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Управление уличным 
освещением будет 
автоматизировано
Правительство Свердловской области 
удовлетворило заявки девяти 
муниципалитетов о финансовой 
поддержке в решении вопросов ЖКХ и 
приняло постановление о выделении из 
региональной казны 35,34 миллиона 
рублей.

При распределении средств между террито-
риями учтены те поручения, которые были да-
ны Евгением Куйвашевым правительству и 
главам муниципалитетов по итогам его рабо-
чих поездок в Северный управленческий 
округ, а также поступившим от уральцев 6 сен-
тября обращений на «прямую линию».

Верхней Туре выделено 1,7 миллиона рублей 
на создание автоматизированной системы 
управления уличным освещением. 

В Волчанске, для которого предусмотрена 
субсидия в размере 5,76 миллиона рублей, бу-
дет произведена модернизация системы на-
ружного освещения трех улиц – Северной, 
Угольной и Талицкой. Аналогичные меропри-
ятия пройдут в Новой Ляле и Лобве – Новоля-
линскому городскому округу на эти цели вы-
делено более 6 миллионов рублей.

Нижняя Салда получит 6,14 миллиона ру-
блей на завершение строительства блочной га-
зовой котельной по улице Карла Либкнехта. 
Атиг получит более миллиона рублей на мо-
дернизацию теплотрассы. В Карпинске за счет 
областной поддержки, которая составит 1,2 
миллиона рублей, будет проведен ремонт на-
ружных сетей водопровода и канализации к 
домам № 99, 101, 103 и 105 по улице Ленина. 

Для Нижнесергинского городского поселе-
ния предусмотрено 4,5 миллиона рублей на 
модернизацию тепловых сетей по улицам Ро-
зы Люксембург, Титова, Юбилейной и Филато-
ва. В Краснотурьинске произведут изоляцию 
почти километрового участка теплотрассы 
ТМП 1 – город на эти цели получит 1,8 милли-
она рублей.

Результаты голосования: 
лидирует «Единая Россия»

По предварительным данным, в Госду-
му по спискам проходят пять партий. 
Почти половина всех голосов избирате-
лей у «Единой России». Около 19% у 
КПРФ. Далее идут ЛДПР и «Справедли-
вая Россия - За правду». У них примерно 
одинаковое количество, семь с полови-
ной процентов. Кроме того, 5- процент-
ный барьер преодолели «Новые люди». 

По одномандатным округам лидерство 
также у «Единой России». Она получает 
конституционное большинство по пред-
варительным данным, свыше 300 депу-
татских мандатов. 

«Единая Россия» сохраняет уверенное 
большинство и в Свердловском Заксо-
брании, как показывают предваритель-
ные итоги выборов. Партия одержала по-
беду в 23 одномандатных округах из 25. 
Результат «Единой России» по Свердлов-
ской области по партийным спискам со-
поставим с соседними крупными про-
мышленными регионами - Челябинской 
областью, Пермским краем - при сопо-
ставимой или большей явке. Полученные 
партией результаты при явке около 48% 
свидетельствуют о победе, полученной в 
условиях высоконкурентной кампании 
(14 партий в бюллетене на выборах в 
Госдуму, 8 партий - в бюллетене Заксо-
брания). Это говорит о легитимности по-
лученных результатов.

По данным Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной, 
участие в выборах приняли участие без 
малого 58 % избирателей.

На выборах 
депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания... 

... среди кандидатов наибольшее чис-
ло голосов избирателей-верхнетуринцев  
набрал К.Ю. Захаров - 41,69% (1779 голо-
сов). М.В. Бояркин - 23,95% (1022), С.О. 
Белоусов - 12,07% (515), М.С. Баранцева - 
5,77%246, А.А. Гусев - 5,41%231, И.А. Мо-
розов - 2,37%101, П.Е. Хорошилов - 1,24% 
53, А.В. Мятович - 1,15% 49.

... среди политических партий лидиру-
ет «Единая Россия» с результатом 41,25% 
(1764 голоса). За КПРФ проголосовали 
26,68% (1141) верхнетуринских избира-
телей; «Справедливая Россия – За прав-
ду» набрала 10,10% (432), у ЛДПР  6,95% 
голосов (297), «Новые люди» - 3,70% (158), 
Партия пенсионеров - 2,46% (105), «Ком-
мунистическая партия – Коммунисты 
России» - 1,94% (83). Менее одного про-
цента набрали «Российская экологиче-
ская партия», партии «Зеленые», «Ябло-
ко», «Партия Роста», «Российская партия 
свободы и справедливости», «Граждан-
ская платформа», «Зеленая Альтернати-
ва», «Родина».
На выборах депутатов 
Законодательного собрания...

... среди кандидатов уверенную побе-
ду одержал С.В. Никонов, за него отдали 
голоса 47,18% (2011 голосов) верхнету-
ринских избирателей. Представитель 
КПРФ Г.Ф. Даутов набрал 24,66% (1051). 

За Б.Н. Жевлакова проголосовали 13,75% 
(586), за Г.А. Чижикову – 5.4% (230), за 
Е.С. Токареву – 4,01% (171). 

... среди избирательных объединений 
наибольшее число голосов у «Единой 
России» - 42,58% (1815), у КПРФ - 27,12% 
(1156), «Справедливая Россия – За прав-
ду» - 11,85%  (505), ЛДПР - 7,39% (315), 
«Новые люди» - 4,62% (197), «Зеленая 
альтернатива» - 0,96% (41), «Яблоко» - 
0,73% (31), «Партия Роста» - 0,63% (27).

 «То, что у нас победили в одномандат-
ных округах в Госдуму кандидаты «Еди-
ной России» –показатель и их активной 
работы, и доверия им избирателя, - гово-
рит Андрей Мозолин, директор центра 
«Аналитика», эксперт Центра обще-

ственного наблюдения. - Четко 
видно, что те кандидаты или 

действующие депутаты, ко-
торые регулярно появля-
ются у себя в округе и 
действительно решают 
проблемы людей, кото-
рые живут в этих округах, 

— без особых сложностей 
выигрывают выборы. 

Мы видим, что была достаточ-
но высокая конкуренция между пар-

тиями, и те цифры, которые при подсче-
те голосов до сих пор «скачут» туда-об-
ратно и по стране в целом, и на 
региональном уровне, говорят о том, что 
конкуренция была, партии кто-то лучше, 
кто-то хуже привел на выборы своего из-
бирателя и даже новая партия смогла на 
уровне страны преодолеть 5% барьер. В 
целом Свердловскую область всегда рас-
сматривают как достаточно сложную 
территорию. Здесь своя электоральная 
история, которая определяется с одной 
стороны большой численностью населе-
ния и наличием разных групп интересов, 
плюс последствия пандемии коронави-
руса.

Если говорить о прозрачности, в 
Свердловской области работало 10 тысяч 
наблюдателей и Центр общественного 
наблюдения, где каждый желающий мог 
прийти и посмотреть, как идет голосова-
ние на конкретных участках – с этой точ-
ки зрения голосование – это совершен-
но прозрачная история. Несмотря на то, 
что по стране ходит огромное количе-
ство фейков, если смотреть видеозаписи 
онлайн трансляций, такого количества 
нарушений не было зафиксировано. В 
данном случае наблюдатели свою функ-
цию выполнили».

Подготовила Людмила ШАКИНА
На фото: голосует серебряный 

призер Паралимпиады-2020 
Анатолий Крупин

17-19 сентября состоялось главное политическое событие текущего года -  
выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ и 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области. И уже можно 
подвести итоги. Напомним, окончательно утвердить результаты должны к концу 
недели. 

Уважаемые мои земляки!
Хочу поблагодарить всех вас, за под-

держку и доверие, которую вы оказали мне 
и нашим командам городов. 

У нас за 5 лет многое получилось, но ещё 
больше предстоит сделать. Мы будем очень 
стараться оправдать ваш выбор. Продол-
жим строить будущее наших городов вме-
сте! Присоединяйтесь!

Сергей Никонов

Уважаемые верхнетУринцы!
Вы в очередной раз показали свою актив-

ную жизненную позицию на выборах депу-
татов Государственной Думы Российской Фе-
дерации и Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Со словами искренней благодарности об-
ращаюсь ко всем жителям Верхней Туры, ко-
торые реализовали свое конституционное 
право, придя в эти дни на избирательные 
участки, и отдали свои голоса в поддержку 
политических партий и кандидатов! Это зна-
чит, что вы неравнодушны к судьбе своего го-
рода, региона, ответственно относитесь к бу-
дущему своей страны и будущему ваших се-
мей.

Мы голосовали в течение трех дней, это да-
ло каждому дополнительные возможности 
обдумать свой выбор и принять взвешенное 
решение.

Верхняя Тура показала хорошие результа-
ты по активности избирателей. Это означает 
одно – люди уверены, что, придя на избира-
тельные участки, они голосуют за свое буду-
щее и будущее своих детей. Ваше искреннее 
неравнодушие, высокая активность и забота 
о будущем страны заслуживают самых до-
брых слов уважения.

Благодарю все за активную гражданскую 
позицию, за желание сохранить стабильность 
и продолжить движение вперед!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
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26 сентября - День машиностроителя

Акция

ВТМЗ: перспективы развития

- Александр Анатольевич, что 
наиболее значительного уда-
лось сделать за последние годы 
в рамках технического перево-
оружения предприятия?

- В настоящее время реализует-
ся две программы техперевоору-
жения предприятия. 

Во-первых, в цехе №30 ведутся 
пуско-наладочные работы техно-
логического оборудования. Про-
водится его наладка и отработка 
производственного процесса (на 
фото). На новых мощностях будет 
выполняться гособоронзаказ.

Это новый механический цех 
по производству корпусов снаря-
дов для полевой и танковой ар-
тиллерии с использованием обо-
рудования с числовым программ-
ным управлением, которое 
позволит предприятию нарастить 
объемы производства изделий на 
150%.

Во-вторых, в настоящее время 
идут строительно-монтажные ра-
боты здания кузнечно-прессово-
го цеха.

- Выпуск какой продукции 
сейчас является главным на-
правлением работы предприя-
тия?

- Традиционно основное на-
правление нашей работы – это го-
сударственный оборонзаказ. 
Предприятие ориентировано на 
выпуск спецпродукции и безус-
ловное выполнение договорных 
обязательств

- Александр Анатольевич, ка-
ковы планы предприятия в от-
ношении выпуска гражданской 
продукции?

- В новом корпусе планируется 
выпуск гражданской продукции 
по нескольким направлениям, 
разработку которых ВТМЗ ведет в 
рамках программы диверсифика-
ции и согласно стратегии Госкор-
порации Ростех по наращиванию 
объемов «гражданки» к 2025 году.

В настоящее время в стадии 
разработки находится модель ва-
куумного выключателя нового 
поколения. Необходимы допол-
нительные финансовые вливания 
для подготовки производства к 
выпуску новой продукции, и на 
данный момент работы в этом 
направлении ведутся. 

- Будут ли в процессе модер-
низации создаваться новые ра-
бочие места? 

- Конечно. Реконструкция меха-

нического цеха позволила также 
создать дополнительные высоко-
технологичные рабочие места. 

Техническое перевооружение 
производства – это, прежде всего, 
ввод в эксплуатацию нового обо-
рудования с числовым программ-
ным управлением. На данный мо-
мент в процессе отработки техно-
логии находятся шесть единиц 
таких станков. Поэтому у пред-
приятия в настоящее время есть 
потребность в операторах стан-
ков с числовым программным 
управлением, с навыками напи-
сания программ и наладки обору-
дования.

- Многие предприятия реали-
зуют собственные программы 
подготовки кадров: сотрудни-
чают с профильными технику-
мами, ВУЗами, организуют 
практику студентов на произ-
водстве, как говорится, «зата-
чивают» молодых специали-
стов на работу в определенной 
сфере. Что делаете в этом пла-
не?

- В этом плане мы на постоян-
ной основе сотрудничаем с Верх-
нетуринским механическим тех-
никумом. Кроме уже существую-
щих направлений подготовки 
специалистов для нашего завода, 
мы планируем предложить ВТМТ 
создать группу для подготовки 
операторов станков с ЧПУ. 

- Не повлияла ли пандемия и 
связанные с ней ограничитель-

ные меры на работу предпри-
ятия? Сформирован ли пакет 
заказов на следующий год?

- Портфель заказов сформиро-
ван полностью до 2023 года вклю-
чительно. То есть на ближайшие 
два года предприятие обеспече-
но заказами на стопроцентную 
загрузку. 

- Александр Анатольевич, 
есть мнение, что успешное ру-
ководство – это грамотно подо-
бранная команда. Согласны с 
этим выражением?

- Безусловно. У нас работают 
люди, которые, как бы банально 
это не звучало, душой болеют за 
производство. Это начальник це-
ха №4 Дмитрий Анатольевич Вос-
крецов, начальник цеха №5 Алек-
сандр Сергеевич Хороших, на-
чальник цеха №1 Дмитрий 
Геннадьевич Буков, начальник от-
дела качества Наталья Анатольев-
на Михеева, зам. начальника ОК 
Ирина Александровна Грачева, 
начальник отдела подготовки 
производства Станислав Алексе-
евич Семашин. И конечно, все со-
трудники предприятия: стажи-
сты, которые не оставили пред-
приятие в трудные времена, и 
молодые специалисты, которые 
сегодня вносят достойный вклад 
в модернизацию и развитие про-
изводства.

Кроме того, мы ощущаем под-
держку на всех уровнях власти.

В преддверии прошедших вы-

боров предприятие посетили 
Сергей Никонов и Константин За-
харов, кандидаты в депутаты (а 
теперь, как мы знаем, депутаты) 
Заксобрания Свердловской обла-
сти и Государственной Думы РФ 
соответственно. Вместе с главой 
города И. Весниным они озвучи-
ли пути развития и муниципаль-
ного образования в целом, и на-
шего предприятия в частности. У 
заводчан было много интересных 
и нужных вопросов, на все были 
получены исчерпывающие отве-
ты. Мы увидели, что и С. Никонов, 
и К. Захаров заинтересованы в 
развитии нашего завода и будут 
содействовать эффективной ра-
боте предприятия и на федераль-
ном, и на региональном уровнях 
государственной власти. И ре-
зультаты выборов говорят сами за 
себя.

- Как планируете отметить 
День машиностроителя?

- Предусмотрена обязательная 
праздничная программа с кон-
цертом и награждением отличив-
шихся работников.

- Что пожелаете заводчанам 
в канун праздника?

- От лица генерального дирек-
тора предприятия Андрея Викто-
ровича Полявина и руководства 
завода хочу, в первую очередь, 
пожелать здоровья ветеранам ВТ-
МЗ, всем коллегам, их родным и 
близким. Сотрудникам предпри-
ятия – процветания, благополу-
чия, терпения с надеждой на то, 
что мы общими усилиями по-
строим новое высокотехнологич-
ное производство, ради чего мы 
сегодня и работаем. С праздни-
ком!

Людмила ШАКИНА

Озеленяем Парк Здоровья!
17 сентября, в канун Дня работников 
леса, сотрудники ООО «СИНЕРГИЯ» 
и ООО «ТУРА-ЛЕС» во главе с 
директором С. А. Кучеровым, главой 
города  И.С. Весниным и 
председателем Думы И.Г. 
Мусагитовым высадили 30 саженцев 
на территории Парка Здоровья.
10 голубых елей и 20 лиственниц, выра-

щенных экспериментальным путем, укра-
сили новый объект города. Как отметил ди-
ректор лесопромышленного предприятия 
Сергей Александрович Кучеров, это пер-
вая, но не последняя подобная акция. «На-
ми начато строительство питомника на 
территории города площадью 3 га, - рас-
сказывает руководитель предприятия. - Из 
них один га будет представлять собой за-
крытую, отапливаемую часть питомника, 
где будут выращиваться сеянцы с закры-
той корневой системой (зкс). Открытая 
часть питомника будет предназначена для 
их закаливания. У сеянцев с зкс много плю-
сов. Благодаря современным технологиям 
их выращивание можно сократить до года. 
В естественных условиях сеянцы с откры-
той корневой системой пришлось бы вы-
ращивать в течение 3-4 лет. Также их мож-
но высаживать на протяжении полугода, с 
мая по октябрь, а не в течение трех недель 
мая, как обычно. 

На территории строящегося питомника 
мы планируем в год выращивать до 12-ти 

млн. сеянцев трех пород – сосны, ели и ли-
ственницы. Они будут предназначены в 
первую очередь для лесовосстановления 
вырубленных нашим предприятием участ-
ков леса. Для этого нам потребуется 3-4 
млн. сеянцев. Остальные пойдут на прода-
жу». 

Службу управления лесным фондом ООО 
«СИНЕРГИЯ» и ООО «ТУРА-ЛЕС» возглав-
ляет Владимир Валерьевич Капустин с 

18-летним опытом работы в данной сфе-
ре. «Саженцы, которые мы высадили в 
Парке Здоровья, вырастили сотрудники на-
шей компании во главе с агрономом, аспи-
рантом Уральского лесотехнического уни-
верситета Антоном Оплетаевым, - говорит 
В. Капустин.- На базе Пышминского те-
пличного хозяйства расположен неболь-
шой экспериментальный участок нашего 
предприятия, где на протяжении уже трех 
лет А. Оплетаев готовит опытную базу се-
янцев к моменту окончания строительства 

питомника в Верхней Туре. Семечки для 
будущих сеянцев собираются в определен-
ном семенном районе, благоприятном для 
нас климатически. 

Саженцы, высаженные в Парке Здоровья 
- первая партия выращенных нами сеян-
цев. Надеемся, что они хорошо приживут-
ся и в дальнейшем мы озеленим своей про-
дукцией еще ни один уголок Верхней Ту-
ры!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Исторически так сложилось, что ВТМЗ – градообразующее 
предприятие, от стабильной работы которого напрямую 
зависит развитие Верхней Туры. Сегодня, в канун Дня 
машиностроителя, наш собеседник – первый заместитель 
генерального директора АО «ВТМЗ» Александр Анатольевич 
НЕПРОЗВАНОВ.
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Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Индийские йоги среди нас». [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 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

[16+].
21.20 Т/с. «Шуша» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Небесные родственники» [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, 23.35 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Метод Михайлова» [16+].
23.55 Т/с. «Шелест. Большой передел» 

[16+].
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.15 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00, 04.20 «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. «Малышка с характером» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Вий 3D» [12+].
02.50 Х/ф. «Несносные боссы» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.40, 01.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.45 Давай разведемся! [16+].
09.50, 04.50 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Следы в прошлое» [16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

11.45, 06.10 Х/ф. «Разорванные нити» 
[12+].
15.00, 08.55 Х/ф. «Случайных встреч не бы-

вает» [16+].
18.35 Х/ф. «Поцелуев мост» [12+].
20.20 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут звез-

ды» [16+].
22.00 Х/ф. «Мирт обыкновенный» [12+].
01.10 Х/ф. «Любовь без лишних слов» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.30 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
08.55 «Возможно все».
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Учитель в законе. 

Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.20 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+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 04.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 20.10, 23.20, 01.45 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 Торжественная церемония, посвя-

щенная 50-летию «Самбо-70». 
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
16.00, 17.05 Х/ф. «Закусочная на колесах» 

[12+].
18.20, 19.10 Х/ф. «Вышибала» [16+].
20.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Локомотив» (Ярославль). [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-

ция» - «Торино». [16+].
02.30 Тотальный футбол. [12+].
03.00 Х/ф. «Скандинавский форсаж: Гонки 

на льду» [16+].
05.00 «Человек из футбола». [12+].
05.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Металлург» (Новокуз-
нецк).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «За витриной универмага» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Любовь Орлова. Двуликая и ве-

ликая» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Покров-

ская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Дети против звёздных родите-

лей» [16+].
18.10 Х/ф. «Синичка» [16+].
22.35 Афганский ребус [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Д/ф. «Звёздные алиментщики» [16+].
01.25 90-е. Прощай, страна [16+].
02.05 Д/ф. «Атака с неба» [12+].
02.45 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Непутевый ДК». [12+].

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 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

[16+].
21.20 Т/с. «Шуша» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Небесные родственники» [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, 23.35 «Се-

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Метод Михайлова» [16+].
23.55 Т/с. «Шелест. Большой передел» [16+].
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Последний охотник на ведьм» 

[16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 2» [16+].
02.40 Х/ф. «Несносные боссы 2» [16+].

06.30, 01.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.25 По делам несовершеннолетних. [16+].
08.30 Давай разведемся! [16+].
09.35, 04.50 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 02.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.15, 06.00 Х/ф. «Поцелуев мост» [12+].
13.55, 07.35 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут 

звезды» [16+].
15.40, 09.05 Х/ф. «Мирт обыкновенный» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Любовь без лишних слов» [12+].
22.00 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
00.55 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
02.40 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
04.20 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [12+].

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

[16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с. «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+].
12.55 «Возможно все».

17.45 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.20 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+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 04.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 20.50, 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. ЧМ среди военнослужащих. Фи-

налы. 
16.00, 17.05 Х/ф. «Лучшие из лучших» [16+].
18.05, 19.10 Х/ф. «Взаперти» [16+].
20.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса. 
[16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 

(Украина) - «Интер» (Италия). [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-

ция) - «Манчестер Сити» (Англия). [16+].
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 

(Италия) - «Атлетико» (Испания).
05.00 «Голевая неделя РФ».
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-

нала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Дорогой мой человек».
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-

рова и Сергей Лемешев» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Елена Борщёва 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф. «Вскрытие покажет» [16+].
16.55 Д/ф. «Звёзды против воров» [16+].
18.10 Х/ф. «Синичка-2» [16+].
22.30 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Шоу и бизнес» [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Прощание. Борис Грачевский [16+].
01.30 Д/ф. «Андрей Миронов. Цена апло-

дисментов» [16+].
02.10 Д/ф. «Мост шпионов. Большой об-

мен» [12+].
02.50 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Мороз и солнце». [12+].

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 «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+].
21.20 Т/с. «Шуша» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Небесные родственники» [12+].
03.55 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, 23.35 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Метод Михайлова» [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест. Большой передел» 

[16+].
02.15 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.10 Т/с. «Другой майор Соколов» [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 Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 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, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима: Прото-

кол Фантом» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 3» [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.50, 01.30 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.45 Давай разведемся! [16+].
09.50, 04.35 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 03.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.20, 06.15 Х/ф. «Любовь без лишних 
слов» [12+].
15.45, 09.15 Х/ф. «Мой близкий враг» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
20.20 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
22.00 Х/ф. «Биение сердца» [12+].
01.20 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].
04.40 Х/ф. «Человек у окна» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с. «Учитель в законе. Возвращение» [16+].

17.45 Т/с. «Ментозавры».[16+].
19.20 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+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.55 Новости. 
[16+].
08.05, 13.25, 20.30, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 19.10 «Специальный репортаж». 

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

ние» [12+].
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Мальме» (Швеция). [16+].
16.00, 17.05 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» 

[16+].
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. 
[16+].
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Мальме» (Швеция). [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) - «Челси» (Англия). [16+].
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - «Динамо» (Киев, Украина).
05.00 «Голевая неделя».
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Барселона» (Эквадор) - «Фламен-
го» (Бразилия). [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Любовь земная» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Алла Демидова 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
17.00 Д/ф. «Жёны против любовниц» [16+].
18.05 Х/ф. «Синичка-3» [16+].
22.30 Хватит слухов! [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Николая Ерёменко» 

[16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Хроники московского быта [12+].
01.25 Знак качества [16+].
02.05 Д/ф. «Подлинная история всей ко-

ролевской рати» [12+].
02.45 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Русские горки» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Вера Васильева. С чувством благо-

дарности за жизнь». [12+].

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 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

[16+].
21.20 Т/с. «Шуша» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Небесные родственники» [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, 23.35 «Се-

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Метод Михайлова» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.55 Х/ф. «Тонкая штучка» [16+].
03.20 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, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима: Племя 

изгоев» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима: Послед-

ствия» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.35, 01.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
08.45 Давай разведемся! [16+].
09.50, 04.55 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Солнечные дни» [16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

12.00, 04.50 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
13.50, 06.25 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
15.25 Х/ф. «Биение сердца» [12+].
18.45 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].
22.00 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» [12+].
01.30 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
03.10 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
07.55 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 09.30 Т/с. 

«Учитель в законе. Возвращение» [16+].
08.35 День ангела.
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с. «Учитель в законе. Схватка» 
[16+].

17.45 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.20 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+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 04.55 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 19.35, 21.00, 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, 18.35 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор.
15.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника. [16+].
16.00, 17.05 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: На-

зад повернуть нельзя» [16+].
17.50 «Спартак» против «Наполи». Как это 

было».
19.55 Волейбол. Жеребьевка ЧМ- 2022 г. 

[16+].
21.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» (Ита-

лия) - «Спартак». [16+].
23.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-

лия) - «Локомотив». [16+].
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-

лан» (Италия) - ЦСКА (Россия).
05.00 «Третий тайм». [12+].
05.30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок Рос-

сии. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон».
07.00 Плавание. Международная Лига ISL. 

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... [16+].
08.55 Х/ф. «Улица полна неожиданностей» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Вера Васильева. Из простушек 

в королевы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Александр Прош-

кин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф. «Вскрытие покажет» [16+].
16.55 Д/ф. «Звёзды лёгкого поведения» 

[16+].
18.05 Х/ф. «Синичка-4» [16+].
22.30 10 самых... Богатые жёны [16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» [12+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 90-е. «Пудель» с мандатом [16+].
01.30 Прощание. Николай Щелоков [16+].
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27 сентября - день дошкольного работника

Пусть радость приносит работа!
Приближается один из самых 
замечательных праздников - 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

В канун профессионального 
праздника спешим поздравить 
все коллективы дошкольных уч-
реждений города, поблагодарить 
каждого сотрудника за теплоту, 
заботу и внимание к нашим де-
тям. Пусть работа приносит вам  
только радость и удовольствие. 
Желаем, чтобы вся та любовь, ко-
торую вы вкладываете в воспита-
тельный процесс, была возна-
граждена ответными чувствами и 
большой благодарностью. С 
праздником!

В прошлом году в МБДОУ 
ЦРР-детский сад № 35 «Сказка» 
пришли работать  несколько мо-
лодых специалистов, это Оксана 
Вадимовна Рафикова, Мария 
Леонидовна Желнова, Альфи-
ра Нурулловна Алтаякова. С 
2021 году после прохождения пе-
реподготовки работает воспита-
телем Роза Сергеевна Мансурова. 

Еще один молодой специалист, 
Диана Александровна Аверки-
ева, пришла в «Сказку» три меся-
ца назад, после окончания Ниж-
нетагильского педагогического 
колледжа №1. Когда-то она сама 
ходила в этот детский сад, здесь 
же проходила практику. Работа 
понравилась. Опытные воспита-
тели поддерживали и советом, и 
делом. И после окончания кол-
леджа Диана решила вернуться в 
это дошкольное учреждение.

«Коллектив дружный, позитив-
ный, приняли меня здесь тепло, - 
рассказывает Д. Аверкиева. - За-
ведующая детским садом Анжела 

Дмитриевна Комарова помогает 
во всем, за что ей огромное спа-
сибо! Сейчас я работаю подмен-
ным воспитателем на двух груп-
пах с Марией Леонидовной Жел-
новой и Светланой Германовной 
Васильевой.

Работу воспитателя я выбрала 
потому, что очень люблю детей. С 
ними я заново проживаю свое 
детство, это так здорово!  Дети в 
группах очень разные, но все ве-
селые, активные, любознатель-
ные, мы с ними на одной волне. В 
одной из групп 15 детей, в другой 
- 19 малышей. Все занятия распи-

саны по дням, на каждом занятии 
дети узнают что-то новое. Мы 
ставим эксперименты, играем в 
разные игры, рисуем, танцуем, на 
прогулке устраиваем подвижные 
игры. 

Больше всего я боялась, что бу-

дет сложно найти об-
щий язык с каждым ре-
бёнком, но пока все 
идет очень хорошо! Хо-
чу поблагодарить роди-
телей моих воспитан-
ников за то, что они от-
носятся ко мне с 
должным уважением и 
пониманием, несмотря 
на мой молодой воз-
раст».

Д. Аверкиева призна-
ется, что на практике 
работа воспитателя ока-
залась намного инте-
ресней, чем в теории, но 
и сложней. Воспитателю 
нужны такие качества 
характера, как терпе-
ние, доброта, любовь к 
детям, креативность. 
«Воспитывать малышей 
непросто, - говорит Ди-
ана Александровна. - 
Каждый день нужно 
придумывать что-то ве-
селое, интересное и в 
тоже время полезное, 
познавательное, каждый день 
чем-то их удивлять. А взамен за-
ряжаешься от детей позитивом и 
неиссякаемым жизнелюбием!»

В МБДОУ №47 к числу моло-
дых специалистов можно отнести 
воспитателя Викторию Сергеев-
ну Остроухову. Она работает 
сравнительно недавно, но уже по-
казала себя как хороший специа-
лист. В этом году перешли в дет-
ский сад из МПЦ «Колосок» Аль-
фия Гарифулловна Иванова, 
инструктором по физической 
культуре, и Наталья Юрьевна 
Ловкова, заочно окончившая 
Нижнетагильский педагогиче-

ский институт. Они прекрасно 
влились в коллектив, показав се-
бя как очень творческие, иници-
ативные сотрудники. В этом году 
проводился конкурс среди до-
школьных учреждений города на 
лучшую уличную площадку. Мо-
лодые специалисты дружно уча-
ствовали в оформлении площад-
ки для прогулок на территории 
детского сада, активно привлека-
ли родителей. И в итоге МБДОУ 
№47 заняло три призовых места 
в разных номинациях!

Еще одним молодым специали-
стом этого детского сада являет-
ся воспитатель Оксана Владими-
ровна Глуховская, работающая 

здесь три года. В канун 
профессионального празд-
ника мы взяли у нее не-
большое интервью.

- Оксана владимировна, 
почему вы выбрали про-
фессию воспитателя?

- Я много раз задавала 
себе этот вопрос. И всегда 
ответ был один: «Это моё». 
Я горжусь своей професси-
ей! Трудностей в нашем 
деле очень много, но у ко-
го их нет. У воспитателей 
огромная ответственность 
за жизнь и здоровье детей. 
А также большая нехватка 
времени.

- Чем вас радуют дети, 
родители, коллеги?

- Дети радуют своей 
улыбкой, своими достиже-
ниями, хотя они может 
быть пока и небольшие. 
Родители воспитанников - 
пониманием, отзывчиво-
стью, сотрудничеством, ак-
тивностью. Коллектив - 
взаимопониманием, 

поддержкой, советами более 
опытных специалистов.

- Что бы вам хотелось внести 
в работу? Чего не хватает?

- Помощи родителей в воспита-
нии своих детей, оборудования 
для экспериментальной деятель-
ности с детьми, так как это сейчас 
актуально в нашей профессии.

- Чего бы вы хотели пожелать 
коллегам?

- Здоровья, терпения, творче-
ских успехов, уважения со сторо-
ны воспитанников и их родите-
лей!

Ирина АВДЮШЕВА

Через Эльбрус - к новым 
вершинам в дошкольном 
образовании!
Этим летом 36 лидеров дошкольной педагогики из 17 регионов России встретились в Приэльбрусье, 
чтобы прокачать свои лидерские качества и обсудить проблемы образования. В их число вошли 
активные педагоги дошкольного образования Свердловской области из городов Лесной, Сухой Лог, 
Екатеринбург и Верхняя Тура, которую представляла старший воспитатель МБДОУ №56 Александра 
Сергеевна Староверова.

Все расходы за проезд и проживание взя-
ла на себя принимающая сторона - сооб-
щество «Университет Детства», чья миссия 
заключается в благоустройстве дошколь-
ного образования, объединении и под-
держке тех, кто развивает эту сферу.

«Это были четыре незабываемых дня, ко-
торые останутся в моей памяти на всю 
жизнь, - рассказывает Александра Серге-
евна. - Мы участвовали в Эльбрусской пе-
реговорной площадке «Человек и техноло-
гии»; обсудили актуальные проблемы со-
временного образования: отцы и дети на 
цифровом перекрёстке, переход от до-
школки к школьному образованию; посе-
тили мастер-классы от ведущих экспертов; 
познакомились с лучшими образователь-
ными практиками, ориентированными на 
ребенка; совершили образовательную экс-
педицию на горы Чегет и Эльбрус. Побы-
вали в новом, самом высокогорном дет-
ском саду; приняли участие в игре 4D по 
технологии «Как NАSА создает команды», 
разбирали свои лидерские качества и пер-

спективы, которые они открывают.
Высокогорный воздух и красивейшие 

пейзажи помогли выйти из повседневно-
сти, взглянуть на всё по-новому. С новыми 
силами захотелось продолжать совершен-
ствоваться в своей профессии, двигаться 
вперед, к повышению качества дошколь-
ного образования, соответствовать запро-
сам времени, преодолевать трудности, 
встречающиеся на пути. А мудрость и куль-
турные традиции кавказского народа вдох-
новили на бережное отношение к своей 
земле, к своим корням, семейным ценно-
стям, уважительное отношение к гостям.

Я рада, что являюсь частью сообщества 
«Университет детства», частью огромной 
команды со всей страны, рада, что могу 
внести свой вклад в развитие дошкольно-
го образования в нашем городе».

Подготовила Ирина Авдюшева
Фото из архива А. Староверовой.Участники педагогического форума

Вручение сертификатов

Д. А. Аверкиева

О. В. Глуховская
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Анатолий Крупин о жизни 
в Паралимпийской деревне в Токио

Несколько дней назад 
Анатолий Крупин, серебряный призёр 
Паралимпийских игр в Токио по 
волейболу сидя, вернулся на родину. 
Верхнетуринец поделился с нашим 
корреспондентом своими 
впечатлениями о поездке в Японию, 
рассказал об условиях жизни 
в Паралимпийской деревне. 

Картонные кровати 
и электрокары
- Япония впечатлила нас своим 

гостеприимством и организацией 
на высшем уровне, - рассказывает А. 
Крупин. – Мы жили в Паралимпий-
ской деревне на острове  Хару-
ми в Токийском заливе. Деревня со-
стоит из 21 здания, каждое предна-
значалось для отдельной страны. В 
нашей организации было 450 чело-
век, 240 из них были спортсмены, 
остальные – обслуживающий пер-
сонал (медики и помощники спор-
тсменов-колясочников). 

Мы жили в отдельных боксах по 6 
человек. В каждом боксе - 4 комна-
ты. В комнатах стояли только кро-
вати, тумбочки и шкафы. Кровати, 
кстати, необычные – сделаны из 

картона. Организаторы заверили, 
что этот картон прочнее дерева, 
кровати выдерживают до двухсот 
килограммов. Стоимость крова-
ти в переводе на рубли - 12 тысяч, 
в случае порчи мы должны были 
бы возместить стоимость мебели, 
поэтому мы старались пользо-
ваться мебелью максимально бе-
режно. 

Ни в комнате, ни в боксе не бы-
ло телевизоров, поэтому посмо-
треть соревнования и поболеть за 
своих спортсменов мы могли 
только в холле на первом этаже, 
где имелся один общий телеви-
зор для всех. 

Помимо жилых номеров в де-
ревне много и других зданий, на-
пример, фитнес-центр и огром-
ная столовая. Пища в столовой была очень 
разнообразная, от традиционных мисо-су-
па, роллов и суши до креветок, колбасы, 
овощей, фруктов, салатов и десертов. 

Перемещаться по паралимпийской де-
ревне спортсмены могли на электромоби-
лях вместимостью до шести человек. Все 
электрокары   приспособлены для пара-
лимпийцев, там широкие двери и электри-
ческие пандусы. 

Жара и разница во времени
Пока мы находились в Японии, было 

очень жарко. Температура, как сказали 
японцы, немного понизилась, но меньше 
30 градусов не опускалась. Относительная 
влажность составляла 95-98 процентов. 
Признаться, мы очень трудно переносили 
акклиматизацию. Команда приехала в То-
кио за 8 дней до начала соревнований, у 
нас был врач, который правильно подо-
брал нам медикаменты, которые помогли 

нам адаптироваться к часовым поясам. 
Разница по времени была существенная, 
когда в Токио наступал день, в России ещё 
была ночь. Нас правильно подготовил док-

тор, успех нашего высту-
пления во многом за-

висел от этого. Мы 
выходили на 

игру полно-
стью готовы-
ми к местным 
реалиям.

В полном составе, без потерь
Чтобы попасть на территорию Япо-

нии мы в аэропорту сдали три 
ПЦР-теста и ждали результата в от-
дельной обсервации для всех команд. 
С тревогой мы смотрели, когда под-
ходил сотрудник аэропорта и назы-
вал фамилию тех, у кого было подо-
зрение на коронавирус, или называл 
команду и говорил: «Вы свободны». 
Нашей команде повезло, мы отпра-
вились на Паралимпиаду в полном 

составе.
Когда мы прилетели в Японию, у одного 

пассажира из самолета показал сомнитель-
ный тест. Всех, кто сидел рядом с этим че-
ловеком, закрыли на карантин на 14 дней. 
Позже повторно обследовали этого пасса-
жира, у него оказался ложноположитель-
ный результат и всех выпустили. В их чис-
ле оказался паралимпийский чемпион по 
фехтованию Артур Юсупов. Получив воз-
можность участвовать в Паралимпиаде, 
этот единственный парафехтовальщик на 

Кубани в командном турни-
ре по фехтованию завоевал 
золото!  

Что было для меня новым – 
все автобусы, на которых мы 
передвигались до спортив-
ных объектов, были полно-
стью опечатаны от окон и ба-
гажных отделений до дверей. 
Если какая-то пломба была 
сорвана ветром или отклеи-
лась, то весь автобус подвер-
гался тщательной обработке.

Спортсмены были обязаны 
ежедневно сдавать ПЦР-те-
сты на коронавирус. Такие 
меры были оправданы, ведь в 
паралимпийской деревне 
каждый день выявлялись в 

среднем по 25 человек потенциальных но-
сителей covid-19. Если тест был сомнитель-
ный, то атлета сразу помещали в изолятор, 
где проверяли его состояние тщательнее. 
Если тест оказывался положительным у од-
ного, то он уходил на карантин на 14 дней, 
если у двоих - то весь бокс садился на ка-
рантин. К счастью, у нас таких случаев не 
произошло.

От России в Токио отправились только 
вакцинированные люди, имеющие отри-
цательные результаты ПЦР-тестов. Первый 

вице-президент Паралимпий-
ского  комитета  России 
(ПКР) Павел Алексеевич Рожков 
на награждении в Кремле отчи-
тался президенту, что паралим-
пийская сборная в полном со-
ставе без потерь прошла всю 
паралимпиаду, ни у кого не бы-
ло выявлено даже случая подо-
зрения на коронавирус. Воз-
можно, такой результат мы по-
лучили благодаря прививке 
«Спутник V».

Ограничения  
Во время Игр в Токио россий-

ские паралимпийцы выступали 
под аббревиатурой RPC — Пара-
лимпийского  комитета  Рос-
сии (ПКР). Символику, герб и 
гимн России мы не могли ис-

пользовать. Нам даже было рекомендова-
но в период прохождения Паралимпиады 
с 24 августа по 5 сентября не выкладывать 
в социальных сетях никакую информацию, 
которая относила бы нас к России, напри-
мер, фотографии с флагом. Конечно, было 
очень тяжело, когда все команды ходили в 
своих национальных нарядах, а мы этого 
делать не могли.

Даже при всех этих запретах и давлении 
со стороны международного комитета, на 
награждении во время звучания симфонии 
П.И. Чайковского, все наши спортсмены 
мысленно пели гимн России. В такие мо-
менты с теплотой вспоминаешь о Родине, 
о доме и семье.  

Местные жители по дороге на стадион 
по-своему выражали нам свою поддержку 
плакатами и табличками на русском язы-
ке. Надпись на одном из них гласила: «Верь 

в себя. Продолжайте улыбаться. Мечта сбы-
лась!». Действительно, каждый спортсмен 
мечтает поучаствовать в мероприятии та-
кого высокого уровня, не говоря уже о на-
градах. Это был праздник для всех нас. Ко-

нечно, были слезы радости, и слезы пора-
жения, без этого никуда, спорт есть спорт. 

Спасибо Японии за отличную организа-
цию Игр, нам была предоставлена возмож-
ность  полностью сконцентрироваться на 
результате, не отвлекаясь на бытовые во-
просы. 

Благодарю всех людей, которые поддер-
живают меня и желают дальнейших успе-
хов. У нашей команды впереди чемпионат 
Европы. Из Парижа, где пройдет следую-
щая паралимпиада, будем стараться вер-
нуться не призерами, а чемпионами.

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фот из архива А.Крупина
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ПЯТниЦА 1 октября СУББоТА 2 октября

ВоСкРеСенье 3 октября

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)

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

5 канал

15 сентября 40 дней, как не с нами любимой сестры, 
мамы, жены, бабушки, замечательной женщины 

СпИцИной Елены Анатольевны. 

Прости нас, сестра, 
        что сейчас ты не с нами,
И как эту боль передать нам 
                                      словами?
Ни разум, ни сердце не могут 
                                       принять,
 Что нет тебя рядом,
                           тебя не обнять.
И нам не услышать твой 
                       искренний смех,
И с кем поболтать обо всём 
                                     и про всех?
И ты не помашешь с балкона 
                                            рукой,
С  уходом твоим потеряли 
                                                     покой.
Прости, что звонки заменяли нам встречи,
Всё реже втроём собирались под вечер
За рюмкою водки и кружечкой чая.
Прости… Любим, помним и очень скучаем.

                                                               Сёстры

23 сентября исполняется 
40 дней, как нет с нами до-
рого, любимого, самого до-
брого и любящего мужа, па-
пы, дедушки, прадедушки

МУнИпоВА нАЗЫМА.

Твоя душа нежней 
                            снежинок. 
От нас ушла 
               в последний путь, 
Течёт рекой 
                  поток слезинок 
И не кончается ничуть. 
В душе навек 
                печаль застыла… 
Был только рядом, близко… 
И вот…беда вдруг нас 
                              накрыла,
 Прижав к земле 
                      собою низко.
Прощай сердечко дорогое, 
Пусть будет мягкою земля.
Ты нас прости 
                       за все плохое.
Как жаль, вернуть тебя 
                               нельзя…

Все, кто знал Назыма Му-
нипова, помяните его до-
брым словом.

Жена, дети, внуки.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.30 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.40 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре. 

[16+].
00.35 «Стинг». [16+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «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+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.50 Х/ф. «Чужая женщина» [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. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Метод Михайлова» [16+].
23.30 «Своя правда». [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.25 Т/с. «Майор Соколов. Игра без пра-

вил» [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, 03.55 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
22.25 Х/ф. «Бладшот» [16+].
00.25 Х/ф. «Добыча» [16+].
02.00 Х/ф. «Цвет ночи» [16+].

06.30, 01.30 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
08.30 Давай разведемся! [16+].
09.35, 04.15 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 03.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 02.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Наседка» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
23.00 Про здоровье. [16+].
23.15 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
05.55 Домашняя кухня. [16+].
06.20 6 кадров. [16+].

11.05 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
14.45, 09.00 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
19.50 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
21.35 Х/ф. «Как выйти замуж за миллио-

нера» [12+].
01.00 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].
04.25 Х/ф. «Свадьбы не будет» [12+].

06.00 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с. «Учитель в законе. 
Схватка» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Великолепная пятерка 2». 

[16+].

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.05, 23.20, 
04.55 Новости. [16+].
08.05, 14.00, 20.10, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.40, 04.35 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.25 Х/ф. «Взаперти» [16+].
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор.
15.00 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Исмаила Силлаха. [16+].
16.00, 17.05 Х/ф. «Лучший из лучших 4: 

Без предупреждения» [16+].
17.55, 19.10 Х/ф. «Герой» [12+].
20.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-

зань). [16+].
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Гройтер Фюрт». [16+].
02.15 «Точная ставка». [16+].
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия).
05.00 «РецепТура».
05.30 Д/ф. «В поисках величия» [12+].
07.00 Плавание. Кубок мира. 

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Кошкин дом» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Т/с. «Вопреки очевидному» 

[12+].
14.50 Город новостей.
17.15 Хватит слухов! [16+].
18.15 Х/ф. «Синичка-5» [16+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» [12+].
00.05 Д/ф. «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» [12+].
00.55 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Х/ф. «Коломбо» [12+].

Рен-ТВ

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи». [12+].
11.20, 12.15 «До небес и выше». [12+].
12.40 «Буран». Созвездие Волка». [12+].
13.45, 14.50 «Спасение в космосе», [12+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.35 Т/с. «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. [16+].
23.40 Х/ф. «Искусство ограбления» [18+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].
02.20 «Модный приговор». [6+].
03.10 «Давай поженимся!» [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 Т/с. «Взгляд из вечности» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Все как у людей» [12+].
01.00 Х/ф. «Сколько стоит счастье» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20 Х/ф. «Только вперед» [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 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». [12+].

23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
00.00 «Международная пилорама». [16+].
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». PLC. 

[16+].
01.50 «Дачный ответ».
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
06.20 Х/ф. «Кто я?» [12+].
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 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Как стать 

богатым? 13 лучших способов». [16+].
17.25 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
19.55 Х/ф. «Великий уравнитель» [16+].
22.35 Х/ф. «Великий уравнитель 2» [16+].
00.55 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].
03.10 Х/ф. «Клетка» [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
07.05 Х/ф. «По семейным обстоятельствам» 

[16+].
09.45 Д/ф. «Вербное воскресенье» [16+].
18.45, 21.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.00 Х/ф. «Авантюра» [16+].
01.55 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
05.25 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].

12.15, 06.15 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
13.55, 07.45 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
15.35 Х/ф. «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь» [16+].
18.55 Х/ф. «Разорванные нити» [12+].
22.00 Х/ф. «Верь мне» [16+].
01.40 Х/ф. «Недотрога» [12+].
04.45 Х/ф. «Любовь по расписанию» [12+].
09.15 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].

05.00 Т/с. «Свои».  [16+].
05.35 Т/с. «Свои». [16+].
06.15 Т/с. «Свои 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с. «Наводчица» 

[16+].

13.45 Т/с. «Великолепная пятерка 2». [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с. 

«Последний мент» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Аль-
мейды. Абубакар Вагаев против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Грозного. [16+].
09.00, 10.55, 15.20, 20.30, 04.55 Новости. 

[16+].
09.05, 15.25, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф.
11.20 Х/ф. «Карательный отряд» [16+].
13.25 Футбол. Кубок России. Женщины. Фи-

нал. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Са-
мары. [16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Н. Новгород». 
[16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Аугсбург». [16+].
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-

ло» - «Интер». [16+].
02.45 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург).
04.30 «Великие моменты в спорте». [12+].
05.00 Регби. Чемпионат России. «Локомо-

тив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк).
07.00 Плавание. Кубок мира. 

06.00 Х/ф. «Меж высоких хлебов» [6+].
07.40 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Птичка в клетке» [12+].
10.00 Самый вкусный день [12+].
10.35, 11.50 Х/ф. «Приезжая» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50 Х/ф. «Синичка-5» [16+].
17.10 Х/ф. «Дверь в прошлое» [12+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 90-е. Крёстные отцы [16+].
00.50 Д/ф. «Диагноз для вождя» [16+].
01.35 Афганский ребус [16+].
02.00 Д/ф. «Звёзды лёгкого поведения» 

[16+].
02.40 Д/ф. «Звёзды против воров» [16+].
03.20 Д/ф. «Жёны против любовниц» [16+].
04.00 Д/ф. «Дети против звёздных родите-

лей» [16+].
04.40 Д/ф. «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» [12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Поздний срок» [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+].
13.45 «Битва за космос». [12+].
17.45 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. [16+].
00.10 «Познер». [16+].
01.10 «Германская головоломка». [18+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Вечная сказка» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Праздничный концерт.
14.00 Т/с. «Взгляд из вечности» [12+].
18.00 «Дуэты». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Цена измены» [12+].

04.50, 00.35 Х/ф. «Петрович» [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+].
14.00 «Секрет на миллион». Н. Бандурин. 

[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+].
02.40 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.10 Т/с. «Майор Соколов. Игра без пра-

вил» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф. «Багровая мята» [16+].
09.15 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
11.40 Х/ф. «Код доступа «Кейптаун» [16+].
13.55 Х/ф. «Два ствола» [16+].
16.00 Х/ф. «Великий уравнитель» [16+].
18.40 Х/ф. «Великий уравнитель 2» [16+].
21.05 Х/ф. «Честный вор» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.40 Х/ф. «Баламут» [16+].
08.30 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
10.45 Х/ф. «Нарушая правила» [16+].
15.00 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
21.50 Про здоровье. [16+].
22.05 Х/ф. «Соленая карамель» [16+].
01.50 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
05.25 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].

12.05, 05.15 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].
15.30 Х/ф. «Случайных встреч не быва-

ет» [16+].
19.00 Х/ф. «Крыса» [12+].
22.15 Х/ф. «Моя любимая свекровь» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Колдовское озеро» [16+].
03.30 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
08.15 Х/ф. «Верь мне» [16+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10, 

02.55, 03.35 Х/ф. «Мститель» [16+].
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с. «Испанец» 

[16+].
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 

21.20, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с. «Купчино» 
[16+].
04.20 Д/ф. «Мое родное. Работа» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. ACA. Аб-
дул-Рахман Дудаев против Франсиско де 
Лимы Мачиеля.. [16+].
09.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.55 Новости. 

[16+].
09.05, 15.05, 20.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05 Х/ф. «Экстремалы» [12+].
12.55 Хоккей с мячом. Кубок России. Фи-

нал. [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Н. 

Новгород» - ЦСКА. [16+].
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - «Бордо». [16+].
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 

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

ланта» - «Милан». [16+].
02.45 Мини-футбол. ЧМ. Финал. 
04.30 «Великие моменты в спорте». [12+].
05.00 Регби. Чемпионат России. «Слава». 

(Москва) - «ВВА-Подмосковье» (Монино).
07.00 Плавание. Кубок мира. 

05.45 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
07.45 Фактор жизни [12+].
08.20 Х/ф. «Родные руки» [12+].
10.15 Страна чудес [12+].
10.50 Без паники [6+].
11.30, 00.35 События.
11.50 Петровка, 38 [16+].
12.00 Концерт «Бархатный шансон» 

[12+].
14.00 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» [16+].
15.55 Прощание. Владимир Этуш [16+].
16.50 90-е. Врачи-убийцы [16+].
17.40 Х/ф. «Прогулки со смертью» [12+].
21.45, 00.50 Т/с. «Алмазный эндшпиль» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» [16+].
04.30 Х/ф. «Птичка в клетке» [12+].
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& Доска объявлений&
ПРОДАМ 

недвижимость
 ►2-комн. кв. в центре. Всё ря-

дом магазины, школа, д/с. Тел. 
8-908-637-35-35.

 ►3-комн. кв., ул. Гробова, 8Б, 2 
этаж. Тел. 8-963-852-85-70.

ПРОДАМ
разное

 ►Картофель крупный. Тел. 
8-963-447-01-63, 8-922-332-66-
38.

 ►Евровагонку (осина, хвоя). Тел. 
8-982-652-22-20.

 ►Бычка 3 мес. Тел. 8-996-173-
06-87.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. 
Доставка. Сено в рулонах. Тел. 

8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Ваш Авто (кроме Жигулей). 

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

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-382-

14-79, 8-901-855-36-05. 

 ►нИВАводам и ШнИВАводам! 
Переставляю передние ступицы 
на шариковые подшипники. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-953-
38-27-155.

 ►Любые работы на кладбище: 
установка памятников, укладка 
плитки, изготовление и установ-
ка оградок, каркасов, лавочек, 
столиков. Реставрация захоро-

нений. Тел. 8-912-660-39-07.
 ►Выполняем любые сантехни-

ческие работы. Тел. 8-904-173-
28-44.

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

 ►РЕМонТ стиральных машин, 
водонагревателей, микровол-
новых печей, пылесосов, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-58-
773.

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

 ►Выполняем общестроитель-
ные работы: строительство и 
поднятие домов, замена венцов, 
кровля, крыша, заборы. Бетони-

рование. Строительство дворов. 
Возможно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно разбе-
рём сарай, дом, баню, пристрой 
и т.д. Аккуратно сложим и выве-
зем мусор. Подготовка к ремон-
ту. Тел. 8-912-296-83-93.

РАБОТА
 ►Требуется кассир-контролёр 

в Автокассу на 0,75 ставки (не 
полный рабочий день). Обр.: ул. 
К. Либкнехта, 175, после 15.00.

 ►Требуется водитель катего-
рии «D» для работы на между-
городном и пригородном сооб-
щении. Обр.: ул. Совхозная, стр.3 
(гараж). 

 ►На постоянную работу требу-
ется продавец-консультант. Обр. 
в магазин по ул. Володарского, 
68, тел. 8-900-213-49-94.

25 сентября 2021 г. в 11.00 состоится спортивное ме-
роприятие “Кросс нации 2021” . Сбор участников у здания 
администрации в 10:30 часов.

1. 11:00 старт VIP забега  1000 м (руководители предпри-
ятий и организаций);

2 11:05 массовый забег 1000 м, для всех желающих.
Маршрут: от администрации города по ул. Гробова до 

«Парка здоровья».
25 сентября 2021г. в «Парке здоровья» в 12:00 состо-

ится легкоатлетическая эстафета посвященная Дню маши-
ностроителя.

В спортивном мероприятии будут участвовать команды 
МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №19, ГАПОУ СО «ВТМТ», орга-
низации и предприятия города.

23 сентября исполняется 40 дней как ушла из жизни 
Нина Ивановна СКРяБИНА, 

Почетный гражданин города Верхняя Тура, труженик тыла.
Памяти вОсПитателя

Нам жизнь конфеткой не казалась
В те очень трудные года.
Беда по полной нас касалась,
Оставив память навсегда.
Покинув кров родного дома,
Весной, на утренней заре,
Я очутился вдруг в детдоме,
Который в Верхней был Туре.
Меня как будто окропили
И мёртвой, и живой водой…
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой.
Нас там учили правдой жизни:
Всегда полезным, смелым быть,
И от начала и до тризны
Святую Родину любить.
Дней этих ярый почитатель
Я, хоть старик давно уже,
Родное имя «воспитатель»
Храню всегда в своей душе.

О выплатах беременным женщинам, имеющим статус безработных, а также о единовременном пособии 
женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей

В соответствии с Областным законом от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» предусмотрены выплаты:

- ежемесячное пособие беременной жен-
щине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшей 
на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности;

- единовременное пособие женщине, ро-
дившей одновременно двух и более детей ли-
бо третьего и последующих детей.

Ежемесячное пособие беременной женщи-
не, имеющей статус безработной, а также не-
совершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, предоставляется при со-
блюдении следующих условий:

1. беременная женщина, имеющая статус 
безработной, а также несовершеннолетняя бе-
ременная поставлены на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности 
(до 12 недель);

2. несовершеннолетняя беременная не на-
ходится на полном государственном обеспе-
чении;

3. беременная женщина, имеющая статус 
безработной, а также несовершеннолетняя бе-
ременная проживают на территории Сверд-
ловской области.

Пособие назначается в размере 879 рублей 
в месяц за все календарные дни, начиная с 22 
недели беременности до месяца, в котором 
наступили роды, включительно. 

Для предоставления ежемесячного пособия 
заявитель предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1. справка из женской консультации либо 
другой медицинской организации, поставив-
шей женщину на учет в ранние сроки бере-
менности, с указанием даты постановки на 
учет, даты наступления 22 недели беременно-
сти и предполагаемой даты родов;

2. справка из органов государственной 
службы занятости населения о признании 
женщины безработной (для несовершенно-
летних данная справка не требуется);

3. сведения о регистрации по месту житель-
ства (месту пребывания) заявителя (заявитель 

вправе предоставить по собственной иници-
ативе).

Единовременное пособие женщинам, ро-
дившим одновременно двух и более детей 
либо третьего и последующих детей, предо-
ставляется при соблюдении следующих усло-
вий:

1. женщина родила одновременно двух и 
более детей либо третьего и последующих де-
тей;

2. женщина проживает на территории 
Свердловской области;

3. обращение за назначением единовре-
менного пособия последовало не позднее 
двенадцати месяцев со дня рождения детей 
(ребенка).

Единовременное пособие выплачивается в 
размере 5000 рублей. Женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, единовре-
менное пособие в размере 5000 рублей вы-
плачивается за каждого такого ребенка.

Для предоставления ежемесячного пособия 
заявитель предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следующие доку-

менты:
1) свидетельства о рождении детей - в слу-

чае, если государственная регистрация рожде-
ния ребенка производилась за пределами 
Свердловской области; в случае, если государ-
ственная регистрация рождения ребенка про-
изводилась на территории Свердловской об-
ласти, заявитель вправе предоставить свиде-
тельства о рождении детей по собственной 
инициативе;

2) сведения о регистрации по месту житель-
ства (месту пребывания) заявителя (заявитель 
вправе предоставить по собственной иници-
ативе).

Заявление о назначении социальных вы-
плат можно подать в Управление социальной 
политики или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (по предварительной за-
писи по телефону: 8 (343)273-00-08.

Консультацию можно получить у специали-
стов Управления социальной политики по те-
лефону:  8(34344) 2-74-17, 2-49-62.

Консультации осуществляются в рабочие 
дни:

понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30 
пятница:  с 08.30  до 16.30 

Я, каждый день восстав от сна,
Благодарю свой детский дом,
Где нам давали всё сполна,
И с той закваской мы живём.
В покое счастья не найти – 
Оно всегда на поле боя,
Не терпит блага и застоя,
И ходит там, где не пройти.
Всё живёт. 
Всё бессмертно, что было
И нельзя ничего потерять,
Если память о Вас сохранили
Те, кому заменили Вы мать.
И больно видеть, 
                            горько, странно,
Как, пережившие войну
Сдаются смерти ветераны…
Без суеты. По одному.

Владимир Васильевич 
Филимонов (1938 г.р.), 

г. Нижний Тагил

В рамках проведения подготовки 
граждан по ВУС Военный комиссариат 
городов Красноуральск и Кушва объяв-
ляет набор в группу по специальности 
«Водитель транспортных средств катего-
рии «С». Подготовку осуществляет ПОУ 
«Кушвинская автомобильная школа РО 
ДОСААФ». Занятия проходят два раза в 
неделю, с 16.00 до 18.00. Период обуче-
ния составляет 6 месяцев. При наличии 
у граждан водительского удостоверения 
категории «В» период обучения составит 
4 месяца.

По окончании подготовки гражданину 
вручается удостоверение и свидетель-
ство о полученной профессии с предо-
ставлением им права прохождения во-
енной службы по призыву в воинских ча-
стях Центрального военного округа и 
границах Свердловской области.

Граждане, желающие пройти подго-
товку по ВУС подают заявление в воен-
ный комиссариат по адресу: г. Красноу-
ральск, ул. Каляева, д. 24, каб. 2; тел.: 
2-28-00.
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Месячник пенсионера Гороскоп
с 27 сентября по 3 октября

 

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) 

Сельскохозяйственная 
городская яРМАРКА

плодово -ягодных и 
декоративных  деревьев яблоня, 
вишня, груша, слива, смородина, 
жимолость, малина,  крыжовник, 
садовые декоративные растения. 

цветы уличные, рассада 
клубники. Чай, приправы, мёд, 

мясные деликатесы.
Рыба горячего и холодного 

копчения. 

25 СЕНТяБРя с 9.00 до 16.00.
Перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей

               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.

В пятницу 24 сентября 
в Библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 

с 9 до 11 часов будут ставить 
прививки от гриппа.

В учреждении действует масочный режим.

«М
ет

ел
ла

на!»

27 сентября в ГЦКиД с 10 до 18 часов
Продажа кировской обуви 

из натуральной кожи 
большой выбор моделей 

с расширенной колодкой, 
на проблемные ноги.
коллекция осень. 

качество фабричное.

Возраст мудрости 
и доброты
- так называлась поздравительная программа, 
завершившая цикл мероприятий, организованных 
Центральной городской библиотекой им. Ф.Ф. 
Павленкова в рамках декады пенсионера.

16 сентября организатор и ведущая поздравительной 
программы, заведующая отделом обслуживания библио-
теки Елена Михайловна Туголукова, предложила участ-
никам мероприятия вернуться на 40-50 лет назад и вспом-
нить известных актеров и певцов прошлых лет, крылатые 
фразы героев любимых фильмов.

Призерами викторины и обладателями сладких призов 
стали Людмила Яковлевна Гарматина, Нина Васильевна 
Шайхутдинова и солисты хора русской песни ГЦКиД - ду-
эт «Подружки» - Татьяна Васильева и Светлана Авдюше-
ва вместе с руководителем хора Ларисой Мантуровой и 
аккомпаниатором Олегом Ильиных. Вокалисты исполни-
ли несколько песен, украсив своим выступлением празд-
ничное мероприятие.

Ирина АВДЮШЕВА

Овен
Эта неделя не обещает каких-либо 

судьбоносных перемен. Не вмеши-
вайтесь ни в какие конфликты, не рас-
слабляйтесь и не отвлекайтесь на вто-
ростепенные дела. Постарайтесь сами 
разнообразить свое рабочее и свобод-
ное время. Полезно начать курс оздо-
ровительных процедур.

телец
Хороший период для воплощения 

своих планов в жизнь. Будьте увере-
ны в своей правоте. Люди, пытающи-
еся уговорить вас изменить точку зре-
ния, скорее всего, заблуждаются. 
Удачно сложатся поездки. Вы сможе-
те преуспеть в учебе и работе с ин-
формацией.

Близнецы
Пора взяться за дела, которые были 

отложены. В решении профессио-
нальных вопросов следует прислуши-
ваться к советам более опытных кол-
лег. С середины и до конца недели 
возрастет положительная роль друзей 
в вашей жизни. Это хорошее время 
для новых знакомств и дружеского 
общения.

рак
Вы будете полны творческого энту-

зиазма и вдохновения. Многое из то-
го, что наметите осуществить в бли-
жайшие дни - вам удастся. На выход-
ные запланируйте походы по 
магазинам. Сам по себе процесс шо-
пинга может стать для вас приятным 
занятием, а покупки, которые бы сде-
лаете, будут практичными.

лев
Скорей всего, вам придется сосре-

доточиться на урегулировании сугубо 
материальных практических вопро-
сов, связанных с обустройством дома 
и семьи. В конце недели рекоменду-
ется делать покупки для дома, они 
прослужат вам долго и станут своео-

бразным оберегом от черных сил.
Дева
В ближайшее время вы можете ока-

заться между двух огней. Поэтому по-
старайтесь заранее продумать пути 
отступления или тактику, которая по-
зволит избежать такого положения. 
Вы можете понести убытки при про-
ведении безналичных расчетов. Вни-
мание: неделя травмоопасна!

весы
На этой неделе посвятите себя ре-

шению профессиональных вопросов. 
Но не смешивайте работу и личные 
отношения. Для новых романтиче-
ских знакомств неделя не самая под-
ходящая. Будьте последовательны в 
своих действиях, не раздавайте заве-
домо невыполнимых обещаний и не 
берите на себя повышенных обяза-
тельств.

скОрПиОн
В начале недели у вас будет много 

хлопот по дому и на основной работе. 
Руководство может часто менять за-
дания, и вам будет трудно перестраи-
ваться. В семье также может сложить-
ся нервная обстановка, поскольку от 
вас будут ждать выполнения каких-то 
дел. но вам может хронически не хва-
тать времени, чтобы всюду успевать.

стрелец
Неделя благоприятна для принятия 

финансовых решений. В это время ва-
ше финансовое положение должно 
улучшиться. Во многом это может 
произойти за счет успехов в профес-
сиональной деятельности и рацио-
нального использования имеющихся 
денег. Выходные дни подходят для 
покупок.

кОзерОг
В начале недели звезды советуют 

избегать стрессовых ситуаций. Чем 
меньше у вас будет волнений, тем 
лучше окажется самочувствие. В люб-

ви вас ожидают приятные сюрпризы, 
а некоторых представителей этого 
знака - многообещающие знаком-
ства.

вОДОлей
Можно планировать дела, которые 

раньше вызывали опасение. Сейчас 
вы способны принять неожиданные 
и очень удачные решения. Новые 
знакомства окажутся приятными и 
полезными. В финансовом отноше-
нии нужно проявить осмотритель-
ность: не следует брать деньги в долг.

рыБы
Рыбы, звезды обеспечили вам от-

личное настроение и помощь во всех 
делах на всю неделю. Пользуйтесь 
этим! Сейчас удачное время, чтобы 
разобраться с денежными вопроса-
ми, получить работу своей мечты и 
добиться расположения человека, в 
которого вы давно влюблены. Ожи-
даются также подарки и сюрпризы от 
детей.

Внимание, конкурс!

Городской центр культуры и досуга 
предлагает верхнетуринцам элегант-
ного возраста принять участие 

в ФОТОМАРАФОНЕ 

«МИР УВЛЕЧЕНИЙ», 
посвященном Дню пожилого чело-

века. 
До 29 сентября присылайте свое 

фото, рассказывающее о вашем хобби 
в ВК в сообщениях группы «ГЦКиД – 
территория праздника и творчества», 
с указанием вашего имени. Это может 
быть: декоративное творчество, «тихая 
охота», цветоводство, кулинария, путе-
шествия, спорт, сад-дача и т.д. 

Спешите отправить  свое фото, и вы 
можете стать обладателем одного из 5 
призов, которые будут разыграны на 
праздничной программе 1 октября в 
14.00 в ГцКиД!


