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Когда необходимо 
ревакцинироваться от COVID-19, 
а когда лучше сделать прививку 
от гриппа
В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции особенно важно поддерживать высокий 
уровень коллективного иммунитета против 
COVID-19. Также важно не упустить момент и 
своевременно привиться против гриппа, ведь 
сочетанное течение двух этих болезней может 
привести к трагическим последствиям. Первая 
партия вакцины против гриппа уже поступила в 
регион, в том числе и в Верхнюю Туру.

При решении вопроса о том, что сделать в первую оче-
редь, - прививку против гриппа или коронавируса, глав-
ный врач Центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Александр Харитонов посоветовал ориен-
тироваться на сроки предыдущей вакцинации. Если вы 
не делали прививку против COVID-19 более шести меся-
цев, в первую очередь следует привиться против него, а 
спустя две недели поставить прививку против гриппа. Ес-
ли после предыдущей вакцинации от коронавирусной ин-
фекции прошло менее шести месяцев и у вас хорошие за-
щитные титры, то сначала можно сделать прививку про-
тив гриппа, а дальше, не ранее чем через две недели, 
начать вакцинироваться против коронавируса.

В настоящее время в городскую больницу В. Туры по-
ступили вакцины от гриппа - «Совигрипп» (для взросло-
го населения) и «Ультрикс Квадри» (для детей, начиная с 
6-месячного возраста, и беременных женщин). Это вак-
цины отечественного производства, которые положитель-
но зарекомендовали себя в прививочных кампаниях про-
шлых лет. Обе вакцины инактивированные, то есть в них 
не содержится живого вируса, совершенно безопасны и 
не могут вызвать респираторное заболевание. В состав 
вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа, ко-
торые рекомендованы ВОЗ по результатам работы экс-
пертов.

В рамках национального календаря профилактических 
прививок до 1 ноября в Свердловской области планиру-
ется привить против гриппа не менее 65% жителей. Осо-
бое внимание будет уделено детям и подросткам, бере-
менным женщинам, жителям старше 60 лет, лицам с хро-
ническими заболеваниями и представителям отдельных 
профессий: медработникам и педагогам, представителям 
коммунальных предприятий, торговли, социальной сфе-
ры. Такой охват населения поможет противостоять раз-
витию гриппа и острых респираторных вирусных инфек-
ций в грядущем эпидемическом сезоне.

 «Ласточки» на север пойдут 
 уже 2 сентября
Пригородные электропоезда «Ласточки» 2 сентября 
выйдут на маршруты Кольцово - Нижний Тагил - 
Качканар и Екатеринбург - Нижний Тагил - Качканар. 
Разработать для «Ласточек» северный маршрут 
региональному Минтрансу совместно со 
Свердловской железной дорогой поручил 
губернатор Евгений Куйвашев.

От Качканара до Екатеринбурга «Ласточки» будут доле-
тать за 3 часа 50 минут, сократив для пассажиров время в 
пути более чем на 3 часа. До сих пор до Кушвы и Качка-
нара можно было добраться электричкой только с пере-
садками.

По данным Свердловской пригородной компании, на 
направлении Екатеринбург - Нижний Тагил - Кушва (ст. 
Гороблагодатская) - Качканар будут курсировать три па-
ры скоростных электричек ежедневно круглогодично. Па-
ра - это два поезда, один из которых следует по маршру-
ту в направлении «туда», другой - «обратно». Еще одна па-
ра «Ласточек» соединит Качканар с аэропортом Кольцово.

На участке Екатеринбург - Нижний Тагил «Ласточки» 
будут следовать действующему расписанию. От Нижнего 
Тагила до Качканара поезда будут курсировать с останов-
ками на станциях Баранчинская, Гороблагодатская (г. 
Кушва). Отправление из Нижнего Тагила в 6:02, 10:41, 
12:21, 21:23 (здесь и далее время местное); обратно из 
Качканара в 3:45, 8:49, 13:06, 18:25.

Уважаемые учителя и родители, 
ученики и студенты! 

Поздравляем вас с Днем знаний!
Дан старт новому учебному году. Для од-

них ребят он станет первым шагом в мир ув-
лекательных открытий, для других - фи-

нальной ступенью освоения школьной про-
граммы. 
И для всех без исключения - интересным 

этапом в жизни, временем, когда закладыва-
ются основы знаний, проверяются способности, 
раскрываются таланты.

Хорошее образование - важнейшая составляю-
щая жизненного успеха. Наш город гордится силь-

ным педагогическим составом - увлеченными и знаю-
щими людьми. Ваш труд, педагоги, - в успехах воспитан-
ников. Имена верхнетуринских школьников звучат в 
числе победителей региональных и всероссийских олим-
пиад, с лучших творческих и спортивных площадок.

За громкими победами детей - не только собственное 
усердие, каждодневный учительский труд, но и забота 
родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!

В День знаний особые слова хочется сказать в адрес 
первоклассников. Дорогие друзья! Вы в самом начале 
удивительного путешествия. Цените чудесное время, ко-
торое приходится на школьные годы. Учитесь с удоволь-
ствием, получайте новые знания, поддерживайте и по-
могайте друг другу!

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и плодотворной работы во 
всех направлениях

Глава ГО Верхняя Тура
И.С. Веснин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура 

И. Г. Мусагитов

Первоклассный праздник
Стартовал новый учебный год, а это 
значит, что бывшие дошколята 
переступили порог в новую интересную 
жизнь. Жизнь, полную знаний, открытий 
и труда. По этому поводу 28 августа в 
ПМЦ «КОЛОСОК» состоялся 
замечательный праздник для мальчишек 
и девчонок, которые 1 сентября станут 
первоклассниками.

В весёлой, игровой обстановке ребятишек 
развлекал озорной миньон, роль которого до-
сталась педагогу Д. О. Никитиной. Персонаж 
известного мультфильма провёл для детей 
подвижные игры, в ходе которых дети и тан-
цевали, и пели, и веселились от души. 

Но развлекал ребят в этот день не только по-
мощник «Гадкого я». Специалист по работе с 
молодёжью О. В. Мартьянова и юные волонтё-
ры школ №14 и №19 провели для детей увле-
кательный мастер-класс «Закладка для азбу-
ки». А также сопроводили ребят на просмотр 
мультфильма в мобильный планетарий. 

Пока дети целиком и полностью были заня-
ты на развлечениях, для родителей состоялась 

беседа «Наш ребенок идëт в первый класс» с педагогом школы 
№19 Рузалией Рифатовной Шагиевой.

Главным этапом праздника стало вручение детям из много-
детных и малоимущих семей, из семей с детьми-инвалидами 
наборов с необходимыми ученическими принадлежностями, 
которые предоставили Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» 
и Благотворительный фонд РМК. Волонтёрский центр РМК «Си-
ла Урала» и Благотворительный фонд РМК являются организа-
торами акции «Соберём в школу», они приготовили 2300 набо-
ров с тетрадями, ручками, карандашами, красками, фломасте-
рами и другими принадлежностями, без которых в первом 
классе не обойтись.

Слова напутствия в этот день прозвучали и от юных инспекторов до-
рожного движения из школы №14. Ребята попросили будущих школь-
ников быть осторожными на дороге, смотреть по сторонам и перехо-
дить дорогу только по пешеходному переходу. 

По завершению праздника, ребята дружно поблагодарили всех ор-
ганизаторов, волонтёров и довольные отправились домой готовиться 
к волнующей первой встрече со школой.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Здравствуй, школа!
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Здравоохранение

Жителям Верхней Туры ответил Минздрав России

«Департамент Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации совмест-
но с Министерством здравоохранения 
Свердловской области (далее — Министер-
ство) рассмотрел письмо от 01.06.2022 № 
1 и сообщает.

По информации, представленной Мини-
стерством, в городском округе (далее — ГО) 
Верхняя Тура медицинская помощь насе-
лению оказывается ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верх-
няя Тура» в соответствии с действующей 
лицензией от 27.10.2016 ЛО 66-01-004-344. 
Медицинская помощь населению оказы-
вается по следующим профилям: терапия 
— в амбулаторных условиях, в условиях 
круглосуточного стационара, в дневном 
стационаре; хирургия - в амбулаторных ус-
ловиях, в условиях круглосуточного стаци-
онара, в дневном стационаре; акушерство 
и гинекология - в амбулаторных условиях, 
в дневном стационаре; офтальмология - в 
амбулаторных условиях; психиатрия, — 
психиатрия-наркология - в амбулаторных 
условиях; неврология - в амбулаторных ус-
ловиях, в дневном стационаре; эндокри-
нология - в амбулаторных условиях; ин-
фекционные болезни - в амбулаторных ус-
ловиях; стоматология - в амбулаторных 
условиях; педиатрия - в амбулаторных ус-
ловиях, в дневном стационаре; онкология 
— в амбулаторных условиях.

Численность населения ГО Верхняя Тура 
— 8862 человека: взрослое население — 
6760 человек, детское —2102 человека: де-
ти в возрасте до 1 года — 83 человека, дети 
в возрасте 0 — 14 лет — 1775 человек, под-
ростки — 327 человек

*  *  *  *  * 
На основании приказа Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 
18.05.2022 № 1002-п «Об организации ока-
зания медицинской помощи детям со сто-
матологическими заболеваниями на тер-
ритории Свердловской области» разрабо-
тан Алгоритм оказания медицинской 
помощи детям со стоматологическими за-
болеваниями в медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь на 
территории Свердловской области, соглас-
но которому в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» осуществляется доврачебный 
приём детей. Для оказания специали-
зированной помощи по детской стома-
тологии дети направляются в ГАУЗ СО 
«Кушвинская стоматологическая поли-
клиника», по  ортодонтии - в  ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника г. 
Нижний Тагил».

Во исполнение постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер 
социальной поддержке ветеранов в соот-
ветствии с Областными законами «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических ре-
прессий, в Свердловской области», «О со-
циальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не по-
влекшее инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации в пе-
риод действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почет-
ном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области» и 
приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 15.02.2022 № 263-

П «О реализации льгот по изготовлению и 
ремонту зубных протезов гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в 
Свердловской области в 2022 году», ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» заключен до-
говор с ГАУЗ «Красноуральская стома-
тологическая поликлиника» г. Красно-
уральск № 1 от 14.03.2022. Составлен и 
утвержден график приема граждан 
имеющих право на предоставление бес-
платных медицинских услуг по изготов-
лению и ремонту зубных протезов в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
28.12.2004 № 1178-ПП. В 2021 году коли-
чество лиц, получивших услугу по изго-
товлению и ремонту зубных протезов, 
составляет 126 человек. На 01.01.2022 
все граждане получили льготное зубо-
протезирование.

*  *  *  *  *
В целях совершенствования оказания 

анестезиолого-реанимационной помощи 
населения Свердловской области, повыше-
ния ее доступности и качества, в целях вы-
полнения приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
15.11.2012 № 919-Н «Об утверждении по-
рядка медицинской помощи населению по 
профилю «Анестезиология - реаниматоло-
гия», приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 18.09.2014 
№ 1200-П «Об организации оказания ане-
стезиолого - реанимационной помощи 
взрослому населению на территории 
Свердловской области» учитывается 
территориальное закрепление за  ме-
жмуниципальными медицинскими 
центрами по профилю «анестезиологи-
я-реаниматология», таким образом го-
спитализация пациентов ГО Верхняя 
Тура осуществляется в ГБУЗ СО «Город-
ская больница № 1 г. Нижний Тагил», 
ГБУЗ СО «Демидовская городская боль-
ница», ГБУЗ СО «Городская больница № 
4 г. Нижний Тагил».

С целью оптимизации структуры ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» в связи с согласо-
ванием изменений в структуре коечного 
фонда Государственного учреждения здра-
воохранения, в целях рационального ис-
пользования кадров, рабочего времени, 
площадей, приказом главного врача Н.В. 
Королевой от 13.11.2016 № 288 произведе-
на реорганизация структурных подразде-
лений «отделение анестезиологии реани-
матологии», «терапевтическое отделение», 
«хирургическое отделение» в структурное 
подразделение «Отделение круглосуточно-
го оказания медицинской помощи».

В структуре отделения оказания кру-
глосуточного в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» функционируют койки: хирурги-
ческие — 11 хирургических коек, 10 — 
терапевтических коек; палата интен-
сивной терапии - 3 койки.

На основании приказа ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» от 30.12.2020 № 546 «О вре-
менном приостановлении работы реани-
мационных коек ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» на 2021 год»», с целью обеспечения 
санитарных требований к организации и 
деятельности круглосуточных стациона-
ров, Порядка оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по профилю 
«анестезиология и реаниматология», 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 15.11.2012 № 919н, временно с 
01.01.2021 до особого распоряжения 

приостановлена работа трех реанима-
ционных коек для  доукомплектования 
медицинскими кадрами по специаль-
ности «Анестезиология и реаниматоло-
гия». Согласно маршрутизации, паци-
енты госпитализируются машиной ско-
рой помощи в реанимационное 
отделение ГАУЗ СО «ЦГБ г.Кушва» и ГБ-
УЗ СО «Красноуральская центральная 
городская больница».

В 2015 году была проведена плановая 
проверка Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, по ре-
зультатам которой выдано Предписание от 
20.04.2016 № 01-06-01/1003, в соответствии 
с которым необходимо проведение ре-
монтных работ в инфекционном отделе-
нии. В настоящее время, в соответствии с 
нормативом на численность населения ГО 
Верхняя Тура положено 2,4 койки. В связи 
с отсутствием возможности исполнения 
Предписания Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 
20.04.2016 № 01-06-01/1003 и экономиче-
ской неэффективностью инфекционное 
отделение ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
приостановлено в эксплуатации. В соот-
ветствии с приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 
06.05.2011 № 458-п «Об организации рабо-
ты межмуниципальных центров в 2011 го-
ду» и Порядком оказания медицинской по-
мощи детям с инфекционными заболева-
ниями, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 05.05.2012 № 521н, По-
рядком оказания медицинской помощи 
взрослым больным при инфекционных за-
болеваниях, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.01.2012 № 69н, стацио-
нарная специализированная помощь в ча-
сти инфекционных заболеваний обеспечи-
вается в соответствии с маршрутизацией, 
путем госпитализации пациентов в ГАУЗ 
СО «Городская инфекционная больница г. 
Нижнего Тагила».

Согласно экономическому обоснова-
нию территориальной программы ока-
зания бесплатной медицинской помо-
щи жителям Свердловской области, ре-
к о м е н д у е м о е  ч и сл о  сл у ч а е в 
госпитализации по профилю «инфек-
ционные болезни» составляет 12,0 в год 
на 1000 жителей, в переводе на прикре-
пленное население 8 550, число госпи-
тализаций в год должно быть не более 
102 человека, что соответствует мощно-
сти в количестве 2,4 койки.

Фактический показатель случаев го-
спитализации на 1000 жителей соста-
вил в 2015 году 10,8 госпитализаций в 
год, в 2016 году по числу госпитализи-
рованных в другие учреждения этот по-
казатель составил 9,6 госпитализаций 
в год, что намного меньше рекоменду-
емого числа.

В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской обла-
сти от 06.05.2011 № 458-п «Об организации 
работы межмуниципальных центров в 
2011 году», Порядком оказания медицин-
ской помощи детям с инфекционными за-
болеваниями, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 05.05.2012 № 521н и 
Порядком оказания медицинской помощи 
взрослым больным при инфекционных за-
болеваниях, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31.01.2012 № 69н, стацио-
нарная специализированная помощь в 
части инфекционных заболеваний обе-
спечивается в соответствии с маршру-
тизацией путем госпитализации боль-
ных в инфекционную больницу г. Ниж-
него Тагила и г. Кушва.

В 2010 году в отделение пролечено 162 
чел., т.е. 13 чел. в месяц, в 2011 году проле-
чено 53 чел. - 5 чел. в месяц, при этом кру-
глосуточно работал пост акушерок и сани-
тарок.

На основании приказов по маршру-
тизации беременные женщины со сред-
ним риском госпитализируются в пери-
натальный центр г. Нижний Тагил, с 
высоким риском г. Екатеринбург.

В 2012 году на основании письма Мини-
стерства здравоохранения Свердловской 
области от 15.06.2012 № 03-01-82/2922 в 
связи с экономической неэффективностью 
было закрыто родильное отделение ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура». В соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 01.11.2012 № 
572н  «Об утверждении порядка оказания 
помощи по профилю «акушерство - и ги-
некология (за исключением использова-
ния вспомогательных репродуктивных 
технологий)» на население ГО Верхняя Ту-
ра положено 2 койки для рожениц и ро-
дильниц. Маршрутизация рожениц осу-
ществляется в соответствии с действую-
щей трехуровневой системой оказания 
медицинской помощи в Свердловской об-
ласти. Направления на консультации, го-
спитализации осуществляются через про-
грамму акушерского мониторинга, в кото-
рую в обязательном порядке заносятся 
данные для каждой беременной женщины.

В 2021 году отмечается рост общей 
смертности на 15,3 %. Показатель не 
связан с закрытием хирургического и 
реанимационного отделений, а так же 
с транспортировкой пациентов в близ-
лежащие города, согласно маршрутиза-
ции.

Время доезда до г. Красноуральск состав-
ляет 20 минут, до г. Кушва — 15 минут. При 
транспортировке пациентов бригадой ско-
рой медицинской помощи в исключитель-
ных случаях остановка на переезде состав-
ляет до 7 минут.

Заместитель директора 
Департамента В.А. Гульшина»

В июне текущего года Общественная палата ГО Верхняя Тура подготовила и 
направила обращение в адрес Министерства здравоохранения РФ о 
необходимости возобновления в Верхнетуринской городской больнице работы 
отделений хирургии и реанимации, а также восстановления в полном объеме 
работы и функционирования кабинета зубопротезирования, детской и 
хирургической стоматологии. В начале августа от Минздрава России поступил 
ответ. 
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Понедельник 5 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 6 сентября

СРедА 7 сентября ЧеТВеРГ 8 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-ТВ
Рен-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, 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. «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, 23.35 
«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+].
20.00 Т/с. «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 Т/с. «Пёс» [16+].
01.45 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» [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 с Тимофеем 
Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества» [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
15.00 «Документальный спецпроект» 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
22.30 «Водить по-русски» [16+].
23.30 «Неизвестная история» [16+].
00.30 Х/ф. «Изгой-один. Звёздные во-
йны. Истории» [16+].
02.50 Х/ф. «Действуй, сестра!» [12+].

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.15, 03.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 01.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.25, 22.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 00.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 00.30 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Моя любимая мишень» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Где живет Надежда?» [16+].
04.25 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

12.20, 06.10 Х/ф. «Арена для убийства» 
[16+].
15.50, 09.15 Х/ф. «От печали до радо-
сти» [12+].
17.25 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
19.15 Х/ф. «Его любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Берега» [12+].
01.05 Х/ф. «Шанс» [12+].
04.30 Х/ф. «Свадьбы не будет» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей-2» [16+].
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с. «Чу-
жой район-3» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 

Т/с. «Лесник» [16+].
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 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, 11.15, 14.35, 17.30, 04.55 Ново-
сти.
08.05, 23.15, 01.45 «Все на Матч!» [12+].
11.20, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.40 Т/с. «Заговорённый» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00 Х/ф. «Лучшие из лучших» [16+].
17.05, 17.35 Х/ф. «Забойный реванш» 
[16+].
19.25, 07.05 «Громко» [12+].
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Лечче». 
02.35 «Тотальный Футбол» [12+].
03.05 «Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. Жен-
щины. Финал».
05.00 «Наши иностранцы» [12+].
05.25 Х/ф. «Эластико» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 «Тайна песни» [12+].
08.55 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
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. Дуэль» [12+].
17.00 «Хроники московского быта» 
[12+].
18.15 Т/с. «Гостиница «Россия» [12+].
22.40 «Специальный репортаж» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/с. «Приговор» [16+].
01.25 Д/ф. «Женщины Леонида Фила-
това» [16+].
02.05 Д/ф. «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 
[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, 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 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 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 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, 23.35 
«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+].
20.00 Т/с. «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 Т/с. «Пёс» [16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.30 «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 Новости 
[16+].
09.00 «Военная тайна» [16+].

10.00 «Совбез» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества» [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
22.30 «Водить по-русски» [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Звездные войны. Скайуокер. 
Восход» [16+].
02.55 Х/ф. «Действуй, сестра-2. Старые 
привычки» [12+].

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.15, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.25, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Моя чужая дочка» [16+].
19.00 Х/ф. «Придуманное счастье» [16+].
04.35 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

10.45 Х/ф. «Допустимые жертвы» [12+].
12.20, 06.20 Х/ф. «Его любовь» [12+].
15.35, 09.05 Х/ф. «Берега» [12+].
18.35 Х/ф. «Шанс» [12+].
22.00 Х/ф. «Заложница» [12+].
01.20 Х/ф. «Средний род. Единственное 
число» [16+].
02.55 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].
04.45 Х/ф. «Поцелуев мост» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей-2» [16+].
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с. «Чу-
жой район-3» [16+].
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с. «Лесник» [16+].
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 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, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40, 04.55 Но-
вости.
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 «Все на Матч!» 
[12+].
11.20, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.40 Т/с. «Заговорённый» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» [16+].
17.05 «Матч! Парад» [16+].
18.15 Х/ф. «Оружейный барон» [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Ан-
глия). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Ювентус» (Италия). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия).
05.00 «Правила игры» [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия). 
07.30 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура».

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 03.10 Х/ф. «Психология престу-
пления. Перелетная птица» [12+].
17.00 «Хроники московского быта» [16+].
18.10 Т/с. «Гостиница «Россия» [12+].
22.40 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Женщины Сталина» [16+].
01.25 Д/ф. «Битва со свекровью» [16+].
02.05 Д/ф. «Бомба для Председателя 
Мао» [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, 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. «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, 23.35 
«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+].
20.00 Т/с. «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 Т/с. «Пёс» [16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 «Территория заблуждений» [16+].
06.00, 18.00, 02.25 «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 с Тимофеем 
Баженовым» [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, 03.15 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» [16+].

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.25, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.25, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.35, 01.15 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.35, 23.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 00.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35, 00.45 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.10 Х/ф. «Где живет Надежда?» [16+].
19.00 Х/ф. «Созвучия любви» [16+].
04.35 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].

11.55 Х/ф. «Шанс» [12+].
15.20, 09.00 Х/ф. «Заложница» [12+].
18.40 Х/ф. «Средний род. Единственное 
число» [16+].
20.20 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].
22.00 Х/ф. «Ни за что не сдамся» [12+].
01.20 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
04.50 Х/ф. «Слон и моська» [16+].
06.15 Х/ф. «Берега» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+].
06.10, 07.10 Х/ф. «Досье человека в 
Мерседесе» [12+].
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с. 
«Последний бронепоезд» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с. «Лесник» [16+].
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 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, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 04.55 
Новости.
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 «Все на Матч!» 
[12+].
11.15, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.35 Т/с. «СОБР» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00 «Бокс. Матчевая встреча Россия - 
Азия» [16+].
16.55 «Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор».
18.15 Х/ф. «Гонка» [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» (Германия).
05.00 «Человек из Футбола» [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Ве-
лес Сарсфилд» (Аргентина). 
07.30 «Голевая Неделя РФ».

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.55 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 03.15 Х/ф. «Психология престу-
пления. Жажда счастья» [12+].
17.00 «Хроники московского быта» 
[12+].
18.10 Т/с. «Гостиница «Россия» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф. «90-е. Охрана тела и денег» 
[16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» [12+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.05 Д/ф. «Мао Цзэдун. Кровь на сне-
гу» [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, 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. «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, 23.35 
«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+].
20.00 Т/с. «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование» [16+].
00.30 «Поздняков» [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» [12+].
01.45 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.35 «Документальный проект» 
[16+].
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
[16+].

09.00 «Засекреченные списки» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
15.00 «Неизвестная история» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Разборка в Бронксе» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 04.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 02.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 23.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 00.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 01.00 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.55 Х/ф. «Придуманное счастье» [16+].
19.00 Х/ф. «Сильная женщина» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

12.00, 05.15 Х/ф. «Средний род. Един-
ственное число» [16+].
13.45, 06.45 Х/ф. «Блюз для сентября» 
[12+].
15.10 Х/ф. «Ни за что не сдамся» [12+].
18.35 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
22.00 Х/ф. «Случайных встреч не быва-
ет» [16+].
01.40 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
08.20 Х/ф. «Сколько стоит счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.30, 06.20, 04.35 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+].
07.10 Х/ф. «Тихое следствие» [12+].
08.35 «День ангела» (кат0+).
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф. «На рубе-
же. Ответный удар» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с. «Лесник» [16+].
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25, 
02.05, 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 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40, 04.55 
Новости.
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 «Все на Матч!» 
[12+].
11.15, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.35 Т/с. «СОБР» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00 Х/ф. «Лучшие из лучших 3» [16+].
16.55 «Футбол. Лига чемпионов. Обзор».
18.15 Х/ф. «Непревзойденный» [16+].
21.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Арсенал» (Англия). 
23.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» 
(Испания). 
02.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Монако».
05.00 «Матч! Парад».
05.25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). 
07.30 «Третий тайм» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Т/с. «Предчувствие» [16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Людмила Иванова. Не 
унывай!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
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. Зона комфорта» [12+].
17.00 «Хроники московского быта» 
[12+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Закаты и рассветы» [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Печки-ла-
вочки» [12+].
00.45 Д/ф. «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» [12+].
01.25 Д/ф. «Красавица советского кино» 
[12+].
02.05 Д/ф. «Мао Цзэдун. Красная импе-
ратрица» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
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Областные новости

Губернатор попросил руководителей предприятий внимательнее 
следить за условиями труда рабочих

В частности, Евгений Куйвашев отметил, 
что Свердловской области необходима 
«перезагрузка» моногородов — должны 
быть созданы все условия для комфортной 
безопасной работы, учебы, доступа к каче-
ственной медицине и услугам.

 «Урал был и остается промышленным 
краем, опорным краем державы. Пока у нас 
сильная промышленность - Урал тоже бу-
дет сильным. Но я хочу подчеркнуть, что 
главное богатство Урала - не руда и метал-
лы, не станки и машины, а люди. Наши ра-
бочие. Поэтому мы должны создать для 
них достойные условия труда, чтобы у них 
не было необходимости самостоятельно 
думать о завтрашнем дне. Чтобы они с уве-
ренностью смотрели в будущее. Нам нуж-
но заботиться об условиях труда рабочих. 
Важно, чтобы было предусмотрено все: от 
раздевалок на производствах до профи-

лакториев и больниц. Чтобы работали про-
граммы социальной поддержки и защиты, 
строилось жилье, работали детские лагери, 
выплачивались премии и пенсии», - сказал 
Евгений Куйвашев.

На совещании в Каменске-Уральском Е. 
Куйвашев также подчеркнул, что необхо-
димо обращать внимание на социальную 
защищенность рабочих, на условия труда 
рабочих. Кроме того, нужно, чтобы строго 
соблюдались режимы отдыха, чтобы все 
работники и их семьи получали необходи-
мую медицинскую помощь. 

Работникам нужна стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, поэтому гу-
бернатор дал промышленникам жесткую 
установку - чтобы на предприятиях не со-
кращалась зарплата, сохранялись рабочие 
места и трудовые коллективы. 

Напомним, в прошлом номере газеты 

мы писали о том, что с 1 августа на градо-
образующем предприятии Верхней Туры 
– АО «ВТМЗ» - ВТМЗ произведена индек-
сация заработной платы: для работников 
основного производственного персонала 

в размере 25%, для работников инженер-
но-технического персонала и работников 
вспомогательного производственного пер-
сонала в размере 15%.

«Золотое кольцо Урала» и скидки 
в магазинах: для пенсионеров готовят новые 
меры поддержки
Губернатор Евгений Куйвашев 
в День пенсионера в 
Свердловской области, 28 
августа, побывал на фестивале 
«Новоуральское долголетие». 
Он рассказал участникам 
мероприятия о новых 
программах по поддержке 
пожилых людей, которые 
разрабатываются в 
правительстве региона. 

Речь идет о системе скидок для 
пенсионеров в продуктовых и хо-
зяйственных магазинах и програм-
ме путешествий «Золотое кольцо 
Урала». 

Глава региона пояснил, что будет 
разработана новая система скидок 
для пенсионеров в продуктовых и 
хозяйственных магазинах. В первую 
очередь - у уральских продавцов, а 
затем - и у федеральных. 

Кроме того, прорабатывается ре-
гиональная программа «Золотое 
кольцо Урала» для людей старшего 
возраста. Программа будет вклю-
чать бесплатные экскурсии для пен-
сионеров с транспортом, экскурсо-
водом и медицинским сопровожде-
нием.

 «Мне всегда радостно видеть 
счастливые лица наших пожилых 
людей. Мне хочется, чтобы пенсия 
стала временем, которое пожилые 
люди могли бы посвятить себе по-
сле десятилетий труда. Программа 
путешествий по Уралу - это возмож-
ность для пенсионеров увидеть но-
вые красоты, завести знакомства. 
Тем более - у нас столько интерес-
ных мест, а времени, чтобы там по-
бывать, зачастую не найти. Анало-
гичные программы уже действуют 
в ряде регионов и пользуются боль-
шой популярностью», - отметил Ев-
гений Куйвашев. 

Отметим, в Свердловской области 
действует широкая система мер 
поддержки пенсионеров и ветера-

нов. Например, пенсионеры, кото-
рые прожили в браке не менее 50 
лет и получили знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», 
получают также единовременную 
выплату. В 2022 году на эти цели вы-
делили более 45 миллионов рублей.

Кроме того, в Свердловской обла-
сти предусмотрена частичная ком-
пенсация затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям. 
В 2022 году на эти цели выделено 
более 192 миллионов рублей. За во-

семь месяцев 2022 года поддержку 
получили уже 806 пенсионеров.

Ветераны также имеют право на 
бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на междуго-
родних автобусах, на железнодо-
рожном и водном транспорте в при-
городном сообщении, а также по 
оплате в размере 50% стоимости 
проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном 
и водном транспорте в пригород-
ном сообщении. Действует и ряд на-
логовых льгот.

В числе региональных мер под-
держки: обеспечение лекарствен-
ными препаратами и медицински-
ми изделиями бесплатно и на льгот-
ных условиях, компенсация затрат 
на газификацию жилых помещений 
и на приобретение бытового газо-
вого оборудования или освобожде-
ние от перечисленных затрат, опла-
та 50% стоимости проезда по терри-
тории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении в период 
с апреля по октябрь, право бесплат-
ного посещения государственных 
музеев Свердловской области раз в 
месяц и другие.

В Месячник пенсионера в 
Верхней Туре действуют скидки:

- 5% - химчистка ковров, мягкой 
мебели, матрасов на дому; 
изготовление ключей; пошив 
швейных изделий («химчистка». Ул. 
Гробова, 2-б;

- 15% - парикмахерские услуги 
(ул. Иканина, 79);

- 25% - парикмахерские услуги 
(ул. Володарского, 66);

- 10% - услуги фотографа; 
копировальные услуги («Креатив», 
ул. Машиностроителей,7);

- Бесплатно – юридические услуги 
(С.В. Тимшин, ул. Машиностроителей, 
1).

Сделай выбор: 
бесплатные лекарства или 
денежная компенсация
В Свердловской области есть целый ряд категорий 
граждан, имеющих право на получение пакета 
социальных услуг, в который в том числе входит 
обеспечение льготными лекарственными препаратами. 
До 1 октября 2022 года уральцам необходимо принять 
решение о сохранении пакета услуг или отказе от  него 
в пользу денежной компенсации.

Право на обеспечение льготными лекарствами имеют ин-
валиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий и дру-
гие жители региона. Полный перечень льготников опреде-
лен федеральным законом «О государственной социальной 
помощи». 

Сохранение социального пакета некоторым позволяет су-
щественно сэкономить. Отказавшись от него, льготник будет 
получать чуть более тысячи рублей ежемесячно. При этом, 
по данным регионального Минздрава, в 2021 г. каждый ура-
лец, сохранивший льготу, в среднем получал бесплатные ле-
карственные препараты на сумму более 2 тысяч рублей. Ме-
дики отмечают, что безвозмездно выдаются также медицин-
ские изделия, например, тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови, одноразовые иглы и так далее. 
Лекарственные препараты в объеме всего перечня жизнен-
но необходимых охватывают потребности таких категорий, 
как пациенты с сахарным диабетом, астмой, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, онкологией, проблемами с эндо-
кринной системой и многих других. 

Если гражданин ранее отказался от получения льготных 
лекарств в пользу денежной компенсации, то для возобнов-
ления возможности получения лекарственных препаратов 
на безвозмездной основе в 2023 году необходимо до 1 октя-
бря 2022 года подать заявление на предоставление пакета со-
цуслуг. Сделать это можно лично в территориальном отделе-
нии пенсионного фонда, а также с помощью портала «Госус-
луги». В последующем данное решение будет продлеваться 
автоматически.

Если человек собирается выехать за пределы Свердловской 
области, например, для работы вахтовым методом или в го-
сти к родственникам на продолжительное время, он может 
направиться к участковому терапевту с соответствующим за-
просом. Дальше дело за малым - посетить аптеку и получить 
медикаменты на время отсутствия в регионе.

Прежде чем принять окончательное решение об отказе или 
сохранении набора социальных услуг, медики рекомендуют 
посоветоваться с лечащим врачом, который определит пол-
ный перечень необходимых препаратов. Сопоставьте расхо-
ды на их самостоятельное приобретение и потенциальную 
надбавку к пенсии и определитесь с выбором.

Материалы подготовила Елена АНДРЕЕВА
Источник фото: СВЕ.РФ

Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Южный управленческий округ 
оценил условия труда работников, созданные на Каменск-Уральском заводе 
по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) и Синарском трубном заводе (СинТЗ). 
А также на совещании с главами южных муниципалитетов и руководителями 
предприятий, работающих на этой территории, обозначил перспективы развития 
промышленного комплекса региона.
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От пленки к цифре: кинотеатру – 60 лет

27 августа в России в седьмой раз прошла ежегодная акция «Ночь кино». 
К ней присоединились более 130 киноплощадок Свердловской области. 
Бесплатно посмотреть фильмы-лидеры проката смогли жители в 56 
муниципалитетах Среднего Урала. 

Наш регион принимает участие во всероссийской акции «Ночь кино» с 
самого старта проекта - с 2016 года. И за семь лет проведения акции в ней 
поучаствовало около 133 тысяч зрителей.

Открытие кинотеатра в Верх-
ней Туре стало долгожданным со-
бытием для всех жителей города, 
ведь появилась возможность оку-
нуться в прекрасный мир кино-
искусства. 

Прошло 60 лет, а кинотеатр всё 
также любим горожанами. И это 
неспроста. Жизнь и деятельность 
кинотеатра напрямую зависит от 
директора и коллектива учрежде-
ния. Вот уже пять лет кинотеа-
тром руководит Л. В. Пьянкова. 

– Сегодня у нашего учреждения 
очень важная дата. Я хотела бы 
пожелать нам восторженных и 
преданных зрителей, энергии и 
сил для того, чтобы у нас всё по-
лучалось и мы преодолевали лю-
бые сложности, – отметила в сво-
ей приветственной речи Любовь 
Владимировна.

Праздничный вечер не обошёл-
ся без поздравления главы город-
ского округа Верхняя Тура Ивана 
Сергеевича Веснина. 

– Я от души поздравляю всех 
нас с этим замечательным двой-

ным праздником – юбилеем ки-
нотеатра и Российским днём ки-
но. Действительно, с каждым ди-
ректором кинотеатр меняется. И 
меняется в лучшую сторону. Се-
годня нельзя не отметить те по-
ложительные изменения в этом 
здании кинотеатра, деятельность 
которого возглавляет Любовь 
Владимировна Пьянкова. Продол-

жайте, творите, удивляйте нас 
своими идеями, своей красотой, 
которую вы умеете воплощать в 
жизнь. С праздником! – заключил 
Иван Сергеевич. 

За достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности и 
добросовестный труд и в связи с 
60-летним юбилеем кинотеатра 

«Культура» грамотами главы го-
родского округа Верхняя Тура бы-
ли награждены  Светлана Ген-
надьевна Шавнина, Ольга Ген-
надьевна Мандрыгина. За 
многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, большой 
вклад в развитие культуры и со-
хранение культурных традиций в 
городском округе Верхняя Тура и 
связи с 60-летием со дня основа-
ния учреждения благодарствен-
ным письмом администрации 
Горнозаводского управленческо-
го округа Свердловской области 

наградили Любовь Владимиров-
ну Пьянкову, Любовь Сергеевну 
Ташкееву, Галину Александровну 
Булыгину.

Слова поздравления с юбилеем 
кинотеатра прозвучали и от ди-
ректора ГЦКиД  Татьяны Викто-
ровны Носаревой. 

В течение вечера музыкальные 
композиции звучали в исполне-

нии саксофониста Кирилла Шу-
колюкова. А фееричное, яркое и 
зрелищное огненное шоу от Ан-
ны Дорофеевой привело зрите-
лей в настоящий восторг! Ещё 
одним музыкальным подарком 
стало выступление гостей горо-

да – непревзойденных, ярких и 
зажигательных ребят – шоу бара-
банщиков «4DRUMS».

И вот, когда ночь опустилась на 
город, начался просмотр филь-
мов. В этом году для показа были 
выбраны самые успешные отече-
ственные премьеры 2021–2022 
годов: спортивная драма «Чемпи-
он мира» Алексея Смирнова; ко-

медия «Пара из будущего» Алек-
сея Нужного и семейная сказоч-
ная комедия «Последний 
Богатырь: Посланник Тьмы» Дми-
трия Дьяченко. 

Кроме этого, для зрителей бы-
ла оформлена чудесная фотозо-
на, где любой желающий мог сфо-
тографироваться на память. До-
полнительно ко всему, для гостей 
праздника работал кинобар со 
вкусным чаем, попкорном, кис-
лородным коктейлем и сладкой 
ватой. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото А. Селиванова

27 августа вся страна отмечала День российского кино. Для 
нашего же города это был повод отметить ещё одно важное 
событие - юбилей кинотеатра. Именно 60 лет назад - 18 августа 
1962 года, был открыт новый широкоэкранный кинотеатр 
«Россия», ныне – «КульТура». 

Е. Куйвашев оценил работу учителей во время 
пандемии и рассказал о мерах поддержки
Глава региона 23 августа по 
традиции принял участие в 
областном педсовете.
Губернатор Евгений Куйвашев 
поблагодарил всех уральских 
учителей, особенно 
профессионально проявивших 
себя в сложный период 
пандемии, и рассказал 
педагогическому сообществу о 
тех мерах поддержки, которые 
действуют для них в 
Свердловской области.

«Я считаю, учителя Свердловской 
области успешно справились с пан-
демией. Им пришлось «с колес» ос-
ваивать дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую реаль-
ность. Учителей часто критиковали, 
ставили под сомнение их работу, но 
справились они «на отлично. Хочу 
сказать спасибо за это каждому!», - 
сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области постоян-
но появляются новые меры под-
держки учителей. В этом году реги-
ональным законом, проект которо-
го внес в Заксобрание губернатор, 
было введено звание «Заслуженный 
учитель Свердловской области». Об-
ладатель этого звания будет полу-
чать единовременную выплату в 
размере 30 тысяч рублей, а также 
ежемесячное пособие. 

Кроме того, глава региона в этом 
году подписал постановление о на-
граждении педагогов, которые под-
готовили школьников - победителей 
Олимпиад. Учителям победителей 
олимпиад выплатят по 100 тысяч ру-
блей, призеров - по 70 тысяч. На-
ставникам победителей региональ-
ного этапа - по 40 тысяч рублей. На 
премии в этом году регион выделит 

более 6 миллионов рублей. 
Педагогам, которые идут на рабо-

ту в школы и колледжи в сельской 
местности, выплачивают пособие в 
размере 50 тысяч рублей, не в сель-
ской местности - 35 тысяч рублей. 

В регионе действует программа 
«Земский учитель» по выплате 
подъемных до 1 миллиона рублей 
учителям, которые устроились рабо-
тать в сельские школы и школы в 
малых городах. В 2020 г. «подъем-
ные» получили 54 учителя, в 2021 г. 
- 48 учителей.

Указом Е. Куйвашева с 2018 г. при-
суждаются премии губернатора 
Свердловской области по следую-
щим номинациям: «Сердце отдаю 
детям», «Педагогический дебют», 
«Воспитать человека», «Мастер-на-
ставник», «Образование без гра-

ниц», «Лидер в образовании». Шесть 
победителей получают премию Гу-
бернатора Свердловской области в 
размере 270 000 рублей, 6 призеров, 
занявших второе место, – 220 000 
рублей, 6 призеров, занявших тре-
тье место, – 160 000 рублей.

Кроме того, губернатор обсудил с 
учительским сообществом и их ини-
циативы. Одна из них - это создание 
в Свердловской области аналога 
«Пушкинской карты» для учителей. 
Напомним, такая карта позволяет 
школьникам потратить имеющиеся 
на ней средства на посещение музе-
ев, театров и других учреждений 
культуры. Сейчас по поручению Ев-
гения Куйвашева профильные ми-
нистерства проработают возмож-
ность создания такой системы на ре-
гиональном уровне и для педагогов. 

Образование в Верхней 
Туре: итоги и перспективы    

 26 августа на базе школы  № 19 прошла 
муниципальная августовская конференция 
педагогических работников. Начальником МКУ 
«Управление образования Городского округа Верхняя 
Тура» З.З. Буковой были подведены итоги работы 
муниципальной системы образования за 2021-2022 
учебный год по приоритетным направлениям работы 
национального проекта «Образование», 
региональным проектам, были определены 
перспективы, цели и задачи на новый учебный год.

Как отметила Зульфия Зинуровна, в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» обе школы обеспечены ноутбуками, планшетами, мно-
гофункциональными устройствами. Оборудование предо-
ставлено в рамках соглашений с Министерством образо-
вания.

С 2021 г. на базе школы № 19 открыт Центр естествен-
но-научной и технологической направленностей «Точка 
роста», с 1 сентября 2022 г. центр «Точка роста» открыва-
ется на базе школы № 14. Школы оснащены цифровыми 
лабораториями, комплектами посуды и оборудования, ро-
бототехническими наборами и компьютерным оборудо-
ванием. 

Также на базе школ открываются спортивные клубы: с 
сентября 2021 г. в школе № 19 открыт школьный спортив-
ный клуб «Стрела», с сентября 2022 г. открывается второй 
школьный спортивный клуб на базе школы  № 14. 

На базе ДЮСШ с 28 апреля 2022 г. открыта секция 
«Самбо».

В марте 2022 г. МКУ «Управление образования Городско-
го округа Верхняя Тура» подало заявку на участие в феде-
ральном проекте «Футбол в школе», по итогам отбора Об-
щероссийской общественной организацией «Российский 
футбольный союз» школа № 19 попала в проект и получит 
необходимое оборудование.  

Для реализации внеклассных проектов учащихся, разви-
тия детских общественных объединений в сентябрь 2022 г. 
в обеих школах запланировано открытие Центров детских 
инициатив, заявка на выделение субвенций на частичное 
приобретение оборудования направлена в Министерство 
образования.

Материал подготовила Людмила ШАКИНА
Фото: СВЕ.РФ
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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 «Информаци-
онный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
21.45 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2022» [16+].
00.25 Д/ф. «Жизнь обаятельного челове-
ка» [12+].
01.40 «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. «Княжна из хрущевки» [12+].
04.10 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 «Сегод-
ня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «ДНК» [16+].
17.55 «Жди меня» [12+].
20.00 Т/с. «Канцелярская крыса. Большой 
передел» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
23.40 «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 гипо-
тезы» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества» [16+].
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 
истории» [16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Код 8» [16+].
21.50, 23.25 Х/ф. «Гравитация» [16+].
00.00 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
01.40 Х/ф. «Друзья до смерти» [16+].
03.05 Х/ф. «Руины» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 00.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 01.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 01.30 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Созвучия любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Цена ошибки» [16+].
23.00 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].

10.55, 05.55 Х/ф. «Замуж после всех» 
[12+].
14.20 Х/ф. «Случайных встреч не быва-
ет» [16+].
17.55 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
21.30 Х/ф. «Качели» [12+].
01.00 Х/ф. «Судьба по имени любовь» 
[16+].
04.30 Х/ф. «Слон и моська» [16+].
09.00 Х/ф. «В ожидании любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.25, 05.50 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+].
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 Т/с. «Немедленное реагирование» 

[16+].
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с. 
«След» [16+].
23.10 «Светская хроника» [16+].
00.10 «Они потрясли мир» [12+].
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с. «Свои-5» 
[16+].
03.40, 04.15, 04.55 Т/с. «Такая работа» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 17.25, 04.55 Новости.
08.05, 20.25, 23.15, 02.00 «Все на Матч!» 
[12+].
11.15, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.35 Т/с. «СОБР» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00 Х/ф. «Лучший из лучших 4» [16+].
16.55, 07.00 «Футбол. Еврокубки. Обзор».
17.30 «Олимпийские игры 1972 г. СССР - 
США. Прямой эфир».
18.25 Мини-Футбол. PARI-Суперкубок 
России. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Си-
нара» (Екатеринбург). 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). 
23.30 «Смешанные единоборства. ACA. 
Виталий Немчинов против Николы Дип-
чикова».
02.45 «Точная ставка» [16+].
03.05 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
05.00 «Всё о главном» [12+].
05.25 «Художественная гимнастика. Га-
ла-концерт».
07.30 «РецепТура».

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 Д/с. «Актёрские судьбы» [12+].
08.50, 11.50 Х/ф. «Девушка средних лет» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.45, 15.05 Х/ф. «Елена и Капитан» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
17.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» [12+].
18.10 Х/ф. «Котов обижать не рекомен-
дуется» [12+].
20.00 Х/ф. «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.40 Х/ф. «Самая обаятельная и привле-
кательная» [12+].
02.00 Х/ф. «Покровские ворота».
04.10 «Петровка, 38».

06.00 «Доброе утро. Суббота» [12+].
09.45 «Слово пастыря» (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» (кат0+).
13.30 Х/ф. «Приходите завтра».
15.25 Х/ф. «Я шагаю по Москве» [12+].
16.55 Д/ф. «Архитектор времени» [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Сегодня вечером» [16+].
19.50, 21.35 «Три аккорда» [16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Про любовь» [18+].
01.10 «Наедине со всеми» [16+].
03.35 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».
11.50 «Доктор Мясников». [12+].
12.55 Т/с. «И шарик вернется» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Не твое дело» [12+].
00.55 Х/ф. «Так поступает женщина» [12+].
04.05 Х/ф. «Осенние заботы» [16+].

05.00 «Спето в СССР» [12+].
05.45 Т/с. «Дельта. Продолжение» [16+].
07.25 «Смотр» (кат0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (кат0+).
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+].
12.00 «Квартирный вопрос» (кат0+).
13.00 «Секрет на миллион» [16+].
15.00 «Своя игра» (кат0+).
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+].

02.20 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+].
14.30 «Совбез» [16+].
15.30 «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+].
02.00 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].
03.25 «Тайны Чапман» [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
07.25 Х/ф. «Долгий свет маяка» [16+].
11.30 Х/ф. «Возвращение» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45, 06.25 Х/ф. «Любовь лечит» [16+].
02.20 Х/ф. «Моя любимая мишень» [16+].
05.30 Д/с. «Прислуга» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

11.50 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
15.25 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
18.40 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].
22.00 Х/ф. «Клуб обманутых жен» [12+].
01.25 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
04.50 Х/ф. «Невеста с заправки» [12+].
06.30 Х/ф. «Иллюзия счастья» [12+].
09.15 Х/ф. «Качели» [12+].

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 «Светская хроника» [16+].
10.05 «Они потрясли мир» [12+].
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/с. «Наводчи-
ца» [16+].
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 «Известия. Главное» [16+].
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с. «Прокурор-

ская проверка» [16+].

08.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Энтони Смита. Забит 
Магомедшарипов против Джереми Сти-
венса» [16+].
09.00, 10.55, 14.20, 20.30, 04.55 Новости.
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 «Все на 
Матч!» [12+].
11.00 Х/ф. «Забойный реванш» [16+].
13.20 «Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг».
14.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия – Казахстан
 15.40 Гандбол. Суперкубок России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону). 
17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Португалия. 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). 
21.40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
23.40 «Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция».
02.40 Х/ф. «Единство героев» [16+].
05.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Казахстан. 
06.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Португалия.
 07.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза» 
[16+].

04.35 Х/ф. «Закаты и рассветы» [12+].
07.35 «Православная энциклопедия» [6+].
08.00 Х/ф. «Московский романс» [12+].
09.50 Х/ф. «Девушка без адреса».
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45 Х/ф. «Верные друзья».
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
17.10 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф. «Тайная комната Билла Клин-
тона» [16+].
00.05 Д/ф. «90-е. Сердце Ельцина» [16+].
00.50 «Специальный репортаж» [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.45 «Хроники московского быта» [16+].
02.25, 03.05, 03.45 «Хроники московско-
го быта» [12+].
04.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» [12+].

05.25, 06.10 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье» [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 Д/ф. «1812. Бородино» [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?» (кат0+).
13.35 Д/ф. «Песня моя - судьба моя» [12+].
14.40 Х/ф. «Судьба резидента» [12+].
17.40 «Свои» [16+].
19.05 «Голос 60+. Новый сезон» [12+].
21.00 «Время».
22.35 Х/ф. «Тобол» [16+].
00.25 Д/ф. «Петр Первый... На троне веч-
ный был работник» [12+].
01.30 «Наедине со всеми» [16+].
03.00 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.35, 03.15 Х/ф. «Нелегкое счастье» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 «Вести».
11.50 «Большие перемены».
12.55 Т/с. «И шарик вернется» [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. «Любовь на сене» [16+].

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+].
11.55 «Дачный ответ» (кат0+).
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра» (кат0+).
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации» [16+].
19.00 Итоги недели.

20.10 «Ты супер! Новый сезон» [6+].
22.40 «Звезды сошлись» [16+].
00.10 «Основано на реальных Событиях» 
[16+].
01.45 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. «Вспомнить всё» [16+].
14.15, 17.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
17.30 Х/ф. «Человек из стали» [12+].
20.15 Х/ф. «Аквамен» [16+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+].
04.25 «Территория заблуждений» [16+].

06.30 Х/ф. «Любовь лечит» [16+].
10.20 Х/ф. «Сильная женщина» [16+].
14.40 Х/ф. «Цена ошибки» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45 Х/ф. «Долгий свет маяка» [16+].
02.30 Х/ф. «Моя чужая дочка» [16+].
05.40 Д/с. «Прислуга» [16+].

12.25, 05.15 Х/ф. «Судьба по имени лю-
бовь» [16+].
15.55 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
17.20 Х/ф. «Мама напрокат» [16+].
19.00 Х/ф. «Позвони в мою дверь» [16+].
22.25 Х/ф. «Противостояние» [12+].
02.00 Х/ф. «Черная метка» [12+].
08.20 Х/ф. «Ни за что не сдамся» [12+].

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+].
08.20, 09.20 Х/ф. «Отставник» [16+].
10.15 Х/ф. «Отставник-2. Своих не броса-
ем» [16+].
12.10 Х/ф. «Отставник-3» [16+].
14.10, 15.10 Х/ф. «Отставник. Позывной 
Бродяга» [16+].
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с. 

«След» [16+].

08.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза» 
[16+].
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30, 04.55 Но-
вости.
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 «Все на Матч!» 
[12+].
11.15 Х/ф. «Легенда» [16+].
14.30 «Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг».
15.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. 
18.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок 
России. Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). 
20.35 «После Футбола с Георгием Чер-
данцевым» [12+].
21.40 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). 23.40 «Футбол. Чем-
пионат Италии».
02.40 Х/ф. «Единство героев 2» [16+].
04.40 «Матч! Парад» [16+].
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенглад-
бах).
07.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. 

05.15, 01.00 «Петровка, 38».
06.40 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
08.05 «Молодости нашей нет конца!» [6+].
09.25 Д/ф. «Лучшие проекты Москвы» 
[16+].
09.55, 11.45 Х/ф. «Покровские ворота».
11.30, 23.55 «События».
12.50 Х/ф. «Cамая обаятельная и привле-
кательная» [12+].
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Смех в большом городе». Юмори-
стический концерт [12+].
16.00 Х/ф. «Призраки Арбата» [12+].
17.50 Х/ф. «Призраки Замоскворечья» 
[12+].
21.20, 00.10 Х/ф. «Лишний» [12+].
01.15 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
04.25 Д/ф. «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» [12+].
05.00 Д/с. «Актёрские судьбы» [12+].
05.30 «Московская Неделя» [12+].
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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&

27 августа - Международный день бокса
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         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.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно 3-комн. кв. район 8 
Марта. Евроремонт. Все под-
робности по тел. 8-950-194-
54-29, 8-950-633-58-63.

 ►Срочно дом на пос. Камен-
ка Геолог. Тел. 8-950-194-54-
29, 8-950-633-58-63.

ПРОДАМ
разное

1 сентября 2022 г исполнилось бы 50 лет замечатель-
ному человеку ИДИяТУЛЛИНУ Рамилю. Царство 
ему небесное, земля ему пухом. Это был добрый, отзы-
вчивый, спортивный, трудолюбивый человек. Всегда 
готов был прийти на помощь, уважал старших. Рубаха 
– парень, как говорят с таким бы пошёл в разведку. Но 
жизнь оборвалась слишком рано, светлая ему память. 
Пока буду жив, буду помнить Рамиля Идиятуллина.

Сергей Минин

7 и 8 сентября с 9 часов в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова для пенсионеров проводится бесПлат-
ная вакцинация Против гриППа. 

Ваше здоровье в ваших руках!

ООО «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Приглашает на работу: 

• Программиста 1С;
• Начальника автогаража;
• Водителя категории В,С,Д,Е;
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Инженера ПДО(производственно-диспетчерского отдела);
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

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

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

декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Электромонтера линейных сооружений телефонной свя-

зи и радиофикации;
• Плотника;
• Термиста;
• Подсобного рабочего.

Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 
пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос.Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других  городах производится частичная компенса-
ция  проезда, также всем работникам производится частич-
ная компенсация за питание в столовой предприятия.
Анкету для заполнения Кандидат может взять на проход-
ной.
Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2,

Телефон: 8 (34344) 2-21-72 
e-mail: sale@tef.ru

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

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

 ►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.

 ►ОТДАМ кресло для дачи, 
б/у, цвет коричневый. Само-
вывоз. Тел. 8-922-139-15-35

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

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

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ бытовой техни-

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

 ►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 пе-

рекрытия, кровля из профли-
ста, пол, потолок + работа. 
Любые размеры. Демонтаж, 
вывоз мусора. Договор в 
срок. Тел. 8-982-736-28-98.

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

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

РАБОТА
 ►ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Ту-

ра» СРОЧНО требуются води-
тель на новый автомобиль, 
пятидневный график работы. 
По вопросам обращаться в 
отдел кадров по телефону 8 
(34344) 4-63-14, 8-950-20-
40-145.

 ►В гастробар «Шишки» тре-
буются администратор, по-
вар, официант. Тел. 8-909-
703-50-26.

 ►В магазин непродоволь-
ственных товаров на посто-
янную работу требуется про-
давец. График работы 4/2 с 9 
до 19 часов. Тел. 8-900-213-
49-94.

От качества судейства - к качеству бокса!

На семинаре присутствовали су-
дьи из городов Верхняя Тура, 
Кушва и Качканар. Среди участни-
ков семинара были судьи второй 
и третьей категории по боксу, а 
также люди, которые еще не име-
ют судейской квалификации, но 
изъявили желание войти в состав 
судейской коллегии «Свердлов-
ской областной федерации бокса».

На должность лектора и органи-
затора семинара был назначен су-
дья первой квалификационной ка-

тегории по боксу Алексей Сергее-
вич Низовкин (на фото).

На семинаре было много важной 
практической информации, как 
для новичков, так и для опытных 
судей бокса. 

«В связи с изменениями правил 
бокса важно периодически прово-
дить обучение действующих су-
дей, - сказал Алексей Сергеевич. - 
С сентября начинается новый 
спортивный сезон. Поэтому повы-
шение квалификации судей - это 

необходимая часть качества про-
ведения городских и областных 
соревнований. Областная федера-
ция бокса очень ответственно под-
ходит к формированию судейской 
коллегии в области. Качество ра-
боты судей – это порой вопрос от-
бора и будущего результата всей 
команды боксеров Свердловской 
области». 

Руководитель коллегии судей 
РОО «Свердловская областная фе-
дерация бокса» Владимир Алек-
сандрович Фомин отметил: «В се-
минаре, проходившем в Верхней 
Туре, было отражено много теоре-
тических и практических аспек-

тов. А.С. Низовкин очень грамот-
но преподнёс информацию. Бокс 
один из распространенных видов 
спорта в Свердловской области. И 
для создания более комфортных 
условий и привлечения новых су-
дей, в настоящий момент мы про-
буем проводить обучение в горо-
дах, отдаленных от центра обла-
сти. Все эти мероприятия позволят 
создать условия для проведения 
соревнований по централизован-
ному принципу, с привлечением 
аккредитованных, обученных и 
состоящих в официальном реестре 
судей Свердловской области». 

Анастасия САПАТОВА

В ассортименте: 
сало, масло, орехи, сухофрукты, мед, 

готовая оптика, чай, фрукты 
сезонные, специи.

Фото из архива А. Низовкина

19 августа в Верхней Туре, в учебном кабинете водной станции, 
прошел обучающий семинар по правилам бокса для повышения 
квалификации судейской коллегии РОО «Свердловской 
федерации бокса». 

9 
сентября

с 9.00 
до 

17.00

ул. Иканина, 92А
(со двора на площадке) 

ЯРМАРКА


