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Капремонт подорожает

На основании регионального законодательства и в 
соответствии с прогнозируемым на 2022 год 
уровнем инфляции, с 1 января в Свердловской 
области изменится минимальный размер взноса 
на капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (МКД). Действующая 
величина – 10,11 рубля – будет проиндексирована 
на 4% и составит 10,51 рубля с квадратного метра 
жилого помещения.

Минимальный взнос на капремонт подлежит пере-
смотру в ежегодном порядке и устанавливается не позд-
нее 1 октября, пояснил глава регионального МинЖКХ 
Николай Смирнов. Это позволяет своевременно орга-
низовать не только выполнение работ по ремонту мно-
гоквартирных домов, но и вовремя, по факту выполне-
ния строительно-монтажных мероприятий, произво-
дить расчеты с подрядными организациями.

В связи с увеличением взноса на капремонт, отдель-
но подчеркнул он, в регионе будет пересмотрен размер 
областного стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, который используется для расчета субсидий 
малообеспеченным категориям граждан.

«Благодаря этому, социально незащищенных жите-
лей последствия увеличения размера взноса не затро-
нут. В отношении них по-прежнему действуют соци-
альные гарантии в виде предоставления субсидий из 
областного бюджета на компенсацию оплаты жилья и 
коммунальных услуг. Воспользоваться мерами под-
держки смогут все семьи и одиноко проживающие 
граждане со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума – если доля расходов на услу-
ги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12%. Для 
остальных свердловчан этот затратный максимум уста-
новлен на уровне 22%», – сказал министр.

Напомним, расчет минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах производится в соответствии с методи-
ческими рекомендациями Минстроя РФ, и одним из 
главных критериев при его определении является до-
ступность указанного значения для собственников по-
мещений в МКД.

МРОТ превысит прожиточный 
минимум
Правительство РФ одобрило проект о внесении 
изменений в закон «О минимальном размере 
оплаты труда» на 2022 год. Поправки гарантируют, 
что в следующем году МРОТ будет выше 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения страны. 

Председатель кабмина Михаил Мишустин заявил, что 
на 2022 год было решено утвердить МРОТ в размере 13 
600 рублей. Благодаря такому решению у 3 млн росси-
ян вырастут зарплаты. 

Напомним, что размер прожиточного минимума на 
2022 год был утверждён Правительством РФ в июле. Для 
трудоспособного населения он определён в размере 13 
026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум 
установлен на уровне 10 277 рублей, для детей – 11 592 
рубля.

Ряд пособий и выплат будет 
начисляться автоматически
Пенсии, единовременные выплаты и пособия с 
2022 года будут начисляться без заявлений, 
сообщил премьер-министр России Михаил 
Мишустин. 

«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие 
компенсации и пособия. В том числе, по временной не-
трудоспособности, беременности, родам, а также еди-
новременные выплаты при рождении ребенка - со сле-
дующего года они станут начисляться в беззаявитель-
ном порядке, то есть автоматически в электронном 
виде», - сказал он на заседании правительства, добавив, 
что это гораздо удобнее и проще.

По словам премьера, передавать какие-либо сведе-
ния работодателю, как сейчас, не потребуется. Гражда-
не больше не будут тратить свое время на сбор справок, 
документов и очереди.

Праздник бега и здоровья

Назначен новый руководитель 
АО «ВТМЗ»

27 сентября коллективу Верхнетуринского машиностроительного 
завода представили временного генерального директора. Им 
назначен Андрей Владимирович Михайлов. До этого он занимал 
пост генерального директора Брянского химзавода.

Справка:
Андрей Владимирович Михайлов родился 10 июля 1968 года в Ка-

зани.
Образование и опыт работы: имеет два высших образования (Мо-

сковский педагогический институт, факультет педагогики и психоло-
гии, и Казанский юридический институт, специальность «антикри-
зисное управление»), окончил курсы арбитражных управляющих. 
Стаж работы антикризисным управляющим более 20 лет. 

Семейное положение: женат, воспитывает трех дочерей.
Фото из архива АО «Серовский механический завод»

25 сентября Верхняя Тура 
отметила Всероссийский день 
бега участием в «Кроссе Нации» 
и легкоатлетической эстафетой, 
которые впервые проходили на 
стадионе Парка Здоровья.

То, что праздник удастся, стало по-
нятно еще с самого утра, когда пер-
вые лучи утреннего солнца озарили 
безоблачное небо, а столбики термо-
метров дружно поползли вверх. В этот 
день разгулялась идеальная для бега 
погода.

В «Кроссе нации-2021» приняли 
участие более 400 верхнетуринцев. 

День бега описывать довольно тя-

жело. Трудно передать эту атмосферу. 
Тут уж известная поговорка о том, что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать – уместна как никогда. Да и 
просто видеть недостаточно, надо 
участвовать самим, чтоб почувство-
вать дух праздника спорта и здоро-
вья. 

Дистанцию, как и темп бега, каж-
дый участник выбирал по себе. Важ-
но было то, что каждый из участни-
ков сделал свои личные шаги в соста-
ве всероссийского «Кросса нации».

Всем участникам забега были вру-
чены памятные сувениры и призы

* * * * *
В полдень, по окончании массово-

го забега «Кросса нации» был дан 
старт легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню машиностроите-
ля, в которой приняли участие обра-
зовательные учреждения, предприя-
тия и организации города. 

Среди 4 классов лучший результат 
у команды 4-а класса школы № 19. На 
втором месте команда 4-г класса шко-
лы № 19, на третьем – команда 4-в 
школы № 19.

В группе 5 классов 1 место заняла 
команда 5-а класса школы № 19, на 
втором месте – 5-а класс школы № 14, 
третьими финишировали ученики 
5-б класса школы № 14. »»5
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2 октября - День профтехобразования 

Акция

Техникум – это хороший старт в будущее

2 октября – день рождения системы 
профтехобразования. Это праздник 

не только педагогических работников, но 
и обучающихся техникума. И это повод 
ощутить важность и значимость нашей ра-
боты, отметить наши достижения и побе-
ды. А их у техникума немало.

Главное достижение – это, конечно, на-
ши выпускники. Для того, чтобы студенты 
смогли пройти весь путь обучения и на вы-
пуске получить документ государственно-
го образца о присвоении квалификации, 
необходима очень трудоёмкая и кропотли-
вая работа всего коллектива техникума. 
Главная задача администрации и педаго-
гического коллектива техникума – обеспе-
чить качество освоенных выпускниками 
общих и профессиональных компетенций 
и готовность к профессиональной деятель-
ности. А чтобы выполнить эту задачу не-
обходимо создать условия для осуществле-
ния образовательного процесса.

Ежегодно педагогические работники пе-
ред началом нового учебного года   созда-
ют учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса в соответствии 
с образовательными стандартами. И это 
огромный интеллектуальный научный  
труд, который требует от педагогов ответ-
ственности и высокой профессиональной 
компетентности. От качества созданных 
документов напрямую будет зависеть ка-
чество образовательного процесса. 

Учебно-материальная база профессио-
нальной образовательной организа-

ции должна постоянно развиваться и  соот-
ветствовать не только  требованиям образо-
вательных стандартов, а в настоящее время 
ещё и стандартам Ворлдскиллз (движение 
«Молодые профессионалы»). За последние 
годы в Верхнетуринском механическом тех-
никуме произошли кардинальные измене-
ния в развитии учебно–материальной базы. 

За счет собственных средств в лаборато-
рии информационных технологий удалось 
полностью заменить устаревшие компью-
теры на современные.  Финансирование на 
развитие учебно-материальной базы 
оставляет желать лучшего, но существует 
возможность участия образовательных уч-
реждений в конкурсах на предоставление 
грантов из федерального и областного 
бюджетов. В результате такого участия, 

техникум стал обладателем центра подго-
товки демонстрационного экзамена по 
компетенции «Электромонтаж». В рамках 
этого центра оборудована современная 
учебно-производственная мастерская.  
Ещё ранее техникум получил за счет фи-
нансирования федерального бюджета два 
современных металлообрабатывающих 
центра с ЧПУ.

Собственными усилиями педагогиче-
ских работников С.Н. Гришина и С.Н. 

Чепуштанова при финансовой поддержке 
директора техникума М.Н. Шутовой созда-
ется лаборатория по техническому обслу-
живанию и ремонту автомобилей в соот-
ветствии с стандартами Ворлдскиллс.

Все педагогические работники во главе 
с администрацией техникума идут в ногу 
со временем. В последние годы педагоги-
ческий коллектив пополнился молодыми 
кадрами, в том числе и из числа наших вы-
пускников.  Понимая, что свои професси-
ональные знания и опыт надо постоянно 
пополнять, а иногда ещё и переучиваться, 
один раз в три года и чаще по мере необ-
ходимости, педагоги и руководители про-
ходят программы повышения квалифика-
ции и программы переподготовки. Учиты-
в а я  с о в р е м е н н у ю  т е н д е н ц и ю , 
направленную на цифровизацию образо-
вания, все педагогические работники 
прошли повышение квалификации по соз-
данию электронных образовательных ре-
сурсов и использования электронных об-
разовательных платформ, рекомендован-
ных министерством просвещения РФ. 
Особенно эти знания пригодились в пери-
од дистанционного обучения. Все педаго-
гические работники техникума успешно 
справляются с этой задачей.

Подтверждением соответствия качества 
созданных условий и результатов профес-
сионального образования требованиям об-
разовательных стандартов является госу-
дарственная аккредитация. И это ещё од-
но достижение – успешное прохождение 
техникумом государственной аккредита-
ции весной 2021года.

Как уже упоминалось, что в современ-
ном мире всё быстро меняется, не-

которые специальности устаревают, появ-
ляются новые.  И здесь коллективом тех-
никума проделана огромная работа по 

расширению спектра образовательных 
программ. Летом 2021 года в техникуме 
успешно пройдена процедура лицензиро-
вания образовательных программ. 

Следующее достижение – в лицензию 
техникума добавлено  6 образовательных 
программ: Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов ав-
томобилей; Мастер по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей; Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских това-
ров; Страховое дело; Документационное 
обеспечение и архивоведение; Банковское 
дело.

Какие возможности дает техникум на-
шим студентам? Прежде всего, это 

его постепенная адаптация к процессу 
профессионального образования. Обуче-
ние в школе отличается от обучения в тех-
никуме и тем более - в ВУЗе. Второе: у нас 
в техникуме одновременно с получением 
среднего профессионального образования 
можно получить рабочую профессию: во-
дитель автомобиля, токарь, слесарь по ре-
монту промышленного оборудования, 
электромонтёр по обслуживанию ремонту 
электрооборудования и т.д., что делает на-
шего выпускника более защищенным на 
рынке труда.  

Наш техникум давно считается статус-
ным учебным заведением, поскольку от-
вечает всем лицензионным требованиям, 
пользуется спросом не только у жителей 
нашего города, но и близлежащих городов: 
Кушва и Красноуральск. На заочном обуче-
нии на протяжении нескольких лет к нам 
поступают жители из г. Лесного. К каждо-
му студенту в техникуме педагогические 
работники используют личностно-ориен-
тированный подход, создают ситуацию 
успеха.                      

Ещё совсем недавно большинство 
школьников и их родителей любой 

ценой желали получить высшее образова-
ние.  В этом году техникум очень быстро 
осуществил новый набор студентов на 4 
образовательные программы. Постепенно 
выпускники школ и их родители начина-
ют осознавать преимущества среднего 
профессионального образования. Прежде 
всего, это возможность получить бесплат-
ное профессиональное образование. Наши 
студенты занимаются в бесплатных спор-
тивных секциях и кружках. Активное уча-
стие наши студенты принимают в чемпи-
онатах олимпиадах, конкурсах, науч-
но-практических конференциях и 
выставках различных уровней, включая 
областной, всероссийский и международ-
ный. 

Наиболее конкурентоспособными и мо-
бильными в условиях рыночной экономи-
ки становятся высококвалифицированные 
работники, у которых сформирована 
устойчивая мотивация на развитие своего 
потенциала и высокопроизводительный 
труд. С точки зрения педагогов у них дол-
жен быть свой собственный взгляд и готов-
ность творить и быть способным перейти 
к активному восприятию нового, т.е. 
стремление к самосовершенствованию. Та-
ких специалистов воспитывают и обучают 
в  Верхнетуринском механическом техни-
куме.

Уважаемые ветераны профессиональ-
но- технического образования, кол-

леги и студенты техникума! С Днём про-
фессионально-технического образования! 
Доброго вам здоровья, благополучия, тер-
пения и оптимизма.

Лариса ГиЛьмуЛЛинА, 
методист ГАПОу СО «Верхнетуринский 

механический техникум».

Региональные награды - 
олимпийцам и паралимпийцам

Уральцы, ставшие 
победителями и призёрами 
Олимпийских и 
Паралимпийских игр в 
Токио-2020, отмечены 
губернатором Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым. Церемония 
вручения региональных 
наград прошла 27 сентября 
в резиденции главы 
региона.
«Спортсмены Свердловской об-

ласти внесли достойный вклад в 
копилку наград российской сбор-
ной. Пять олимпийских медалей, 
одна из которых —высшей пробы. 

Её завоевал Давид Белявский. И 
пять медалей Паралимпиады, из 
которых две золотые медали по 
велоспорту принадлежат Михаи-
лу Асташову. Мы гордимся успе-
хами наших спортсменов из ко-
манды по волейболу сидя, кото-
рые впервые в истории участия в 
Паралимпийских играх выиграли 
«серебро». Ваше мужество, воля к 
победе, крепкий бойцовский ха-
рактер, самоотверженность и це-
леустремленность достойны са-
мого глубокого уважения. Особую 
благодарность хочу выразить ва-
шим тренерам, которые ограни-
ли ваш талант, помогли ему раз-

виться и поддержали на пути к 
победе», — отмечает Евгений Куй-
вашев.

По поручению губернатора на-
грады уральским спортсменам 
вручил заместитель главы регио-
на Павел Креков. Олимпийцам и 
паралимпийцам также вручено 
денежное вознаграждение.

Верхнетуринец Анатолий Кру-
пин награжден Знаком отличия 
Свердловской области «За заслу-
ги перед Свердловской областью» 
III степени.

Елена АнДРЕЕВА
(по материалам ДиП)

Время бежит неумолимо, сметая на своем пути устаревшие технологии и 
продукты и создавая новые. Мы становимся не просто свидетелями, а 
участниками внедрения этих новых технологий. Не стоит в стороне и 
Верхнетуринский механический техникум. На протяжении более 75 лет 
занимается подготовкой квалифицированных кадров для предприятий нашего 
города, области и страны, ежегодно выпускает специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, в основном, технических профилей.
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Понедельник 4 октября

Первый 

НТВ

ВТоРник 5 октября

СРедА 6 октября ЧеТВеРГ 7 октября

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, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [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» на Байконуре. 

[16+].
00.15 «Познер». [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 Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». [12+].

04.40 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. 

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+].
23.50 Т/с. «Консультант» [16+].
03.30 «Агентство скрытых камер». [16+].
04.00 Т/с. «Майор Соколов. Игра без пра-

вил» [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 «Ново-

сти». [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 «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. «Два ствола» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45, 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. «Авантюра» [16+].
19.00 Т/с. «Хороший парень» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

11.40 Х/ф. «Недотрога» [12+].
15.00, 08.20 Х/ф. «Моя любимая све-

кровь» [12+].
18.35 Х/ф. «Колдовское озеро» [16+].
20.20 Х/ф. «Проверка на Любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь из пробирки» [12+].
23.55 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].
01.35 Х/ф. «Мама напрокат» [16+].
03.20 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].
05.00 Х/ф. «Стандарты красоты» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с. «Наводчи-

ца» [16+].
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.30, 15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с. «Купчино» [16+].

08.55 «Возможно все».
19.55 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, 14.00, 16.10, 19.00, 03.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Х/ф. «Герой» [12+].
13.30 Борьба. ЧМ. 
15.05, 16.15 Х/ф. «Карательный отряд» 

[16+].
17.55, 19.05 Т/с. «Морской патруль» [16+].
20.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Астана» (Казах-
стан). [16+].
23.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Абубакар Вагаев против Устармагомеда 
Гаджидаудова. [16+].
02.25 Тотальный футбол. [12+].
02.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта. [16+].
04.00 «Человек из футбола». [12+].
04.30 «Самые сильные. Сергей Чердын-

цев». [12+].
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.10 Д/ф. «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
12.10 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с. «Вскрытие покажет» 

[16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.15 Х/ф. «Наследники» [12+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном» [16+].
01.35 Д/ф. «Диагноз для вождя» [16+].
02.15 Д/ф. «Железный занавес опущен» 

[12+].

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция 
с Байконура.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [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 «Александр Михайлов. Кино, любовь 

и голуби». [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 Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 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+].

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. 

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+].
23.50 Т/с. «Консультант» [16+].
03.35 «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 «Совбез». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Багровый пик» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.30 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Соленая карамель» [16+].
19.00 Т/с. «Хороший парень» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

11.35, 05.00 Х/ф. «Колдовское озеро» [16+].
13.20, 06.35 Х/ф. «Проверка на Любовь» 

[12+].
15.00, 08.10 Х/ф. «Любовь из пробирки» 

[12+].
16.55 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].
18.40 Х/ф. «Мама напрокат» [16+].
20.20 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Простить за все» [12+].
23.45 Х/ф. «Обратный путь» [12+].
01.35 Х/ф. «Жена штирлица» [12+].
03.15 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
09.50 Х/ф. «Стандарты красоты. Новая Лю-

бовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.45 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с. «Испа-

нец» [16+].
12.55 «Возможно все».
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Наркомов-

ский обоз» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятерка 2».  [16+].
19.25 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, 10.55, 14.00, 19.00, 03.55 Новости. 
[16+].
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.00, 14.50 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 17.55, 19.05 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
13.30 Борьба. ЧМ. Трансляция из Норвегии.
15.10 Все на регби! [12+].
15.55 Регби. Чемпионат России. «Ени-

сей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА. [16+].
20.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Кристиана «Сайборг» Жустино против Ар-
лин Бленкоув. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив» (Ярославль). [16+].
00.50 Х/ф. «Экстремалы» [12+].
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм Шумей-
кер против Джоша Бернса. [16+].
04.00 «Голевая неделя».
04.30 «Самые сильные. Давид Шамей». 

[12+].
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Срок давности» [16+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Наталья Гундарева. Нес-

ладкая женщина» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с. «Вскрытие покажет» [16+].
17.00 Д/ф. «Леонид Броневой. Гениально 

злой» [16+].
18.15 Х/ф. «Наследники» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.35 Д/ф. «Женщины Николая Ерёменко» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Если бы Сталин поехал в Аме-

рику» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Русские горки» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Две жизни Екатерины Градовой». 

[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, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». [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. 

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+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.05 Т/с. «Консультант» [16+].
02.15 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.15 Т/с. «Майор Соколов. Игра без пра-

вил» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир 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 гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Багровая мята» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Город воров» [18+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.25 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Ты моя любимая» [16+].
19.00 Т/с. «Хороший парень» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

13.20 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].
15.00, 08.20 Х/ф. «Простить за все» [12+].
16.45, 09.55 Х/ф. «Обратный путь» [12+].
18.35 Х/ф. «Жена штирлица» [12+].
20.20 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Ускользающая жизнь» [16+].
23.45 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
01.30 Х/ф. «Прощание» [16+].
03.10 Х/ф. «Люблю тебя любую» [16+].
04.55 Х/ф. «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с. «Белая стрела. Возмездие» 
[16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятерка 2». 

[16+].
19.25 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, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 03.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 17.55, 19.05 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
13.30 Борьба. ЧМ. 
15.05, 16.15 Х/ф. «Наемник: Отпущение 

грехов» [16+].
20.10 Профессиональный бокс. Эдриен 

Бронер против Висенте Мартин Родриге-
са. [16+].
20.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. [16+].
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 

1/2 финала. Италия - Испания. [16+].
02.45 «Возвращение в жизнь». Церемо-

ния вручения премии Паралимпийского 
комитета России. 
04.00 «Третий тайм». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Первое свидание» [12+].
10.45, 04.40 Д/ф. «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Вскрытие покажет» 

[16+].
16.55 Хроники московского быта [16+].
18.15 Х/ф. «Наследники» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Д/ф. «90-е. Губернатор на верблю-

де» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тайны советских миллионе-

ров» [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Точку ставит пуля» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+].
18.40 «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 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьез-

ными намерениями». [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 Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 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+].

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. 

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+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.55 Х/ф. «Схватка» [16+].
03.20 Т/с. «Майор Соколов. Игра без пра-

вил» [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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ветреная река» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.25 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 02.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Какой она была» [16+].
19.00 Т/с. «Хороший парень» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

11.45, 04.45 Х/ф. «Жена штирлица» [12+].
13.25, 06.15 Х/ф. «Королева при исполне-

нии» [12+].
15.05, 07.50 Х/ф. «Ускользающая жизнь» 

[16+].
16.55 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
18.35 Х/ф. «Прощание» [16+].
20.20 Х/ф. «Люблю тебя любую» [16+].
22.00 Х/ф. «Как вернуть мужа за 30 дней» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Роза прощальных Ветров» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Гербарий маши колосовой» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Невеста моего жениха» [12+].
09.25 Х/ф. «И снова будет день» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». 
[16+].
05.45, 06.35, 07.35 Т/с. «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+].
08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятерка 2». [16+].
19.25 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+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 03.50 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 17.55, 19.05 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
13.30 Борьба. ЧМ. 
15.05, 16.15 Х/ф. «Уличный боец: Кулак 

убийцы» [16+].
20.10 Профессиональный бокс. Джермен 

Тэйлор против Келли Павлика. [16+].
20.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 г. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск). [16+].
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 

1/2 финала. Бельгия - Франция. [16+].
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия).
03.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Парагвай - Аргентина. [16+].
05.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Перу - Чили. [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Опасно для жизни!» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с. «Вскрытие покажет» [16+].
16.55 Д/ф. «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» [16+].
18.15 Х/ф. «Наследники» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы». Бьёт - зна-

чит любит?» [12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «90-е. Крестные отцы» [16+].
01.35 Д/ф. «Шоу и бизнес» [16+].
02.15 Д/ф. «Истерика в особо крупных 

масштабах» [12+].
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1 октября - Международный день музыки

26  сентября - День машиностроителя

Учитель музыки
16 октября празднует свой 
день рождения Лариса 
Анатольевна Боярских. 
Прекрасный педагог, 
талантливый музыкант, более 
40 лет она прививала любовь 
к прекрасному детям разного 
возраста! Среди ее учениц 
Татьяна Валерьевна 
Дерябина, Екатерина 
Николаевна Мусагитова и 
многие, многие другие.

Лариса Анатольевна родилась в 
г.Красноуральске, в музыкальной 
семье. Папа, Анатолий Семенович, 
был солистом хора. Красивый го-
лос был и у мамы Марии Андреев-
ны. В праздники в доме Боярских 
всегда звучали песни! Родители 
мечтали, чтобы дочери получили 
музыкальное образование и отда-
ли на класс фортепиано старшую 
Ларису и младшую Наташу. Сред-
няя дочь Лена наотрез отказалась, 
в дальнейшем выбрав медицину. 
Для девочек купили дорогой по 
тем временам инструмент «Урал». 
И с тех пор все праздники в их до-
ме проходили под музыкальный 
аккомпанемент! 

В 1969 году из Красноуральска 
семья переехала в Тамбовскую 
область. Здесь развернулась боль-
шая стройка и у Боярских, кото-
рые ютились в доме барачного 
типа, был шанс получить боль-
шую квартиру. Им это удалось, 
правда семья прожила здесь все-

го пять лет и вернулась в Верх-
нюю Туру, где жила мама М.А. Бо-
ярских. Здесь Лариса Анатольев-
на закончила 8-й класс и 
поступила в Серовское музыкаль-
но-педагогическое училище на 
специальность «учитель музыки, 
музыкальный воспитатель». Поз-
же младшая сестра Наталья, для 
которой Лариса всегда была при-
мером во всем, пойдет по ее сто-
пам и получит такую же специ-
альность только в г. Каменск- 
Уральском. 

В конце 70-х музыкальной шко-
лы в Верхней Туре еще не было и 
после окончания училища Лариса 
Анатольевна начала работать му-
зыкальным руководителем в дет-
ском саду №15. В эти же годы Л. 
Боярских стала выступать в Клубе 
им. III Интернационала в составе 

очень популярного вокально-ин-
струментального коллектива, ис-
полнявшего песни из репертуара 
ансамбля «Синяя птица».

Когда открыли небольшую му-
зыкальную школу у храма, она пе-

решла работать туда, где препо-
давала игру на фортепиано вме-
сте с еще одним молодым 
специалистом Ириной Геннадьев-
ной Пивоваровой. Вскоре откры-
лась городская музыкальная шко-

ла (нынешняя ДШИ им. А.А. Пан-
тыкина), которую возглавил 
Геннадий Дмитриевич Кузнецов. 
Здесь подобрался очень сильный 
педагогический коллектив, в со-
ставе которого много лет, до 1997 
года, проработала и Л.А.Боярских. 
За это время она вышла замуж, 
родила дочь, получила высшее 
образование в Тюменском инсти-
туте культуры по специальности 
«дирижер-хоровик». Похоронила 
родителей, они ушли друг за дру-
гом - один в 47, другой в 48 лет. 
«Лариса, старшая сестра, замени-
ла нам их, - рассказывает Наталья 
Анатольевна Пугачева, - окружив 
любовью и заботой. Баловала нас, 
помогла получить образование». 

17 лет Л.А. Боярских жила и ра-
ботала в г. Сургуте. В 2014 году 
вернулась в Верхнюю Туру и в 
родную уже Детскую школу ис-

кусств. Здесь создала детский во-
кальный ансамбль «Тутти», кото-
рый украшал своими выступле-
ниями городские праздники и 
мероприятия, проходившие в сте-
нах Детской школы искусств. Ан-

самбль неоднократно становился 
Лауреатом всероссийских, регио-
нальных и областных конкурсов. 
Кроме этого вела хор, работала с 
сестрой Н. А. Пугачевой с детьми 
в группах раннего эстетического 
развития. 

Два года назад Лариса Анато-
льевна вышла на заслуженный от-
дых, сосредоточившись на семье 
дочери Елены, где подрастают два 
любимых внука Макар и Мирон. 
Дочь также выбрала профессию, 
связанную с детьми. Она работа-
ет воспитателем-логопедом в од-
ном из детских садов г. Екатерин-
бурга.

Коллектив ДШИ поздравляет 
Ларису Анатольевну с Днем му-
зыки и приближающимся днем 
рождения и желает, чтобы каж-
дый день ее жизни только радо-
вал, вдохновлял, дарил чудесные 
моменты общения с любимыми, 
близкими и родными людьми! А 
еще коллегам хотелось бы, чтобы 
Лариса Анатольевна продолжала 
работать. Ведь у нее по-прежне-
му большой запас творческой 
энергии, интересных идей, бес-
ценного опыта, которым она мог-
ла бы делиться с коллегами.

ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

Л.А. Боярских

Е.Н. Мусагитова, преподаватель ДШИ им . А.А. Пантыкина: «В годы 
моей учебы в музыкальной школе, хор был самым любимым уроком. 
Его вела замечательный педагог, профессионал своего дела Лариса 
Анатольевна Боярских. Красивая, всегда улыбчивая, доброжелательная, 
с обворожительным голосом – она нам очень нравилась! Лариса 
Анатольевна умела найти подход к каждому ребенку, подобрать 
интересный репертуар, благодаря чему привила многим из учеников 
музыкальной школы большую любовь к пению».

Машиностроители, только - вперёд!
24 сентября в ГЦКиД прошла 
праздничная программа, посвященная 
Дню машиностроителя.

С профессиональным праздником ра-
ботников Верхнетуринского завода по-
здравил глава города И.С. Веснин, гене-
ральный директор АО «ВТМЗ»  А. В. Поля-
вин, заместитель генерального директора 
АО «ВТМЗ» А. А. Непрозванов, заместитель 
генерального директора главный инженер 
Е. Б. Буков, заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам О. В. 
Голубев.

Профессиональная дата – это праздник 
успеха и признания мастерства. По тради-
ции в День машиностроителя отмечены 
лучшие работники завода. 

Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Российской Фе-
дерации награждена Лариса Валентинов-
на Ямалеева, лаборант химического ана-
лиза 5 разряда технологической службы. 

Почётной грамотой Министерства про-
мышленности и науки Свердловской обла-
сти удостоена Татьяна Владимировна Бе-
лова, токарь 2 разряда механического це-
ха.

Почётными грамотами Государственной 
корпорации «Ростех» награждены Ольга 

Анатольевна Ибрагимова, контролёр куз-
нечно-прессовых работ 5 разряда отдела 
качества, и Галина Павловна Кривых,  ве-
дущий  инженер  по подготовке производ-
ства кузнечно-прессового цеха.

Благодарственными письмами холдин-
говой компании акционерного общества 
«Научно-производственный концерн «Тех-

нологии машиностроения» награждены  
Владимир  Юрьевич  Комельских, инженер  
по надзору теплотехнического оборудова-
ния и сетей 1-ой категории технической 
службы, и Евгений  Викторович  Сальни-
ков, дежурный  пункта центральной охра-
ны службы  сторожевой охраны.

Благодарственные письма администра-

ции  Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области вручены  
Ксении  Юрьевне  Курдюмовой, контролёру  
кузнечно-прессовых работ 4 разряда отде-
ла качества, Ирине  Леонидовне  Петровой, 
контролёру  измерительных приборов и 
специального инструмента 5 разряда от-
дела качества,  Наталье   Владимировне  
Степановой, маляру  2 разряда механиче-
ского цеха,  Александру  Петровичу Широ-
ких, электромеханику тарно-строительно-
го цеха,  Вячеславу Григорьевичу Сороки-
ну, водителю  грузового  автотранспорта  6 
разряда транспортного участка, Любови  
Викторовне  Рахматуллиной, заведующей  
складом отдела материального обеспече-
ния.

Еще более 70-ти заводчан были отмече-
ны Благодарственными письмами  Зако-
нодательного Собрания Свердловской об-
ласти, Почетными грамотами главы ГО 
Верхняя Тура и АО «ВТМЗ». 

Украсили праздничную программу вы-
ступления преподавателя ДШИ им. А. А. 
Пантыкина Кирилла Шуколюкова, коллек-
тивов ГЦКиД, вокально - инструменталь-
ного ансамбля «Запчасти» с авторской пес-
ней «Машиностроитель».

Татьяна ГРиГОРьЕВА
Фото из архива ВТмЗ
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1 октября - День пожилого человека

»» 1

У вас будет ребенок!
Эту фразу многие женщины 
Верхней Туры впервые услышали от 
специалиста верхнетуринской ЦГБ, 
акушерки Галины Павловны 
Фирсовой. 25 октября ей 
исполняется 80 лет.

Галина Павловна родилась в 1941 году 
под г. Нижним Тагилом, в поселке Зайго-
ра. Папа, Павел Ефремович Мурзин, ра-
ботал машинистом паровоза, а мама, 
Любовь Семеновна, - в совхозной тепли-
це. 

Галина Павловна вспоминает, что ни 
разу, как бы ни было голодно, мама ни-
чего не выносила из теплицы. Была 
очень порядочной, честной женщиной. 
Что могла, выращивала под окнами их 
комнаты в деревянном бараке, где был 
разбит небольшой огородик. «Мама ча-
сто вспоминала, - рассказывает женщи-
на, - что принесет меня из яслей, поста-
вит в кроватку, и я сразу начинаю кри-
чать: «Мама, дай хлебушка!» Да, детство 
мое было голодное, но счастливое. В ба-
раке, где мы жили, было много детей. Мы 
все дружили, целыми днями играли на 
улице». 

Когда Галине исполнилось 6 лет, семья 
переехала в г. Кушву, в поселок Строите-
лей. «Здесь мы также поселились в барак, 
но уже новый, каменный, построенный 
немецкими военнопленными, - расска-
зывает Г.П.Фирсова. - Они жили через за-
бор от нас. Спустя какое-то время их вы-
везли, забор снесли, а бараки где жили 
военнопленные, засыпали толстым сло-
ем хлорки для дезинфекции».

Галина Павловна мечтала поступить в 
медицинское училище. А для этого ну-
жен был рабочий стаж. И она устроилась 
с мамой в ясли № 5, которые относились 
к Горздраву, и три года там проработала. 
Позже подала документы в Нижнета-
гильское медицинское училище на 
специальность «акушерка». 

В 1965 году по распределению ее опре-
делили на Арбат. Она обрадовалась - не-
ужели в Москву?! Но оказалось на фельд-
шерско-акушерский пункт, расположен-
ный на Кабанском тракте. Мама сшила 
ей теплое одеяло, собрала теплые вещи, 
выдала резиновые сапоги. С документа-
ми Г.П. Фирсова пошла в городской здра-
вотдел г. Кушвы. Здесь на ее счастье ей 
предложили место акушерки в роддоме 
больницы г. Верхней Туры.

Ей сразу дали общежитие, поставили в 
смены с опытной акушеркой Людмилой 
Павловной Рыбаковой, которую она счи-
тает своей наставницей. «Я проработала 
с ней несколько смен, пока она не ушла 
в декрет, и я стала работать самостоя-
тельно, - рассказывает Галина Павловна». 

Каких только трудностей не было в ра-
боте, но Галину Павловну всегда выруча-
ла хорошая учеба (по акушерству всегда 
были пятерки!), любовь и ответственное 
отношение к работе. «Я за каждую жен-
щину переживала, - говорит Г.П. Фирсо-
ва. - В смену часто приходилось прини-
мать по два малыша. Столько волнений! 
А уж когда все хорошо пройдет, подер-
жишь на руках новорожденного, такой 

он хорошенький, душа радуется, и ма-
мочка довольна!»

Вскоре, в 1973 году Г.П.Фирсова сама 
стала мамой и после выхода из декрета 
перешла в женскую консультацию. «В 
роддоме работать было интересно, - го-
ворит Галина Павловна, - но мне хоте-
лось больше времени уделять семье, до-
чери, а в роддоме нужно было выходить 
в ночные смены. А через несколько лет 
не стало моего мужа. Из Кушвы, где жи-
ла наша семья, я переехала с дочкой в 
Верхнюю Туру. Рассчитывать приходи-
лось только на себя».

В женской консультации ей посчастли-
вилось работать со многими хорошими 
специалистами, но самым ценным был 
опыт работы с  врачом-гинекологом Ва-

димом Игоревичем Романовым, с кото-
рым она сидела на приеме, как акушер-
ка. «Добрый, отзывчивый, врач от Бога – 
сколько он сделал операций, скольких 
женщин спас, вылечил, сколько принял 
малышей – не сосчитать», - вспоминает 
Галина Павловна. 

За годы работы в больнице она сдру-
жилась со многими коллегами, особенно 
с заведующей роддомом Людмилой Пе-
тровной Белоусовой, зуботехником Раи-
сой Аркадьевной Лаптевой. 

«В роддоме, женской консультации, 
как и в целом во всей больнице, трудил-
ся прекрасный коллектив, - рассказыва-
ет Г. П. Фирсова. – Мы умели не только 
работать, но и отдыхать! У нас была хо-
рошая самодеятельность, а какие в боль-
нице проходили праздники! Я два года 
была председателем месткома и с удо-
вольствием участвовала в общественной 
жизни родного коллектива».

В 1996 году Галина Павловна по возра-
сту вышла на заслуженный отдых и…. 
еще 13 лет проработала в женской кон-
сультации. В целом, стаж ее работы в ме-
дицине составил более 40 лет, за что          
Г. П. Фирсова была награждена медалью 
«За долголетний и добросовестный   
труд». По ее стопам пошел внук Алек-
сандр. Он четвертый год учится по 
специальности «фельдшер», чем  Галина 
Павловна очень гордится! 

Родные поздравляют маму и бабушку 
с Днем пожилого человека:

Тебе мы желаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
пусть новый день будет ярким 
                                                   и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.
Сил тебе, мама, огромных, 
                               здоровья большого,
вдаль с оптимизмом 
                                и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет - боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть!

ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Г.П. Фирсовой

Дорогие уральцы!
Сегодня в Международный день пожилых лю-

дей мы выражаем глубокое уважение, благодар-
ность и признательность нашим старшим род-
ственникам, друзьям и коллегам. Это наши земля-
ки-ветераны, которые  всю жизнь трудились на 
благо региона и России, которые продолжают пе-
редавать нам свой ценный жизненный и профес-
сиональный опыт, чья мудрость, терпение и добро-
та помогают нам преодолевать трудности. 

В Свердловской области проживает  свыше 1 
миллиона 300 тысяч пенсионеров, ветеранов тру-
да и военных действий. Забота о людях, которые 
своим трудом и талантом создавали славу и могу-
щество региона, является одним из приоритетов в 
работе региональной и местной власти.  

Мы реализуем программу системной поддерж-
ки и повышения качества жизни людей старшего 
поколения, выполняем поручение Президента Рос-
сии В.В. Путина по созданию условий для актив-
ного долголетия пожилых людей, участия в обще-
ственной жизни. 

 Большое внимание уделяем повышению каче-
ства медицинского обслуживания и сохранению 
здоровья старших земляков, защите от коронави-
русной угрозы.  В ходе массовой вакцинации на-
селения на данный момент привито более 36 про-
центов уральцев в возрасте старше 60 лет. Эта ра-
бота продолжается. 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. 

Благодарю вас за весомый вклад в экономику ре-
гиона, за ваше неравнодушие и деятельное уча-
стие в общественной жизни, духовное и патриоти-
ческое воспитание молодежи.  

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, 
бодрости духа, счастья, благополучия, радости, теп-
ла и заботы близких и родных людей.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

УВАжАЕМыЕ ВЕрхНЕтУрИНцы!
ПрИМИтЕ ПозДрАВлЕНИя 

С ДНёМ ПожИлоГо чЕлоВЕКА!
Этот праздник — ещё один повод напомнить о 

неразрывной связи времен и поколений. Только 
опираясь на богатый жизненный опыт наших ве-
теранов, прислушиваясь к их мудрым советам, 
можно принимать взвешенные и продуманные ре-
шения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за 
плечами которых большая жизнь с её радостями 
и трудностями, удачами и потерями, людям, кото-
рые не жалея сил, трудились, чтобы в нашей стра-
не наступили стабильность и процветание.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с моло-
дежью знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жителей города силу 
духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам бла-
годарны за мудрость, доброту и терпение, за бес-
ценный дар воспринимать жизнь такой, какая она 
есть, и не терять при этом надежды на лучшее. Мы 
перед вами в неоплатном долгу и никогда не оста-
вим без повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые сло-
ва благодарности и безмерного уважения за ваш 
неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к 
нашему городу! Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и уважения близких, ду-
шевного спокойствия и благополучия!

Глава Го В. тура И.С. Веснин
Председатель Думы Го В. тура И.Г. Мусагитов

1976 год сотрудники роддома и женской консультации

В категории шестых клас-
сов победила команда 6-а 

класса школы № 19, второе место у 
второй команды этого же 6-а клас-
са школы № 19 (спортивные ребя-
та учатся в этом классе!), на треть-
ем месте 6-б класс школы № 19.

В группе седьмых классов лиди-
ровал 7-а класс школы №19, на 
втором месте команда 7-б класса 
школы №19, замыкает тройку ли-

деров 7-б класс школы №14.
Среди восьмых классов 1 место 

заняла команда 8-б класса школы 
№14, на втором месте – 8-г класс 
школы №19, на третьем – 8-а 
класс школы №19.

У девятиклассников победила 
команда 9-в класса, второе место 
у 9-б класса, третье – у 9-а класса 
(все из школы №19).

В группе 10-е классы и первый 

курс ВТМТ победили ученики10-а 
класса школы № 19, команда ВТ-
МТ-1 на втором месте.

В группе 11-х классов и студен-
тов ВТМТ призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: на первом месте 11-а класс 
школы №19, на втором – 11-б 
класс школы № 19, на третьем – 
команда ВТМТ-2.

В последнем забеге на старт 

вышли команды предприятий и 
старшекурсников ВТМТ. Победи-
телем в этой категории стала ко-
манда «Физруки», на втором ме-
сте – команда ВТМТ-3, на третьем 
– ВТМЗ.

Победителями первого призо-
вого этапа стали Ефим Сютин, Ро-
ман Литовченко, Ростислав Жел-
нов, Алан Зарипов, Саша Шеста-
ков, Артем Шейко, Стас Ловков, 

Илья Кузнецов и Александр Не-
вольских.

Людмила ШАКинА
Фото м. Александровой

Кросс нации - 2021

Праздник бега и здоровья
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ПЯТниЦА 8 октября СУББоТА 9 октября

ВоСкРеСенье 10 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)

«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

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

30 сентября исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогой и любимой ма-
мы, бабушки 

МорДВИНоВоЙ 
Альбины яковлевны. 

Все, кто знал, помяните добрым 
словом.

Дети, внуки

1 октября  исполняется    
40 дней со дня смерти 

СПУрГИС 
Владимира Фрицевича.

Пусть сон же 
         безмятежный твой
Никто не потревожит,
Нарушить уж ничто 
                         не сможет
Забвенья вечного покой.
Мы помним, милый, 
                          и скорбим,
На сердце стужей 
                          ветер веет.
Навечно нами ты любим,
 Никто тебя нам 
                        не заменит.

Дети, внуки, правнуки

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.55 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос», 

10 лет спустя. [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Я - Альфред Хичкок» [16+].
02.00 «Наедине со всеми». [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, 21.20 «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+].
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ- 2022 

г. Россия - Словакия. Прямая трансляция из 
Казани.
23.45 «Юморина. Бархатный сезон». [16+].
02.55 Х/ф. «Под прицелом любви» [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, 03.15 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Честный вор» [16+].
21.55 Х/ф. «Шальная карта» [16+].
23.35 Х/ф. «Код доступа «Кейптаун» [18+].
01.45 Х/ф. «Колония» [16+].

06.30, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 05.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 04.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 04.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 04.05 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.40 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
19.00 Т/с. «Хороший парень» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Чудо по расписанию» [16+].
06.10 Комедия. [16+].

12.50, 06.55 Х/ф. «Люблю тебя любую» 
[16+].
14.35, 08.30 Х/ф. «Как вернуть мужа за 30 

дней» [12+].
16.15 Х/ф. «Роза прощальных Ветров» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Гербарий маши колосовой» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Невеста моего жениха» [12+].
21.10 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» 

[12+].
23.15, 00.05 Х/ф. «Мой любимый при-

зрак» [12+].
01.00 Х/ф. «Нулевой цикл» [12+].
02.40 Х/ф. «Уроки обольщения» [16+].

04.30 Х/ф. «Машкин дом» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с. «Группа Zeta» 

[16+].
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15 Т/с. «Группа Zeta 2» 
[16+].
17.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с. 

«Майор и магия» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 04.45 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Т/с. «Морской патруль» [16+].
13.30 Борьба. ЧМ.
15.05, 16.15 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» [16+].
17.55, 19.05 Т/с. «Морской патруль 2» 

[16+].
20.10 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмариноса. [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2023 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Россия - Се-
верная Ирландия. [16+].
23.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Германия - Румыния. [16+].
02.25 «Точная ставка». [16+].
02.45 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Россия - Словакия.
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Монако» (Франция).
06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия).

 06.00 Настроение.
08.20 10 самых... [16+].
08.50 Х/ф. «Смерть на взлёте» [12+].
10.40 Д/ф. «Юлиан Семёнов. Жизнь как 

детектив» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55, 02.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.25, 15.10 Х/ф. «Дверь в прошлое» 

[12+].
14.55 Город новостей.
18.15, 20.05 Х/ф. «Психология преступле-

ния» [16+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
01.50 Д/ф. «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].

Рен-ТВ

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Крым Юлиана Семенова». [16+].
11.25, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.30 «Это я удачно зашел». Л. Куравлев. 

[12+].
14.30 Концерт ко Дню работника сельско-

го хозяйства. (кат12+) [12+].
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.40 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Кто тебя победил никто» [16+].
01.00 «Познер». А. Демидова. [16+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.50 Т/с. «Поздний срок» [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. «Золотая клетка» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Паром для двоих» [12+].
01.20 Х/ф. «Долги совести» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 Х/ф. «Спасатель» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.30 «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+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
02.55 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.05 Х/ф. «Спасатель» [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 «Звонари»: как от них защититься?» 

[16+].
15.20 «Засекреченные списки. Куда прешь? 

Особенности национальной езды». [16+].
17.25 Х/ф. «Великая стена» [12+].
19.20 Х/ф. «Хроники хищных городов» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Водный мир» [12+].
00.15 Х/ф. «Искусственный разум» [12+].

06.30 Х/ф. «Одиноким предоставляется об-
щежитие» [16+].
07.50 Х/ф. «Евдокия» [16+].
09.55, 02.15 Т/с. «Счастливый билет» [16+].
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.05 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
05.35 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].

10.00 Х/ф. «Случайных встреч не бывает» 
[16+].
13.20, 06.55 Х/ф. «Невеста моего жениха» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Верь мне» [16+].
18.40 Х/ф. «Недотрога» [12+].
22.00 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 

[12+].
23.50 Х/ф. «По секрету всему свету» [12+].
01.35 Х/ф. «Мамина Любовь» [12+].
03.15 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
05.10 Х/ф. «Осенний вальс» [16+].
08.30 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» [12+].

05.00 Т/с. «Свои».  [16+].
06.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с. «Плата по 

счетчику» [16+].
13.55 Т/с. «Великолепная пятерка 2». [16+].
20.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с. «Последний 

мент» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против Сибусисо Зинганге. [16+].
09.00, 10.40, 14.00 Новости. [16+].
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
10.45 Х/ф. «Наемник: Отпущение грехов» 

[16+].
12.45, 14.05 Х/ф. «Большой босс» [16+].
14.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив-Пенза». [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квали-

фикация. [16+].
18.00 Гандбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Отбо-

рочный турнир. Литва - Россия. [16+].
20.10 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Шлеменко против Мар-
сио Сантоса. [16+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Финляндия - Украина. [16+].
23.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Швейцария - Северная Ирландия. [16+].
02.45 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. 
04.15 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Динамо» (Мо-
сква).
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс про-

тив Мелвина Гилларда. [16+].

05.45 Х/ф. «Психология преступления» 
[16+].
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Ученица чародея» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Собачье сердце».
14.45, 05.05 Петровка, 38 [16+].
14.55 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 

[12+].
17.05 Х/ф. «Земное притяжение» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «90-е. Кровавый Тольятти» [16+].
00.50 Прощание [16+].
01.30 [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Хроники московского быта [12+].
03.05 Хроники московского быта [16+].
03.45 Д/ф. «Л. Броневой. Гениально злой» 

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+].
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен». Е. 

Евстигнеев. [12+].
15.10 Х/ф. «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен».
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Ев-

стигнеев». [16+].
17.50 Концерт ко Дню учителя. (кат12+) 

[12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
23.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
00.10 «Германская головоломка». [18+].
02.10 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 «Модный приговор». [6+].

05.10, 03.10 Х/ф. «Простая девчонка» [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 Т/с. «Золотая клетка» [16+].
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. «Однажды и навсегда» [12+].

04.55 Х/ф. «Схватка» [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». Л. Лужина. 

[16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].

18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.35 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.40 Д/ф. «НТВ 25+» [18+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «Коммандо» [16+].
09.20 Х/ф. «Каратель» [16+].
11.30 Х/ф. «Король Артур» [12+].
14.00 Х/ф. «Великая стена» [12+].
15.55 Х/ф. «Хроники хищных городов» 

[16+].
18.20 Х/ф. «Принц Персии: Пески време-

ни» [12+].
20.30 Х/ф. «Боги Египта» [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 «6 кадров». [16+].
07.10 Х/ф. «Чудо по расписанию» [16+].
11.00 Х/ф. «Стеклянная комната» [16+].
14.50 Х/ф. «Одна ложь на двоих» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.00 «Про здоровье». [16+].
22.15 Х/ф. «Чужая семья» [16+].
02.10 Т/с. «Счастливый билет» [16+].
05.30 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].

10.20 Х/ф. «Мой любимый призрак» [12+].
12.00, 05.35 Х/ф. «Нулевой цикл» [12+].
13.40, 07.05 Х/ф. «Уроки обольщения» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Моя любимая свекровь» [12+].
19.00 Х/ф. «Отчим» [12+].
20.55 Х/ф. «Путь к сердцу мужчины» [12+].
22.35 Х/ф. «Берега любви» [12+].
00.05 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
02.00 Х/ф. «Кем мы не станем» [16+].
03.40 Х/ф. «Последняя роль риты» [12+].
08.45 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Х/ф. «Проверка 

на прочность» [16+].

11.30, 03.20 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 18.55, 

19.55, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с. «Купчино» 
[16+].
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Т/с. «Плата по 

счетчику» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс про-
тив Мелвина Гилларда. [16+].
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости. [16+].
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 Х/ф. «Уличный боец: Кулак убийцы» 

[16+].
13.05, 14.05 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» [16+].
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
[16+].
16.40 Формула-1. Гран-при Турции. [16+].
19.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 

Матч за 3-е место. [16+].
20.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). [16+].
23.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 

Финал. [16+].
01.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Колумбия - Бразилия. [16+].
04.00 «Все о главном». [12+].
04.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Аргентина - Уругвай. [16+].
06.30 Формула-1. Гран-при Турции.

06.05 Х/ф. «Психология преступления» 
[16+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Х/ф. «Реставратор» [12+].
10.15 Страна чудес [6+].
10.50 Без паники [6+].
11.30, 00.20 События.
11.50 Х/ф. «Дело пестрых» [12+].
13.55 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Прощание [16+].
15.55 Д/ф. «90-е. Кремлёвские жёны» 

[16+].
16.50 Д/ф. «Мужчины Жанны Фриске» 

[16+].
17.40 Х/ф. «Женщина наводит порядок» 

[12+].
21.35, 00.40 Х/ф. «Вероника не хочет уми-

рать» [12+].
01.30 Т/с. «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» [16+].
04.15 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» [12+].
05.00 Закон и порядок [16+].
05.30 Московская неделя [12+].
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& Доска объявлений&
ПРОДАМ 

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

рядом 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

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

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

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

 ►телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. 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. 

 ►любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка оградок, карка-
сов, лавочек, столиков. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►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
 ►МБУ «Благоустройство» на 

постоянную работу требуют-
ся тракторист, водитель. Обр. 
ул. Иканина, 77 каб. 104, тел. 
8-900-044-92-99.

 ►Требуется кассир-контро-
лёр в Автокассу на 0,75 став-
ки (не полный рабочий день). 
Обр.: ул. К. Либкнехта, 175, 
после 15.00.

 ►Требуется водитель катего-
рии «D» для работы на меж-
дугородном и пригородном 
сообщении. Обр.: ул. Совхоз-
ная, стр.3 (гараж). 

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

Противодействие терроризму 
Одним из важнейших 
направлений деятельности 
органов местного 
самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура является 
профилактика терроризма. 
-  Для террористов не существует 

правил и моральных устоев. 
Противодействие терроризму – 
задача не только специальных 
служб. Они будут бессильны, ес-
ли не будет поддержки со сторо-
ны общества.

На основании постановления 
администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 12 фев-
раля 2020 г. № 16 создана и осу-
ществляет свою деятельность го-
родская антитеррористическая 
комиссия, в состав которой вхо-
дят представители администра-
ции, Думы Городского округа, 
отдела МО МВД России «Кушвин-
ский», УФСБ России по Свердловской 
области в г. Н Тагиле, ФГКУ 46 ОФПС 
МЧС России по Свердловской области, 
Кушвинского ОВО и иных структур.

Одним из ключевых направлений 
борьбы с террористическими прояв-
лениями в обществе считается про-
филактика. Особенно важно проведе-
ние такой профилактической работы 
в подростково-молодежной среде, так 
как именно она является более уязви-
мой в плане подверженности нега-
тивному влиянию разнообразных ан-
тисоциальных и криминальных групп 
и чуждой идеологии.

В соответствии с планом работы ан-
титеррористической комиссии Город-
ского округа Верхняя Тура в сентябре 
текущего года были проведены меро-
приятия, посвященные Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 

В школах города в тематических 
классных часах, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, приняли участие 1198 учащих-

ся. МПЦ «Колосок» организовал 
флешмоб «Капля жизни», в котором 
приняли участие 256 человек, в 
школьных библиотеках организова-
ны книжные выставки «Скажем тер-
роризму - НЕТ!», организована вы-
ставка плакатов и рисунков «Мы про-

тив терроризма!», в котором приняли 
участие 25 учащихся.

Для всех обучающихся ВТМТ с пер-
вого по четвертый курс, были прове-
дены кураторские часы на тему:

1. Почтение памяти жертв террори-
стического акта, а так же военнослу-
жащих, погибших при исполнении 
служебного долга по пресечению ак-
тов терроризма;

2. Порядок действий при обнаруже-
нии в сети Интернет контента 
террористического содержания, либо 
сведений о подготавливаемых к 
совершению в образовательных уч-
реждениях насильственных престу-
плений;

3. Алгоритм действий обучающих-
ся при обнаружении подозрительных 
предметов (взрывных устройств) в 
образовательном учреждении;

4. Особенности поведения при за-
хвате (попытке захвата) в заложники, 
совершении террористического акта 
на объекте образования с использо-
ванием взрывных устройств и (или) 

стрелкового оружия.
Родители студентов ВТМТ приняли 

участие в Общеобластном родитель-
ском собрании в режиме видеоконфе-
ренцсвязи на тему: «День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом».

Помимо этого, учреждения культу-
ры, общеобразовательные 
организации, размещают 
на своих сайтах, на страни-
цах в популярных социаль-
ных сетях серии видеоро-
ликов и видеофильмов, на-
п р а в л е н н ы х  н а 
формирование у молодёжи 
района установок по не-
приятию идеологии экс-
тремизма и терроризма.

На официальном Интер-
нет-сайте Городского окру-
га, в разделе «Антитерро-
ристическая деятельность», 
в свободном доступе для 

всех желающих размещены протоко-
лы антитеррористической комиссии, 
памятки, информационные статьи, 
ссылки на сайты антитеррористиче-
ского и антиэкстремистского харак-
тера и методические материалы, на-
правляемые Национальным антитер-
рористическим комитетом и 
антитеррористической комиссией в 
Свердловской области.

«На сегодняшний день в Городском 
округе социальная и обществен-
но-политическая обстановка по ли-
нии противодействия экстремизму и 
терроризму в целом характеризуется 
как стабильная и предсказуемая, го-
ворит глава ГО Верхняя Тура И.С. Вес-
нин. - Фактов совершения террори-
стических актов, массовых экстре-
мистских проявлений, а также их 
подготовки на территории округа не 
зафиксировано, работа по профилак-
тике терроризма и экстремизма про-
должается ответственными лицами в 
плановом порядке».

Грозное осложнение при новой коронавирусной инфекции
В связи с пандемией коронавируса 
все чаще мы стали слышать про 
цитокиновый шторм, который 
является следствием заражения 
вирусными инфекциями, в том числе 
SARS-CoV-2. Что это такое? Почему 
он появляется при COVID-19? 
Давайте разбираться вместе.

Начнем с того, что такое цитокины. Ци-
токины – группа информационных гормо-
ноподобных белков и пептидов, которые 
выделяются клетками иммунной системы 
и некоторыми другими. При атаке вирус-
ной инфекции, организм начинает усилен-
но вырабатывать эти молекулы. Они вы-
полняют четыре функции: защитную; вос-
палительную; управляют различными 
иммунными реакциями (гомеостаз, вос-
становление); регулируют гемопоэз (кро-
вотворение).

Избыточная выработка цитокиновых мо-
лекул приводит к цитокиновому шторму.

Цитокиновый шторм – агрес-
сивная иммунная реакция орга-
низма на вирусную инфекцию и 
лекарственные препараты, влеку-
щее за собой системное воспале-
ние и нарушение правильной ра-
боты иммунитета. При цитокино-
вом шторме в организме 
нарушается функция свертывае-
мости крови, вырабатывается из-
быточное количество медиаторов 
воспаления, а также очагов разру-
шения собственных клеток и тка-
ней. При усилении этих процессов 
иммунная реакция становится не-
контролируемой - молекулы из 
группы цитокинов начинают активно 
высвобождаться.

При развитии цитокинового шторма, в 
ответ на атаку вируса, возникает имму-
но-воспалительная реакция, из-за которой 
уровень цитокинов резко возрастает – 

именно поэтому заболевание имеет в на-
звании слово «шторм». Лимфоциты атаку-
ют не только инфекционный возбудитель, 
но и жизненно важные клетки, в результа-
те чего прекращается работа целых орга-
нов.

Главная опасность цитокинового штор-

ма при COVID-19 – иммунная недо-
статочность, т.к. она облегчает при-
соединение бактериальных инфек-
ций. Воспалительный процесс и 
системное повреждение тканей мо-
жет привести к нарушению работы 
внутренних органов и смерти. На 
данный момент механизм развития 
цитокинового шторма до конца не 
изучен, однако COVID-19 является 
одной из причин его возникновения. 

Вы можете постараться избежать 
заражения путем вакцинации и со-
блюдения всех мер предосторожно-
сти. вакцинация против новой ко-
ронавирусной инфекции проводит-

ся в ГБУЗ СО «ЦГБ г.верхняя Тура» 
ЕЖЕДНЕвНО, включая выходные дни, с 
08-00 до 16-00. Настоятельно рекоменду-
ем привиться всему взрослому населению 
и сберечь свои жизни. 

ЦГБ г. Верхняя Тура

Здравоохранение
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Садоводам на заметку

Улыбнись... 

Гороскоп
с 4 по 10 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) 

               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.

Штраф за курятник
Верховный суд России вынес 
принципиально важное 
решение: нельзя держать 
мелкую сельхозживность, в 
том числе - кур, на землях для 
садоводства. 

Поводом для разбирательств стал 
конфликт жительницы Волгогра-
да с областной инспекцией по ис-
пользованию и охране земель. Ин-
спекторы обнаружили на садовом 
участке гражданки курятник и 
оштрафовали ее на 10 тысяч рублей 
за административное правонару-
шение. Женщина прошла все судеб-
ные инстанции, дойдя до Верхов-
ного суда, но все равно не смогла 
доказать свою правоту.

По закону, садовый земельный 
участок предназначен для отдыха 
граждан и (или) для выращивания 
сельскохозяйственных культур для 
собственных нужд. Также на нем 
можно размещать дачные дома, 
жилые дома, хозяйственные по-
стройки и гаражи. Разводить жи-
вотных можно, если участок отно-
сится к личному подсобному хозяй-
ству. Штраф «за кур» назначается в 
размере от 0,5 до 1 процента када-
стровой стоимости земельного 
участка, но не менее десяти тысяч 
рублей. Если кадастровая стои-
мость не определена, то штраф со-
ставит 10-20 тысяч.

– Чтобы не нарваться на админи-
стративный штраф, нужно чётко 
выяснить, для каких целей предна-
значена земля, на которой распо-
ложен ваш участок, – говорит пред-
седатель Свердловского региональ-
ного отделения Союза садоводов 
России Надежда Локтионова. – Раз-
решённый вид использования 
участка каждого собственника ука-
зан в Едином государственном ре-
естре недвижимости. Но можно 
также заглянуть в Классификатор 
видов разрешённого использова-
ния земельных участков в редак-
ции 2021 года и в Правила земле-
пользования и застройки муници-
палитета, где  определены 
основные, дополнительные и вспо-
могательные виды использования 
земельного участка, расположенно-
го в той или иной зоне.

В каждом муниципалитете наше-
го региона, по словам Надежды 
Локтионовой, предусмотрены свои 
виды использования земельных 
участков. Где-то в СНТ можно стро-
ить помещения для содержания 
птицы и даже мелкого скота, а где-
то это не предусмотрено. Если кур, 
кроликов, гусей разводить на участ-
ке можно, следует изучить СНиП 
30–02–97, в котором содержатся 
нормы и правила планировки и за-
стройки территорий садоводческих 
объединений граждан, зданий и со-
оружений. Их придётся учитывать, 
чтобы при возведении курятника 
или вольера для кроликов соблюсти 
требования удалённости объекта от 
соседского дома, к примеру.

– Нужно помнить, что надзорные 
органы работают по жалобам граж-
дан, – подчеркивает Надежда Лок-
тионова. – Садоводы их пишут, ес-
ли им мешает крик петухов или го-
гот гусей, запах помёта с соседнего 
участка. Поэтому советую тем, кто 
собирается завести домашнюю 
птицу, козу, поросёнка, заручиться 
письменным согласием соседей, 
даже если всеми правилами и ре-
гламентами это разрешено. Это за-
щитит от штрафов, и поможет от-
стоять свои права в судебных тяж-
бах.

По материалам интернет

ОвЕН
Даже если получится не 

все из того, что вы планиро-
вали, не корите себя. Вы не-
плохо поработали в послед-
нее время! Обязательно 
придумайте себе награду в 
виде приятной поездки или 
покупки. 

ТЕлЕЦ
Не ведитесь на провока-

ции! Оставайтесь спокойны-
ми, даже если вас будут вы-
водить на эмоции. Финансо-
вая ситуация улучшится. В 
данный период благоприят-
но совершать денежные вло-
жения. Однако не помешает 
перед этим проконсультиро-
ваться со специалистом!

БлиЗНЕЦы
Соблазнам, которые будут 

вас преследовать на каждом 
шагу, лучше не поддаваться. 
Это касается в том числе и 
вашего питания. Особенно 
на выходных, придерживай-
тесь полезного рациона. Лю-
бимый человек в эти дни мо-
жет показать себя не с луч-
шей стороны.

рак
Мощное влияние на вас 

сейчас будут оказывать 
окружающие люди. Выби-
райте себе собеседников бо-
лее тщательно! Расставьте 
приоритеты: на первое ме-
сто пока лучше поставить се-
мью. Работа подождет. Кон-
фликты в эти дни лучше не 
затягивать.

лЕв
Вашей энергии сейчас хва-

тит на выполнение множе-
ства мелких и крупных дел! 
Интересно, что одним из са-
мых удачных дней окажется 
пятница, 8 октября. Смело 
назначайте важные встречи 
и переговоры! В последую-
щие за этим числом выход-
ные отдохните как следует.

ДЕва
Звезды советуют вам за-

медлиться и перестать спе-
шить. Отложить второсте-
пенные дела на потом. На 
работе аврал возникнет бли-
же к середине недели, но и 
там лучше делегировать, 
чем выполнять все самосто-
ятельно. Пожалейте себя! 
Сейчас вам нужен каче-
ственный отдых.

вЕСы
С ленью сейчас будет 

сложно бороться. Но если не 
сумеете это сделать, вас 
ждут неприятности. Свобод-
ное время на этой неделе по-
тратьте на чтение полезных 
книг. Вскоре на работе вам 
представится шанс блеснуть 
своими знаниями и всех 
удивить.

СкОрпиОН
4 октября в этом году ста-

нет крайне приятным для 
вас днем. Любимый человек 
удивит, день сложится удач-
но, да и настроение будет 
прекрасным! На этой неделе 
возможны препятствия и 
сложные задачи. Главное - не 
хватайтесь за все сразу! Рас-
ставьте приоритеты.

СТрЕлЕЦ
Подумайте о том, что бы 

вы хотели изменить в своей 
жизни. Период благоприя-
тен для спонтанных реше-
ний. Уже сейчас можно и 
нужно планировать летний 
отдых! Хорошо, если он бу-
дет семейным или совмест-
ным с друзьями. В одиноче-
стве вам лучше не оставать-
ся.

кОЗЕрОГ
Не сопротивляйтесь обсто-

ятельствам, которые будут 
происходить в вашей жизни. 
Лучше научитесь умело под-
страиваться под них. С род-
ными не ссорьтесь: вскоре 
вам может понадобиться их 
помощь. Дети в эти дни бу-
дут крайне капризны. Дер-
житесь!

вОДОлЕй
Это время благоприятно 

для новых знакомств. Оди-
нокие Водолеи могут встре-
тить свою судьбу. Что каса-
ется финансов, постарайтесь 
не влезать в долги и не брать 
кредитов. 6 октября будет 
непростой для вас день, за-
ранее заручитесь поддерж-
кой близких.

рыБы
Пора поднимать себе на-

строение! Включите в свое 
расписание развлечения и 
встречи с друзьями. Возмож-
но, вас не обойдут стороной 
вирусы и простуды. Но если 
обратитесь к врачам вовре-
мя, лечение не затянется!

Позвонили из банка, и сказали, что на моём счёте на-
блюдается тревожная активность. Неужели кто-то де-
нег прислал? 

*  *  *  *  *  
- Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые 

уже давно женаты? — Огорчает. Но я не знаю, как им 
помочь. 

*  *  *  *  *  
- Дорогой, мне кажется я склонна к полноте. 
- Что ты, дорогая, ты просто много жрешь. 

*  *  *  *  *  
Хотел бы обратиться к создателям смартфонов — ес-

ли ваши аппараты без моего разрешения сами себя 
обновляют и устанавливают приложения, то не могли 
бы они сами заряжаться и пополнять свой баланс?


