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Встретим зиму без долгов
В преддверии отопительного сезона 
свердловские власти напоминают уральцам о 
своевременной оплате услуг ЖКХ, потому что от 
этих средств напрямую зависит безопасность и 
качество коммунальных услуг.

Своевременная и полная оплата коммунальных ус-
луг позволяет жилищно-коммунальной сфере своев-
ременностью и качественно проводить модерниза-
цию всех сетей, что является залогом бесперебойно-
го и безопасного функционирования всех источников 
отопления, водоснабжения и электроэнергии дома.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов напомнил, что есть большая кате-
гория граждан, которая имеет постоянные льготы на 
коммунальные услуги, также если платёж за комму-
нальные услуги превышает 22% от совокупного дохо-
да или 12% для малоимущих, то превышение субси-
дируется из областного бюджета.

По словам министра, уровень собираемости ком-
мунальных платежей и погашение задолженности - 
ответственность глав муниципалитетов. руководите-
ли должны вести постоянный диалог с жителями и 
активизировать претензионно-исковую работу с не-
плательщиками.

«Особенно это актуально в преддверии отопитель-
ного сезона. Если не будет средств на поддержание в 
рабочем состоянии коммуналки, то это будет приво-
дить к срывам и перебоям», - добавил министр.

Если по каким-либо причинам у жильца возникли 
сложности с оплатой ЖКУ, рекомендуется не копить 
задолженность, а обратиться к исполнителю комму-
нальных услуг и заключить с ним соглашение о рас-
срочке платежа. Напомним, что в случае неполной 
оплаты потребителем коммунальной услуги ресурс-
ная компания вправе ограничить или приостановить 
предоставление такой коммунальной услуги потре-
бителю. Также, в случае нарушения сроков внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
предусмотрена ответственность в виде уплаты пени.

Школьные новинки 2022/2023
С 1 сентября в России вступил в силу новый 
федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) сразу для 
двух школьных «ступеней» - начальной и 
основной школы (с 1-го по 4-й и с 5-го по 9-й 
классы).

Напомним, для школ, родителей и самих учеников 
это наиважнейшие документы, которые определят 
содержание школьного образования россии на мно-
гие годы.

Стандарты, которые вступают в силу с этого учеб-
ного года, - усовершенствованные прошлые ФГОС, 
которые были приняты еще в 2009-2012 годах и вво-
дились поэтапно. Прошло более 10 лет, и стандартам 
нужен «апгрейд». Предыдущие были достаточно «ра-
мочные». В новой же версии - все очень подробно: ка-
кой минимум знаний и умений должен освоить уче-
ник. Акцент на то, как ребенок может применять зна-
ния на практике. По каждому учебному предмету 
- четкие требования к образовательным результатам. 
И вот некоторые из новинок ФГОС:

1. Второй иняз - факультативно, по заявлению ро-
дителей.

2. Углубленное изучение 5 предметов - математи-
ки, химии, биологии, физики, информатики.

3. Каждый понедельник первым уроком - классный 
час «разговоры о важном».

4. Неделя в школе начинается с поднятия флага и 
исполнения гимна россии.

5. Изучение основ финансовой грамотности - не от-
дельным предметом, а в рамках курсов математики, 
обществознания, географии.

6. Историческое просвещение начнется с началь-
ной школы - в рамках внеурочной деятельности.

Еще одно нововведение, которое школьникам по-
кажется непопулярным, – запрет на использование 
телефонов на уроках, он не может заменить планшет 
или компьютер. При этом иметь при себе гаджет и об-
щаться с его помощью на перемене ребенку, безус-
ловно, можно. Соответствующую норму уже пропи-
сали в СанПиНах для школ.

Верхнюю Туру здесь представля-
ла сборная команда ПМЦ «Коло-

сок», состоявшая из четырех школь-
ников – Виталия Пошеева, Михаила 
Топорищева, Элины Еловиковой и 
Александры Селивановой. руководи-
телем группы была И.М. Белинович.

Областные соревнования ЮИД 
включают 4 этапа состязаний (стан-
ций) в командном зачете - «Знатоки 
правил дорожного движения» -  инди-
видуальный теоретический экзамен 
на знание ПДД с подведением ко-
мандного результата; «Знание основ 
оказания первой помощи» - индиви-
дуальный экзамен, включающий во-
просы на знание основ оказания пер-
вой помощи и задачи по их практи-
ческому применению с подведением 
командного результата; «Фигурное 
вождение велосипеда» - индивиду-
альное фигурное вождение велосипе-
да на специально оборудованной пре-
пятствиями площадке с подведением 
командного результата; «Основы без-
опасности жизнедеятельности» – об-
щекомандный теоретический экза-
мен на знание основ безопасного по-
ведения на дороге и эрудиции 
участников. Дополнительная станция 
«Велоэстафета» - это индивидуальное 
спортивное состязание, она оценива-
лась в личном зачете и не входила в 
командный зачет. Был и творческий 
конкурс - конкурс агитбригад «90 лет 
дорогой пропаганды» 

По итогам областного соревно-
вания команда г. Верхней Туры 

заняла 13-е место, показав отличные 
результаты.

«Пусть мы не попали в десятку на-
гражденных команд, но само участие 
и достойное прохождение всех этапов 
стало для наших ребят маленькой по-
бедой», - отметила И. Белинович. 

На торжественном подведении ито-
гов представитель Общественного со-
вета Главного управления МВД рос-
сии по Свердловской области Влади-
м и р  М е з е н ц е в  п од ч е р к н ул 

значимость движения ЮИД в россии, 
от которого напрямую зависит про-
паганда безопасного поведения на 
дорогах среди детей. Владимир Ана-
тольевич с гордостью рассказал, как 
сам когда-то был юным инспектором 
дорожного движения и даже высту-
пал на областных соревнованиях.

Представитель Министерства об-
разования Свердловской обла-

сти Дмитрий Шиловских отметил 
огромный вклад педагогов, руководи-
телей отрядов ЮИД, в подготовке ко-
манд: «Соревнования юных велоси-
педистов призваны содействовать 
объединению усилий школы, сотруд-
ников Госавтоинспекции и семьи в 
воспитании законопослушных участ-
ников дорожного движения, поддер-
живая этот конкурс, вы совершен-
ствуете работу по предотвращению 
дорожно-транспортных происше-

ствий с участием детей».

Председатель Свердловской об-
ластной общественной органи-

зации «Всероссийское общество авто-
мобилистов» Виталий Юрченко поже-
лал юным велосипедистам и в 
дальнейшем продолжать изучение 
Правил дорожного движения, для то-
го, чтобы в совершеннолетнем воз-
расте успешно овладеть автомоби-
лем.

руководитель команды Ильзира 
Минзабировна Белинович выражает 
большую благодарность ребятам, 
принявшим участие в соревновании, 
их родителям, а также медицинскому 
сотруднику ДЮСШ Алене Алексан-
дровне Чегодаевой за помощь в под-
готовке команды.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ПМЦ «Колосок».

Безопасное колесо-2022
2-4 сентября в загородном образовательном центре «Таватуй» 
прошли областные соревнования юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2022», в которых приняли участие 53 команды.

Участники соревнований

Команда Верхней Туры
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Областные новости

На трассе Екатеринбург — Тюмень начал 
строиться важный мост

Глава региона установил в 
основание будущего моста пер-
вый триангуляционный знак – 
геодезическую точку отсчета, 
от которой начнется строи-
тельство всего сооружения. Но-
вый мост в Богдановиче станет 
настоящей «дорогой жизни» 
для горожан. В часовых проб-
ках приходится стоять не толь-
ко фурам, автобусам и легко-
вушкам, но и машинам спец-
служб, скорым и пожарным, 
когда счет идет на минуты. 

Транссиб и железнодорожная 
линия Каменск-Уральский – 
Егоршино делят город на две 
части. Закрытый переезд бло-
кирует не только федеральную 
трассу, но и уличную сеть, лю-
ди не могут попасть в поликли-
ники, бассейн, парк, автовокзал 
и другие места. 

Специалисты уже разработа-
ли проектную документацию 
для нового моста. Его длина со-
ставит 32 метра, а вместе с 
подъездными путями – более 
600 метров, высота – около се-
ми метров.  На мосту пред-
усмотрены две полосы движе-
ния и тротуары для пешеходов. 
В настоящее время ведется 
подготовка территории, к ак-
тивной фазе строители присту-

пят в 2023 году. Стоимость 
строительства составит 324 
миллиона рублей.  

«На этой неделе у нас сразу 
два важных события: мы начи-
наем строительство долго-
жданного путепровода в Богда-
новиче и открываем завершен-
ное кольцо ЕКАД. Оба объекта 
необычайно важны для транс-
портной сети Свердловской об-
ласти. Появление путепровода 
в Богдановиче значит, что в 
ближайшие годы город навсег-
да избавится от пробок. И это 
радостная новость не только 
для жителей Богдановича, но и 
для всех, кто регулярно ездит 
по трассе Екатеринбург-Тю-
мень, для всего востока Сверд-
ловской области. На ближай-
шие годы у нас большие планы. 
Причем, это не только крупные 
федеральные проекты, но и ре-
монт важных муниципальных 
дорог, строительство новых до-
рог между небольшими насе-
ленными пунктами, повыше-
ние транспортной доступности 
отдаленных территорий». – от-
метил Евгений Куйвашев. 

Кроме того, ведётся ремонт 
важных муниципальных дорог. 
В планах - строительство новых 
дорог между небольшими на-

селенными пунктами, повыше-
ние транспортной доступности 
отдаленных территорий.

В Верхней Туре за последние 
несколько лет реализовано не-
сколько дорожных проектов. 

Во-первых, проведен капи-
тальный ремонт ул. Гробова - 
на участке от ул. Иканина до ул. 
8 Марта была проложена ас-
фальтированная дорога с 
бордюром, установлены све-
тильники, параллельно дороге 
проложен тротуар для пешехо-
дов. Общая сумма затрат соста-
вила 32 миллиона рублей.

Во-вторых, в 2020 году была 
завершена реконструкция ав-
томобильной дороги от плоти-
ны до Верхнетуринского до-
ма-интерната. 

В настоящее время идут ра-
боты на улице К. Либкнехта. 
Общая протяженность рекон-
струируемого участка составит 
2,5 километра. ранее дорога по 
улице К. Либкнехта относилась 
к четвертой технической кате-

гории, на асфальтобетонном 
покрытии имелись локальные 
разрушения, не выдержаны 
были поперечные и продоль-
ные уклоны, не был обеспечен 
водоотвод. Дорога утратила 
свои потребительские каче-
ства, на её состояние жалова-
лись горожане. Было принято 
решение о ремонте дороги. Це-
на контракта - 126 990 000 ру-
блей. Финансирование работ 
осуществляется в рамках госу-
дарственной программы 
Свердловской области «разви-
тие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 
года», утвержденной Поста-
новлением Правительства от 25 
января 2017г. № 28-ПП..  В со-
ответствии с проектом ширина 
проезжей части составит 7,5 
метров, вдоль неё с двух сторон 
будет проложен тротуар по два 
метра шириной. Также пред-
усмотрена установка остано-
вочных комплексов и других 
элементов благоустройства.

Справились! 
Глава МЧС похвалил Е. Куйвашева за ликвидацию 
последствий паводков и тушение пожаров

По словам губернатора, у пра-
вительства области выстроено 
конструктивное рабочее взаимо-
действие с Главным управлением 
МЧС россии по Свердловской об-
ласти.

«В этом плане показателен был 
2021 год, очень непростой с точ-
ки зрения различных природных 
аномалий. Совместными усилия-
ми мы боролись с многочислен-
ными лесными пожарами, а так-
же с последствиями наводнений, 
вызванными дождевыми павод-
ками. В целом все угрозы удалось 
своевременно ликвидировать, 
материальный ущерб был возме-
щен – уральцы получили компен-
сации из областного бюджета. В 
этом году пожароопасный пери-
од проходит более спокойно. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом минувшего года количество 
лесных пожаров уменьшилось бо-
лее чем в два раза, а их площадь - 
почти в четыре раза», - сказал гу-
бернатор. 

Он также рассказал главе МЧС 
о развитии областной противопо-
жарной службы. Ежегодно на её 
содержание из бюджета региона 
направляется свыше 1,2 милли-
арда рублей. За последние годы 
количество и численность проти-
вопожарных подразделений уве-
личились более чем в два раза. 
Построены 25 пожарных депо, от-
ремонтированы 68 зданий. Об-
ластные пожарные обеспечены 
всем необходимым. Вместе с про-
тивопожарными службами рабо-
тают 570 подразделений добро-
вольной пожарной охраны. В пер-
вом полугодии они участвовали в 
тушении почти трети всех зафик-
сированных возгораний. Также 
регион оказывает посильную по-
мощь коллегам из других субъек-
тов рФ. В этом году сотрудники 
Уральской авиабазы боролись с 
пожарами в Тыве и Курганской 
области. А на прошлой неделе 30 
человек повторно отправились в 
Ханты-Мансийский автономный 

округ.
«Спасибо вам за то, что поддер-

живаете региональную составля-
ющую по пожарным частям. То, 
что они действуют в соседних ре-
гионах, это ещё раз подтвержда-
ет их оперативную готовность. 
Спасибо также за поддержку 
Уральского государственного 
противопожарного института 
МЧС россии и за выстраивание 
конструктивных отношений с ГУ 
МЧС россии по Свердловской об-
ласти», - сказал Александр Курен-
ков.

У главы МЧС россии была об-
ширная программа рабочего ви-
зита на Урал. 

Один из пунктов - принятие 
присяги курсантов Уральского 
института противопожарной 
службы. В торжественной цере-
монии, состоявшейся на площа-
ди Советской Армии, приняли 
участие Александр Куренков и Ев-
гений Куйвашев.  

«В тексте присяги немного слов, 
но в них заложен глубокий смысл 
и идеалы защиты россии и ее на-
рода. Исполнение этих слов и со-
ставляет смысл нашей службы. 
Перед родиной и народом мы не-
сем ответственность за любое от-
ступление от присяги. Более 30 

лет в нашей стране успешно дей-
ствует современная гибкая эф-
фективная система реагирования 
на пожары и чрезвычайные ситу-
ации. За это время сотрудники 
МЧС спасли сотни жизни, прихо-
дя на помощь людям в самых раз-
ных регионах россии и планеты», 
– заявил Александр Куренков.

Евгений Куйвашев оценил чет-
кую и эффективную работу об-
ластной службы МЧС, сотрудники 
которой обеспечивают безопас-
ность людей, помогают формиро-
вать чувство защищенности и 
уверенности в завтрашнем дне. 

«Среди выпускников Уральско-
го института государственной 
противопожарной службы МЧС 
россии немало настоящих героев. 

Мы никогда не забудем о Герое 
Советского Союза Леониде Телят-
никове, проявившим высшую 
степень личного мужества и отва-
ги при тушении пожара на Черно-
быльской АЭС. Навсегда в нашей 
памяти Герой россии Валерий За-
мараев, отдавший жизнь при спа-
сении детей во время теракта в 
Беслане. С сегодняшнего дня вы 
становитесь частью строя буду-
щих офицеров, пожарных и спа-
сателей. Уверен, что каждый из 
вас будет добросовестно учиться, 
чтить и соблюдать традиции пре-
данного служения россии», - ска-
зал Евгений Куйвашев. 

Подготовила 
Елена АНДРЕЕВА

Источник фото: СВЕ.РФ

В пятницу, 2 сентября, Екатеринбург с рабочим визитом 
посетил глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр 
Куренков. Он высоко оценил готовность Свердловской области 
к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. Об 
этом министр заявил в ходе рабочей встречи с главой региона 
Евгением Куйвашевым. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал 
старт строительству важного моста на трассе 
Екатеринбург - Тюмень 6 сентября в ходе рабочей поездки 
в городской округ Богданович. Путепровод через мощный 
железнодорожный узел соединит северную и южную части 
города, навсегда избавив местных жителей и транзитный 
транспорт от многочасовых пробок.

Реализация 
проекта«Чистая вода» 
в Свердловской 
области

Все мероприятия, осуществляемые 
в Свердловской области в рамках 
программы «Чистая вода», 
направлены на увеличение доли 
жителей, обеспеченных 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения, до 83,5%, а 
городского населения — 88,6%. К 
настоящему моменту эти показатели 
составляют 81,9% и 86%, 
соответственно. На реализацию 
проекта в регионе в период 2019-
2024 гг. из федерального бюджета 
предусмотрено выделение более 2,2 
миллиарда рублей.
Всего за период действия программы 

«Чистая вода» в Свердловской области 
предполагается строительство семи объ-
ектов водоснабжения. Два из них уже за-
пущены в работу: в Верхней Туре постро-
ены водозаборные сооружения и водовод 
от Сопочного месторождения подземных 
вод, а в Кировграде модернизирована си-
стема водоснабжения. 

В 2022 году в Кушве завершаются стро-
ительно-монтажные работы на масштаб-
ном и значимом для жителей города объ-
екте - современной системе питьевого во-
доснабжения. Водоснабжение Кушвы 
переводится с поверхностных вод на под-
земные источники.

Цель проекта «Чистая вода» в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» к 2024 году обеспечить каче-
ственной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения 88,8% 
граждан страны. В городах этот показа-
тель должен достичь отметки 97,2%.
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Понедельник 12 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 13 сентября

СРедА 14 сентября ЧеТВеРГ 15 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, 18.00, 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+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[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. Большой 
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 «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+].

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 истории» 
[16+].
15.00 «Документальный спецпроект» 
[16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Вспомнить всё» [16+].
22.00 «Водить по-русски» [16+].
23.30 «Неизвестная история» [16+].
00.30 Х/ф. «Легенда о зеленом рыцаре» 
[18+].
02.40 Х/ф. «Жертва красоты» [16+].

06.30, 06.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.20, 03.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 01.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.35, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 23.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40, 00.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.10 Т/с. «Возвращение» [16+].
19.00 Х/ф. «Уроки счастья» [16+].
04.20 «Женская консультация». [16+].

11.25 Х/ф. «Неотправленное письмо» 
[12+].
15.05, 09.00 Х/ф. «Противостояние» [12+].
18.45 Х/ф. «Черная метка» [12+].
22.00 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
01.10 Х/ф. «Как извести любовницу за 7 
дней» [16+].
04.35 Х/ф. «Мамина любовь» [12+].
05.55 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 3» [16+].
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф. «Отставник» [16+].
11.10 Х/ф. «Отставник 2. Своих не броса-
ем» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с. «Учитель в законе. Продолже-
ние» [16+].
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 Новости.
08.05, 21.15, 01.45 Все на Матч! [12+].
11.15, 14.40, 06.50 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.35 Т/с. «СОБР» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00 Матч! Парад. [16+].
15.30, 16.55 Х/ф. «Личный номер» [12+].
17.50, 07.05 Громко. [12+].
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). 
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород).
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» - «Рома». 
02.25 Тотальный футбол. [12+].
02.55 Регби. PARI Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск).
05.00 Т/с. «Агент» [16+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 Д/ф. «Лучшие проекты Москвы» 
[16+].
08.50 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» [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, 03.10 Х/ф. «Психология преступле-
ния. Туфелька не для Золушки» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
18.15 Х/ф. «След лисицы на камнях» 
[12+].
22.35 «Специальный репортаж» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Тайная комната Билла Клин-
тона» [16+].
01.25 Д/ф. «90-е. Охрана тела и денег» 
[16+].
02.05 Д/ф. «Железный занавес опущен» 
[12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[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 «Се-
годня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-
жи 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. Большой 
передел» [16+].
21.40 Т/с. «Рикошет» [16+].
00.00 Д/ф. «Русский раскол» [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 истории» 
[16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Марсианин» [16+].
22.40 «Водить по-русски» [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Кровь за кровь» [16+].
02.20 Х/ф. «Мерцающий» [16+].

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.20, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.10 Т/с. «Возвращение» [16+].
19.00 Х/ф. «Как выйти замуж за сантех-
ника» [16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

12.15, 05.25 Х/ф. «Черная метка» [12+].
15.35, 08.25 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
18.40 Х/ф. «Как извести любовницу за 7 
дней» [16+].
22.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 
[16+].
01.40 Х/ф. «Лекции для домохозяек» 
[12+].
03.40 Х/ф. «Три дня на любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.45, 06.40, 07.40 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3» [16+].
08.40, 09.25 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
11.00, 12.05 Х/ф. «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с. «Учитель в законе. Продолже-
ние» [16+].
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 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. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 Новости.
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.15, 14.40, 06.50 «Специальный репор-
таж». [12+].
11.35 Т/с. «СОБР» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу.
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее. [16+].
16.55 Футбол. Фонбет Кубок России. «Па-
ри НН» (Нижний Новгород) - «Химки» 
(Московская область).
19.25 Футбол. Фонбет Кубок России. «Ди-
намо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-
рия» (Чехия) - «Интер» (Италия). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» (Испания). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды).
05.00 Т/с. «Агент» [16+].
07.05 Наши иностранцы. [12+].
07.30 Правила игры. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Психология преступле-
ния. Красное на белом» [12+].
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Запомним 
их смешными» [12+].
18.15 Х/ф. «Рыцарь нашего времени» 
[12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Ольга Аросева. Королева ин-
триг» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «90-е. Сердце Ельцина» [16+].
01.30 Д/ф. «Наталья Назарова. Невозмож-
ная любовь» [16+].
02.10 Д/ф. «Детство Председателя» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[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! 2» [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 Д/ф. «Русский раскол» [16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 «Территория заблуждений» [16+].
06.00, 18.00, 02.05 «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, 02.55 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Руины» [16+].
04.30 «Документальный проект» [16+].

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.20, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.35, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.10 Х/ф. «Уроки счастья» [16+].
19.00 Х/ф. «Идеальный выбор» [16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].

11.05 Х/ф. «Как извести любовницу за 
7 дней» [16+].
14.35, 08.15 Х/ф. «Клянусь любить тебя 
вечно» [16+].
18.10 Х/ф. «Лекции для домохозяек» 
[12+].
20.10 Х/ф. «Три дня на любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].
01.25 Х/ф. «Бабье лето» [12+].
04.40 Х/ф. «Начнем все сначала» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с. «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с. «Мсти-
тель» [16+].
17.20, 18.00, 18.45 Т/с. «Учитель в зако-
не. Возвращение» [16+].
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 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, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.50, 16.25, 04.55 Новости.
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! [12+].
10.55 Т/с. «СОБР» [16+].
12.50 Есть тема! [12+].
13.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Художественная 
гимнастика. 
15.30, 06.50 «Специальный репортаж». 
[12+].
16.30 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар». 
19.25 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Герма-
ния).
05.00 Т/с. «Агент» [16+].
07.05 Человек из футбола. [12+].
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Наталия Белохвости-
кова. Моя тайна останется со мной» 
[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, 03.10 Х/ф. «Охотница» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
18.15 Х/ф. «Комната старинных клю-
чей» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Хроники московского быта» 
[12+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.05 Д/ф. «Истерика в особо крупных 
маcштабах» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[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! 2» [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+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» [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+].
00.00 «ЧП. Расследование» [16+].
00.35 «Поздняков» [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» [12+].
01.50 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 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, 03.10 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Человек из стали» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00, 03.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 01.20 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 23.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 00.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.45 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50 Х/ф. «Как выйти замуж за сантех-
ника» [16+].
19.00 Х/ф. «День Святого Валентина» 
[16+].
04.45 «Женская консультация». [16+].
05.35 «6 кадров». [16+].

11.30, 04.55 Х/ф. «Лекции для домохо-
зяек» [12+].
13.30, 06.45 Х/ф. «Три дня на любовь» 
[12+].
15.25, 08.25 Х/ф. «Замкнутый круг» 
[12+].
18.50 Х/ф. «Бабье лето» [12+].
22.00 Х/ф. «Птица в клетке» [12+].
01.35 Х/ф. «Второе дыхание» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Старая, старая сказка» [6+].
08.00, 09.25 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
08.35 День ангела.
10.45 Т/с. «Свои» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с. «Учитель в законе. Возвраще-
ние» [16+].
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 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, 04.00, 04.30 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.40, 14.10, 17.15, 04.55 Новости.
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! [12+].
10.45 Т/с. «СОБР» [16+].
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. 
14.15 Есть тема! [12+].
15.20, 06.50 «Специальный репортаж». 
[12+].
15.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. 
17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
19.00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж). 
21.30 Футбол. Лига Европы. «Монако» - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
23.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Нидерланды). 
02.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - ХИК (Финляндия).
05.00 Т/с. «Агент» [16+].
07.05 Третий тайм. [12+].
07.30 Голевая неделя РФ.

06.00 «Настроение» [12+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Охотница-2» [12+].
16.55, 23.05 Д/ф. «Актёрские драмы» 
[12+].
18.15 Х/ф. «Нежные листья, ядовитые 
корни» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» [12+].
01.25 Д/ф. «Личный фронт красных мар-
шалов» [12+].
02.10 Д/ф. «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
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Месячник пенсионера

Т. Иванникова: «Медикам нужно объединяться!»

К собравшимся обратилась Маргарита 
Николаевна Чуйкина, член правления СрО 
ООО «Дети войны»: «Все, кто сюда сегодня 
пришёл, были частью большого, хорошего, 
крепкого коллектива центральной город-
ской больницы. Сегодня вы можете при-
нять решение о создании первичной орга-
низации медицинских работников-пенси-
онеров для помощи в защите своих 
социальных прав, для решения различных 
вопросов, и просто для общения и участия 
в мероприятиях совместно с Советом ве-
теранов и организацией «Дети войны»».

Собравшиеся обсудили возможность соз-
дания такой организации и поддержали 
инициативу. 

В нашем городе движение «Дети войны» 
действует уже десять лет. М.Н. Чуйкина по-
благодарила людей, которые с самого пер-
вого дня работают в правлении организа-
ции «Дети Войны», и вручила Почетные 
грамоты Людмиле Аркадьевне Кравченко, 
Александре Григорьевне Буковой, Галине 
Михайловне Мосиной, Александре Григо-
рьевне Невольских. 

За активное участие в социальной защи-
те детей военного поколения награждены 
Тамара Петровна Камаева и Светлана Зай-
нулловна Спехова. 

Главный библиотекарь читального зала 
городской библиотеки рамиля Ильсуров-
на Киданова подготовила для гостей ин-
формацию об истории медицинской служ-
бы в Верхней Туре. Было интересно узнать, 
что в 1807 году в Верхнетуринском заводе 
был один госпиталь, в 1876 году был по-
строен новый. Из медицинского персона-

ла было всего два фельдшера А.А. Мокроу-
сов и И.М. Водянников, акушерка Т. Сма-
гина и врач Аблин, который успешно 
справлялся со всеми болезнями. Первый 
больничный городок располагался на ули-
це Володарского. 

В советский период штат медицинских 
работников расширился. Строительством 
новой поликлиники озаботились в конце 
60-х годов. Летом 1969 года началось стро-
ительство, а первых посетителей новая по-
ликлиника приняла в 1981 году. Ещё через 
год ввели в строй пищеблок и инфекцион-
ный корпус. 

В Верхнетуринской больнице долгие го-
ды проработали Александра Николаевна 
Бабинова и Лидия Афанасьевна Турцева. 
Об их судьбе рассказывается в книге «Па-
мять военного детства». На их долю, как и 
многих других детей войны, выпало нема-
ло испытаний, но они сохранили опти-
мизм и доброе отношение к людям. 

М.Н. Чуйкина отметила, что книга «Па-
мять военного детства» заслужила высо-
кую оценку среди читателей. За плодот-
ворную работу по созданию данной книги 
в этот день грамотами Свердловского ре-
гионального отделения «Дети войны» бы-
ли награждены Елена Михайловна Туголу-
кова, Ирина Владимировна Авдюшева и 
Татьяна Павловна Григорьева. 

Также за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм благо-
дарственным письмом Законодательного 
собрания Свердловской области награжде-
на Елена Константиновна Бажина, мето-
дист библиотеки.

Организаторы мероприятия подготови-
ли для собравшихся фильм со старыми фо-
тографиями из альбомов сотрудников 
больницы. Присутствующие узнавали на 
снимках себя и своих коллег, обменивались 
воспоминаниями о годах работы в здраво-
охранении Верхней Туры. Участники 
встречи выразили готовность предоста-
вить фотографии из своих архивов для соз-
дания новых фильмов о работе коллекти-
ва городской больницы.

Приятным сюрпризом для медиков ста-
ли вокальные номера солистов Образцо-
вого театра эстрадной песни (руководитель 
Гульнара Гаптельфартовна Закирова). В ис-
полнении Анны Лыкасовой, Елизаветы 
Жиделёвой, Ульяны Ткач и Ксении Гусевой 
прозвучали песни «расскажите птицы», 
«Мама моя» и другие. 

Все участники встречи получили сладкие 
подарки, сфотографировались на память и 

поделились своими впечатлениями о про-
шедшем мероприятии.

Татьяна Анатольевна Иванникова: «В 
родной верхнетуринской больнице я про-
работала 43 года, многие годы трудилась 
медсестрой в хирургическом отделении. 
Предложение о создании первичной вете-
ранской организации медицинских работ-
ников поддерживаю. Надеюсь, что такая 
организация сможет помочь пенсионерам 
решить вопросы ветеранства и льгот. На 
сегодняшнем мероприятии была рада уви-
деть своих коллег, мы с радостью пообща-
лись и вспомнили годы работы. С удоволь-
ствием послушали, как поют для нас девоч-
ки. Хорошо иногда вот так собираться. Мне 
встреча очень понравилась, спасибо всем 
организаторам!». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Меры поддержки для 
пенсионеров
В Свердловской области действует широкая система мер поддерж-
ки пенсионеров и ветеранов. 

Например, пенсионеры, которые 
прожили в браке не менее 50 лет и 
получили знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь», по-
лучают также единовременную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей на 
каждого из супругов. 

Кроме того, в Свердловской обла-
сти предусмотрена частичная ком-
пенсация затрат на подключение 
жилых помещений к газовым се-
тям. 

Ветераны имеют право оплату 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении в период 
с 1 апреля по 31 октября.

В числе региональных мер под-
держки также обеспечение лекар-
ственными препаратами и меди-
цинскими изделиями бесплатно и 
на льготных условиях, компенса-
ция затрат на газификацию жилых 
помещений и на приобретение бы-
тового газового оборудования или 
освобождение от перечисленных 
затрат, оплата 50% стоимости про-
езда по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообще-
нии в период с апреля по октябрь, 
право бесплатного посещения го-
сударственных музеев Свердлов-
ской области раз в месяц, бесплат-
ное получение слуховых аппаратов 
и глазных протезов, и другие.

В Верхней Туре в Месячник 
пенсионера действуют следую-
щие скидки:

- 5% - химчистка ковров, мягкой 
мебели, матрасов на дому; изготов-
ление ключей; пошив швейных из-
делий («Химчистка». Ул. Гробова, 
2-б, с 1 сентября по 1 октября);

- 15% - парикмахерские услуги 
(«Парикмахерская», ул. Иканина, 
79, с 1 сентября по 1 октября);

- 15% - парикмахерские услуги, 
(салон «Тропикана», ул. Володар-
ского, 70; с 20 сентября по 1 октя-
бря, понедельник - пятница);

- 10% - услуги фотографа; копи-
ровальные услуги («Креатив», ул. 
Машиностроителей,7, 7 процентов: 
понедельник-пятница; 10 процен-
тов: суббота-воскресенье, с 1 сентя-
бря по 1 октября);

- 10% - услуги общественного пи-
тания (кафе «Успех», ул. Советская, 
25, с 1 сентября по 1 октября);

- 5% - услуги общественного пи-
тания (кафе «Пастораль», ул. Ика-
нина, 79, с 1 сентября по 1 октября);

- 10% - услуги общественного пи-
тания («Пельменная», ул. Машино-
строителей, 4, с 1 сентября по 1 ок-
тября).

Информация о скидках и льготах 
для пенсионеров Верхней Туры, 
указанная в прошлом номере газе-
ты, является некорректной. Прино-
сим свои извинения читателям.

Людмила ШАКИНА

Скромные труженицы храма  
Храм им. А. Невского украшает наш город, 
с каждым годом его внешний вид 
становится лучше благодаря трудам 
настоятеля и прихожан. И уже забывается, 
как несколько десятилетий здание церкви 
стояло в полуразрушенном состоянии. 
Очень много сил в восстановление храма 
вложили простые бабушки. Они не хотели 
славы, жили скромно, но мы должны 
записать эти имена в летопись истории 
Верхней Туры, чтобы поблагодарить их за 
самоотверженный труд. 

Для этого мы начинаем цикл публикаций из 
исследовательской работы учениц Воскресной 
школы Елизаветы Айдаровой, Олеси Журав-
лёвой и преподавателя Воскресной школы На-
дежды Викторовны Захаровой.

Одной из первых организаторов по восстанов-
лению храма св.блг.кн. Александра Невского в 
Верхней Туре была Мария Михайловна Селивано-
ва. родилась Мария Михайловна 10 июля 1930 г. в 
Верхней Туре в семье рабочих, окончила началь-
ную школу, как и многие в то время. Научиться 
читать, писать и считать, конечно, было важным, 
а дальше, учиться было некогда. Многие дети на-
чинали свой трудовой путь очень рано. 

Во время Великой Отечественной войны 5 мая 
1944 г. была принята на работу в качестве няни и 
уборщицы в ясли при Верхнетуринском заводе.

30 октября 1951 г. вышла замуж за Алексея 
Ивановича Селиванова и в 1952 г. у них родился 
сын Александр, чему они были безмерно рады. 
В браке они дружно и счастливо прожили 57 лет. 
У Селивановых двое внуков и трое правнуков.

Мария Михайловна работала помощником по-
вара, воспитателем, поваром. Последней специ-
альности она не изменяла 23 года – нашла своё 
призвание.

В 1985 г. она вышла на заслуженный отдых. Яв-
ляется тружеником тыла.

Отец Дмитрий Меньшиков и отец Вадим Сун-

цов вспоминают Марию Михайловну волевой, 
сильной, целеустремлённой женщиной. Воз-
можно именно эти качества характера, её реши-
тельность и активность сыграли важную роль в 
том, что храм начал восстанавливаться. Она со-
брала вокруг себя верующих православных жен-
щин, с которыми поехали в Екатеринбург к пра-
вящему епископу с просьбой направить в наш 
город священника восстанавливать храм.  У них 
это получилось! И до последних дней она была 
верной прихожанкой храма, служительницей 
Христу, помощницей в восстановлении храма. 
Много сил вложила она и в уборку, очистку от 
мусора, пекла просфоры и незабываемые пиро-
ги на все праздники.

Мария Михайловна в 2011 г. была награждена 
архиерейской грамотой за усердные труды во 
славу Святой Православной Церкви.

Умерла Мария Михайловна 22 апреля 2014 го-
да на 84-ом году жизни на светлой Пасхальной 
седмице. У многих прихожан Мария Михайлов-
на Селиванова осталась в доброй памяти.

Продолжение следует.
Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Воскресной школы

В тёплом дружеском кругу, в уютном зале библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова 
состоялась встреча медицинских работников - «Детей войны» и медицинской 
комиссии Совета ветеранов. 
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13 сентября - День парикмахера

Официально

Короткой строкой

Праздничная дата

5

В ПМЦ «Колосок» 
назначен новый директор
С 5 сентября директором 
подростково-молодёжного 
центра «Колосок» 
назначена Юлия 
Александровна Шурц.

Ю.А. Шурц родилась в 1982 
году в Верхней Туре. Образо-
вание высшее, окончила Ур-
ФУ имени Первого Президен-
та рФ Б. Н. Ельцина в г. Екате-
ринбурге. 

На данный момент прохо-
дит обучение в ФГАОУ ВО 
«российский государствен-
ный профессионально-педа-
гогический университет» по 
образовательной программе 
магистратуры «Управление 
образовательными организа-
циями» (г. Екатеринбург).

До назначения на эту должность работала препода-
вателем в Верхнетуринском механическом техникуме, 
методистом и заведующей отделением дополнитель-
ного образования в Баранчинском электромеханиче-
ском техникуме. Общий стаж педагогической деятель-
ности 19 лет. 

Парикмахеры раскрывают в нас красоту

В Верхней Туре отметили День народов 
Среднего Урала

Праздничные мероприятия 
прошли на набережной 
городского пруда. 

В этот день гости мероприятия 
посетили торговые палатки, где 
верхнетуринцы и гости города 
представили изделия из дерева, ис-
кусственного ротанга, украшения, 
мед. 

Украсили программу выступле-
ния творческих коллективов наше-
го города и Кушвы. 

Вместе с ведущими праздника, Але-
ной Клоковой и Натальей Ловковой, 
вспомнили, какие национальности 
живут в Верхней Туре, что их объеди-
няет. Водили хороводы, играли в на-
родные игры, участвовали в конкур-
се частушек.

Напомним, в Свердловской об-
ласти этот праздник отмечается 
уже 20 лет. Он подчеркивает осо-
бый многонациональный колорит 
нашего региона и объединяет 
представителей всех народов, про-
живающих на Среднем Урале.

Этот год решением Президента 
российской Федерации Владими-
ра Путина объявлен Годом куль-
турного наследия народов россии. 
День народов Среднего Урала — 
убедительное подтверждение то-
го, насколько национальная поли-
тика, проводимая в регионе, спо-
с о б с т в у е т  р а з в и т и ю  и 
взаимообогащению националь-
ных культур, укреплению мира и 
согласия в обществе. День народов 

Среднего Урала включен в общерос-
сийский план мероприятий Года 
культурного наследия народов рос-
сии.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Дружба, уважение и сплоченность 
народов Среднего Урала служат 
надежной основой социальной 
стабильности в Свердловской 
области, способствуют успешной 
реализации национальных 
проектов, повышению качества 
жизни уральцев.

(из обращения Правительства 
Свердловской области к жителям 

региона)

- Ольга, расскажите о своей про-
фессии. Как давно вы работаете 
парикмахером?

- Стать парикмахером я мечтала с 
детства, часто заплетала кукол, под-
руг. После школы прошла профессио-
нальное обучение, но работать не ста-
ла. Ушла трудиться на железную до-
рогу, но после семнадцати лет 
дефектоскопии, решила, что хочу вер-
нуться и ещё раз попробовать себя в 
профессии парикмахера! И вот уже 
три года я работаю в этой сфере об-
служивания.

- Сейчас большое разнообразие 
парикмахерских курсов. Где обуча-
лись вы?

- Я прошла курсы повышения ква-
лификации в Нижнем Тагиле, а затем 
индивидуальные курсы в Екатерин-
бурге в филиале Санкт-Петербургской 
школы красоты. Преподавал нам из-
вестный стилист по причёсками 
Джейхун Закирович Бабаевских.

- Сложно ли было освоить про-
фессию парикмахера? Было ли у 
вас «выгорание», хотелось ли все 
бросить и заняться чем-то другим?

- Профессия парикмахера – это не 
только творчество и умение, это ещё 
и терпение, индивидуальный подход 
к каждому клиенту! Да были и неуда-
чи, хотелось всё бросить, очень слож-
но работать при такой большой кон-
куренции. Но в первую очередь свою 
работу нужно любить и получать от 
неё не только прибыль, но и удоволь-
ствие!

- Ольга, что вас мотивирует в ра-
боте?

- Мотивируют меня мои клиенты, 
которые уходят от меня счастливые и 
красивые.

- Нужны ли какие-то особые ка-
чества и навыки человеку, который 
решил стать специалистом в этой 
области?

- В нашей профессии прежде всего 
нужно терпение и трудолюбие, жела-
ние учиться чему-то новому. У меня 
эти качества есть, поэтому с работой 
я легко справляюсь.

- Ольга, поделитесь, легко ли    
войти в доверие к самым малень-
ким вашим клиентам?

- Я очень люблю работать с малень-
кими детьми. Это нелегко, но я стара-
юсь не просто подстричь и отправить, 
а ещё и поговорить с ребёнком, успо-
коить, чтобы в следующий раз он уже 
уверено и без страха приходил на 
стрижку.

- За какими уходовыми процеду-
рами к вам обращаются мужчины?

- В наше время мужчины не только 
хотят стрижку «покороче», а ещё об-
работать, оформить усы и бороду, сде-
лать тонировку, укладку. Я с удоволь-
ствием предоставляю все эти услуги!

- А за какими услугами к вам ча-
ще всего обращаются женщины?

- Очень люблю делать укладки и 
причёски. За этим девушки и прихо-
дят. Делаю простые укладки феном, 
коммерческие укладки, высокие и 
низкие пучки, голливудские волны, 
афрокудри.

- Расскажите, как проходит ваш 
рабочий день? Сколько времени 
проводите на ногах?

- Мой рабочий день может начать-
ся в шесть утра с выезда к невесте, 
или вызова на стрижку к пожилым 
людям или многодетным семьям. По-
том еду в салон, где и провожу оста-
ток смены. Клиентов бывает до двад-
цати человек в день. Да, это очень тя-
жело стоять на ногах по 8-12 часов, но 
я люблю свою работу и получаю мо-
ральное удовлетворение. Поэтому, 
это приятная усталость.

- Ольга, что бы вы пожелали кол-
легам накануне Дня парикмахера?

- Всем коллегам желаю процвета-
ния и успехов, а также терпения и 
счастливых, благодарных клиентов! 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива О. Лащаковой

Кто–то не без юмора однажды заметил: у женщин отношения с 
прической простые - длинные волосы нужно подстричь, короткие - 
отрастить, прямые - завить, а вьющиеся, конечно же, выпрямить. А кто, 
если не парикмахер поможет в этом нелёгком деле? Сегодня мы 
беседуем с Ольгой Лащаковой, мастером, которая делает женские 
укладки, причёски, а также выполняет мужские и детские стрижки 
любой сложности.

На Среднем Урале 
заработала горячая линия по 
вопросам питания в школах 
Организовали ее специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области».

Специалисты роспотребнадзора ответят на вопросы, 
касающиеся организации питания учащихся, роли адми-
нистрации образовательного учреждения в процессе ор-
ганизации питания и т.п. родители получат разъяснения, 
как часто должны питаться дети, что необходимо ребен-
ку в рационе питания, как должно быть организовано го-
рячее питание в школах, что делать, если питание в шко-
ле не отвечает установленным нормам, как организовать 
в школе питание ребенка, которому необходима особая 
диета, что нужно знать о нормативных документах и дей-
ствующих санитарных правилах.

Горячая линия будет работать с 5 по 16 сентября. Звон-
ки принимаются в будние дни с 09:00 до 17:00 часов по 
телефонам территориальных отделов. Верхнетуринцы 
могут позвонить по номеру: 8-(34343) 2-53-00.

Кроме того, работает единый номер для бесплатных 
звонков: 8 800–555–49-43.

Свердловский Минздрав 
ввел новую систему 
премирования главврачей
Приказ подписал глава ведомства Андрей Карлов. 
Теперь больницам будут выставлять баллы.

Медицинские учреждения будут оценивать по несколь-
ким критериям, среди которых работа с кадрами, финан-
сово-экономическая деятельность и основная деятель-
ность. За это будут ставить баллы. От них и будет зависеть 
сумма премии. Например, 5 выставят за то, если медуч-
реждение укомплектовано врачами и медсестрами на 90–
100%, если менее 50% — 0 баллов. 

При этом размер премии могут сократить, если у боль-
ницы есть просроченная задолженность по кредитам, или 
из-за низкой оценки работы медучреждения. Также вы-
плату урежут на 50%, если главврач получил замечание 
или если зафиксировано нецелевое использование бюд-
жетных средств на сумму до 100 тысяч рублей.

Кроме того, главврач останется без премии, если полу-
чил выговор. Кроме того, его это ждет в случае нецелево-
го использования бюджетных средств на сумму более 100 
тысяч рублей и если оценка деятельности медучрежде-
ния будет «неудовлетворительной». Оценивать работу 
главврачей будет специальная комиссия во главе с Кар-
ловым.

Руслан Щукин представил 
цветочный мёд
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 «Информаци-
онный канал». [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
«Летний Кубок-2022». [16+].
23.40 Д/ф. «Марина Цветаева. В моей 
руке - лишь горстка пепла!» [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 «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+].
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.50 «Улыбка на ночь». [16+].
00.55 Х/ф. «Сухарь» [12+].
04.10 Т/с. «Срочно в номер! 2» [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. 
Дальние рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «ДНК» [16+].
17.55 «Жди меня» [12+].
20.00 Х/ф. «Черный пёс-3» [16+].
23.50 «Своя правда» [16+].
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» [12+].
02.05 «Квартирный вопрос» (кат0+).
02.55 «Таинственная Россия» [16+].
03.35 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 09.00 «Документальный проект» 
[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 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 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
20.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.40, 23.25 Х/ф. «Тёмная башня» [16+].
23.55 Х/ф. «Стекло» [16+].
02.10 Х/ф. «Корабль-призрак» [16+].
03.35 Х/ф. «На дне» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Идеальный выбор» [16+].
19.00 Х/ф. «С чистого листа» [16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

11.30, 06.05 Х/ф. «Бабье лето» [12+].
14.45 Х/ф. «Птица в клетке» [12+].
18.15 Х/ф. «Второе дыхание» [12+].
21.45 Х/ф. «Одна ложь на двоих» [12+].
01.00 Х/ф. «Любовь по найму» [12+].
04.25 Х/ф. «Человек у окна» [16+].
08.55 Х/ф. «Какой она была» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 3» [16+].
06.50 Х/ф. «Усатый нянь» [12+].
08.15, 09.25 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
10.55 Х/ф. «Классик» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с. «Учитель в законе. Возвраще-
ние» [16+].

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с. 
«След» [16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с. «Свои 5» 
[16+].
03.25, 04.00, 04.40 Т/с. «Такая работа» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 17.15, 04.55 Новости.
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! [12+].
11.15 «Специальный репортаж». [12+].
11.35 Т/с. «СОБР» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.40, 06.50 Лица страны. Дарья Пика-
лова. [12+].
15.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор.
18.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта». 
02.10 Точная ставка. [16+].
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г. 
03.30 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. [16+].
05.00 Т/с. «Агент» [16+].
07.05 Все о главном. [12+].
07.30 РецепТура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.20, 11.50 Х/ф. «Каинова печать» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.30 Х/ф. «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05 Х/ф. «Котов обижать не рекомен-
дуется» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
18.15 Х/ф. «Красавица и воры» [12+].
20.00 Х/ф. «Опасный круиз» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.40 Х/ф. «Три плюс два» [12+].
02.20 Х/ф. «Я объявляю вам войну» 
[12+].
03.40 «Петровка, 38».
03.55 Х/ф. «Вечная жизнь Александра 
Христофорова» [12+].
05.35 «10 самых...» [16+].

06.00 «Доброе утро».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 «Поехали!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
14.05 Д/ф. «Ангелина Вовк. Женщина, ко-
торая ведет» [12+].
15.15 Х/ф. «Мужики!..» [6+].
17.10 Д/ф. «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были...» [12+].
18.20 «Сегодня вечером». [16+].
19.50, 21.35 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Убийства в стиле Гойи» [18+].
00.55 «Наедине со всеми». [16+].
03.10 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Родительское право» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Южный циклон» [16+].
00.55 Х/ф. «Девушка с глазами цвета не-
ба» [12+].
04.00 Х/ф. «Жена Штирлица» [16+].

05.10 Д/с. «Спето в СССР» [12+].
05.55 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 «Шоу Аватар» [12+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.55 «Международная пилорама» [16+].

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
[16+].
01.55 «Дачный ответ» (кат0+).
02.50 «Таинственная Россия» [16+].
03.30 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+].
18.00, 20.00 Х/ф. «Железный человек» 
[12+].
20.40 Х/ф. «Железный человек-2» [12+].
23.25 Х/ф. «Посейдон» [16+].
01.15 Х/ф. «Каратель» [16+].
03.10 Х/ф. «Без злого умысла» [16+].
04.35 «Тайны Чапман» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.45 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
08.40 Х/ф. «Все о его бывшей» [16+].
10.45 Х/ф. «Жертва любви» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Любимая» [16+].
00.45 Х/ф. «Цена прошлого» [16+].
04.00 «Женская консультация». [16+].

11.50, 06.10 Х/ф. «Второе дыхание» [12+].
15.15 Х/ф. «Клуб обманутых жен» [12+].
18.35 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
22.00 Х/ф. «Напрасные надежды» [12+].
01.25 Х/ф. «Любовь нежданная нагрянет» 
[12+].
04.25 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].
09.10 Х/ф. «Одна ложь на двоих» [12+].

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Они потрясли мир. [12+].

10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с. 
«Филин» [16+].
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.10, 21.50, 22.40, 23.15 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-
курорская проверка» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон. Лучшее. [16+].
09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости.
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! [12+].
10.55 Х/ф. «Погоня» [16+].
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Женщины. 
14.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. Мужчины. 
15.55 Регби. PARI. Чемпионат России. 
«Слава». (Москва) - «Локомотив-Пенза». 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария».
20.30 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Сассуоло». 
02.30 Регби. PARI. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино).
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Ко-
ри Сэндхаген против Сонга Ядонга. [16+].
07.00 Катар- 2022 г. [12+].
07.30 Ген победы. [12+].

06.00 Х/ф. «Красавица и воры» [12+].
07.30 «Православная энциклопедия» [6+].
08.00 Х/ф. «Рита» [16+].
09.45 Х/ф. «Я объявляю вам войну» [12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
13.30, 14.45 Х/ф. «Серёжки с сапфирами» 
[12+].
17.25 Х/ф. «Сладкая месть» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф. «Степан Бандера. Теория зла» 
[12+].
00.05 Д/ф. «90-е. Лебединая песня» [16+].
00.50 «Специальный репортаж» [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05 
Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
05.45 «Закон и порядок» [16+].
06.10 «Петровка, 38».

05.15, 06.10 Х/ф. «Человек-амфибия».
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 «Повара на колесах». [12+].
11.25 Д/ф. «Узбекистан. Заглянуть за гори-
зонт».
12.15 «Видели видео?».
14.25 Х/ф. «Возвращение резидента» 
[12+].
17.10 Д/ф. «Г. Хазанов. Без антракта» [16+].
19.05 «Голос 60+». [12+].
21.00 «Время».
22.35 Д/ф. «Женщина под грифом «Секрет-
но» [12+].
00.30 Д/ф. «Константин Циолковский. Кос-
мический пророк» [12+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
03.05 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.35, 03.15 Х/ф. «Любовь, которой не бы-
ло» [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».
11.30 «Большие перемены».
12.35 Т/с. «Родительское право» [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. «Шепот» [12+].

05.05 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+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
12.00 «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.
20.20 «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись» [16+].
00.25 «Основано на реальных Событиях» 
[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. «Аквамен» [16+].
15.00, 17.00 Х/ф. «Железный человек» 
[12+].
18.00 Х/ф. «Железный человек-2» [12+].
20.30 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
23.00 «Итоговая программа с Петром Мар-
ченко» [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+].
04.15 «Территория заблуждений» [16+].
04.45 «Городские легенды» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.45 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
08.40 Х/ф. «Любимая» [16+].
10.35 Х/ф. «День Святого Валентина» [16+].
14.40 Х/ф. «С чистого листа» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.55 Х/ф. «Все о его бывшей» [16+].
00.50 Х/ф. «Долгая дорога» [16+].
04.00 «Женская консультация». [16+].

12.15, 06.20 Х/ф. «Любовь по найму» [12+].
15.35 Х/ф. «Позвони в мою дверь» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [12+].
22.20 Х/ф. «Лишний» [12+].
01.55 Х/ф. «Серьезные отношения» [12+].
04.50 Х/ф. «Встреча» [12+].
09.20 Х/ф. «Напрасные надежды» [12+].

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 02.40, 03.25 
Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3» [16+].
08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.30, 17.15 Т/с. «Креп-
кие орешки 2» [16+].
10.40 Апокалипсис. [16+].

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20, 01.20 Т/с. «След» [16+].
04.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4» 
[16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино. [16+].
09.00, 10.45, 17.30 Новости.
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на Матч! [12+].
10.50 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Легкая атлетика. Мара-
фон. 
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
14.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины. 
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Интер». 
18.25 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Химки» (Мо-
сковская область). 
20.30 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). 
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 
[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи». 
02.30 Бадминтон. Всероссийские соревно-
вания «Кубок Ф. Г. Валеева». 
04.00 Хоккей с мячом. Кубок России. Фи-
нал. Трансляция из Хабаровска.
06.00 Д/ф. «Конек Чайковской» [6+].
07.00 Катар- 2022 г. [12+].
07.30 Ген победы. [12+].

06.20 Х/ф. «Опасный круиз» [12+].
07.55 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
09.35 «Здоровый смысл» [16+].
10.05 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 00.15 «События».
11.45 Х/ф. «Три плюс два» [12+].
13.50 «Москва резиновая» [16+].
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Бабье лето». Юмористический кон-
церт [12+].
16.15 Х/ф. «Парижанка» [12+].
18.10 Х/ф. «Детдомовка» [12+].
21.45, 00.30 Х/ф. «Нефритовая черепаха» 
[12+].
01.20 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф. «Сладкая месть» [12+].
04.25 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
05.05 Д/ф. «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» [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
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Уважаемые жители города 
верхняя тУра!

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура» предлагает вам 
пройти медицинскую реабилитацию в ГАУЗ СО «Об-
ластная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Маян»».

Основной лечебный фактор – «Талицкая» минераль-
ная вода, которая обладает уникальными свойствами. 
По своему химическому составу относится к хлорид-
но-натриевым, йодно-бромным водам, приравнивает-
ся к водам курорта «старая русса» и «Ессентуки-17» на 
Кавказе. Вода используется для питья и наружного при-
менения.

Показания для прохождения медицинской реабили-
тации:

- пациенты с заболеваниями органов ЖКТ: язвенная 
болезнь желудка вне обострения, язва двенадцатипер-
стной кишки, хронический панкреатит в стадии ремис-
сии, синдром оперированного желудка, постхоле-
цистэктомический синдром;

- пациенты после перенесенного НКВИ (тяжелой и 
среднетяжелой формы)

Даты заезда: 
15.10.2022, 01.11.2022, 15.11.2022, 01.12.2022, 

15.12.2022.
За направлением на госпитализацию обращаться к 

участковому врачу-терапевту. При себе иметь паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС.

По всем интересующим вопросам обращаться по те-
лефону: 8(34344)4-63-14.

Уважаемые избиратели!
11 сентября 2022 года состоятся выборы Губернато-

ра Свердловской области. Участковые избирательные 
комиссии Городского округа Верхняя Тура будут работать 
с 8.00 до 20.00.

№
п/п

№ 
УИК Адрес УИК Номер 

телефона

1. 1222

624320, Свердловская 
область, город Верхняя 
Тура, улица Мира, 2б 
(здание больницы)

89582296153

2. 1223

624320, Свердловская 
область, город Верхняя 
Тура, улица Первомайская, 
28 (здание школы № 14)

89582296154

3. 1224

624320, Свердловская 
область, город 
Верхняя Тура, улица 
Машиностроителей, 3 
(помещение кинотеатра)

89582296155

4. 1225

624320, Свердловская 
область, город Верхняя 
Тура, улица Иканина, 77 
(здание Администрация 
ГО Верхняя Тура)

89582296156

5. 1226

624320, Свердловская 
область, город 
Верхняя Тура, улица 
Машиностроителей, 16 
(здание спортивной 
школы)

89582296157

6. 1227

624320, Свердловская 
область, город Верхняя 
Тура, улица Гробова, 1а 
(здание техникума)

89582296158

 
Верхнетуринская городская территориальная избира-

тельная комиссия размещается по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, д.77 (здание Администрации), телефон: 
8-958-137-51-62.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно 3-комн. кв. в райо-
не 8 марта. Евроремонт. Все 
подробности 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.

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Брёвна на баню (ошкурен-
ные). Тел. 8-912-600-44-37.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-032-09-58.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-950-650-24-47.

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

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

УСЛУГИ
 ►Ремонт бытовой техни-

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

 ►Выполняем любые сантех-
ничкские 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
 ►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.

ОТДАМ
 ►В добрые руки котёнка 4 

мес., к лотку приучен, маль-
чик. Кошку 1,5 года, умная, 
ласковая. Тел. 8-912-628-05-
67.

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

В СВЯЗи С УВеЛиЧением ПРоиЗВоДСтВа
Приглашает на работу: 

• Программиста 1С;
• Начальника автогаража;
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Инженера ПДО (производственно-диспетчерского отде-

ла); 
• 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

6 сентября состоялось очередное заседание городского 
Совета ветеранов. В его работе приняли участие глава ГО 
Верхняя Тура И.С. Веснин, председатель Думы ГО Верх-
няя Тура И.Г. Мусагитов и главный врач центральной го-
родской больницы г. Верхняя Тура О.Н. Кузнецова.

репортаж с мероприятия читайте в следующем номе-
ре.

Фото Т. Григорьевой


