тебя» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.40 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30, 07.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 2» [16+].
08.30 День ангела.
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с. «Снай-
пер». Оружие возмездия» [16+].

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с. «Лесник» [16+].
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 04.55 
Новости.
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на Матч! 
[12+].
11.05 Т/с. «Заговоренный» [16+].
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway».
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 «Специальный репортаж». [12+].
15.00 Х/ф. «Американец» [16+].
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Бадминтон. Фи-
нал.
 20.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Торино». 
02.30 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
04.25 Третий тайм. [12+].
05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниен-
се» (Бразилия) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). 
07.30 Голевая неделя РФ.

06.00 «Настроение» [12+].
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38».
08.50 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Психология престу-
пления. Ничего личного» [12+].
16.55, 01.25 «Прощание» [16+].
18.25 Т/с. «Не женская работа» [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф. «Назад в СССР. Учат в шко-
ле» [12+].
00.45 Д/ф. «90-е. Золото партии» [16+].
02.05 Д/с. «Жаклин Кеннеди» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
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31 августа - День ветеринарного работника

Досуг

Приходите к нам лечиться, и корова, и волчица…

 31 августа ветеринары прини-
мают поздравления от государ-
ственных органов и своих благо-
дарных клиентов. Ведь не секрет, 
что подчас ветврачи спасают 
жизнь нашим домашним любим-
цам или, по крайней мере, облег-
чают страдания животных.

Интересно, что этот професси-
ональный праздник почитается и 
в православной церкви. На эту же 
дату выпадает день памяти Лав-
ра и Флора – мучеников, которые 
считаются покровителями живот-
ных. Так что в этот день пересе-
каются и светские, и религиозные 
традиции, что придает праздни-
ку особое значение.

С детства Наталья Леонидовна 
Шатохина мечтала стать ветери-
наром. После окончания школы 
она поступила в Ирбитский сель-
скохозяйственный техникум на 
ветеринарного фельдшера. После 
его окончания несколько лет не 
могла устроиться на работу по 
специальности. Такая возмож-
ность у нее появилась только в 
2000 году, когда она начала свою 
ветеринарную деятельность в 
должности ветфельдшера в Верх-
нетуринской ветлечебнице. 

В 2004 году в связи с реоргани-
зацией и оптимизацией ветери-
нарной службы лечебница в Верх-
ней Туре закрылась, а Н.Л. Шато-
хину  перевели в Кушвинскую 
ветлечебницу, где она трудится до 
сих пор. 

С 2007 года она является ее за-
ведующий. В 2008 году заочно 
окончила Уральскую сельскохо-
зяйственную академию, получив 
высшее образование. 

«В коллективе у нас работают 
три ветеринарных специалиста - 
врачи Н. Сенцова, О. Касаткина и 

ветсанитар Н. Касаткина, - рас-
сказывает Наталья Леонидовна. - 
У всех большой стаж и опыт рабо-
ты. В зону обслуживания нашей 
лечебницы входит г.Верхняя Ту-
ра, г. Кушва и п. Баранчинский.  
Ветеринарная лечебница занима-
ется выполнением государствен-
ного задания по организации и 
проведению противоэпилептиче-
ских мероприятий у всех видов 
домашних, сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Мы осу-
ществляем мониторинг особо 
опасных заболеваний среди ди-
ких животных, таких как бешен-
ство, сибирская язва, ящур и дру-
гих. А также ведем лечение всех 
видов животных. Верхнетуринцы 
часто обращаются за помощью. И 
не только в рабочее время». 

У ветеринара, как и у обычного 
врача, работа никогда не закан-
чивается, особенно если ты жи-
вешь в маленьком городе, где все 
друг друга знают. Как отмечает Н. 
Шатохина, самая актуальная про-
блема в России – это брошенные 
животные. Чтобы решить ее, счи-

тает Наталья Леонидовна, долж-
ны выделяться средства на содер-
жание брошенных животных, все 
они должны быть чипированы, 
чтобы не быть обезличенными. А 
для нерадивых хозяев должна 
быть продумана на официальном 
уровне система наказания за не-
надлежащее содержание домаш-
них питомцев.

Про Наталью Леонидовну не 
скажешь, что она «сапожник без 
сапог». В ее доме много животных 
- три кошки, две собаки – все в 
разное время были подобраны на 
улице. А также коровы, телята, ко-
торым несомненно повезло с хо-
зяйкой. 

«За что я люблю свою работу? Я 
люблю своих пациентов, люблю, 
когда животные здоровы, веселы 
и игривы. С одной стороны, они 
не любят посещать ветеринара, 
для них это стресс, а с другой - ни-
кто не проявляет столько благо-
дарности и радости, как живот-
ные, когда излечиваются, или 
удается им помочь. Это и есть 
лучшие моменты нашей профес-
сии - очень востребованной и бла-
городной. Каких только случаев 
не было в нашей практике. На-

пример, нам уже восемь лет регу-
лярно приносят декоративного 
кролика, у которого неправиль-
ный прикус и нам приходится об-
резать ему зубы, потому что они 
не стачиваются. Еще был случай, 
принесли ежа, у которого на лап-
ки намотались нитки. Когда мы 
пытались ему помочь, он сжимал-
ся в клубочек, и никаких сил не 
хватало его развернуть. Долго му-
чились с ним, но справились, ос-
вободили ёжика! Однажды при-
несли котенка, который попал 
где-то в клей, и на этот клей при-
липло все, что могло прилипнуть, 
пока он бегал. Тоже пришлось по-
возиться, освобождая котенка. 
Без находчивости и смекалки в 
нашей работе не обойтись. 

В канун праздника хочу по-
здравить всех коллег с Днём вете-
ринара! Пожелать успехов на ра-
боте, терпения и усердия для до-
стижения важных целей, 
благодарности за нелегкий труд. 
А также семейного счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям. 
Пусть в вашей жизни будет боль-
ше позитива и радости!» 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Н. Шатохиной

Д. Низамова: «Наш первый сплав по 
реке Уфе прошёл незабываемо!»

Дания Низамова: 
«Вечером на прогулке пошутила про 

сплав, позвала всех в путешествие, на сле-
дующий день мы уже купили билеты в тур, 
в выходные уже сплавлялись. Это наш пер-
вый сплав, и, вне всякого сомнения, не по-
следний. Это было круто! Природа, свежий 
воздух, катамараны, отличные люди, но-
вые друзья, команда профессионалов! 

Уфа - неглубокая речка, которая ежегод-
но испытывает любопытных туристов на 
прочность. По берегам реки возвышаются 
живописные скалы, у каждой из которых 
есть свое название, многие из них - памят-
ники природы. 

Мы были почти 3 дня без сотовой связи 
и цивилизации, слились с природой и на-
слаждались красотами уральской земли! 
Дни полного единения с природой, кото-
рая обволакивает твое сознание чем-то 
первобытным и неведомым, заставляет 
почувствовать тебя первооткрывателем и 
крутым туристом. 

Два дня общения, если и не с друзьями в 
начале сплава, так уж точно ставшими ими 
к концу. С людьми близкими тебе по духу, 
пониманию жизни и чувству юмора. С 
людьми, от которых можно иногда не толь-
ко поумнеть, но и стать немного мудрее.

Очень радует, что в команде все, как на 
подбор, решительные, умные, душевные, 
открытые, ответственные и никогда не по-
казывающие свою усталость! Организация 
была на высоте.

Купили тур «Всё включено» (брали с со-
бой только личные вещи, это безумно 
удобно, когда едешь только с одним ма-
леньким портфелем, не нужно покупать 
запасы еды, везти с собой палатку, спаль-
ник и т.д., всё это предоставлялось компа-

нией). Добирались до места отправления 
по реке 6 часов. По прибытию нас вкусно 
накормили, и мы отправились в путеше-
ствие. 

Делали остановки, залазили на скалы, за-
ходили в пещеры, гиды нам рассказывали 
легенды, историю возникновения дере-
вень, откуда мы начали свое путешествие. 
Продолжительность нашего маршрута со-
ставляла 10 км. Для начинающих туристов 
этого вполне достаточно. 

Ночевали мы в комфортабельном кем-
пинге, где находились две бани: русская и 
походная, там есть развлечения (веревоч-
ный городок, который мы прошли с удо-
вольствием и капелькой экстрима и адре-
налина), туалеты, умывальники, волей-
больная площадка, батут, артезианская 
вода. 

Больше всего понравилась походная ба-
ня и вечерние игры, разговоры у костра. 
Баня была огненная, вода в реке прохлад-
ная, идеальное сочетание. Нам очень по-
везло с погодой, с ребятами, которые 
сплавлялись с нами, все доброжелательные 
и очень веселые, как одна большая друж-
ная семья. Каждый внёс уникальный вклад 
в поездку, в атмосферу и эмоции. Желаю 
всем путешествовать - ярко, насыщенно и 
интересно».

Виктория Крупина: 
«Целое лето наша дружная компания хо-

тела выбраться хотя бы на денёчек ку-
да-нибудь отдохнуть, и тут мы принимаем 
спонтанное решение  - отправиться на 
сплав по реке Уфа. 

Первым делом нас привезли на поляну к 
реке, где был обед и знакомство с группой 
и организаторами, затем нас рассадили по 
катамаранам и начался маршрут к пала-
точному лагерю, по пути мы посетили ска-
лу Ой-Таш и поплыли дальше. 

По приезду в лагерь, мы распределились 

по палаткам, посетили скалу Яман-Таш с 
невероятно красивыми видами, затем был 
верёвочный городок, это, конечно, отдель-
ный вид экстрима, вроде и не особо страш-
ный, но визжала я громче всех. 

На вторые сутки нашего путешествия, 
после завтрака мы продолжили водный 
маршрут. Купались, танцевали, пели и про-
сто наслаждались моментом. Последним 
нашим пунктом была деревня Шамаха, по-
сле которой мы, довольные и уставшие, от-
правились домой. 

Это был мой первый сплав, от которого 
у меня осталось масса положительных и 
незабываемых эмоций, приятное знаком-
ство с новыми людьми и, конечно же, но-
вые воспоминания».

Никита Бурыгин: 
«Наше маленькое путешествие началось 

очень неожиданно, от предложения съез-
дить до покупки билетов прошло меньше 
суток. Приехав на сплав в первый раз, на 
самом деле мы представляли немного 
другое, но то, что мы получили на деле, 
очень нас взбодрило и оставило приятное 
чувство именно от этого маленького раз-
нообразия и опыта в жизни. Нам неверо-
ятно повезло, так как за такое короткое 
время мы посетили очень красивые места 
и наблюдали необычные пейзажи нашей 
страны. 

Так же нам повезло с инструктором 
группы, с ним мы быстро подружились и 
стали поддерживать связь. Это был нео-
бычный и интересный опыт, который с ра-
достью хочется повторить уже на более 
долгое время.

Всем тем, кто сомневается или наоборот 
хочет попробовать, что такое сплав, я 
очень советую это сделать при первой же 
возможности. Поверьте, даже несколько 
таких дней, оставят приятное ощущение».

Дарина Михеева: 
«Четыре года мечтала съездить на сплав, 

и каждый год не удавалась. В этом году я 
уже не упустила возможность.

Ехала в предвкушении «А что же будет 
нас ждать?». День длился супер долго, так 
как он начался в 4 утра. В дороге нас сопро-
вождали красивые виды и жара.

Прибыв на место, я сразу ощутила дру-
гой колорит природы. Этот простор, кра-
сивые горные породы, тихая река - все это 
вдохновляет и заставляет созерцать. 
Гиды, которые нас встретили и помогали 
на всем пути, общительные, разговорчи-
вые, подвижные. Не дают унывать и разря-
жают атмосферу.

Подъем на горы я представляла себе экс-
тремальнее и длительнее, но виды с высо-
ты потрясающие. Наскальная живопись то-
же впечатлила.

Преодоление веревочного парка - ступор 
и страх. «Преодоление страхов делает нас 
сильнее» - эта мысль, а также желание экс-
трима, сподвигли меня преодолеть полосу 
препятствий. Это было запоминающееся 
событие, которое сопровождалось синяка-
ми на ногах.

Два дня без связи, баня, посиделки у ко-
стра, купание в реке. Мы не сидели на ме-
сте ни минуты. В этом есть что-то своё, 
особенное».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото предоставлены героями статьи

Профессия ветеринара известна с незапамятных времен, а вот 
сам профессиональный праздник начал отмечаться совсем 
недавно – с 2014 года.

«Самые лучшие решения – спонтанные решения», - так считают семеро 
верхнетуринцев недавно вернувшихся из неожиданного путешествия по реке 
Уфа. Ребята поделились своими впечатлениями о поездке.

Н. Шатохина, Н. Сенцова
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«Взрослые, - рассказывает Наде-
жда Захарова, - чтобы у них не было 

соблазна помогать детям, ушли из лагеря. 
Иерей Алексий Занозин провёл с ними ув-
лекательную беседу про популяризацию 
образа православной молодёжи, а заодно 
рассказал про крестный ход его воскрес-
ной школы по горному Алтаю.

А ребята самостоятельно приготовили 
вкусные и красиво оформленные блюда. И 
сумели интересно их подать. Здесь была и 
халва из семян подсолнечника, и жаркое, 
и рисовая каша, и русский квас, и бутербро-
ды с редисом, малосольные огурцы, за-
печённый в фольге картофель. В этом кон-
курсе наша команда заняла 2-е место! 

В этот же день прошло одно из самых яр-
ких событий слета - Чемпионат по футбо-
лу на переходящий Кубок слёта. Соревно-
вания шли на двух полях одновременно. О 
том, какие здесь кипели страсти, говорит 
лишь тот факт, что за время игр порвалось 
четыре футбольных мяча! Некоторые 
взрывались прямо на лету. Как сказал глав-
ный судья матча М.М. Малько: «Такого я 
раньше еще не видел!». Наша команда за-
няла почетное 2-е место. Игрок нашей ко-
манды Вадим Буков был признан лучшим 
вратарём и награждён памятным призом, 
как и Евгения Шевелёва – названная самой 
самоотверженной защитницей. Спасибо 
нашим тренерам по футболу - Сергею Ива-
нову и Дмитрию Чегодаеву!»

Вечером второго дня началась 
подготовка к финальному меро-
приятию Слета, православной 
игре-учениям «Горлица». «Игра 
была придумана в Волгоградской 
духовной семинарии и много лет 
проходит на слёте, - рассказыва-
ет Н.В. Захарова. - Она отличает-
ся от обычной Зарницы тем, что 
здесь обличаются трусость, пре-
дательство, запрещены бранные 
слова, такие как «враг», «убил», 
«война» и прочее. Приветствует-
ся благородство, взаимопомощь, 
смелость. За них «армиям» добав-
ляются очки. Ребята обретают на-
выки принятия быстрых и сложных реше-
ний, находчивости, взаимовыручки и бла-
городства».

С полуночи до трёх часов ночи шла раз-
ведка-время. Флаг был взят в 2:59 отрядом 
«зелёных». Утром состоялась встреча отря-
дов «зелёных» и «синих», на которых были 
разделены все участники слета. Начались 
соревнования в поединках – ребята присе-
дали, отжимались, бегали, боролись на ру-
ках, делали сальто, стояли в планке - удали 
не было предела! Здесь наши ребята пока-
зали замечательные результаты, выигры-
вая поединки один за другим! Позже со-
стоялось решающее сражение. «Медсе-
стры» не успевали пришивать бойцам 
погоны. В общем зачёте победила армия 

«зелёных». Наша команда, к сожалению, 
была с синими погонами и проиграла. 

В конце «Горлицы» был вынесен Каравай 
примирения, чтобы любой участник мог 
преломить его и подарить кусочек тому, 
кого он случайно обидел или кто обидел 
его во время игры. Прощать - подлинно 
христианское чувство.

В завершении Слёта его организатор ие-
рей Алексий Занозин наградил участников 
дипломами и подарочными сертификата-
ми. Но, наверное, главной наградой всем 
участникам стали три незабываемых дня, 
наполненных яркими впечатлениями и 
интересным общением! 

Настоятель храма Александра Невского 
протоирей Вадим Сунцов и организатор, 
куратор нашей команды Надежда Захаро-
ва выражают благодарность семьям Чего-
даевых, Струиных, Устьянцевых, Козловых, 
Санниковых, Пермяковых, Гусевых, Собо-
левых, Смеловых, Шесниных, а также Ма-
рине Геннадьевне Селивановой, приняв-
ших самое активное участие в слете. От-
дельные слова благодарности Павлу 
Захарову, Алексею Некрасову и Виктору 
Акулову.

А вот отзывы ребят и взрослых, прини-
мавших участие в слете:

Никита Чурин: «Я вновь убедился, что 
поддержка и совместная работа команды 
невероятно важны! Несмотря на пораже-

ние нашей команды, каждый из нас че-
му-то научился - в этом и есть наша побе-
да. Спасибо нашим замечательным взрос-
лым, в том числе  поварам, и всем ребятам. 
Рад, что поехал на этот слет!».

Виктория Селиванова: «Я впервые по-
бывала на слете и в полном восторге! Мно-
го интересных мероприятий, добрая ат-
мосфера, новые знакомства и только пози-
тивные эмоции! Я многое переосмыслила 
благодаря слету!».

Ксения Гусева: «Я оказалась на «Камен-
ном поясе» первый раз. Это были лучшие 
дни – дружеская атмосфера, много запо-
минающихся моментов,  было интересно 
участвовать в разных играх. Все очень по-
нравилась! Хочу побывать здесь снова».

Артем Шеснин: «Это были незабывае-
мые три дня! Спасибо организаторам и тем 
людям, которые наводили уют в лагере. 
Опыт, который я здесь получил, для меня 
важен.  Очень рад, что поехал на этот заме-
чательный слет!»

Александр Селиванов: «Очень рад, что 
нашу семью пригласили принять участие 
в православном слете. Впервые мне уда-
лось куда-то выехать всей семьей. Старшая 
дочь Наташа была в составе команды, 
младший Женя принимал участие в фут-
боле в составе младшей сборной команды. 
Помимо крупных соревнований здесь 
устраивались бои на мечах, игры в футбол, 
состязания в настольных играх, где каждый 
мог принять участие. Я, как видеоопера-
тор, был часто занят, но всегда мог поло-
житься на кого-то из ребят или взрослых в 
заботе о своих детях. Мне понравилось все 
на слете – и добрая атмосфера, и как на 
равных и уважительно общаются дети и 
взрослые, как организованы мероприятия, 
какие интересные и разные здесь собра-
лись люди. Спасибо за прекрасную воз-
можность оказаться всей семьей в живо-
писном месте, в гуще интересным собы-
тий, новых людей, в необычной для нас 
обстановке!».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото А. Селиванова

Лето - 2022

Каменный пояс-2022

Три цвета красками сияют – 
в России День флага отмечают!

Впервые сине-бело-красный 
флаг был поднят на первом рус-
ском корабле «Орел», спущенном 

на воду в 1667 году в царствова-
ние Алексея Михайловича Рома-
нова. Но законным «отцом» три-

колора считается Петр I. Именно 
он утвердил трехцветный флаг в 
знак уважения к памяти отца. Он 
обязал все торговые суда подни-
мать бело-сине- красный флаг и 
сам начертил порядок его гори-
зонтальных полос.

Об этом и многом другом рас-
сказала собравшимся на празд-
ничной программе, которая про-
шла в Парке Здоровья 22 августа, 
ее ведущая Алена Клокова. В 
честь праздничной даты три мо-
лодежные команды - участники 
образцового танцевального шоу 
Ларисы Шавниной, школы вожа-
тых «Лидер» ПМЦ «Колосок» и 
ВПК «Мужество» - приняли уча-
стие в дружеском поединке. 
Вспомнили, что обозначают цве-
та российского флага, какие есть 
символы у каждой страны. Также 
ребята продемонстрировали свои 
знания о достопримечательно-
стях нашей страны, чем она зна-
менита во всем мире, продемон-
стрировали навыки работы в ко-
манде. 

По итогам дружеского поедин-
ка 1-е место завоевали курсанты 

ВПК «Мужество». 2-е место у ко-
манды Школы вожатых «Лидер», 
«бронзовым» призером стала 
команда «Образцового танц-
шоу Ларисы Шавниной». Всем 
командам были вручены арбу-
зы. Еще один приз достался луч-
шей группе поддержки, (кото-
рая у каждой команды была 
действительно лучшей!). По ро-
зыгрышу ей были признаны бо-
лельщики ПМЦ «Колосок». Еще 
одним приятным сюрпризом 
для команд стала сладкая вата, 
которую индивидуальные пред-
приниматели Мусагитовы пода-
рили в честь праздника каждому 
участнику!

Также в течение программы все 
могли написать или нарисовать 
свое послание жителям нашей 
страны и всего мира. Из отдель-
ных пожеланий была составлена 
одна большая открытка и в конце 
праздника  с ней  все могли сфо-
тографироваться, как и с россий-
ским  флагом, который все жела-
ющие пронесли по футбольному 
полю, пожелав нашим спортсме-
нам ярких побед! А после в цен-

тре поля сделали общее фото с 
флагом!

Хочется выразить большую бла-
годарность за помощь в проведе-
нии праздника «Образцовому 
танцевальному шоу Ларисы Шав-
ниной», активистам «Российско-
го движения школьников» ПМЦ 
«Колосок» и его руководителю 
Ольге Мартьяновой,  а также ру-
ководителю Школы вожатых «Ли-
дер» ПМЦ «Колосок» Ильзире Бе-
линович. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора и И. Белинович

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, 
символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. 
Именно таким днем является 22 августа, когда верхнетуринцы 
вместе со всей страной отметили День Государственного флага 
Российской Федерации.

Пишем пожелания России

Бои на мечах

Команда Верхней Туры
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 «Информацион-
ный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2022 г. [16+].
00.15 Д/ф. «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» [16+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 «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+].
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.40 «Улыбка на ночь». [16+].
00.45 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].
02.00 44 Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие.
03.30 Х/ф. «Прошлым летом в Чулимске» 
[16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
19.50 Т/с. «Канцелярская крыса» [16+].
21.50 Т/с. «Рикошет» [16+].
23.50 «Своя правда». [16+].
01.30 Захар Прилепин. «Уроки русского». 
[12+].
01.55 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 09.00 Документальный проект. 
[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 04.40 Невероятно интересные 
истории. [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
21.55, 23.25 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
00.45 Х/ф. «Начало» [16+].
03.15 Х/ф. «Друзья до смерти» [16+].

06.30, 05.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 04.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 02.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 00.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 00.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 01.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Аквамарин» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь по контракту» [16+].
23.10 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
05.00 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

10.55, 06.05 Х/ф. «Окончательный приго-
вор» [12+].
14.15 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
17.40 Х/ф. «Третья попытка» [12+].
19.20 Х/ф. «Притворщики» [16+].
21.05 Х/ф. «На качелях судьбы» [12+].
01.00 Х/ф. «Цена прошлого» [16+].
04.40 Х/ф. «Чужие души» [16+].
09.00 Х/ф. «Пластмассовая королева» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 07.00 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 2» [16+].
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф. «Одиссея капита-
на Блада» [12+].
11.20 Х/ф. «Признать виновным» [12+].
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с. «Лесник» [16+].

19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с. «Свои 5» 
[16+].
03.40, 04.20 Т/с. «Такая работа» [16+].

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00, 04.55 Но-
вости.
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на Матч! 
[12+].
11.05 Т/с. «Заговоренный» [16+].
13.00 Матч! Парад. [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 04.35 Лица страны. Сборная СССР 
по хоккею. [12+].
15.00 Суперсерия СССР - Канада 1972 г. 
Прямой эфир.
17.10 Футбол. Фонбет Кубок России. Об-
зор.
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа» - «Арсенал» (Тула). 
20.30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» - 
«Зенит». 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм». 
02.10 Точная ставка. [16+].
02.30 I Всероссийские игры «Умный го-
род. Живи спортом». Церемония откры-
тия. 
03.35 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа». 
05.00 Все о главном. [12+].
05.25 Х/ф. «Кулак легенды. Возвращение 
Чэнь Чжэня» [16+].
07.30 РецепТура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.35, 11.50 Х/ф. «Как выйти замуж за 
миллионера» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События» [12+].
12.30, 15.05 Х/ф. «Подъём с глубины» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Танцы люб-
ви и смерти» [12+].
18.05 «Петровка, 38».
18.25 Т/с. «Не женская работа» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.30 Х/ф. «Гений» [12+].
03.00 Х/ф. «Любовь и немножко пломби-
ра» [12+].
04.30 Д/ф. «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» [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?».
13.55 Х/ф. «Женщины».
15.55 Д/ф. «Дети Третьего рейха» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф. «Батальон «Пятнашка». На сто-
роне добра» [16+].
19.10 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Х/ф. «Тобол» [16+].
23.30 Д/ф. «Петр Первый... На троне веч-
ный был работник» [12+].
00.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 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».
11.55 «Доктор Мясников». [12+].
13.00 Т/с. «Вместо нее» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Три девицы» [12+].
00.50 Х/ф. «Родное сердце» [12+].
04.00 Х/ф. «Любви целительная сила» [16+].

05.05 Д/ф. «Путь к победе. Деньги и кровь» 
[16+].
05.55 Т/с. «Дельта. Продолжение» [16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 Живая еда с С. Малоземовым. [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
00.00 «Международная пилорама». [16+].
00.45 «Квартирник. НТВ у Маргулиса». 

[16+].
02.10 Т/с. «Мент в законе» [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+].
14.20 Совбез. [16+].
15.25 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 Засекреченные списки. [16+].
18.10, 20.00 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
21.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
23.25 Х/ф. «Легенда о Зеленом рыцаре» 
[18+].
01.55 Х/ф. «Добро пожаловать в рай» [16+].
03.35 Тайны Чапман. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.10 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
08.10 Х/ф. «Однажды двадцать лет спустя» 
[16+].
09.40 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» [16+].
11.40 Т/с. «Любовь - не картошка» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.50 Х/ф. «Ее секрет» [16+].
02.20 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

11.55, 04.45 Х/ф. «Третья попытка» [12+].
13.35, 06.20 Х/ф. «Притворщики» [16+].
15.20 Х/ф. «Встреча» [12+].
16.55 Х/ф. «Ровесники» [12+].
18.35 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
20.20 Х/ф. «. в стиле JAZZ» [16+].
22.00 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
01.15 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].
07.50 Х/ф. «Цена измены» [12+].
09.25 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.10 Они потрясли мир. [12+].
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с. 
«Филин» [16+].
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с. «Прокурор-

ская проверка» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Джулианны Пенья. 
[16+].
09.00, 10.40, 17.55, 23.00, 04.55 Новости.
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 03.00 Все 
на Матч! [12+].
10.45 Х/ф. «Бесстрашный король кунг-фу» 
[16+].
12.35 Х/ф. «Убить Салазара» [16+].
14.55 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Химки» (Москов-
ская область). 
17.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Рай Юн Ок против Кристиана Ли. [16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-
он» - «Бавария». 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи». 
01.45 Смешанные единоборства. UFC. Си-
рил Ган против Тая Туивасы. [16+].
03.45 Кудо. XV Кубок России на призы Гу-
бернатора Калининградской обл. [16+].
05.00 Регби. PARI. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Слава». 
(Москва).
07.00 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/4 финала.

05.35 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [12+].
07.10 «Православная энциклопедия» [6+].
07.35 Д/ф. «Александр Невский. Защитник 
земли русской» [12+].
08.20 Х/ф. «Птичка в клетке» [12+].
10.05 «Москва резиновая» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 14.30, 22.00 «События» [12+].
11.45 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
13.25 «Людям на смех». Юмористический 
концерт [12+].
14.45 Х/ф. «Женщина его мечты» [12+].
18.35 Х/ф. «Елена и Капитан» [12+].
22.15 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/с. «Приговор» [16+].
00.20 Д/ф. «Женщины Сталина» [16+].
00.55 «Специальный репортаж» [16+].
01.25 «Хватит слухов!» [16+].
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 «Прощание» [16+].
04.35 «10 самых...» [16+].
05.05 Д/ф. «Назад в СССР. Учат в школе» 
[12+].
05.45 Д/ф. «Актёрские драмы. Танцы люб-
ви и смерти» [12+].
06.20 «Петровка, 38».

05.35, 06.10 Х/ф. «За двумя зайцами».
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. «Матильда Кшесинская. При-
ма императорской сцены» [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?».
14.05 Д/ф. «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» [12+].
15.00 Х/ф. «Ошибка резидента» [12+].
17.40 «Свои». [16+].
19.05 «Голос 60+». [12+].
21.00 «Время».
22.35 Д/ф. «Две жизни полковника Рыб-
киной» [12+].
00.30 «Наедине со всеми». [16+].
03.00 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.30, 03.10 Х/ф. «Самое главное» [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».
11.55 «Большие перемены».
13.00 Т/с. «Вместо нее» [16+].
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. «Личный интерес» [16+].

05.15 Т/с. «Дельта. Продолжение» [16+].
06.50 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Однажды». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.

20.10 «Ты супер!» [6+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.20 «Основано на реальных событи-
ях». [16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Тайны Чапман. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30 Новости. [16+].
09.00 Самая народная программа. [16+].
09.30 Знаете ли вы, что? [16+].
10.30 Наука и техника. [16+].
11.30, 13.00 Х/ф. «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории» [16+].
14.45, 17.00 Х/ф. «Звездные войны: Скай-
уокер. Восход» [16+].
18.00 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
20.25 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.00 Итоговая программа. [16+].
23.55 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+].
04.25 Территория заблуждений. [16+].

06.20 «6 кадров». [16+].
06.30 Х/ф. «Ее секрет» [16+].
10.10 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
14.30 Х/ф. «Любовь по контракту» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 
[16+].
00.45 Х/ф. «Однажды двадцать лет спу-
стя» [16+].
02.10 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

12.10, 06.10 Х/ф. «Цена прошлого» [16+].
15.45 Х/ф. «Муж счастливой женщины» 
[12+].
17.25 Х/ф. «Невеста» [12+].
19.00 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
20.25 Х/ф. «Мама напрокат» [16+].
22.05 Х/ф. «От печали до радости» [12+].
23.45 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
01.35 Х/ф. «Его любовь» [12+].
04.45 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].
09.20 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 
03.50, 04.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей 2» [16+].

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с. «Чужой район 3» [16+].
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 Т/с. «След» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Степан 
Диюн против Алексея Евченко. Бой за ти-
тул чемпиона России. [16+].
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15, 01.30, 
04.55 Новости.
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 Все на 
Матч! [12+].
10.55 Х/ф. «Кража» [16+].
12.40, 14.30 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
15.55 Регби. PARI. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). 
18.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала. 
21.00 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
00.00 После футбола с Г. Черданцевым. 
[12+].
02.15 Х/ф. «Невидимая сторона» [16+].
05.00 Регби. PARI. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» (Казань).
07.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала.

06.35 Х/ф. «Любовь и немножко плом-
бира» [12+].
08.05 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
09.45 Д/ф. «Прототипы. Остап Бендер» 
[12+].
10.30, 11.45 Х/ф. «Гений» [12+].
11.30, 23.00 «События» [12+].
13.50 «Москва резиновая» [16+].
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь гром-
че нас». Юмористический концерт [12+].
16.15 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
20.00 «Спасская башня. Фестиваль воен-
ных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция» [12+].
23.15 Х/ф. «Последний довод» [12+].
00.50 Х/ф. «Подъём с глубины» [12+].
04.05 Д/ф. «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» [12+].
05.00 «Закон и порядок» [16+].
05.30 «Московская Неделя» [12+].

5 канал
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безопасно, по частям, 
на кладбище и в городе, 
обрезка веток, высотные 

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

8

             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&

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.

Короткой строкой
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    30 августа с 9.00 - 17.00
ул. Иканина, 92А 

(со двора на площадке)

сельскохозяйственная 
выставка

В Ассортименте: для садоводов: 
плодовые и декоративные деревья и кустарники,     
  цветы. Мясные деликатесы, сало, мед, халва, 
  восточные сладости,  тушёнка, гост-резерв, 
 специи, подсолнечное масло,  сухофрукты, 
   восточные сладости, индийский чай, 
                                 мужская одежда 
                                        и трикотаж.  

30 августа исполняется 40 дней как ушла из жизни 
любимая жена 
ПЕРЕВАЛОВА Александра Михайловна.
Ты ушла из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все кто знал и помнит Александру, 

помяните добрым словом.
Муж и близкие

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно 3-комн. кв. район 8 
Марта. Евроремонт. Все под-
робности по тел. 8-982-616-
99-93.

 ►Срочно дом на пос. Камен-
ка Геолог. Тел. 8-982-616-99-
93.

ПРОДАМ
разное

 ►Срубы на бани и дома от 
50 000 руб. В наличии 3х3. 
Доставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

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

 ►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
 ►Кошки лечат. О хитростях 

ухода за кошкой можно уз-
нать по тел. 8-908-928-64-33.

 ►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-
дильников. Тел. 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, 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.

РАБОТА 
 ►В магазин «Белая роза» 

требуется продавец. Тел. 
8-953-00-88-097.

 ►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-
ются мужчины на должность 
Дорожные рабочие. Достой-
ная заработная плата до 18 
тыс. руб. Полный соц. пакет. 
Обр. по адресу: ул. Иканина, 
77, каб. 104 или по тел. 8-900-
044-92-99.

 ►В МБУ «Благоустройство» 
Срочно! на постоянную рабо-
ту требуется тракторист. До-
стойная заработная плата до 
30 тыс. руб. Полный соц. пакет. 
Обр. по адресу: ул. Иканина, 
77, каб. 104 или по тел. 8-900-
044-92-99.

 ►В МБУ «Благоустройство» 
Срочно! на постоянную рабо-
ту требуется грейдерист. До-
стойная заработная плата до 
40 тыс. руб. Полный соц. пакет. 
Обр. по адресу: ул. Иканина, 
77, каб. 104 или по тел. 8-900-
044-92-99.

          АО «ВЕРХнЕТУРИнСКИЙ 
            МАШИнОСТРОИТЕЛЬнЫЙ 

         ЗАВОД»

Для гражДан, ищущих работу!
3 сентября состоится ярмарка вакансий 

АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
ярмарка вакансий – это не только прекрасная возмож-

ность ознакомится с различными предложениями работы, 
но и  поиск приемлемой работы для граждан ищущих рабо-
ту, в том числе через непосредственный контакт с руково-
дителями подразделений и работодателя. 

Приглашаем соискателей на разные вакансии: 
- токаря 2, 3, 4 разряд;
- фрезеровщики 2,3,4 разряд;
- сборщики изделий из древесины;
- слесарь-инструментальщик;
- слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования;
- транспортировщик;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования;
- контролер станочных и слесарных работ.
- грузчик-экспедитор;
- кладовщик инструментальной кладовой;
- инженеры-технологи;
- заместитель начальника отдела качества;
- заместитель начальника технического отдела (отдел раз-

вития);
- ведущий инженер по метрологии и стандартизации
- мастера;
- инженер электрик;
- техник отдела качества;
- эколог;
- начальник ремонтно-строительного участка.

Место проведения: г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностороителей, 2, 

Заводоуправление, 1-й этаж АО «ВТМЗ». 
3 сентября 2022 г. с 10.00 до 14.00

e-mail для резюме: cno@vturamp.ru; ok@vturamp.ru
Тел. 8(34344)4-66-27, 4-60-04.

Крючок в золотых 
руках
Слагаемые 
мастерства… Если 
говорить о традиционных видах женского 
рукоделия, это, несомненно - творчество, 
фантазия, усидчивость, желание привнести в 
изделие что-то своё, ни на что непохожее. 

Смотришь после на результат, и улыбаешься. От-
ражённой радостью, заразившись настроением ма-
стера. И ни с чем не спутаешь настоящее мастерство.

В общем читальном зале Библиотеки им. Ф. Ф. 
Павленкова, из-за стекла небольшой витрины улы-
баются посетителям уютные цветные коврики Га-
лины Михайловны Белоусовой, чья выставка-про-
дажа «Крючок в талантливых руках» из цикла «Та-
лантливый читатель» будет экспонироваться до 
середины сентября. 

Елена ТУГОЛУКОВА

Победила администрация города
11 августа, в преддверии юбилея Верхней Туры, в ПМЦ 
«Колосок» прошла развлекательно-познавательная игра 
«Сто к одному».

В ней участвовали две команды - коллектив кинотеатра «Куль-
Тура» и сборная команда администрации города «АБС». Тема 
игры посвящалась родному городу. Вопросы касались городских 
праздников, улиц, достопримечательностей и популярных лю-
дей Верхней Туры. Организаторами праздничного мероприятия 
было опрошено более 100 горожан, с целью узнать самые попу-
лярные ответы о городе и его людях.

В перерывах между турами и игрой для зрителей выступали 
танцевальные пары «Школа вожатых» ПМЦ «Колосок» и ВПК «Му-
жество». Вальс «Пузырьки в бокале» танцевали даже зрители и 
участники команд!

По итогам четырех туров в финальную БОЛЬШУЮ игру прошла 
команда «АБС», которая набрала 358 баллов. И дополнительно за-
работали еще 179 баллов! Обе команды были награждены Дипло-
мами и тортами!

Ильзира БЕЛИНОВИЧ


