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Пушкинская карта: 
3000 рублей – 
на культуру
С началом нового учебного года в 
Свердловской области, как и по всей 
России, запущена программа «Пушкинская 
карта»: с 1 сентября подростки и молодые 
люди в возрасте от 14 до 22 лет могут 
приобретать билеты в театры, музеи, 
галереи за государственный счёт. 

Напомним, выпуск специальной карты анон-
сировал в ходе прямого общения с гражданами 
страны Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин.

Участники программы в 2021 году могут по-
лучить банковскую «Пушкинскую карту» с но-
миналом 3 тысячи рублей, в последующие го-
ды на ней будет 5 тысяч рублей. По карте мож-
но купить билеты в театры, музеи, филармонии, 
концертные залы и библиотеки. Потратить 
деньги с карты в магазинах или приобрести ка-
кие-то другие услуги, кроме культурных, нель-
зя. Самостоятельно пополнить баланс карты 
также нельзя. 

На сегодняшний день в Свердловской области 
к проекту подключились 40 организаций куль-
туры. В их числе: академические театры – Опе-
ры и балета, Музыкальной комедии, Драмы; 
Уральский государственный театр эстрады, ека-
теринбургские театры – Камерный, Юного зри-
теля, «Щелкунчик», кукольный, а также их кол-
леги из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Новоуральска, Серова и Ирбита. 

Большое число событий предлагают пользо-
вателям «Пушкинской карты» концертные орга-
низации – Уральский центр народного искусства 
имени Е.П. Родыгина, Свердловская ордена Тру-
дового Красного Знамени государственная ака-
демическая филармония, Детская и Нижнета-
гильская филармонии. 

Постоянные экспозиции и выставочные про-
екты Свердловского областного краеведческо-
го музея им. О.Е. Клера, Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств, Культурно-про-
светительского центра «Эрмитаж-Урал», Музея 
истории Екатеринбурга также ждут молодых 
людей. 

Число учреждений культуры, участвующих в 
программе, будет постоянно пополняться.

По словам Светланы Учайкиной, министра 
культуры Свердловской области, предполагает-
ся, что к проекту будут привлечены не только го-
сударственные, но и муниципальные, и частные 
театры, музеи, галереи. На данный момент для 
участия в программе предложены более двухсот 
культурных мероприятий.

Министр образования и молодежной полити-
ки Свердловской области Юрий Биктуганов от-
метил, что проект уже получил большой отклик 
со стороны молодёжи.

Номинал карты в этом году составит три ты-
сячи рублей. Заявку на оформление карты мож-
но подать с 1 сентября, имея подтвержденную 
учетную запись на портале «Госуслуги» и скачав 
приложение «Госуслуги Культура». Карта доступ-
на в виртуальном варианте с индивидуальным 
дизайном. 

Пластиковый вариант карты можно получить 
в отделениях «Почта Банка». Фирменный стиль 
«Пушкинской карты» был разработан самими 
молодыми людьми в креативном кампусе для 
подростков из программ «Большая перемена» и 
«Твой Ход».

 «Сегодня появляется возможность у сотен ты-
сяч ребятишек из разных городов прикоснуть-
ся к величайшей культуре. Это особенно важно 
для тех ребят, которые приезжают из отдалён-
ных городов и посёлков, где нет возможности 
увидеть лучшие спектакли», - отметил ректор 
Уральского федерального университета Виктор 
Кокшаров.

Мужская сборная России 
по волейболу сидя выиграла 
серебро Паралимпиады

На Паралимпийских играх-2020 в 
Токио завершился мужской турнир 
по волейболу сидя. Сборная 
России, в составе которой играет 
наш земляк – верхнетуринец 
Анатолий КРУПИН, завоевала 
серебро, в финале уступив Ирану.

Тренер мужской сборной России по 
волейболу сидя Александр Овсянников 
прокомментировал выступление рос-
сийской команды в финале паралим-
пийского турнира. 

«Настроение совершенно нормаль-
ное, мы впервые пробились в финал Па-
ралимпийских игр. Мы были бронзовы-
ми призерами Паралимпиады в 2008 го-
ду, а в 2012-м проиграли в матче за 
бронзу, сейчас нам было по силам вый-
ти в финал.

Мы пробились и боролись с Ираном, 
но проиграли. Конечно, мы хотели по-
бедить и сделали все, что могли.

Второе место – это хороший и достой-

ный результат. Но это наш первый фи-
нал, и надо идти дальше.

У Ирана очень сильная команда, они 
хорошо играют и в защите, и в нападе-
нии. И плюс у них еще добавился гигант 
(в составе иранцев играл Мортеза Мерх-
зад Селакьяни, рост которого составля-
ет 246 см).

С ним тяжело играть, потому что у не-
го нестандартная траектория атакую-
щего удара, и когда он бьет, то может 
попасть как на переднюю линию, так и 
на заднюю.

Не сказать, что он ключевой игрок, но 
существенно добавляет уверенности 
своей команде. И иранцы, как скорост-

ная машина, прибавляют моментально. 
Нашего мастерства пока не хватает. По-
ка», – сказал Овсянников.

По материалам Интернета

Андрей Федяев был включён в основ-
ной состав 69-й длительной экспедиции 
на МКС в качестве бортинженера 
№2 решением госкомиссии Роскосмо-
са. Помимо него, в этот экипаж вошли 
командир Олег Кононенко и бортинже-
нер Николай Чуб. Андрей Федяев также 
включён в дублирующий экипаж косми-
ческой экспедиции МКС-68, которую 
возглавит космонавт Сергей Прокопьев, 
– она должна отправиться на станцию 
осенью следующего года. А. Федяев уже 
начал проходить подготовку по обеим 
программам.

– Если на борт МКС подтянется по-

больше уральцев, будет отлично, – рас-
сказал «ОГ» космонавт Сергей Проко-
пьев. – Мы с Андреем очень хорошо об-
щаемся. Он, как и я, военный лётчик, 
правда, из морской авиации, поэтому у 
нас с ним много общего. Интересный, 
весёлый и талантливый парень, в моло-
дости играл в КВН. Мы дружим семья-
ми и часто вспоминаем родной край во 
время общих встреч в Звёздном город-
ке.

Андрей Федяев родился 26 февраля 
1981 года. В 2004 году окончил Красно-
дарский военный авиационный инсти-
тут по специальности «Эксплуатация 

воздушного транспорта и управление 
воздушным движением». Тогда же был 
направлен для прохождения военной 
службы в город Елизово Камчатского 
края на должность помощника коман-
дира противолодочного самолёта Ил-
38. В октябре 2012 года был зачислен в 
отряд космонавтов Роскосмоса, в апре-
ле 2013-го в звании майора уволен из 
Вооружённых сил РФ в запас. Опыта 
космических полётов на данный мо-
мент не имеет. Женат, воспитывает тро-
их сыновей.

Станислав МИЩЕНКО
ОГ, №162 от 03.09.2021 

В 2023 году на МКС 
полетит наш земляк 

Андрей Федяев 
Ряды космонавтов на Международной космической станции 
пополнит ещё один свердловчанин, который должен отправиться 
на околоземную орбиту во второй половине 2023 года. Андрей 
Федяев станет третьим уроженцем Среднего Урала после Сергея 
Прокопьева из Екатеринбурга и Виталия Севастьянова из 
Красноуральска, кто слетает в космос.
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Власть

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ – ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ  

Вполне ожидаемо, большинство 
вопросов касались каждодневных 
проблем, с которыми сталкивают-
ся жители области: ремонт дорог, 
школ и больниц, качество воды, 
выплаты бюджетникам и ветера-
нам. Были и острые вопросы - о 
госдолге, целесообразности трат 
на «мегапроекты», госпитале 
Тетюхина, пожарах, ликвидации 
последствий наводнений в Верх-
ней Салде, экологии в Нижнем 
Тагиле, невыплате зарплат и дру-
гие. Люди прислали множество 
видеообращений, в эфире ОТВ со-
стоялись и прямые включения с 
территорий.

Лекарства и врачи – 
для отдаленных 
территорий 
Самое большое число вопросов, 

конечно же, по теме здравоохра-
нения – здесь и нехватка кадров, 
и оснащение больниц, и отсут-
ствие аптек в отдаленных терри-
ториях. На прямой линии губер-
натор озвучил, что целевой набор 
в медуниверситет существенно 
вырос – до 400 врачей возвраща-
ются в города области. «Но в со-
ветские годы обучали по 600 це-
левиков – надо возвращаться на 
такие же показатели», - сказал Ев-
гений Куйвашев. 

Озвучил губернатор решения и 
в части недостатка аптек в отда-
ленных территориях. Во-первых, 
по мнению Евгения Куйвашева, в 
ФАПах необходимо наладить тор-
говлю препаратами первой необ-
ходимости. Во-вторых, во время 
выездов автопоездов с медиками 
«Добро в село» надо дать людям 
возможность не только получить 
рецепт от врача, но и сразу при-
обрести или получить необходи-

мые лекарства.  
«Нет» – дистанту, «Да» - 
премиям  
От родителей школьников при-

шло немало вопросов про воз-
можный переход на дистант. «Се-
годня нет никаких оснований 
вводить дистант, - сказал губерна-
тор. - Но если вирус будет доста-
точно сильным, такой вариант 
возможен. Это движение с двух 
сторон. Давайте подходить се-
рьезно к вопросу вакцинации, к 
соблюдению санитарно-эпиде-
мических норм». 

Вопрос о премиях поднял учи-
тель из Новоуральска Эдик Петро-
сян. Глава региона поддержал его 
идею – педагогам, подготовив-
шим победителей олимпиад, бу-
дет предусмотрено денежное воз-
награждение: 

— Мы введем конкурс для пре-
подавателей «Олимпийский 
успех». Тем, кто подготовил побе-
дителей и призеров крупных 
олимпиад, будут предусмотрены 
премии: 270 тысяч – за первое 
место, за второе 220 тысяч и за 
третье 160 тысяч рублей, - пообе-
щал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере 
5 000 рублей за классное руковод-
ство будут получать не только 
классные руководители в школах, 
но и кураторы групп в колледжах. 
Финансирование на эту доплату 
предусмотрено федеральным 
бюджетом.

Про газ и даже нефть 
Много вопросов было задано по 

объявленной Владимиром Пути-
ным программе социальной гази-
фикации. 

— Сейчас в области газифици-

ровано около 70% домохозяйств. 
По итогам реализации програм-
мы их будет 90%. Газ потенциаль-
но можно подвести еще к 220 ты-
сячам домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта бес-
срочная. Ответственный опера-
тор — «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губернато-
ра, в области  давно действуют 
льготы не только на подводку га-
за к дому, но и на установку вну-
тридомового газового оборудова-
ния для пенсионеров и семей с 
невысоким доходом. Компенса-
ция может достигать  70 тысяч ру-
блей. 

Кроме газа свердловчане спро-
сили губернатора и про нефть -  
действительно ли она есть в 
Свердловской области. Евгений 
Куйвашев подтвердил, что нефть 
в регионе на самом деле есть. По 
предварительным оценкам, запа-
сы могут достигать десятков мил-
лионов тонн. И один из участков, 
судя по всему, в Гаринском райо-
не, где строительство дороги бу-
дет софинансировать «Транс-
нефть»: «Уже работает геолого-
разведка. На известных мне 
участках ведется активная разра-
ботка документации (…) Я скло-
няюсь к тому, что нефть мы ког-
да-то всё же будем добывать». 

Старые предприятия – 
на новые экологические 
уклады
Вопросы про экологию прозву-

чали из Режа, Нижнего Тагила и 
Нижней Туры. Жители Режа по-
просили прекратить сброс нечи-
стот в пруд из бывшего профи-
лактория. 

— Прошу Министерство приро-
ды и экологии завтра же выехать 

в Реж, сделать замеры и расска-
зать людям, что происходит. У нас 
есть все инструменты, чтобы кол-
леги устранили данное безобра-
зие и установить очистные соору-
жения, - дал в прямом эфире рас-
поряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух пожа-
ловалась губернатору тагильчан-
ка. Губернатор упомянул о том, 
что Нижний Тагил попал в обще-
российский проект «Чистый го-
род», который находится под лич-
ным контролем президента Вла-
димира Путина. Цель проекта – до 
2024 года сократить совокупный 
объем выбросов в 12 крупных 
промышленных центрах не ме-
нее, чем на 20%.

— Наши города строились как 
города-заводы, и в то время в по-
следнюю очередь думали об эко-
логии, - справедливо заметил гу-
бернатор. - Сейчас надо думать и 
о качестве жизни. Новые произ-
водства мы будем строить только 
экологически чистые. Старые 
промышленные предприятия мы 
не можем остановить, потому что 
они градообразующие. Весь город 
останется без работы. В Нижнем 
Тагиле работают 3 стационарных 
пункта контроля, данные мони-
торинга публикуются. Это стиму-
лирует руководителей предприя-
тий снижать выбросы, думать об 
экологии. 

Внимание к деталям
Также на прямой линии про-

звучало множество просьб ло-
кального характера. Губернатора 
просили сделать лифт в Дегтяр-
ской больнице, помочь с автобу-
сом для спортивной команды из 
Верхотурья, построить ДК в селе 
Яр Талицкого района, отремонти-
ровать школу в селе Бараба Ар-
тинского района, пустить автобус 
в поселок Островное Березовско-
го района и многое другое. Евге-
ний Куйвашев живо реагировал 
на эти просьбы и давал поруче-
ния ответственным чиновникам 
прямо в эфире. По самым острым 
проблемам в ближайшее время 
областные министры поедут в 
территории, а через неделю пра-
вительство доложит об их выпол-
нении.

«Губернатор продемонстриро-
вал настоящую искренность. 
Многие ожидали «актерства» или 
«чтения по бумажке». Но прямая 
линия была настоящей – видно 
было неподдельное волнение гла-
вы региона, его живая эмоция, 
«нерв». Это то, что называют «но-
вой искренностью». Подобный 
«незаученный» диалог, конечно, 
вызывает ответную симпатию 
людей», - прокомментировал по 
завершении прямой линии поли-
толог Александр Белоусов.

По материалам ДИП

Сотрудничество с МИДом и имидж региона: 
итоги встречи Евгения Куйвашева и Сергея Лаврова

О Екатеринбурге
Министр встретился с про-

мышленниками и спортсменами, а также 
посетил патриотический молодежный 
флешмоб (на фото).  Он отметил, как пре-
образился Екатеринбург с момента его по-
следнего визита. 

- Город хорошеет на глазах, мощно раз-

вивается. Я недавно был в Италии, и ита-
льянцы очень высоко отзывались о своем 
участии в ИННОПРОМе.  Екатеринбург го-
тов проводить мероприятия любого уров-
ня. Стоит очередь, чтобы организовать 
здесь такого рода мероприятия. И клима-
тический саммит, и мероприятия стран 

ШОС могут пройти в Екатеринбурге. Но 
для этого надо подготовить заявку, - ска-
зал Сергей Лавров.  

О спорте
Ключевой темой встречи главы МИД со 

спортсменами стали пока еще сохраняю-
щиеся санкции, наложенные на нашу стра-
ну Спортивным арбитражным судом по 
иску Всемирного антидопингового агент-
ства. По словам Сергея Лаврова, для ны-
нешней ситуации характерна запредель-
ная политизация спорта, где ключевой це-
лью является сдерживание развития 
России. Использовать спорт как средство 
политического давления - недопустимо, 
уверен глава МИД.

- Для нас главный допинг - сила воли и 
патриотизм, если хотите. Мы убеждены, 
что лучшим доказательством недопусти-
мости политизации спорта является вы-
ступления наших ребят и девушек на меж-
дународных спортивных площадках. 
Олимпийцы доказали это в Токио, а сейчас 
мы видим, как паралимпийцы укрепляют 
престиж нашей страны в международном 
спортивном движении. Вы знаете, когда в 
таких тяжелых дискриминационных усло-
виях достигаются высокие результаты, по-
беда - она вдвойне дорога. Это лишний раз 
подчеркивает традиционную характери-

стику наших людей - биться за своё досто-
инство, за достоинство своей страны, - от-
метил Сергей Лавров.

О бизнесе
Сегодня Екатеринбург занимает третье 

место в России по количеству генеральных 
консульств. Около 600 иностранных ком-
паний ведут в регионе бизнес, в том числе 
в кооперации с нашими предприятиями. 

- За последние пять лет объем торговли 
с иностранными партнерами несмотря ни 
на что вырос на 27% и в 2020 году составил 
почти 12,5 миллиардов долларов. Безус-
ловно, тесное сотрудничество с МИДом 
всегда позитивно отражается  на имидже 
региона и территории, открытой для вза-
имовыгодного международного партнёр-
ства, - отметил Евгений Куйвашев.

Во время брифинга с журналистами Сер-
гей Лавров поддержал идею с переносом 
штаб-квартир госкорпораций в Екатерин-
бург и другие города из столицы. Благода-
ря этому миллиарды налоговых отчисле-
ний могли бы пополнить региональные 
бюджеты – то есть на местах появилось бы 
больше средств на строительство и осна-
щение школ, больниц, дорог и другой со-
циальной инфраструктуры.  

По материалам Интернет-СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 
поддержал инициативы Евгения Куйвашева по 
привлечению в Свердловскую область новых 
крупных международных мероприятий, в том числе 
и спортивных. С рабочим визитом он посетил 
Екатеринбург 2 сентября. 

6 сентября прошла прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 
Более 11 000 обращений поступило за две недели на телефон горячей линии и сайт Куйвашев.рф. 
В ходе Прямой линии губернатор успел ответить на 42 из них, по остальным дал обещание 
разобраться.  
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Понедельник 13 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 14 сентября

СРедА 15 сентября ЧеТВеРГ 16 сентября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Сны у розового дерева». [16+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.30 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обрат-

ный отсчет». [12+].
00.00 «Свой среди своих». [16+].
01.05 Х/ф. «Гром ярости» [16+].
02.45 «Их нравы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель: Другая вой-

на» [12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 2049» 

[18+].
03.15 Х/ф. «В активном поиске» [16+].

06.30, 06.10 6 кадров. [16+].
06.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.45 Давай разведемся! [16+].
09.50, 05.20 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 04.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 04.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 03.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Замуж после всех» [16+].
19.00 Х/ф. «Она, он и она» [16+].
23.10 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
02.25 Реальная мистика. [16+].

11.20 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
15.00, 08.55 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
18.45 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
20.25 Х/ф. «Чужие души» [16+].
22.00 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].
01.00 Х/ф. «Мой любимый гений» [12+].
04.25 Х/ф. «Семья» [12+].
06.00 Х/ф. «Ты заплатишь за все» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Кома» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с. «Пере-

летные птицы» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Наставник» 

[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент». [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.20 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.10, 19.25, 05.25 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 20.30, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
13.25 Еврофутбол. Обзор.
15.00 Х/ф. «Убийство Салазара» [16+].
17.15 Х/ф. «Игры киллеров» [16+].
19.30, 07.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
21.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». [16+].
23.30 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
00.30 Тотальный футбол. [12+].
01.45 Х/ф. «Мистер Олимпия» [12+].
03.55 Смешанные единоборства. Open FC. 

Эдуард Вартанян против Раймундо Батисты. 
[16+].
04.55 «Главная команда U-21». [12+].
05.30 Прыжки с Трамплина. Летний Гран-

при. 
06.00 Современное пятиборье. Современ-

ное пятиборье. Кубок Президента Россий-
ской Федерации.

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10 Х/ф. «Верные друзья».
10.20 Д/ф. «Александр Розенбаум. Тринад-

цатая струна» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Розен-

баум [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Роман с детективом» [12+].
22.35 Крым. Соль земли [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Советские мафии. Рыбное дело [16+].
01.35 Д/ф. «Владимир Ивашов. От измены 

до измены» [16+].
02.15 Февральская революция [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Вышел ежик из тумана». [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.50 Х/ф. «Бирюк» [16+].
03.15 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мстители: Эра Альтрона» [12+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Специалист» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.50, 02.25 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.55 Давай разведемся! [16+].
10.00, 05.15 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 04.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 04.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 03.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [16+].
19.00 Х/ф. «Как выйти замуж за сантехни-

ка» [16+].
23.10 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.05 Домашняя кухня. [16+].

12.25, 06.25 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
14.05, 08.00 Х/ф. «Чужие души» [16+].
15.45, 09.20 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].
18.40 Х/ф. «Мой любимый гений» [12+].
22.00 Х/ф. «Чудо по расписанию» [16+].
01.20 Х/ф. «Забудь меня, мама!» [12+].
03.05 Х/ф. «Московский романс» [12+].
04.55 Х/ф. «Мой чужой ребенок» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с. «Гаишники» 
[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент».[16+].

19.30 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка».  [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 05.25 Новости. 
[16+].
08.05, 18.45, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
13.25 «Правила игры». [12+].
14.00 «МатчБол».
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. [16+].
16.00, 17.10 Х/ф. «Кровью и потом: Анабо-

лики» [16+].
19.25 Футбол. Лига конференций. «Макка-

би» (Хайфа, Израиль) - «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 

(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Зенит» [16+].
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - «Бавария» (Германия).
04.55 «Третий тайм». Денис Ткачук. [12+].
05.30 «Заклятые соперники». [12+].
06.00 Х/ф. «Мистер Олимпия» [12+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Самая обаятельная и привле-

кательная» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Роман с детективом» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Тамара Макарова. Месть Снеж-

ной королевы» [16+].
00.50 90-е. «Менты» [16+].
01.35 Хроники московского быта [12+].
02.15 Февральская революция [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.30 Выборы- 2021 г. Дебаты. [12+].
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.05 Х/ф. «Двенадцать часов» [16+].
02.15 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.15 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.25 «Документальный проект». 

[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 Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «21 мост» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ловец снов» [16+].

06.30, 06.10 6 кадров. [16+].
06.35, 02.25 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.40 Давай разведемся! [16+].
09.45, 05.20 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 04.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 04.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 03.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Она, он и она» [16+].
19.00 Х/ф. «Созвучия любви» [16+].
23.25 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

12.10, 06.00 Х/ф. «Мой любимый гений» 
[12+].
15.10, 09.05 Х/ф. «Чудо по расписанию» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Забудь меня, мама!» [12+].
20.15 Х/ф. «Московский романс» [12+].
22.00 Х/ф. «Гюльчатай» [12+].
04.25 Х/ф. «Соседи по разводу» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Перелетные 

птицы» [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 

15.20, 16.20 Т/с. «Гаишники» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент». [16+].

19.30 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 05.25 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
15.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев против Да-
урена Ермекова. Усман Нурмагомедов про-
тив Святослава Шабанова.  [16+].
16.00, 17.10 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Легия» (Польша). [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» 

(Молдавия) - «Шахтер» (Украина). [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Реал» (Испания). [16+].
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Милан» (Италия).
04.55 «Человек из футбола». [12+].
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. [16+].
06.30 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Узбеки-

стан. 

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Александра Завьялова. 

Затворница» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.35, 05.20 Мой герой. Андрей Барило 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Роман с детективом» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание. Андрей Краско [16+].
00.55 Д/ф. «Как отдыхали вожди» [12+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Письмо товарища Зиновьева» 

[12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Спросите медсестру» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Частная жизнь» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.25 Х/ф. «Чужой дед» [16+].
03.10 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «10 000 лет до н. э» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.35, 02.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.40 Давай разведемся! [16+].
09.45, 05.15 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 04.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 03.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 04.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 03.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Как выйти замуж за сантехни-

ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Двойная петля» [16+].
23.15 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.05 Домашняя кухня. [16+].

12.10, 06.00 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 
[12+].
13.55, 07.35 Х/ф. «Московский романс» 

[12+].
15.40, 09.10 Х/ф. «Гюльчатай» [12+].
22.00 Х/ф. «Папа для Софии» [12+].
01.05 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].
02.45 Х/ф. «Не покидай меня, Любовь» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Москва-Лопушки» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». 
[16+].
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с. «Гаишники» 

[16+].
08.35 День ангела.
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент». [16+].

19.30 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15, 02.20, 03.15 Т/с. «Прокурорская про-

верка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 05.25 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 18.15, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор.
15.00 Смешанные единоборства. ACA. Да-

ниэль Омельянчук против Евгения Гончаро-
ва. [16+].
16.00, 17.10 Х/ф. «Храм Шаолинь» [16+].
19.25 Футбол. Лига конференций. «Кай-

рат» (Казахстан) - «Омония» (Кипр). [16+].
21.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Марсель» (Франция). [16+].
23.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-

глия) - «Наполи» (Италия). [16+].
02.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» 

(Франция) - «Штурм» (Австрия).
04.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук. [12+].
05.30 Скалолазание. ЧМ. Лазание на ско-

рость. Финалы. 
06.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 

Италии.

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» [12+].
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+].
12.05 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Бутырская 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты [12+].
18.05 Х/ф. «Роман с детективом» [12+].
22.35 10 самых... Из грязи в князи [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Голос за ка-

дром» [12+].
00.50 Прощание. Борис Березовский [16+].
01.35 Д/ф. «Побег. Сквозь железный зана-

вес» [12+].
02.15 Д/ф. «Маршал Жуков. Первая побе-

да» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].
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С таршее поколение

А.Г. Хисамутдинов: «Средства, вложенные 
в заботу о здоровье людей, приносят 
самые высокие дивиденды» 

26 августа на 83-м году ушел из жизни 
Айдар Гарифович Хисамутдинов, 
человек в городе известный и 
уважаемый. Он продолжительное 
время работал хирургом и главным 
врачом в верхнетуринской больнице. 

А.Г. Хисамутдинов родился 5 января 1939 
г. в Верхней Туре. Окончил 7 классов в шко-
ле № 4 (у церкви), затем учился в школе ра-
бочей молодежи, отслужил в армии, устро-
ился на работу на ВТМЗ. В 1961 г. поступил 
в Казанский государственный медицин-
ский институт. 

В 1968 г. Айдар Гарифович был принят на 
должность хирурга в Верхнетуринскую 
медсанчасть, которая располагалась в то 
время в ветхих зданиях на улице Володар-
ского. А в 1971 году А.Г. Хисамутдинов воз-
главил работу медсанчасти. 

В должности главврача Айдар Гарифович 
приложил много сил для строительства но-

вого здания больницы. К строительству 
больничного городка ОКС Верхнетурин-
ского завода приступил летом 1969 года. 
Стройка шла долго, тяжело, основной про-
блемой была нехватка финансирования. 
Вот как рассказывал о стройке сам А.Г. Хи-
самутдинов в интервью газете «Знамя По-
беды» в марте 1989 г.: «Строился комплекс 
трудно… Длилось это ни много ни мало – 
15 лет. Приходилось подталкивать. И в ка-
бинеты стучаться, и на сессиях выступать, 
и в Москву ездить». 

Первых посетителей новая поликлини-

ка приняла ровно 40 лет 
назад - 7 апреля 1981 года. 
Еще через год ввели в 
строй инфекционный кор-
пус и пищеблок, а позже, в 
1986 году, отделения тера-
пии, роддома и хирургии. 
Хирургическое отделение 
было большое - на 60 коек, 
была чистая (послеопера-
ционная), и гнойная хирур-
гия. 

В новое здание больнич-
ного городка переехало бо-
лее 60-ти специалистов.

«Вся Верхняя Тура благо-
дарна Айдару Гарифовичу за новое здание 
больницы, в том, что она была построена, 
это его огромная заслуга, - говорят колле-
ги. – Как руководитель больницы, А.Г. Хи-
самутдинов сумел собрать дружный спло-
ченный коллектив настоящих профессио-
налов, воодушевлял коллег своей 
преданностью профессии, просто по-чело-
вечески поддерживал в трудную минуту 
Многих молодых хирургов, приезжающих 
со всех уголков нашей страны на трехго-
дичную отработку, он обучил, помог сде-
лать первые шаги в медицине».

Как хирург А.Г. Хисамутдинов спас и со-
хранил здоровье сотням пациентов. От-
личный профессионал был разнопланово 
развит, делал разнообразные операции: 
оперировал всю хирургию, гинекологию, 
травму. В любое время суток его вызывали 
как дежурного врача, как заведующего хи-
рургическим отделением. Он в каждый мо-
мент мог оказать помощь, никогда нико-
му не отказывал, всем помогал, возвращая 
самое дорогое, что есть, - здоровье. 

Свое отношение к здравоохранению А.Г. 
Хисамутдинов в 1989 г. выразил в словах, 
которые до сих пор актуальны: «Средства, 

вложенные в заботу о здоровье людей, 
приносят со временем самые высокие ди-
виденды. Пора бы, наконец, это понять 

всем. Не говоря уж о высокой гуманно-
сти такой заботы». 

Айдар Гарифович отработал в Верх-
нетуринской больнице 37 лет, за этот 
период он пять раз избирался депута-
том Кушвинского городского Совета. 

В 2008 г. Айдар Гарифович переехал в 
Нижнюю Туру, работал хирургом в 
Нижнетуринской центральной город-
ской больнице до 70 лет. А.Г. Хисамут-
динову присвоено звание «Ветеран тру-
да».

27 августа А.Г. Хисамутдинов был по-
хоронен на кладбище в Верхней Туре. 
Попрощаться с Айдаром Гарифовичем 
пришли не только родственники и 
близкие, но и все его бывшие коллеги 

из Верхнетуринской больницы.
Родные и близкие выражают огромную 

благодарность за поддержку и оказанную 
помощь главврачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» О.Н. Кузнецовой, коллективу боль-
ницы, в том числе, водителям скорой по-
мощи.

Врач. Профессионал. Добропорядочный 
Человек. Таким А.Г. Хисамутдинов останет-
ся в нашей памяти. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из семейного архива 

Хисамутдиновых

Говорят верхнетуринцы:
«Айдар Гарифович был настоящим Врачом 

с большой буквы, светлая память ...» (Любовь 
Бурханова)

«Светлая память легендарному хирургу, 
делал то, за что другие даже не брались... 
Очень жаль, светлая память и Царствие 
небесное». (Юлия Шуколюкова)

«Вечная память и вечный покой Айдару 
Гарифовичу. Хирург от Бога был и 
Человечище. Очень жалко». (Ирина 
Собенина)

«Будем помнить всегда с благодарностью 
и гордостью. Это был ВРАЧ ! И настоящий 
человек». (Светлана Слуянова)

Подарочная карта – для пенсионеров

Подарок приурочен ко Дню 
пенсионера, соглашение о созда-
нии соответствующей карты под-
писали Министерство социаль-
ной политики Свердловской об-
ласти, Областной совет ветеранов 
и Совет глав городов.

- Свердловская область - един-
ственный субъект Российской Фе-
дерации, где есть такой праздник, 
как День пенсионера, - говорит 
Ирина Михайловна Аверкиева, 
зам. главы ГО Верхняя Тура по со-
циальным вопросам. – Он дает 
старт Месячнику пенсионера – 
месячнику добрых дел, призван-
ных отдать дань уважения стар-

шему поколению наших земляков 
за многолетний плодотворный 
труд, оказать им поддержку и по-
мощь. У нас в городе составлен 
план-график мероприятий, вклю-
чающих в себя работу по несколь-
ким направлениям (от ред. – опу-
бликован в «Голосе Верхней Ту-
ры» №34 от 02.09.2021).  В эти дни 
в городе пройдут выставки, ма-
стер-классы, мини-концертов для 
старшего поколения - все учреж-
дения культуры подготовили для 
пенсионеров праздничные меро-
приятия. Предприятия бытового 
обслуживания, общепита, магази-
ны предложат старшему поколе-

нию скидки.  
Пандемия, безусловно, внесла 

свои коррективы в традиционное 
проведение Месячника пенсио-
нера. Большинство мероприятий 
проходит в онлайн формате, еще 
часть – с использованием малых 
форм, в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора.

Но поздравить старшее поколе-
ние обязательно нужно. И один из 
подарков - карта с зачисленной 
суммой денег, которую можно по-
тратить по своему усмотрению в 
одном из магазинов самой рас-
пространенной торговой сети. 

Данный проект, я считаю, - это 
внимание к старшему поколению. 
Даже пообщаться с человеком, 
вручая ему подарочную карту, - 
уже хорошо. Важна не ценность 

подарка, а чувство, что человек не 
забыт». 

«Размер суммы определялся 
исходя из объема средств, выде-
ленных благотворителями. Мы 
признательны меценатам, кото-
рые выделили на эту акцию более 
100 миллионов рублей. На ка-

ждую карту ко Дню пенсионера 
будет зачислено 150 рублей. Сум-
му можно будет потратить в од-
ной из торговых сетей сразу или 
в любое другое время, но не позд-
нее 1 декабря этого года», – ска-
зал председатель областного со-
вета ветеранов Юрий Судаков.

Елена АНДРЕЕВА

Свердловским пенсионерам вручат подарочную карту с 
зачисленной суммой - 150 рублей, которую можно потратить в 
одной из торговых сетей. 

Чтобы помнили
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13 сентября - День парикмахера

Экологическая реформа

Новые евроконтейнеры и спецтехника

Модернизация процесса транс-
портировки твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с рас-
поряжением губернатора Сверд-
ловской области предусматривает 
переход на мусоровозы с задней 
загрузкой и пластиковые евро-
контейнеры.

Новые современные баки в три 
раза легче железных контейне-
ров, не требуют дополнительного 
окрашивания, оснащены колеса-

ми, что делает их выгрузку менее 
шумной и позволяет проводить 
ее даже в ограниченных про-
странствах, перемещая баки к му-
соровозу. Использование пласти-
ковых евроконтейнеров отвечает 
задачам экологической реформы 
– это более гигиеничный вариант 
накопления ТКО. Крышка контей-
нера открывается внутри маши-
ны и отходы при погрузке не рас-
сыпаются.

«Установленные контейнеры 
объемом 1,1 кубометра самые 
долговечные по сравнению с ана-
логами. Также пластик, из кото-
рого изготовлены контейнеры, 
является наиболее экологичным 
из всей линейки пластиковых ба-
ков, что также было веским осно-
ванием для выбора. Евроконтей-
неры имеют крышки, что огра-
ждает отходы от воды, ветра и 
животных. В отличие от железных 
баков, они не подвержены корро-
зии, не деформируются от моро-
за, не впитывают грязь и легко 
поддаются очистке», - отметили 
преимущества евроконтейнеров 
в компании «Рифей». 

Для обслуживания евроконтей-
неров на линию уже вышла спец-
техника с иным механизмом по-
грузки ТКО (задняя погрузка). Но-
вая спецтехника имеет высокий 
коэффициент уплотнения, зна-

чит, может перевозить больший 
объем отходов. Таким мусорово-
зам требуется меньше места и 
времени для очистки баков.

Елена АНДРЕЕВА

29 августа жители Верхней Туры заметили, что во дворах 
появились новые пластиковые евроконтейнеры, заменившие 
железные баки под мусор. Региональный оператор в сфере 
обращения с ТКО компания «Рифей» передал в Верхнюю Туру 
144 современных контейнера, они установлены на 46 
площадках.

На работу, как на праздник!

Уже в детстве она определилась с буду-
щей профессией. После школы отучилась 
в г.Екатеринбурге и первый год работала в 
городской бане, куда люди не только с удо-
вольствием приходят помыться, но и сде-
лать стрижку. Это был 2001 год. После де-
крета Ирина вышла работать уже в город-

скую парикмахерскую, расположенную на 
улице Володарского. Здесь еще с двумя ма-
стерами они обслуживали по 20-25 чело-
век в день. 

Здесь И. Ламерт проработала до 2006 го-
да, а позже вместе с коллегой Гульнур Саг-
дулловной Малютиной оборудовали свой 
кабинет в помещении гостиницы. «У нас 
был отличный тандем, - рассказывает Ири-
на. – Я, в основном, занималась стрижка-
ми и прическами, а Г.С. Малютина - стриж-
ками и химией, которую делала быстро и 
качественно, имея большой опыт 90-х го-
дов». 

Несколько последних лет Ирина работа-
ет без напарницы.  На отсутствие клиентов 
не жалуется. Среди них есть как постоян-
ные еще с момента работы в городской ба-
не, так и много приезжих, которых привле-
кает возможность попасть к парикмахе-

ру-универсалу в порядке живой очереди. 
Ирина признается, что очень любит свою 

работу и клиентов, которых старается сде-
лать красивыми и счастливыми. «Очень ча-
сто к нам люди приходят не только под-
стричься, но и выговориться, - говорит па-
рикмахер. - Наша задача выслушать и 
убедить человека, что все будет хорошо. 
Порой это бывает непросто, но мы стара-
емся, чтобы человек ушел от нас в хорошем 
настроении. Так что смело можно сказать, 
что психолог -  наша вторая профессия!»

Как и в любой сфере, у парикмахеров 
есть свои профессиональные недуги: ал-
лергия, больная спина, ноги, руки… «Но, - 
как утверждает Ирина, - каждый день я 
спешу на работу, как на праздник. И если 
даю себе отпуск, не умею подолгу отды-
хать, максимум 10 дней, и снова в бой! Да 
и не дадут, при всем желании! Стоит толь-

ко где-то появиться – у кого-то на дне 
рождения, юбилее, свадьбе или другом ме-
роприятии (не говоря уже о магазине!), как 
обязательно найдется несколько человек, 
которые тут же захотят  записаться на 
стрижку. Я, конечно, люблю свою работу, 
но и от нее иногда хочется отдохнуть!»      

 У И. Ламерт много профессиональных 
праздников. В марте они с коллегами со-
званиваются и поздравляют друг друга с 
Днем работников бытового обслуживания, 
в мае –  с Днем предпринимателя, в сентя-
бре - с Днем красоты и Днем парикмахера. 
Ирина считает, что с профессией ей повез-
ло. Она всегда востребована, всегда мо-
жешь увидеть и порадоваться результатам 
своего труда, пообщаться с разными людь-
ми. И даже усталость приятная, когда под-
считываешь, ни сколько заработал, а сколь-
ких людей сделал красивыми!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива И. Ламерт

Живи по сердцу, и все получится! 

По первому образованию Марина - пре-
подаватель химии и биологии. Еще прохо-
дя практику в институте, она поняла, что 
это не ее призвание и после получения ди-
плома ни дня не работала в школе. Корот-
кое время была главным редактором го-
родской газеты, но и это дело ее не заин-
тересовало. Шел 1993 год, когда активно 
стало развиваться предпринимательство. 
«Мы с мужем были молодые, энергичные, 
- рассказывает Марина Александровна, - 
нам все это было в новинку, интересно и 
мы занялись торговлей. Я привозила из 
Москвы вещи, как челночница, и на мест-
ном рынке мы их продавали. Предприни-
мательская деятельность затянула меня на 
29 лет. 

В Кушве, куда мы переехали в 1995 г., у 
нас было пять торговых точек. С вещей мы 
перешли на аудио- и видеокассеты. Но в 
2006-2009 годах с развитием Интернета, 
этот бизнес сошел на «нет» и мы снова ста-
ли торговать вещами. В 2013 г. приобрели 
помещение под магазин в Верхней Туре, 
на сегодняшний день он остался един-
ственной нашей торговой точкой».

В 2019 г. Марина Дьячкова решила пере-
ключиться на другую сферу деятельности, 
которая была бы ей интересна и востребо-
вана. После долгих раздумий она остано-
вилась на работе парикмахера. Почему бы 
не попробовать?! Через Интернет нашла 
«Школу красоты Анастасии Козловской» в 

г.Нижнем Тагиле. За четыре месяца учебы 
освоила стрижки, окрашивание, укладку. 
Теории было немного, в основном, прак-
тика. До сих пор М. Дьячкова пользуется 
знаниями, полученными на курсах, и вы-
ражает огромную благодарность супруже-
ской паре - основателям школы красоты.

Параллельно с учебой Марина Алексан-
дровна с мужем сделали ремонт в магази-
не г.Верхней Туры, переоборудовав часть 
помещения под парикмахерскую. В целом, 
на ремонт, покупку мебели, оборудования, 
инструментов и обучение ушла значитель-
ная часть семейного бюджета. Но уже че-
рез полгода затраты были оправданы.

1 мая 2019 г. она открыла в магазине па-
рикмахерскую, приняв первых клиентов. 
Вспоминает, что очень боялась, даже руки 
тряслись, ведь до этого приходилось подст-
ригать под чутким руководством настав-
ников. Но прошлый опыт ей подсказал, что 
«когда ты подходишь к какой-то черте в 
своей жизни, нужно не бояться ее пересту-
пить, шагнув за нее, словно в холодную во-
ду».

 «С клиентами мне везет, попадаются за-
мечательные люди, близкие по энергети-
ке, - говорит Марина Александровна. – Сре-
ди них не только верхнетуринцы, но и жи-
тели г. Лесного, г. Красноуральска. Очень 
люблю стричь детей, хотя они такие непо-
седы. Среди моих постоянных клиентов 
много женщин и мальчиков-подростков, 

которые тщательно следят за своим имид-
жем. А самые верные клиенты – это муж-
чины. Некоторые из них приходят на 
стрижку раз в две недели. С трудом, но уда-
лось и их приучить записываться заранее, 
что организовывает и их, и мое время.

Конечно, устаешь целый день работать 
на ногах. У женщин еще никто не отменял 
домашних дел, которые нужно успеть сде-
лать после работы. Но усталость компен-
сируется благодарностью клиентов! 

Чем дольше работаю, тем больше при-
держиваюсь золотого правила: никогда не 
говорить плохо о своих коллегах в присут-
ствии клиента. Одну и ту же стрижку раз-
ные мастера делают по-своему. Судить, кто 
лучше, кто хуже не берусь. 

Хорошо, что сейчас появилась тенден-
ция к разделению в парикмахерском деле. 
Одни специалисты больше занимаются 
стрижками, другие окрашиванием. Я за 
сложное окрашивание не берусь, за цвет-
ностью направляю к другим мастерам. Ста-
раюсь быть в тренде. Недавно прошла кур-
сы по коротким стрижкам «Идеальный 
фейд» – это элемент стрижки, при котором 
создается нечеткий переход от коротких 
волос на затылке до любой желаемой дли-
ны на макушке, что сегодня очень востре-
бовано». 

В 2020 г. М. Дьячкова с семьей вернулась 
жить в Верхнюю Туру, чему она очень рада.  
Здесь живут родители, дочери с семьями. 
Да и устала каждый день ездить из Кушвы 
на работу. Оглядываясь назад, женщина 
пришла к выводу, что нужно жить сердцем, 

а не пытаться все просчитывать, во всем 
искать выгоду, чаще прислушиваться к се-
бе. В любом возрасте можно кардинально 
поменять свою жизнь, главное не бояться 
совершать ошибки и не зацикливаться на 
неудачах. Ведь известно, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает!

У нее много планов, связанных с рабо-
той. Например, есть желание съездить в г. 
Сочи, совместив отдых и учебу. Там живет 
мастер по мужским стрижкам, который по 
форме черепа и структуре волос подбира-
ет человеку стрижку. Очень интересная 
техника!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива 

М. Дьячковой

В этом году исполнилось 20 лет, как Ирина Ламерт работает парикмахером-
универсалом.

Марина Дьячкова в индустрии красоты работает недавно. Но у нее уже есть свои 
постоянные клиенты, навыки и опыт, и сложившееся мнение о профессии 
парокмахера.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.00 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.30 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» [16+].
01.25 Д/ф. «Планета Земля. Увидимся зав-

тра».
02.15 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
22.40 «Веселья час». [16+].
23.55 «Звезды Тавриды».
01.25 Х/ф. «Провинциальная муза» [12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.15 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.35 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Джанго освобожденный» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Одиннадцать друзей Оушена» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Двенадцать друзей Оушена» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Каникулы» [16+].

06.30, 02.00 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведемся! [16+].
09.35, 04.55 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 04.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.55, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 03.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00, 02.50 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Созвучия любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Цена ошибки» [16+].
23.20 Про здоровье. [16+].
23.35 Х/ф. «Помощница» [16+].

15.20, 08.55 Х/ф. «Папа для Софии» [12+].
18.20 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].
20.05 Х/ф. «Не покидай меня, Любовь» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Тест на любовь» [12+].
01.00 Х/ф. «Срок давности» [16+].
04.25 Х/ф. «Любить нельзя забыть» [16+].
05.55 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с. «Гаишники 2» [16+].
17.55 Т/с. «Условный мент».  [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с. «Последний мент» [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 19.20, 05.25 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 20.15, 22.40, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвра-

щение» [12+].
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор.
15.00 Смешанные единоборства. Новые 

лица One FC. [16+].
16.00, 17.10 Х/ф. «Ущерб» [16+].
18.15, 19.25 Х/ф. «Ж. К.В. Д» [16+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2023 г. Женщины. От-

борочный турнир. Россия - Азербайджан. 
[16+].
23.00 Смешанные единоборства. Eagle FC 

& AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. [16+].
02.25 «Точная ставка». [16+].
03.25 Х/ф. «Возвращение к 36-ти ступе-

ням Шаолиня» [16+].
05.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 
06.00 «Спортивные прорывы». [12+].
06.30 Плавание. Лига ISL. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Обыкновенный человек» 

[12+].
10.15, 11.50 Х/ф. «Закаты и рассветы» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Хватит слухов! [16+].
15.50 Х/ф. «Кто поймал букет невесты» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Актёры затонувшего театра» 

[12+].
20.10 Х/ф. «Покопайтесь в моей памяти» 

[12+].
22.10 Д/ф. «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» [12+].
23.05 Х/ф. «Три плюс два» [12+].
01.05 Петровка, 38 [16+].
01.20 Х/ф. «Коломбо» [12+].
04.50 Короли эпизода. Станислав Чекан 

[12+].
05.30 10 самых... Из грязи в князи [16+].

Рен-ТВ

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и 

смешно». [16+].
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. [16+].
23.40 Х/ф. «Поменяться местами» [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.45 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].

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 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Беглянка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Любить врага» [12+].
01.10 Х/ф. «Дочки-мачехи» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20 Х/ф. «Чужой дед» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Фактор страха» [12+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». Н. Королева. 

[16+].

22.00 Юбилейный вечер А. Нетребко. [12+].
00.40 «Анна». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
02.55 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «10 000 лет до н. э» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Еду как хочу!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Страшные 

кары: 15 тайн неба». [16+].
17.25 Х/ф. «Первый мститель: Противосто-

яние» [16+].
20.20 Х/ф. «Человек-муравей и Оса» [12+].
22.35 Х/ф. «Рыцарь дня» [16+].
00.35 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л» [16+].
02.35 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
04.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 05.30 6 кадров. [16+].
06.45 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
10.50, 02.00 Х/ф. «Три сестры» [16+].
18.45, 21.50 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь Мерьем» [16+].
22.05 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
05.05 Домашняя кухня. [16+].
05.35 Х/ф. «Есения» [16+].

11.50, 05.00 Х/ф. «Мой белый и пушистый» 
[12+].
13.35, 06.35 Х/ф. «Не покидай меня, Лю-

бовь» [12+].
15.20 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].
18.45 Х/ф. «Ты заплатишь за все» [12+].
22.00 Х/ф. «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+].
01.45 Х/ф. «Верю. Люблю. Надеюсь...» 

[16+].
08.15 Х/ф. «Дедушка» [12+].

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с. 
«Последний мент» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.30 Т/с. «Великолепная пятерка 2». [16+].
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,  23.05 Т/с. 

«След». [16+].

00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Такая работа». [16+].
04.25 Т/с. «Лучшие враги». «Заложник» 

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. Eagle FC 
& AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. [16+].
09.00, 10.45, 15.25, 23.30, 05.25 Новости. 

[16+].
09.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.01 М/ф. «Маша и медведь».
11.20 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
13.35 Х/ф. «Инферно» [16+].
15.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Под-

московье» (Монино) - «Стрела» (Казань). 
[16+].
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Фиорентина». [16+].
19.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Гватема-

ла. [16+].
21.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Лейпциг». [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-

нитана» - «Аталанта». [16+].
02.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

(Румыния) - «Ростов-Дон» (Россия).
04.10 Баскетбол. Благотворительный матч 

«Шаг вместе». 
05.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. Жен-

щины. Финал. 
06.00 Профессиональный бокс. Стивен 

Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBO и 
WBA. [16+].

06.00 Х/ф. «Мой ангел» [12+].
07.55 Православная энциклопедия [6+].
08.25 Х/ф. «Неподдающиеся» [6+].
10.00 Самый вкусный день [12+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
10.55 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Разные судьбы [12+].
13.20, 14.45 Х/ф. «Судья» [12+].
21.00 В центре событий [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Звёздное достоинство [16+].
00.50 Прощание. Лаврентий Берия [16+].
01.35 Крым. Соль земли [16+].
02.00 Советские мафии. Бриллиантовое 

дело [16+].
02.40 Хроники московского быта [12+].
03.25 Д/ф. «Как отдыхали вожди» [12+].
04.05 Д/ф. «Побег. Сквозь железный зана-

вес» [12+].
04.40 Петровка, 38 [16+].
04.50 Х/ф. «Кто поймал букет невесты» .

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Панцирь», или Идеальная защита». 

[12+].
14.50 «Сны у розового дерева». [16+].
15.55 «Александр Розенбаум. Мой удиви-

тельный сон». [16+].
17.35 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
23.00 Д/ф. «Короли» [16+].
00.05 «Германская головоломка». [18+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].

05.20, 03.20 Х/ф. «За чужие грехи» [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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Х/ф. «Беглянка 2» [12+].
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Другой берег» [16+].

05.00 Х/ф. «Двое» [16+].
06.35 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Анна». [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.40 Х/ф. «Во веки вечные» [16+].
02.35 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.10 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 Х/ф. «Джанго освобожденный» [16+].
11.00 Х/ф. «21 мост» [16+].
12.55 Х/ф. «Первый мститель: Противосто-

яние» [16+].
15.45 Х/ф. «Человек-муравей и Оса» [12+].
18.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
20.40 Х/ф. «Джек Ричер 2: Никогда не воз-

вращайся» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.30 Х/ф. «Есения» [16+].
08.00 Х/ф. «Помощница» [16+].
10.15 Х/ф. «Двойная петля» [16+].
14.30 Х/ф. «Цена ошибки» [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь Мерьем» [16+].
21.50 Про здоровье. [16+].
22.05 Х/ф. «Добро пожаловать на Канары» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Три сестры» [16+].
05.10 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].
06.00 Домашняя кухня. [16+].
06.25 6 кадров. [16+].

10.05 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
12.00, 05.20 Х/ф. «Срок давности» [16+].
15.20 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
19.00 Х/ф. «Молодожены» [12+].
20.40 Х/ф. «Любовь и Роман» [12+].
22.20 Х/ф. «Высокие отношения» [12+].
02.00 Х/ф. «Победитель» [16+].
03.45 Х/ф. «Весомое чувство» [12+].
08.20 Х/ф. «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+].

05.00 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 02.50, 

03.35, 04.15 Т/с. «Мама в законе» [16+].

11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Х/ф. «Раскален-
ный периметр» [16+].
15.35 Т/с. «Ментозавры».  [16+].
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Х/ф. «Барсы» 

[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBO и 
WBA. [16+].
09.00, 10.45, 15.25, 05.25 Новости. [16+].
09.05, 15.30, 20.30, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
10.50 М/ф. «Маша и медведь».
11.20 Х/ф. «Ущерб» [16+].
13.30 Х/ф. «Хранитель» [16+].
15.55 Смешанные единоборства. Eagle FC 

& AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. [16+].
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

ЦСКА (Россия) - «Кастамону» (Турция). [16+].
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-

гарт» - «Байер». [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Динамо» (Москва). 
[16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Милан». [16+].
02.40 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
04.40 Триатлон. Мировая серия. 
05.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. Муж-

чины. Финал. 
06.30 Плавание. Лига ISL. 

06.25 Х/ф. «Актёры затонувшего театра» 
[12+].
08.20 Х/ф. «Покопайтесь в моей памяти» 

[12+].
10.15 Страна чудес [12+].
10.50 Без паники [6+].
11.30 События.
11.50 Х/ф. «Три плюс два» [12+].
13.55 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Петровка, 38 [16+].
15.15 Прощание. Сергей Филиппов [16+].
16.05 90-е. Королевы красоты [16+].
17.00 Д/ф. «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» [16+].
17.55 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
21.55, 23.10, 00.15, 01.15, 02.20 Х/ф. 

«Взгляд из прошлого» [12+].
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 События. Специ-

альный выпуск.
02.40 Х/ф. «Пуля-дура. Агент почти не ви-

ден» [16+].

Рен-ТВ

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны: В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 
Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

Вниманию граждан, 
получающих субсидию 

на жилищно-
коммунальные услуги!
Информируем вас о том, 

что в период с 1 сентября по 
1 октября 2021 года прием 
документов на субсидию бу-
дет проходить в ГБУ СО Мно-
гофункциональный центр го-
сударственных и муници-
пальных услуг – МФЦ, 
расположенный по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей,7а. Режим рабо-
ты: вторник, среда, пятница, 
суббота – с 8.00 до 17.00 , 
четверг – с 11.00 до 20.00. 
Тел. 8 (343) 273-00-08.

С 4 октября 2021 года при-
ем документов возобновля-
ет МКУ «Служба Единого За-
казчика» (отдел субсидий, 
каб.100), который находится 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77. Режим работы: 
понедельник, среда – с 8.00 
до 17.00 пятница – с 8.00 до 
16.00. Обед с 12.30 до 13.30.

По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8 (34344) 2-82-
90 (доб. 166,167).
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Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

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

Скажу самое главное.
Нашим политическим оппонентам выгодно, 
чтобы никто не пришел на выборы, чтобы 
расклад сил во власти оставался прежним. 
Но мы помним, сколько антинародных 
законов принято! Поэтому не молчите, 
скажите свое слово! Не сомневайтесь в 
честности выборов, наш проект 
«Справедливый наблюдатель» не позволит 
украсть голоса. Если мы встанем, если мы 
все придем на выборы - мы все победим!

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Агитационные материалы размещаются на безвозмездной основе.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканина, 79, S18.5 кв.м. с 
ремонтом. Тел. 8-984-111-24-
07, 8-950-657-65-92.

 ►2-комн. кв. в центре. Всё 
рядом магазины, школа, д/с. 
Тел. 8-908-637-35-35.

 ►Дом, ул. Ленина, 10. Стекло-
пакеты, скважина, канализа-
ция, крытый двор, баня. Зе-
мельный участок 24 сотки, 2 
теплицы. Цена 1 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-915-301-10-60.

ПРОДАМ
разное

 ►Газовую 4 конфорочную 
плиту «Дарина» с эл. поджи-
гом. Тел. 8-904-383-29-82.

 ►Баню (3,2х3,2), бревно кру-
гляк. Дрова сухие, смешан-
ные, колотые. Тел. 8-902-502-
25-02

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Ваш АВТО (кроме Жигу-

лей). Быстро, дорого, деньги 
сразу! Тел. 8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантех-

нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

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

 ►РЕМОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТРОИМ дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры. Бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-912-296-83-
93.

РАБОТА
 ►На постоянную работу тре-

буется продавец-консультант. 
Обр. в магазин по ул. Воло-
дарского, 68, тел. 8-900-213-
49-94.

 ►В новое кафе требуется по-
вар. Обр. по тел.: 8-905-807-
81-90.

НАХОДКИ
 ►Найдены ключи в районе 

гаражей по ул. Бажова. Тел. 
8-950-656-70-40.

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура  
от 06.09.2021 №289

О проведении экологического субботника 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура
В рамках проведения ежегодной акции «Всероссийского 

экологического субботника – Зеленая Россия» и экологиче-
ского марафона «Чистые берега Урала», с целью улучшения 
экологического состояния территории Городского округа Верх-
няя Тура,

1. Руководителям предприятий и организаций городского 
округа Верхняя Тура для уборки мусора в пределах водоох-
раной зоны рекомендовать следующие участки (100 метров 
от кромки воды вверх по склону):

1) Администрация Городского округа Верхняя Тура, муници-
пальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура», государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Центральная городская больница г. Верхняя Тура», 
муниципальное бюджетное учреждение физической культу-
ры, спорта и туризма Городского округа Верхняя Тура – тер-
ритория от лесничества до Белого камня включительно; 

2) Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области 
«Верхнетуринский дом – интернат для престарелых и инва-
лидов» – территория вокруг здания, лесополоса, прилегающая 
к автобусной остановке; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Новые тех-
нологии», общество с ограниченной ответственностью «АВТ 
Плюс», общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Верхнетуринская», муниципальное казен-
ное учреждение «ПМЦ «Колосок», муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр внешкольной работы по 
военно-патриотическому воспитанию «Мужество», муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека им. Ф. 
Ф. Павленкова», муниципальное казенное учреждение «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Городского округа Верх-
няя Тура № 112», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Киновидеоцентр «Культура», муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Городской центр культуры и 
досуга Городского округа Верхняя Тура» – территория Зеле-

ного мыса;
4) Акционерное общество «Верхнетуринский машиностро-

ительный завод» – территория от заводоуправления до ул. Мо-
лодцова.

2. Руководителям организаций и учреждений муниципаль-
ного образования:

1) Детская юношеская спортивная школа, Совет ветеранов, 
общественные организации, политические партии – террито-
рия Мемориала Славы;

2) Образовательные учреждения (детские сады, школы, Дет-
ская школа искусств) – территория вокруг учреждений.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустрой-
ство» обеспечить вывоз мусора после проведения экологиче-
ского субботника.

4. Руководителям организаций, предприятий, учреждений 
муниципального образования предоставить информацию в 
планово-экономический отдел Администрации Городского 
округа Верхняя Тура об объеме собранного мусора и количе-
стве принявшего участие населения в срок до 12.00 часов 1 
октября 2021 года.

5. Начало субботника – 10 сентября 2021 года в 13.00 ча-
сов.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Э.Р. Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин
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Библиотека приглашает

Поздравляем!

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

14 сентября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

               Закрытое акционерное общество

           «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД 
               ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• машинистов крана 3-5 р;
• токарей 2-6 р;
• токарей-расточников 4-5 р;
• зуборезчика 4-5 р;
• фрезеровщика 3-5 р;
• шлифовщика 4-5 р;
• стропальщиков 4-5 р;
• слесаря-инструментальщика 4-5 р;
• стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2-5 р;
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 3-6 р;
• слесарей - ремонтников 4-6 р;
• стропальщиков 3-5 р;
• электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики 4-6 р;
• слесаря по КИПиА 3-6 р;
• термистов 2-5 р;
• электрослесаря по ремонту электрических машин 3-6 р;
• контролера в литейном производстве З р;
• контролера измерительных приборов и специального ин-
струмента 4-6 р;
• электромонтера линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 2-6 р;
• электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи 5 р;
• газорезчика 4-5 р;
• грузчика;
• формовщиков ручной формовки 2-4 р;
• заливщиков металла 2-4 р;
• лаборанта химического анализа 4-5 р;
• специалиста по наладке и обслуживанию газогенератор-
ных установок с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания;
• инженера - электроника (наладчика) - по наладке и обслу-
живанию станков с ЧПУ;
• инженера - металлурга металлургического отдела;
• инженера по метрологии отдела стандартизации и метро-
логии;
• мастера участка по ремонту оборудования и оснастки ре-
монтно-механического цеха;
• инженера центральной заводской лаборатории.

Полный соц.пакет, заработная плата выдается 2 раза в 
месяц, горячее питание в столовых завода. Обращаться 
в отдел кадров по адресу: г. Кушва, ул. Октябрьская, 5, 

тел. 7-54-41, 7-58-25.

НЕчАЕВУ Видию Михайловну и 
чАЙНИКОВА Николая Семёновича!

Кукольный концерт

Акция

Маленькая батарейка – 
                      большой яд для Земли
С 9 августа по 30 сентября в 
ПМЦ «Колосок» проходит 
экологическая акция по сбору 
отработанных батареек в 
рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
«#ВместеЯрче».
Активное участие в акции прини-

мает детский сад № 56 «Карусель». 
Хочется отметить подготовитель-
ную группу «Звездочка» (воспита-
тель А. М. Клокова). Алена Михай-
ловна рассказала воспитанникам о 
большом вреде использованных ба-
тареек для всего человечества, а де-
ти вместе с родителями собрали их 
и передали в ПМЦ «Колосок».

В ходе акции можно сдать любое 
количество батареек любых брен-
дов. Все собранные батарейки бу-
дут переданы в Екатеринбург для 
переработки, безопасной для окру-
жающей среды.

Приглашаем всех верхнетурин-
цев присоединиться к сбору отра-
ботанных батареек и внести свой 
вклад в заботу об окружающем ми-
ре!

Ольга ИСЛАЕВА, 
специалист по работе с моло-

дежью 

В течение сентября в читальном зале библиотеки 
им. Ф. Ф. Павленкова будет экспонироваться 
выставка «Кукольный концерт» Татьяны Михайловны 
Ковязиной.

Верхнетуринцы уже знакомы с работами этого масте-
ра: первая выставка состоялась в 2019 году, уже тогда зри-
тели были впечатлены куклами – и скрупулёзной прора-
боткой деталей, и выразительной мимикой, и замечатель-
ными костюмами.

Пусть в «Кукольном концерте» принимают участие все-
го семь персонажей, встретиться с ними, поверьте, стоит. 

Е. ТУГОЛУКОВА   

Спортивных, неравнодушных, 
активных, ребят приглашаем 

пополнить ряды курсантов 
ВПК «Мужество».

Документы для приёма:
- заявление от родителей;
- медицинская справка;
- номер сертификата дополнительного об-

разования.
Заявления принимаются до 24 сентября.

Родительское собрание состоится:
 - для младших курсантов (1-4 классы) – 28. 

09. 2021 г.
 - для старших курсантов (5-11 классы) – 

29.09.2021 г. в 18.00.

От всего сердца поздравляю вас с 
самой значимой годовщиной семей-
ной жизни — золотой свадьбой! 
Пусть судьба вам подарит ещё мно-
го радостных дней и счастливых со-
бытий. Пусть ваше здоровье будет 
крепким!

Лена

Любимую маму, бабушку, прабабушку
Екатерину Григорьевну Исакову
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Дорогая, с днем рождения 
тебя! Крепчайшего здоро-
вья, позитивных мыслей, 
яркого солнца над головой, 
стабильного давления, здо-
ровых и счастливых прав-
нуков, внуков. Пусть ангел 
-хранитель оберегает 
твой дом, а луч солнца  
всегда поднимает тебе на-
строение. Пусть каждый 
день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства.

Дети, внуки, правнуки


