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Введена обязательная 
вакцинация 
Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области принято 
решение о введении на 
территории региона обязательной 
вакцинации для представителей 
ряда отраслей. Соответствующее 
постановление подписал 1 
октября руководитель управления 
– главный государственный 
санитарный врач по Свердловской 
области Дмитрий Козловских.

«Мы наблюдаем ухудшение ситуа-
ции по заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией. За прошедшую 
38 календарную неделю мы увидели 
рост на 2,5% по сравнению с предыду-
щей неделей. По итогам этой недели 
видим рост уже около 10%. Одновре-
менно мы фиксируем, что нарастает 
тяжесть заболевания. Всё больше лю-
дей оказывается, к сожалению, в реа-
нимациях, на аппаратах ИВЛ. С учётом 
того, что мы сформировали детские 
коллективы, люди вернулись из отпу-
сков, увеличились контакты у людей, 
имеются все предпосылки для того, 
чтобы ситуация развивалась по небла-
гоприятному сценарию, к сожалению. 
В связи с этим мной принято решение 
о подготовке постановления об обяза-
тельности вакцинации в отношении 
определенных групп населения», - объ-
яснил Дмитрий Козловских.

Согласно документу, с 5 октября обе-
спечить проведение профилактиче-
ских прививок от COVID-19 необходи-
мо представителям сферы образова-
н и я , сф е р ы  усл у г,  а  т а к же 
государственным и муниципальным 
служащим, работникам органов власти 
и местного самоуправления - в том 
случае, если у них нет медотвода. 

До 1 ноября представители этих сфер 
должны быть привиты 1 компонентом 
вакцины. И до 1 декабря – 2 компонен-
том. В ином случае работодателю 
предстоит перевести сотрудников на 
дистант или отстранить от работы.

- Если вакцина не поставлена, руко-
водитель обязан отстранить работни-
ка либо перевести его на дистанцион-
ную работу. Если он этого не делает, ру-
ководителя штрафуют. Если сотрудник 
не будет привит и далее, на работода-
теля наложат санкции вплоть до от-
странения, - заявил заместитель губер-
натора Свердловской области Павел 
Креков.

По словам чиновника, контролиро-
вать и наказывать за нарушения поло-
жения об обязательной вакцинации 
будет Роспотребнадзор.

Также в Свердловской области не 
позднее 1 декабря будут организованы 
зоны, куда будут пускать только людей, 
предъявивших QR-код, подтверждаю-
щий прохождение вакцинации от 
COVID-19. При этом, прежде чем вво-
дить ограничения, необходимо при-
вить весь обслуживающий персонал,. 
Вторым условием появления QR-кодов 
является техническая возможность 
проверить достоверность этих доку-
ментов. Кафе, концертные площадки 
и другие развлекательные заведения, 
где организуют «зоны, свободные от 
ковида, должны будут приобрести счи-
тыватели QR-кодов.

Мы выбрали путь учителя

Инга Матвеевна Черепанова, родом 
из поселка Баранчинского, училась в шко-
ле № 20, окончила Нижнетагильский педа-
гогический колледж № 1 по специальности 
«Преподавание в начальных классах», вы-
шла замуж за верхнетуринца и недавно пе-
реехала жить в Верхнюю Туру. С 1 сентября 
она работает учителем в коррекционных 
1-в и 2-в классах.

«Мне нравится работать с детьми, легко 
нахожу с ними общий язык, нравится пре-
подавать, объяснять материал и видеть, что 
меня понимают, - рассказывает Инга 
Матвеевна. - Подход к детям мне помогает 
найти общение с ними с позиции друга: 
спрашиваю, как у них дела, как прошел 
день, что нового произошло. На переменах 
мы с ними играем, общаемся, я рассказы-
ваю про свою жизнь, они рассказывают про 
себя. Если мы изучаем тему по окружающе-
му миру, то рассказываем друг другу раз-
личные истории из жизни. Дети ко мне от-
носятся хорошо, и я к ним уже очень при-
выкла.

Считаю, что для учителя важно, прежде 
всего, испытывать любовь к детям, иначе 
будет тяжело работать, ещё необходимо 
иметь запас терпения, проявлять заботу о 
своих учениках, стараться относиться ко 
всем одинаково, чтобы в классе не было лю-
бимчиков. 

У меня коррекционный класс, на уроках 
занимается пять человек, каждому я могу 
уделить достаточно внимания. Есть дети, 
которые неусидчивые, много нервничают, 
им нужен определенный подход. Стараюсь 
определить такие методы работы, которые 
будут эффективны именно с моими учени-
ками. Буду стремиться вывести ребят на тот 
уровень, который позволит им заниматься 
наравне со всеми, чтобы они перешли из 
класса коррекции в обычный образователь-
ный класс.  

С радостью наблюдаю некоторые изме-
нения за прошедший месяц: один ученик, 
наконец-то, начал читать по слогам, другой 
научился держать правильно ручку, почти 
все теперь держат правильный наклон, на-
учились делить слова на слоги, анализиро-
вать небольшие стихотворения, давать бо-
лее развернутый ответ. Будем продолжать 
развивать способности ребят, попробуем 
поучаствовать в олимпиадах, чтобы они по-
казали свои возможности и поверили в 
свои силы.

В детстве я сначала хотела стать психоло-
гом, как мама. Мечта стать учителем поя-
вилась в среднем звене, когда у нас нача-
лись уроки математики. Учительница, Еле-
на Александровна Корабухина, доступно 
объясняла материал, мне нравились её уро-
ки, появилось желание самой кого-то обу-
чать, поэтому уже в школьные годы я под-
рабатывала репетитором. Надеюсь в следу-
ющем году поступить в институт, чтобы 
исполнить свою мечту – стать учителем ма-
тематики.

В педагогической работе мне, безуслов-
но, помогут те знания и навыки, которые я 
получила в колледже. Практика помогла 
мне приобрести уверенность и спокойствие 
у доски. Важно было и общение с опытны-
ми педагогами из педколледжа, многие из 
них работали в школе, рассказывали нам 
поучительные истории, предупреждали, ка-
ких ошибок нужно избегать в работе. Об-
менивались опытом с другими курсами об-
щались, они рассказывали, как лучше дей-
ствовать, как не стоит делать, была у нас 
практика с детьми с умственной отстало-
стью, глухонемыми детьми.

В период прохождения учебной практи-
ки в колледже мне так же помогла моя 
школьная учительница, я обращалась к Еле-
не Александровне за советом, она всегда 
помогала мне, делилась своим опытом, ре-

комендовала, как приучить детей к дисци-
плине, какие методы и формы работы луч-
ше использовать. Я во всем пытаюсь рав-
няться на свою любимую учительницу, 
считаю её образцовым педагогом.

Так же я благодарна замечательному учи-
телю Татьяне Александровне Лисьевой, ко-
торая во время моей практики в верхнету-
ринской школе № 14, помогала и поддер-
живала меня. И в целом коллектив школы 
мне понравился, здесь каждый готов по-
мочь, если обратиться за помощью».

Марина Геннадьевна верещаГИна 
никогда не думала, что будет воспитателем 
или учителем. От своей мамы, работающей 
в детском саду, она знала о трудностях ра-
боты с детьми, и была твердо уверена, что 
не выберет себе такую профессию. Прежде, 
чем судьба привела её в школу, попробова-
ла себя в нескольких сферах. После оконча-
ния Исовского геологоразведочного техни-
кума по специальности маркшейдера с 
2002 г. по 2010 г. работала техником-инвен-
таризатором в Кушвинском БТИ. В этот пе-
риод получила высшее юридическое обра-
зование в Современной гуманитарной ака-
демии (г. Москва). Позже работала в 
соцзащите социальным работником. Бла-
годаря наличию высшего юридического об-
разования, в 2019 году заняла должность 
специалиста по социальной работе 
ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» в отделении Профи-
лактики и безнадзорности несовершенно-
летних. 

«За время работы в ГАУ «КЦСОН г. Куш-
вы» я приобрела опыт работы с подростка-
ми. Очень благодарна Татьяне Сергеевне 
Микрюковой, которая помогла, многому 
научила, - говорит М.Г. Верещагина. - В 2020 
году я решила сменить специализацию и 
пришла к выводу, раз у меня трое сыновей, 
то должна справиться и с педагогической 
деятельностью. Поступила в Уральский ин-
ститут повышения квалификации и пере-
подготовки (г. Пермь) и получила специаль-
ность учителя начальных классов и началь-
ных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования 
с правом преподавания в коррекционных 
классах.  Устроилась на работу в школу № 
14. 

1 сентября приступила к работе со своим 
первым классом. Сначала переживала, пра-
вильно ли я всё делаю, в свободное время 
ходила в другие классы, чтобы посмотреть, 
как другие преподаватели ведут урок. Вро-
де бы справляюсь. 

В моем втором классе всего четыре чело-
века: три мальчика и одна девочка. Возраст 
у детей 8-10 лет, уровень понимания темы 
у каждого ребенка разный. Ребята сейчас 
становятся более дисциплинированными. 
С детьми наладить контакт оказалось до-
статочно легко, они улыбаются, всегда до-
брожелательны, учатся с желанием. 

Коллектив принял меня хорошо, никто не 
отказывает в помощи, педагоги стажисты 
делятся своим опытом. Новая работа мне 
нравится!».  

Желаем начинающим учителям терпения 
и успехов!

Татьяна ГрИГорЬева
Фото из архива МБоУ «СоШ № 14»

В этом году в школу № 14 пришли начинающие учителя, которые только-только 
получили диплом о педагогическом образовании. В День учителя И.М. Черепанова и 
М.Г. Верещагина рассказали о том, почему пришли в школу, каким должен быть 
современный учитель, поделились своими первыми впечатлениями о работе в сфере 
образования.
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Достояние Среднего Урала: 
губернатор поддержал идею создания 
нового звания
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ об общественном статусе «Достояние 
Среднего Урала». С инициативой ввести такую форму 
поощрения для людей или явлений, которые формируют 
положительный имидж региона, выступила 
Общественная палата.
«Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют 

Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и 
территорий. Это хранители нашей самобытности и уникально-
сти. И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили. 
Так, Павел Петрович Бажов и его сказы – навечно символ Сред-
него Урала. Как и горнозаводское наследие Демидовых или ле-
гендарная «тридцатьчетвёрка», или «Уральская рябинушка». В 
этом же ряду, безусловно, Свердловский рок-клуб, отряд «Кара-
велла» и его создатель Владислав Петрович Крапивин, волей-
больная «Уралочка» и Николай Васильевич Карполь», – написал 
Евгений Куйашев на своей странице в Instagram.

Предполагается, что вносить предложения смогут жители 
Свердловской области и организации. Скоро на сайте Обще-
ственной палаты региона появится специальный раздел для это-
го. Необходимо будет заполнить форму и дать краткое описа-
ние выдвигаемой кандидатуры или объекта, а также сформули-
ровать целесообразность, ожидаемый и положительный эффект 
присвоения общественного статуса.

Эксперты – представители Общественной палаты Свердлов-
ской области и Общественных палат муниципалитетов регио-
на будут определять номинантов. Церемония подведения ито-
гов будет проводиться ежегодно в День образования Свердлов-
ской области, 17 января.

Первыми свои предложения внесли известные уральцы. Так, 
уральский рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим 
Самойлов считает, что общественного статуса достоин ураль-
ский рок.

«Наш регион славится своей наукой, промышленностью и, ко-
нечно, культурой, поэтому звание «достижение Среднего Ура-
ла», бесспорно, должно достаться и уральскому року», – сказал 
Вадим Самойлов.

Автогонщик, победитель «Дакара» Сергей Карякин считает, 
что более всего общественного статуса «Достояние Среднего 
Урала» достойны люди.

«Самая главная ценность – это, безусловно, люди. А на Урале 
хороших людей, поверьте мне, достаточно. Я бы хотел особо вы-
делить яркого представителя уральцев, это Михаил Асташов. Он 
– победитель Паралимпийских игр. Яркий пример для молоде-
жи, для людей старшего поколения: если упорно идти до конца 
и верить в свою цель, в победу, верить в то, что ты можешь – и, 
самое главное, не лениться – возможно абсолютно все, возмож-
но достичь колоссального результата», – сказал Сергей Карякин.

Муниципалитетам увеличат 
финансирование
По итогам согласительных процедур по формированию 
бюджета на 2022 год и плановый период свердловским 
муниципалитетам будет выделено дополнительно 20 
миллиардов рублей, что почти на 5 миллиардов рублей 
больше, чем в прошлом году. 
По словам министра финансов Александра Старкова, «воз-

можность дополнительно поддержать муниципалитеты появи-
лась благодаря текущей макроэкономической ситуации, пред-
полагающей выход экономики региона на траекторию роста к 
концу 2021 года».

По словам министра, при формировании бюджета Свердлов-
ской области в первую очередь учтены расходы на реализацию 
нацпроектов – строительство социальных объектов, благоу-
стройство территорий, строительство и ремонт автомобильных 
дорог, создание комфортной городской среды, переселение из 
ветхого и аварийного жилья, развитие здравоохранения и сфе-
ры образования.

«Есть отдельный блок вопросов, очень чувствительных для ма-
лых городов. Это состояние городского общественного транспор-
та, благоустройство кладбищ, строительство бань. На заседании 
согласительных комиссий мы решили ежегодно и поступатель-
но уделять внимание этим проблемам», – отметил председатель 
комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного 
собрания Свердловской области Петр Соколюк.

4 октября Минфин начал работу по балансировке бюджета 
Свердловской области на 2022 год и плановый период. Плани-
руется, что законопроект об областном бюджете будет внесен в 
Заксобрание региона до 1 ноября.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев ставит задачу 
безусловного выполнения Указов Президента Российской Фе-
дерации и национальных проектов, всех социальных обяза-
тельств перед жителями региона, а также повышения качества 
жизни в муниципалитетах Свердловской области.

Всероссийская перепись населения
Сроки проведения

Первая в истории страны цифровая перепись насе-
ления начнется 15 октября 2021 года. Вместо бумаж-
ных анкет для нее разработаны электронные, кото-
рые переписчики будут заполнять на планшетах. Кро-
ме того, россияне смогут переписаться 
самостоятельно - на портале госуслуг (с 15 октября 
2021 года по 8 ноября 2021 года). Причем это сделать 
получится как на стационарном компьютере, так и в 
мобильном приложении на телефоне. Принять уча-
стие в переписи граждане смогут и на переписных 
участках (с 15 октября 2021 года по 14 ноября 2021 го-
да), которые откроются по всей стране, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров.
О чем будут спрашивать во время переписи

Основной блок вопросов во время цифровой пере-
писи останется неизменным: нужно будет указать 
пол, возраст, образование, состоит ли человек в бра-
ке. Однако появятся и новые: например, если раньше 
в анкете нужно было указать, есть у человека работа 
или нет, то теперь потребуется уточнить, как далеко 
от дома она находится: в этом же населенном пункте, 

соседнем или в другом регионе. Это позволит впер-
вые в истории страны оценить потоки трудовой ми-
грации. Также добавятся вопросы по источникам до-
ходов граждан без указания их размера. Государству 
важно понять, как в стране развивается институт са-
мозанятых, какая поддержка им требуется.

Узнать переписчиков будет легко по экипировке. 
Они будут одеты в светоотражающий жилет, на них 
будет фирменный шарф с логотипом Всероссийской 
переписи населения, при себе у них будет переписная 
сумка, планшет, а также удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспорта.

Как переписаться на стационарном участке
Еще один удобный и быстрый способ пройти Все-

российскую перепись - зайти на стационарный пере-
писной участок и ответить на вопросы там. Стацио-
нарные участки в Городском округе Верхняя Тура бу-
дут располагаться в Администрации по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77. Еще один стационар-
ный участок будет расположен в помещении много-
функционального центра (г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, д.7а). Помогать гражданам на них бу-
дут волонтеры.

5 октября - День учителя

За все, что мы знаем - 
                       «спасибо» учитель!»
1 октября в Городском центре 
культуры и досуга состоялась 
церемония награждения 
лучших педагогов города, 
приуроченная ко Дню 
учителя и Дню воспитателя и 
дошкольного работника. 
Мастерам педагогического тру-

да, главным проводникам добра в 
нашей современности, тем, кто лю-
бит и ценит свою профессию, был 
посвящен этот праздник.

С профессиональной датой пе-
дагогов поздравили и вручили зна-
ки отличия официальные лица - 
заместитель главы города по соци-
а л ь н ы м  в о п р о с а м  И р и н а 
Михайловна Аверкиева, председа-
тель Думы ГО Верхняя Тура - Иль-
сур  Габтуллбарович  Мусагитов и 
начальник Управления образова-
ния ГО Верхняя Тура Зульфия Зи-
нуровна Букова. 

Для лучших работников сферы 
образования были представлены 
лучшие выступления воспитанни-
ков и преподавателей  Детской 
школы искусств им. А.А. Пантыки-
на и ГЦКиД.

Благодарственное письмо Мини-
стерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской обла-
сти было вручено преподавателю 
ДШИ им. А.А. Пантыкина  А.И. Шу-
колюковой. 

Грамотами Нижнетагильского 
методобъединения  отметили К. М. 
Шуколюкова и О.В. Гостюхину, так-
же  педагоги школы искусств.

В этот праздничный вечер Гра-
мотой Главы ГО Верхняя Тура «за 
многолетний плодотворный труд 
в сфере образования, личный 
вклад в развитие образовательных 
организаций» наградили директо-
ра МБОУ «СОШ № 19» О.М. Добош, 
директора МБОУ «СОШ №14»  Н. В. 
Жиделеву, директора ДШИ им. А.А. 
Пантыкина Т.В. Дерябину, дирек-
тора ВМБОУ ДОД «ДЮСШ» Р.Р. Ри-
званова, заведующих  дошкольных 
учреждений города Е. В. Смелову, 
С.В. Гарапат и Т.П. Шамсуварову.

В числе награжденных Т.Р. Муха-
метшина, Ю.В. Мирный, О.В. Лыка-

сова,  О.А. Палькина, М.О. Корови-
на, М.С. Мазурина, Е.Ю. Юферова, 
Е.Г.Остроухова, А.Н. Невольских, 
В.В. Закиров, Н.А. Костикова, С.Г. 
Архипова. 

Почти три десятка педагогов и 
работников сферы образования 
нашего города были отмечены Гра-
мотами МКУ «Управления образо-
вания» ГО Верхняя Тура.  Среди 
них О.А. Попова, П.С. Орлова, А. Д. 
Комарова, А.В. Воскрецова, Е.А. 
Гибнер, Н.Р. Колодина, Ю.О. Маль-
цева, О.А. Чуйкина, Л.Ю. Орлова, 
А.Р. Сагеева, О.Г. Иванникова, Э.Ф. 
Гарифулина, Ю.И. Казанцев, А.А. 
Таначев, Е.А. Шамина, О.В. Черных, 
А.Ф. Аверкиева, О.В. Лысенко, Р.Д. 
Микрюкова, М.В. Воложанина, Т.Г. 
Полякова, Е.А. Казакова, И.Ю. Со-

колова, О.А. Фазулянова, Х.Г. Ри-
званова, А.Н. Сафиуллина, В.В Сун-
цова, Г.А. Галямова, Е.П. Белых, Н.Е. 
Желнова, А.В. Данилин, Л.П. Дани-
лина.

На празднике чествовали вете-
ранов педагогического труда, по-
здравили молодых специалистов. 
В этом году пополнили славные 
ряды педагогов - учитель началь-
ных классов МБОУ «СОШ № 14» 
Инга Матвеевна Черепанова, вос-
питатели МБДОУ ЦРР дет/сад № 35 
«Сказка» Диана Александровна 
Аверкиева и Роза Сергеевна Ман-
сурова.

Л.Н. Толстой сказал однажды, 
что «хорошему учителю достаточ-
но иметь только два качества – 
большие знания и большое серд-
це». Каждый, кто трудится в шко-
ле, в учреждениях дошкольного 
или дополнительного образова-
ния, работает на будущее и в отве-
те за это будущее.

Уважаемые педагоги! Выражаем 
искреннюю благодарность за ваш 
благородный труд, любовь  к  про-
фессии.  Уверенны, что ваша до-
брота и педагогическое мастерство 
превратят каждый день ребенка в 
день познания и радости откры-
тий! Желаем вам  крепкого  здоро-
вья, счастья и оптимизма, уверен-
ности в завтрашнем дне и пусть ва-
ши ученики будут достойны вас! 
подготовила Ирина авДЮШева

Фото о. Ильиных
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НТВ

ВТоРник 12 октября

СРедА 13 октября ЧеТВеРГ 14 октября
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Первый 
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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». [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, 21.20 «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+].
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ- 2022 

г. Словения - Россия. Прямая трансляция из 
Марибора.
23.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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. «Криминальный доктор» [16+].
23.55 Т/с. «Консультант. Лихие времена» 

[16+].
03.35 «Их нравы».

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Король Артур» [12+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Инкарнация» [16+].
02.05 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].

06.30, 01.20 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.35 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.55, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 03.10 Д/ф. «З нахарка» [16+].
14.00, 02.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Алмазная корона» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

10.05 Х/ф. «По секрету всему свету» [12+].
11.40, 06.05 Х/ф. «Мамина любовь» [12+].
13.05, 07.25 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
15.00, 09.05 Х/ф. «Берега любви» [12+].
16.35 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
18.20 Х/ф. «Кем мы не станем» [16+].
20.00 Х/ф. «Последняя роль Риты» [12+].
22.00 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
01.20 Х/ф. «Партия для чемпионки» [12+].
04.30 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с. «Кремень» 

[16+].
08.55 «Возможно все».
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с. 
«Купчино» [16+].
20.00 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, 13.30, 15.40, 17.45, 04.55 Новости. 
[16+].
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.50 Борьба. ЧМ. 
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Морской патруль 

2» [16+].
14.15 «Специальный репортаж». [12+].
14.35, 15.45 Х/ф. «Большой босс» [16+].
18.55 Париматч. Вечер профессиональ-

ного бокса. Альберт Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). [16+].
23.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Хорватия - Словакия. [16+].
02.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Словения - Россия.
04.25 «Человек из футбола». [12+].
05.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Респу-

блики по автомобильным кольцевым гон-
кам «AKHMAT Race». 

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Собачье сердце».
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 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Епи-

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

[16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Старая гвардия» [12+].
22.35 Цифра без границ [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Прощание. Леонид Филатов [16+].
01.35 Д/ф. «Юрий Белов. Кошмар карна-

вальной ночи» [16+].
02.15 Д/ф. «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» [12+].
04.40 Д/ф. «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» [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, 01.15, 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+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Его Величество Футбол». Н. Си-

монян. [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. «Тайна лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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. «Криминальный доктор» [16+].
23.55 Т/с. «Консультант. Лихие времена» 

[16+].
03.35 «Их нравы».

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, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески време-

ни» [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный шторм» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 03.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.00 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Чужая семья» [16+].
19.00 Т/с. «Воспитание чувств» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

10.30 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
12.20, 05.10 Х/ф. «Кем мы не станем» [16+].
14.00 Х/ф. «Ночная фиалка» [12+].
15.35, 08.35 Х/ф. «Сорок розовых кустов» 

[12+].
18.55 Х/ф. «Партия для чемпионки» [12+].
22.00 Х/ф. «Ноты любви» [12+].
01.25 Х/ф. «Линия Марты» [12+].
06.45 Х/ф. «Последняя роль Риты» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 

11.05, 12.10, 13.25 Т/с. «МУР есть МУР» 
[16+].
08.55 «Знание-сила».
12.55 «Возможно все».
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «СОБР» [16+].

17.45 Т/с. «Крепкие орешки».[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, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 23.00 Но-
вости. [16+].
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.00, 14.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Морской патруль 

2» [16+].
13.35 «МатчБол». [16+].
14.35, 15.45 Х/ф. «Драконы навсегда» 

[16+].
18.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев против Да-
урена Ермекова. [16+].
19.25 Смешанные единоборства. ACA. Ма-

гомед Исмаилов против Ивана Штыркова. 
[16+].
20.25 Футбол. ЧЕ- 2023 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Литва - Рос-
сия. [16+].
22.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Обзор.
23.35 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Англия - Венгрия.[16+].
02.30 Тотальный футбол. [12+].
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Бавария» (Германия).
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Зенит» (Россия).
04.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» 

- «Питтсбург Пингвинз». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Дело «пёстрых» [12+].
10.40 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий Цурило 

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

[16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.15 Х/ф. «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Вия Артмане. Королева несча-

стий» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].

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, 01.15, 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 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез». [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. «Тайна лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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. «Криминальный доктор» [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Консультант. Лихие времена» 

[16+].
02.10 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.20 «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, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
22.25 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Красный дракон» [18+].

06.30, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Алмазная корона» [16+].
19.00 Х/ф. «Долгая дорога к счастью» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

11.40 Х/ф. «Партия для чемпионки» [12+].
14.50 Х/ф. «Ноты любви» [12+].
18.15 Х/ф. «Линия Марты» [12+].
22.00 Х/ф. «Племяшка» [12+].
01.15 Х/ф. «Разбитые сердца» [12+].
04.15 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].
Профилактика.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.40, 06.25 Т/с. «МУР есть МУР» [16+].
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с. «МУР есть МУР 2» [16+].
12.55 «Знание-сила».
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «СОБР» 

[16+].
17.45 Т/с. «Крепкие орешки». [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, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 00.25, 
04.55 Новости. [16+].
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Морской патруль 

2» [16+].
14.35, 15.45 Х/ф. «Клетка славы Чавеса» 

[16+].
18.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева. [16+].
19.40 «Владимир Минеев. Перед боем». 

[16+].
19.50 «Магомед Исмаилов. Перед боем». 

[16+].
20.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Обзор.
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). [16+].
00.30 Х/ф. «Драконы навсегда» [16+].
02.30 Регби. Чемпионат России. «Слава». 

(Москва) - ЦСКА.
04.25 «Третий тайм». [12+].
05.00 Гандбол. Чемпионат России «Олим-

пбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Астраханочка» (Астра-
хань).

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Бессонная ночь» [16+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколова 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Х/ф. «Вскрытие покажет» 

[16+].
16.55, 23.05 Хроники московского быта 

[12+].
18.10 Х/ф. «Старая гвардия. Огненный 

след» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Мужчины Жанны Фриске [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Битва за Германию» [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, 01.15, 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+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я не гени-

ален?!» [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. «Тайна лилит» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «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. «Криминальный доктор» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.55 Т/с. «Схватка» [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. «Водный мир» [12+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
04.40 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 03.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Т/с. «Воспитание чувств» [16+].
19.00 Х/ф. «Тень прошлого» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].

Профилактика.
15.20 Х/ф. «Племяшка» [12+].
18.40 Х/ф. «Разбитые сердца» [12+].
22.00 Х/ф. «Больше, чем врач» [12+].
01.30 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].
04.50 Х/ф. «Линия Марты» [12+].
08.15 Х/ф. «Зеркала любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с. «МУР есть 

МУР 2» [16+].
08.35 День ангела.
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с. «МУР 

есть МУР 3» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с. «СОБР» [16+].
17.45 Т/с. «Крепкие орешки». [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, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 00.50 Но-
вости. [16+].
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.00, 14.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Морской патруль 

2» [16+].
14.35, 15.45 Х/ф. «Максимальный срок» 

[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань). [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Бавария» (Германия). [16+].
00.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. [16+].
01.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед бо-

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

нир. Колумбия - Эквадор. [16+].
04.00 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. 
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-

нербахче» (Турция) - УНИКС (Россия).
05.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Уругвай. [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
10.35 Д/ф. «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Епишев 

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

[16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.15 Х/ф. «Давайте познакомимся» [12+].
20.15 Х/ф. «Сезон посадок» [12+].
22.35 10 самых... Звёздные псевдонимы 

[16+].
23.05 Актёрские драмы. Талант не про-

пьёшь? [12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Кровавый Тольятти [16+].
01.35 Прощание. Юрий Андропов [16+].
02.15 Д/ф. «Как утонул коммандер Крэбб» 

[12+].
04.40 Д/ф. «Александр Балуев. В меня за-

ложен этот шифр» [12+].
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важно не только уметь ездить, но и 
знать правила дорожного движения

Новости культуры

Юный водитель

Участники конкурса

В Верхней Туре состоялся показ фильма 
«Ящерка вернётся»

30 сентября. Холл кинотеатра 
«КульТУРА». Что здесь, 
светское мероприятие или 
творческая встреча с 
режиссёром? На первый 
взгляд трудно определить.

Приветливые сотрудники. Фо-
тограф. Баннер, на фоне которо-
го можно сфотографироваться. И 
конечно он – Андрей Ким, глав-
ный режиссер студии «Мастер», 
член Союза Кинематографистов 
РФ и виновник сегодняшней 
встречи. 

Ещё несколько минут и мы за-
ходим в зрительный зал, где на 
главном экране большими буква-
ми надпись «Ящерка вернется».

Вы думаете, что попали на 
фильм про природу и вам сейчас 
о жизни земноводных расскажут? 
Как бы не так. Андрей Ким снял 
по-настоящему добрую и волшеб-
ную историю по мотивам сказов 
П. П. Бажова. Презентация и про-
смотр этой картины и состоялись 
в зале кинотеатра в рамках кино-
марафона «Этнофест» при под-
держке Свердловского областно-
го фильмофонда.

Сам Андрей Ким и исполни-
тельница главной роли Мира Кор-
жикова рассказали нашему кор-
респонденту о съёмках и работе 
над фильмом.

- андрей, раньше вы занима-
лись съёмками документаль-
ного кино. а чем был вызван 
интерес к кино художественно-
му, игровому?

- Документальное кино – это 
что-то узнать и рассказать зрите-
лю, а художественное – это что-то 
придумать и рассказать зрителю. 
И вот по мере того, как я старел, я 
все больше впадал в детство. И 
это вполне нормальный путь ки-
нематографиста. Вырос, для того, 
чтобы что-то придумать и расска-
зать.

- расскажите о особенностях 
фильма «Ящерка вернëтся» и 
исполнительнице главной ро-
ли.

- По сюжету действие фильма 
разворачивается параллельно в 
современном Екатеринбурге и в 
фантастическом мире. В основу 
сценария легли девять сказов Ба-
жова – среди них «Каменный цве-
ток», «Горный мастер», «Серебря-
ное копытце», «Голубая змейка». 
А также два произведения, кото-
рые писатель не успел завершить: 
«Теплая грань» и «Хозяйкино за-
рукавье». Для этих произведений 
мы придумали свой конец. И как 
нам кажется, мы угадали то, чем 
хотел завершить эти сказы автор.

Мне пришла в голову просто 
невероятная мысль – взрослых ге-
роев сказов Бажова должны 
играть дети. И пусть сюжет разво-
рачивается в школьном драм-
кружке. Я начал искать того, кто 
был смог сыграть роль хозяйки 
медной горы. Если вы помните, то 
в книге это существо неживое, не 

бытовое. Значит и девочка долж-
на быть необычная, мистическая. 
Эти качества я увидел в Мире 
Коржиковой. Она и сыграла эту 
роль. На момент съёмок ей было 
всего 11 лет.

- расскажите, сложно ли ра-
ботать с детьми? ведь они не-
профессиональные актёры.

- Дети – это дети. Они могут сы-
грать хорошо, плохо, наивно, но 
искренне. В этом то и состоит 
идея, что у меня взрослых играют 
дети. Мне хотелось снять «псев-
добажовский» глянец и китч, ко-
торый накопился за 70 лет и оста-
вить «голые взаимоотношения» 
людей, где-то даже схематичные. 
Но искренние.

- Как мы видим, вы глубоко 
творческий человек. а кто ва-
ши родители? Это они приви-

ли вам любовь к кинематогра-
фу?

- У меня обычная советская се-
мья. Мои папа и мама инжене-
ры-электроники. Они первопро-
ходцы телевидения. В 60-е годы, 
когда в России телевидение толь-
ко начало появляться, они рабо-
тали на целине, в городе Костанай 
(Казахстан). Строили телецентр, 
работали в нём. В этом городе я и 
родился. Затем мы переехали в 
Свердловск. После окончания 
школы я пошел по стопам роди-
телей и поступил на радиофак. По 
образованию я инженер-ракет-
чик. Моя специальность связана 
с математикой, управлением ле-
тательными аппаратами. Парал-
лельно с обучением, с первого 
курса политехнического институ-
та я увлекся любительским теа-

тром. Этот опыт и лег в основание 
нашей с друзьями студии «Ма-
стер». И вот уже 25 лет мы делаем 
разное кино, видео, рекламу.

- Существует ли у вас сайт, где 
можно ознакомиться с филь-
мами?

- Наш сайт называется https://
www.masterfilms.ru/. Это вирту-
альный кинотеатр, где собраны 
лучшие фильмы за два десятиле-
тия работы.

- Мира, расскажи съёмки в 
картине «Ящерка вернётся» – 
это твой дебют в кино? Как 
проходили съёмки? Легко ли 
было совмещать учёбу и твор-
чество?

- Да, съёмки в этом фильме - это 
мой дебют, но они проходили до-
вольно легко. Андрей хороший 
друг и наставник. Он никогда не 
ругается и поэтому на съёмках 
царит спокойная атмосфера. Мы 
снимали этот фильм в летние ка-
никулы, поэтому с учебой совме-
щать не пришлось.

*  *  *  *  *
В этот день, в рамках творче-

ской встречи в фойе кинотеатра 
была организована тематическая 
выставка книг библиотеки Ф.Ф. 
Павленкова, тематическая вы-
ставка экспонатов музея ПМЦ 
«Колосок» и выставка творческих 
работ обучающихся отделения 
«Текстильный дизайн» ДШИ им. 
А. А. Пантыкина.

После просмотра фильма среди 
детей были разыграны памятные 
призы.

Мария аЛеКСанДрова
Фото автора

БАЙК № 1
- так назывался детский конкурс 
экстремальной езды на самокате, 
который впервые в нашем городе 
прошел 3 октября на базе ПМЦ 
«Колосок».

Главным условием участия в конкурсе 
было наличие самоката, умение лихо им 
управлять и возраст 9-10 лет. Нашлось во-
семь смельчаков, среди которых была да-
же одна девочка, жительница г. Красноу-
ральска Мария Шувалова.

Как отмечает организатор и ведущая со-
ревнований, специалист по работе с моло-
дежью ПМЦ «Колосок» Ильзира Белинович, 
желающих участвовать было значительно 
больше, в основном среди ребят более 
младшего возраста. Но актовый зал «Коло-
ска», где проходил конкурс, в целях безо-
пасности мог вместить лишь небольшое 
количество конкурсантов». 

Поддержать участников пришли родные, 
друзья, одноклассники, с большим интере-
сом наблюдавшие за всем происходящим. 
А посмотреть было на что! Конкурсанты 
заранее подготовили каждый свою «визит-
ную карточку» и «показательное выступле-
ние». Последнее было самым зрелищным 
среди всех выступлений, ведь ребята ста-
рались хайпануть, продемонстрировать 
мастерское владение самокатом!

Также, в ходе программы конкурсанты 
показали знания правил дорожного дви-
жения и управления самокатом, с азартом 
проходили спортивные состязания: «змей-
ка и прицельное торможение», «квадрат и 
планка», «лабиринт и узкая доска». Узнали 
много интересного из истории самоката и 
велосипеда.

Какой конкурс без жюри! Выступление 
участников оценивали: инспектор ОГИБДД 
г. Кушвы Олег Разноглядов, трехкратный 

призер областных велогонок на дистанцию 
40 км, ветеран спорта Рафис Исмагилов и 
14-летний Константин Пономарёв, самый 
юный член жюри, спортсмен-любитель, но 
на уровне нашего города почти професси-
онал, езды на BMX – велосипеде.

По итогам соревнований 1-е место заво-
евал Иван Журавлев, 2-е место - Игорь Бе-
линович, 3-е место - у Тимофея Ольхов-
ских. Им были вручены сладкие призы, по-
дарочные сертификаты и дипломы, как и 

всем участникам конкурса, - Данилу Та-
расюку, Марии Шуваловой, Семену Степа-
нову, Руслану Ахмедову, Максиму Клемен-
тьеву.

Как отмечает И.М. Белинович: «Большую 
помощь в организации конкурса мне ока-
зали участники Школы вожатых. Спасибо 
нашим активистам! В будущем нам хоте-
лось бы повторить подобный конкурс на 
специализированной площадке  набереж-
ной города, что будет возможно  с насту-
плением лета. Ведь самокат сегодня самый 
популярный среди молодежи (и не только!) 
вид транспорта! А значит, будет интерес-
но всем – и участникам, и зрителям!»

 Ирина авДЮШева
Фото из архива пМЦ «Колосок»
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Знай наших! Спортивная арена

Пейте козье молоко, будете здоровы!
По данным Роскачества, около трети 
проверенного магазинного молока 
является фальсификатом. 
Производители добавляют в него 
крахмал, мел, мыло, соду, известь, 
борную или салициловую кислоты и 
даже гипс - для предохранения от 
быстрого скисания. Покупатели и 
сами понимают, что пользы от такого 
молока нет.  

Верхнетуринцы Александр и Галина Ко-
теньковы не покупают молоко в магазине. 
Безопасным натуральным молоком их обе-
спечивают козочки, да не простые, а поро-
дистые – зааненские. 

Трехгодовалые Милка и Нюша хлопот 
хозяевам не доставляют. «Кушают они зер-
но, яблоки, траву, овес, овощи и многое 
другое. Перекармливать только не надо. 
Зимой им обязательно нужно тепло. Глав-
ное любить и ухаживать за ними», - делит-
ся хозяйка бесхитростными правилами со-

держания животных. Галина считает содер-
жание коз не сложнее, чем уход за кошкой. 
Не зря козу ещё называют «коровой бедня-
ков» по той причине, что особых затрат на 
ее содержание не требуется.

Галина – коренная жительница Екате-
ринбурга, пять лет назад она купила себе 
загородный дом и завела коз. В Верхнюю 
Туру Галина переехала недавно в связи с 
замужеством. Супруг Александр признает-

ся, что раньше пробовал козье молоко, но 
оно ему не понравилось, а вот молоко от 
породистых коз оказалось вкусным, слов-
но коровье.  

«Я астматик и с тех пор, как пью козье 
молоко, ингалятор в руки не беру, - продол-
жает Галина. -  Козье молоко обладает ле-
чебными свойствами, лечит туберкулез, ал-
лергию, диатез, заболевания щитовидной 
железы, болезни пищеварительной систе-
мы, кожные заболевания, экземы, болезни 
суставов, остеопороз и многие другие. В 
1906 году, в Париже, на всемирном кон-
грессе детских врачей, козье молоко при-
знано лучшим естественным заменителем 
женского молока».

Уникальные свойства козьего молока из-
вестны врачам с незапамятных времен. 
Ещё древнегреческий целитель, врач Гип-
пократ говорил: «Пейте козье молоко, и без 
труда доживете до ста лет!». Козье молоко 
легко усваивается, и пить его можно в лю-

бом возрасте, его регулярное употребление 
повышает иммунитет организма и нала-
живает обмен веществ. 

Галина удивляется, что никто из соседей 
по улице Пионерской не держит скотину, 
чтобы обеспечить себя натуральными про-
дуктами. Возможно, со временем люди бу-
дут осознавать преимущества собственно-
го подсобного хозяйства, тогда качеству 
продуктов на столе можно будет доверять.

 Татьяна ГрИГорЬева

Все возможно! 
Как известно: «Молодым везде у нас 
дорога…» Особенно сейчас, когда 
есть масса возможностей, интересных 
проектов для раскрытия своего 
потенциала. 

Вероника Пономарева убедилась на соб-
ственном опыте, что нет ничего невозмож-
ного. Главное - чего-то очень захотеть и не 
бояться сделать первый 
шаг. А она не из робкого 
десятка! Семь лет зани-
малась в ВПК «Муже-
ство», где и с парашю-
том прыгала, и ныряла 
с аквалангом, не раз в 
составе команды до-
стойно представля-
ла наш город на 
Слете юных па-
триотов в г. Пер-
ми, была участ-
ницей Всерос-
сийского бала, 
проходившего в г.
Москве. А на послед-
нем Слете клуба «Му-
жество», проходив-
шего в ГЦКиД  в 
ноябре 2019 года, пока-
зала лучший результат по 
разборке-сборке  АК-74! 
Сейчас Вероника покоряет 
новые вершины, о которых 
с удовольствием рас-
сказала.

- Как-то раз, 
абсолютно слу-
чайно, на просто-
рах Интернета я 
увидела трансля-
цию соревнований по боди-
билдингу. Они меня так 
впечатлили, что я решила 
попробовать себя в этом 
виде спорта.

Любовь к тренажёрному 
залу появилась после тренер-
ских курсов и.... понеслось. 3-4 трениров-
ки в неделю, определенный режим пита-
ния, сна и многое другое. Заниматься на-
чала еще в маленькой «качалке» в ТЦ 
«Ермак» родной Верхней Туры, а после по-
ступления в ВУЗ и переезда в г. Екатерин-
бург тренировалась в тренажёрном зале. 

В целом, подготовка к первому высту-

плению заняла пять месяцев. Бодибилдинг 
- спорт генетики и дисциплины. У меня 
всю жизнь была предрасположенность к 
полноте, именно поэтому приходилось 
тренироваться вдвое больше, а вот с дис-
циплиной проблем было значительно 
меньше. Есть цель - есть действия. За силу 

воли и выдержку «спасибо» 
ВПК «Мужество»!

Мой первый осенний сезон 
состоял из 2-х чемпионатов: 
Чемпионата Курганской об-

ласти и Чемпионата 
Свердловской обла-

сти. Я выступала в 
2-х категориях: 
«Фитнес-бикини. 
Дебют», где заняла 
6-е место и «Фит-
нес бикини. Юнио-
ры». Здесь среди 
девушек от 16 до 23 
лет я стала пятой. 
Бесспорно, есть над 
чем работать, к чему 

стремиться. Но для 
первого выхода на 
сцену это хороший ре-
зультат! 

Хочу выразить огром-
ную благодарность моей 
маме за финансовую и 
моральную поддержу, 
моему молодому челове-
ку Ивану Новикову за 
терпение, любовь и забо-
ту! И всем верхнетурин-
ским ребятам, кто писал 
мне приятные слова и 
поздравления! 
Сейчас я активно готов-
люсь к весеннему сезону. 
Недавно участвовала в 
конкурсе, проходившем в 
ВУЗе, где я учусь. Напи-
сала эссе на тему «До-
пинг в бодибилдинге» и 

заняла 1-е место! 
Сегодня бодибилдинг мне очень интере-

сен! Не могу сказать, насколько он меня 
затянет, ведь вокруг столько всего интерес-
ного! Но пока не планирую останавливать-
ся на достигнутом. Люблю быть лучшей во 
всем, чем бы ни занималась! 

подготовила Ирина авдюшева
Фото из архива в. пономаревой

Тренировка с чемпионом
29 сентября серебряный 
призёр Паралимпийских 
игр в Токио Анатолий 
Крупин встретился с 
учениками 5–11 классов 
МБОУ СОШ №14.

В ходе дружеской беседы 
ребята узнали об ошибках, 
допущенных в ходе игр на-

шей сборной, о том, какие награды полу-
чили паралимпийцы. Особенно интерес-
но детям было услышать о том, с чего на-
чался путь Анатолия в спорт.

«В школьные годы занимался лыжным 
видом спорта у Сергея Николаевича Булы-
гина. Особых результатов не было. После 
техникума служил в армии, был в «горячих 
точках». Получил ранение. В госпитале по-
знакомился с товарищем. Он то и предло-
жил мне однажды приехать в Москву и за-
няться паралимпийским видом спорта. В 
волейболе я с 2008 года», – рассказывает 
спортсмен.

Очень много интереса вызвал рассказ о 

соперниках нашей сборной. 
«Мы играли с бразильцами 

и сборной командой Ирана. И 
если с бразильцами игра была 
затянутая и нудная, то с иран-
цами очень напряженная. 
Сборная этой страны – миро-
вой лидер. В их команде очень 
много сильных игроков, один 
из которых Мортеза Мехрзад 
– самый высокий спортсмен 
мира».

А какие у вас силовые пока-
затели, спросил кто-то из ре-

бят.
«В нашей команде скорость подачи мя-

ча 82 километра в час, - объяснил  Анато-
лий. - Это самая большая скорость подачи 
на всей паралимпиаде. Это очень сильно и 
очень много».

Также в ходе беседы ребята узнали вес 
олимпийской медали – 400 граммов, смог-
ли потрогать её, примерить и сфотографи-
роваться на память. Дружеская встреча 
продолжилась в спортзале. Там состоялась 
игра в волейбол, где Анатолий продемон-
стрировал ребятам свою знаменитую игру.

Мария аЛеКСанДрова
Фото автора
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ПЯТниЦА 15 октября СУББоТА 16 октября

ВоСкРеСенье 17 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)

Предварительный прогноз погоды

Порывы ветра

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

10 октября исполняется     
8 лет, как не стало 

Вадима Павловича 
ГОЛОВКИНА, 

одного из лучших тока-
рей-универсалов в истории 
ВТМЗ, спортсмена, травни-
ка и просто доброго, ответ-
ственного человека. Вадим 
Павлович был незаурядной 
личностью. Спокойный, не-
многословный, очень вни-
мательный к людям, всегда 
готовый прийти на помощь 
– таким он остался в памя-
ти родных, коллег, знако-
мых и друзей. Все, кто знал 
Вадима Павловича, помя-
ните его добрым словом.

Родные

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Феллини и духи» [16+].
02.10 «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 Большой юбилейный концерт Н. Ба-

скова.
23.40 «Веселья час». [16+].
01.30 Х/ф. «Мир для двоих» [12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». [6+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.00 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. «Криминальный доктор» [16+].
23.30 «Своя правда». [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых камер». [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, 04.10 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Овердрайв» [16+].
21.30 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. [16+].
00.30 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
02.10 Х/ф. «Приказано уничтожить» [16+].

06.30, 05.35 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.35 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

[16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 03.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 03.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Долгая дорога к счастью» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вспомнить себя» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф. «Две истории о любви» [16+].
05.50 Х/ф. «Бум» [16+].

11.30 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 
[16+].
15.10, 08.10 Х/ф. «Больше, чем врач» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].
22.00 Х/ф. «От судьбы не зарекайся» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Петербург. Любовь. До востре-

бования» [12+].
04.50 Х/ф. «Верь мне» [16+].

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

10.10, 11.05, 12.00 Т/с. «МУР есть МУР 3» 
[16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с. «СОБР» 

[16+].
17.15 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Великолепная пятерка 2». 

[16+].

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 21.00, 
04.55 Новости. [16+].
08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Морской патруль 

2» [16+].
14.35, 15.45 Х/ф. «Контракт на убийство» 

[16+].
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Париматч-Суперлига». «Синара» (Екате-
ринбург) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 

- «Анже». [16+].
02.00 «Точная ставка». [16+].
03.00 Х/ф. «Клетка славы Чавеса» [16+].
05.00 Д/ф. «Будь водой» [12+].
07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 

«Миннесота Уайлд». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом [12+].
08.40, 11.50 Х/ф. «Дети ветра» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45 Х/ф. «Земное притяжение» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Земное притяжение» [12+].
17.00 Д/ф. «Закулисные войны. Эстрада» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате» [12+].
20.05 Х/ф. «Психология преступления. Ни-

чего личного» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Большие деньги советского 

кино» [12+].
01.45 Д/ф. «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
04.15 Юмористический концерт [16+].
05.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Красота как 

приговор» [12+].

5 канал

05.05 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.20 «ТилиТелеТесто». [6+].
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Когда я вернусь...» А. Галич. [12+].
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох». 

[12+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.40 «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. «Только ты» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Директор по счастью» [12+].
01.10 Х/ф. «Клуб обманутых жен» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20 Х/ф. «Мой грех» [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». [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+].
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.10 Х/ф. «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю» [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 Проко-

пенко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Что застав-

ляет их это делать? 10 смертельных заня-
тий». [16+].
17.25 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
19.45 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
21.50 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
23.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
01.20 Х/ф. «Искусственный разум» [12+].
03.40 Х/ф. «Жертва красоты» [16+].

06.30 Х/ф. «Бум» [16+].
07.50 Х/ф. «Бум 2» [16+].
10.00, 02.10 Т/с. «Жертва любви» [16+].
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.15 Х/ф. «Возвращение к себе» [16+].
05.30 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

11.20 Х/ф. «От печали до радости» [12+].
14.50 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 

[12+].
16.45 Х/ф. «По секрету всему свету» [12+].
18.25 Х/ф. «Мамина любовь» [12+].
20.05 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
22.00 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
01.25 Х/ф. «Родные пенаты» [12+].
04.35 Х/ф. «Молодожены» [12+].
06.10 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].
09.00 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка 2». 

[16+].
06.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Х/ф. «Возмез-

дие» [16+].
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 Х/ф. «Спе-

цы» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с. 

«Последний мент 2» [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». [16+].
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости. [16+].
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Морской патруль 2» [16+].
13.00, 13.35 Х/ф. «Максимальный срок» 

[16+].
15.25 Регби. Кубок России. Финал. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). [16+].
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

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

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). [16+].
23.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев против Ма-
гомеда Исмаилова. [16+].
03.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-

он» - «Монако».
05.15 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Белогорье» (Белго-
род).

05.45 Х/ф. «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате» [12+].
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Сезон посадок» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
10.55, 11.45 Х/ф. «Мачеха».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 Х/ф. «Котейка» [12+].
14.45 Т/с. «Котейка» [12+].
17.10 Х/ф. «Там, где не бывает снега» 

[12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Приговор. Тамара Рохлина [16+].
00.50 Д/ф. «Траур высшего уровня» [16+].
01.30 Цифра без границ [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники мо-

сковского быта [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+].
10.20 «Жизнь других». [12+].
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе». 

[12+].
13.55, 15.20 «Видели видео?» [6+].
16.50 «Док-ток». [16+].
17.55 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 Х/ф. «Генерал де Голль» [16+].
01.15 «Германская головоломка». [18+].
02.15 «Модный приговор». [6+].
03.05 «Давай поженимся!» [16+].
03.45 «Мужское/Женское». [16+].

05.25, 03.20 Х/ф. «Любовь и Роман» [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 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Только ты» [16+].
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. «Звезды светят всем» [12+].

05.05 Т/с. «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+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Секрет на миллион». [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+].
03.30 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.45 Х/ф. «Алиса в Стране чудес» [12+].
09.40 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» [12+].
11.50 Х/ф. «Столкновение с бездной» 

[12+].
14.10 Х/ф. «Телепорт» [16+].
15.55 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
18.15 Х/ф. «Восстание планеты обезьян» 

[16+].
20.15 Х/ф. «Планета обезьян: Война» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Идеальная жена» [16+].
10.50 Х/ф. «Тень прошлого» [16+].
14.45 Х/ф. «Вспомнить себя» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.00 «Про здоровье». [16+].
22.15 Х/ф. «Второй брак» [16+].
02.00 Т/с. «Жертва любви» [16+].
05.20 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].

11.45, 05.00 Х/ф. «Петербург. Любовь. До 
востребования» [12+].
15.30 Х/ф. «Берега любви» [12+].
17.10 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
19.00 Х/ф. «Непутевая невестка» [12+].
22.20 Х/ф. «Коснувшись сердца» [16+].
01.40 Х/ф. «Будет светлым день» [12+].
08.25 Х/ф. «Любовь без лишних слов» 

[12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Х/ф. «Бык и 

Шпиндель» [16+].
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

04.45 Т/с. «Выжить любой ценой» [16+].
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Х/ф. «Возмез-

дие» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Супербона 
Банчамека. Марат Григорян против Энди 
Сауэра. [16+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 Новости. 

[16+].
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00 Х/ф. «Контракт на убийство» [16+].
13.00, 13.35 Х/ф. «Городской охотник» 

[16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). [16+].
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Химки» - «Ахмат» (Грозный). 
[16+].
20.30 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
21.30 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Александр Шлеменко против Артура 
Гусейнова. [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Рома». [16+].
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Савехоф» (Швеция).
Профилактика.

05.55 Х/ф. «Психология преступления. 
Ничего личного» [12+].
07.45 Фактор жизни [12+].
08.15 10 самых... Звёздные псевдонимы 

[16+].
08.50 Х/ф. «Давайте познакомимся» 

[12+].
10.50 Страна чудес [6+].
11.30, 00.35 События.
11.45, 04.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Ночное происшествие».
13.55 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Тайные дети звёзд» [16+].
15.55 Прощание. Николай Караченцов 

[16+].
16.55 Д/ф. «Мужчины Ольги Аросевой» 

[16+].
17.45 Х/ф. «Детдомовка» [12+].
21.30, 00.50 Х/ф. «Ловушка времени» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Котейка» [12+].
04.00 Т/с. «Котейка» [12+].
05.00 Закон и порядок [16+].
05.25 Московская неделя [12+].

Вниманию 
верхнетуринцев!

Городская баня времен-
но не работает.
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Постановление Администрации  Городского округа Верхняя Тура 
от 29.09.2021 №89

О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета  
Городского округа Верхняя Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году

Во исполнение постановления администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
31.08.2021 № 75 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура на финансовую 
поддержку добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура», Администра-
ция Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале приема заявок на по-

лучение субсидии из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на финансовую поддерж-
ку добровольной народной дружине, осущест-
вляющей деятельность на территории Город-
ского округа Верхняя Тура в 2022 году (при-
ложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотре-
нию заявок на получение субсидии из бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на фи-
нансовую поддержку добровольной народ-
ной дружине, осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра в 2022 году (приложение №2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Городского округа Верхняя 
Тура Аверкиеву Ирину Михайловну. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 1 
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 29.09.2021 № 89 «О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной 

народной дружине, осуществляющей деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа Верхняя 
Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, осуществляющей 

деятельность  на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году
 (далее – заявка, заявки)

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 101, 
адрес электронной почты: admintura@yandex.ru ,
понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 
перерыв на обед с 12.30-13.30  

Дата начала приема 
заявок 30 сентября 2021 года.

Дата окончания 
приема заявок 29 октября 2021 года

Дата рассмотрения заявок 1 ноября 2021 года
Принятие решения 3 ноября 2021 года

Перечень документов, 
входящих в заявку

Заявка содержит:
1) копии документов, из Единого государственного реестра юри-

дических лиц;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица;
3) заверенную копию устава народной дружины;
4) копию документов, подтверждающих полномочия руководи-

теля народной дружины;
5) документы, подтверждающие отсутствие на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется прием за-
явок на получение субсидии, задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня и государственные внебюджетные фонды, а также 
неполучение средств из бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра на основании иных нормативных правовых актов;
6) план привлечения народной дружины к обеспечению охраны 

общественного порядка при проведении культурно-массовых, пу-
бличных и других рейдовых профилактических мероприятий на 
территории Городского округа Верхняя Тура на очередной финан-
совый год, утвержденный заместителем главы Администрации и 
согласованный командиром народной дружины (приложение № 
2 к Порядку);
7) выписку из регионального реестра народных дружин и обще-

ственных объединений правоохранительной направленности, фор-
мируемого Главным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, в отношении 
народной дружины, полученной не ранее чем за 10 календарных 
дней до даты подачи заявки. 

Условия предоставления 
заявки

1. Заявка представляется на бумажном носителе.
2. Заявка должна быть сброшюрована в одну папку и пронумеро-

вана. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень до-
кументов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на ко-
торых находятся соответствующие документы. 
3. Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются сло-

ва «Заявка на получение субсидии из бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура на финансовую поддержку
добровольной народной дружине, осуществляющей деятельность 

на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»
4. Заявка представляется в Администрацию непосредственно или 

направляется почтовым отправлением в адрес Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

Приложение 2
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 29.09.2021 № 89 «О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной 

народной дружине, осуществляющей деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

Состав комиссии 
для рассмотрения заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа Верхняя 

Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, осуществляющей 
деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году

1. Аверкиева 
Ирина Михайловна –

заместитель главы Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, Председатель Комиссии

2. Тарасова 
Ольга Альбертовна –

начальник планово-экономического отдела Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура, секретарь 
Комиссии

Члены Комиссии:

3. Лыкасова 
Надежда Вениаминовна –

начальник финансового отдела Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура 

4. Ужакина 
Эльмира Фатрахмановна –

главный специалист планово-экономического  отде-
ла Администрации Городского округа Верхняя Тура

5. Хачирова 
Мерседес Наурбиевна – начальник юридического отдела Администрации Го-

родского округа Верхняя Тура

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.05.2018г. №37 «Об 
утверждении Положения об Общественной 
Палате Городского округа Верхняя Тура»  ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура   
проводит  прием документов для формиро-
вания Общественной Палаты Городского 
округа Верхняя Тура. Общественная Палата 
Городского округа Верхняя Тура создается в 
целях обеспечения взаимодействия граждан 
российской Федерации, проживающих на тер-
ритории городского округа с органами мест-
ного самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура. Общественная плата формируется 
из представителей общественных объедине-
ний и некоммерческих организаций, инициа-
тивных граждан, достигших возраста 18 лет,  
пользующихся признанием и уважением сре-
ди населения городского округа. 

Членами Общественной Палаты не могут 
быть:

1. Лица, замещающие государственные и 
муниципальные должности, а также замеща-
ющие должности государственной и муници-
пальной службы либо работающие в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления, депутаты Думы Городского 
округа Верхняя Тура.

2. Лица, признанные судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными.

3. Лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость.

4. Лица, имеющие двойное гражданство.
Прием заявлений в члены Общественной 

Палаты осуществляется с 8 октября 2021 г. по 
22 октября 2021года, по адресу : г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина,77,каб.200,202. Тел.2-82-90,-
доб.105 или 106 . Время приема документов: 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00.

При выдвижении кандидата от обществен-
ных объединений и некоммерческих органи-
заций предоставляются документы: письмо о 
выдвижении кандидата в члены Обществен-
ной Палаты, биографическая справка со све-
дениями о трудовой и общественной деятель-
ности кандидата), письменное согласие кан-
дидата войти в состав Общественной Палаты, 
на размещение представленных сведений о 
кандидате на официальном сайте городского 
округа, раскрытие указанных сведений иным 
способом в целях общественного обсуждения 
кандидатов в члены Общественной Палаты.

При самовыдвижении предоставляются до-
кументы: письмо о рассмотрении кандидату-
ры для включения в состав Общественной Па-
латы , биографическая справка со сведения-
ми о трудовой и общественной деятельности 
кандидата, письменное согласие на размеще-
ние представленных сведений о кандидате на 
официальном сайте городского округа, рас-
крытие указанных сведений иным способом 
в целях общественного обсуждения кандида-
тов в члены Общественной Палаты.

Формы документов размещены на офици-
альном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура в сети Интернет.

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура  
от 29.09.2021 №90

О начале отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура для предоставления субсидий 
из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 2022 году

Во исполнение постановления Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
31.08.2021 № 76 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющими 
деятельность на территории Городского окру-
га Верхняя Тура, Администрация Городского 
округа Верхняя Тура

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале отбора социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура для предостав-
ления субсидий из бюджета Городского окру-

га Верхняя Тура в 2022 году (приложение № 1). 
Будет опубликовано в следующем номере.

2. Утвердить состав комиссии по отбору со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций, для предоставления субсидий 
из бюджета Городского округа Верхняя Тура 
в 2022 году (приложение № 2).Будет опубли-
ковано в следующем номере.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Городского округа Верхняя 
Тура Аверкиеву Ирину Михайловну. 

Глава городского округа И.С. Веснин
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& Доска объявлений&

Полезно знатьПоздравляем!

• Продажа ОбуВИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

12 октября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Улыбнись... 

               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.

ООО «Завод транспортного 
оборудования» г. Кушва

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Техника по подготовке производства;
• Слесаря-ремонтника 5 разряда;
• Стропальщика;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин; 
• Термиста (возможно обучение);
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования 5 разряда;
• Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний;
• Специалиста в области охраны труда (временно, 
период декрета);
• Начальника ремонтно-строительного участка;
• Машиниста крана (мостового) 4 разряда;
• Начальника автогаража;
• Резчика-оператора УПР 5 разряда;
• Контролера ОТК 4 разряда;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский от-

дел).
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 

пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура предоставля-
ется автобус, работникам, проживающим в других  городах 
производится частичная компенсация  проезда, частичная 
компенсация за питание в столовой предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять на проход-
ной.

Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2,
Телефон: 8 (34344) 2-21-72 доб.211,

e-mail: sale@tef.ru

             Бурение скважин, 
             продажа и монтаж насосов.                    

                   рассрочка.
                           Тел.  8-912-65-99-495, 
                                 8-953-001-41-01, 

8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Дорогую Веру Георгиевну НАРСЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

90 лет – прекрасный юбилей,
Мудрости и жизни понимания,
Мы желаем радости, любви,
Доброты, заботы и внимания!
Пусть родные будут 
                                   с Вами рядом,
Тёплые слова Вам говорят,
Пусть всегда в душе 
                                   и в доме Вашем
Радость и гармония царят!

родные

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Домик под дачу. Тел. 8-950-
543-43-35.

ПРОДАМ
разное

 ►Кусты крупноплодной чёр-
ной смородины. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►Пиломатериал. Опил. Тел. 
8-904-164-23-10.

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

600-44-37.

 ►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 Жигу-

лей). 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.

Графики работы и телефоны организаций ЖКХ в Верхней Туре
Теплоснабжение и горячее водоснабжение: 
ооо «новые технологии» 
Начальник подразделения в г. Верхняя Тура: Сайфутди-

нов Инсур Мансурович
Адрес офиса: г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, 177
Электронная почта: newtechnologies69@mail.ru.
Контактный телефон: +7(908) 925-17-07
Время работы: с понедельника по пятницу 08:00 – 17:00, 

перерыв 12:00 – 13:00.

Холодное водоснабжение и водоотведение: 
ооо «авТ пЛЮС»
Начальник подразделения в г. Верхняя Тура: Грошев 

Сергей Васильевич
Адрес офиса: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 

18.
Электронная почта: avtplus-vtura@mail.ru
Контактный телефон: +7(950) 198-66-21
Время работы: с понедельника по пятницу 08:00 – 17:00, 

перерыв 12:00 – 13:00.

Газоснабжение: 
ГУП СО «Газовые сети»
Начальник Кушвинского газового участка: Cахаутдинов 

Илья Минсадирович
Адрес офиса: г. Кушва, ул. Горняков, 28
Электронная почта: kushva_gazseti@mail.ru
Контактный телефон: 8(34344) 2-62-12
8 (34344) 6-39-41 (автоответчик), 6-24-48
Время работы: с понедельника по четверг 08:00 – 17:00, 

пятница 08:00 – 16:00, перерыв 12:00 – 13:00

Электроснабжение: 
Свердловский филиал ао «ЭнергосбыТ плюс»
Руководитель Красноуральского офиса: Ибрагимова Ма-

рина Владимировна
Сайт: ekb.esplus.ru
Офис: г. Красноуральск, ул. Каляева, 30
Контактный телефон: 8-800-700-10-32
Время работы: с понедельника по пятницу 08:00 – 18:00, 

без перерыва 
Представитель в г. Верхняя Тура: адрес: ул. Машино-

строителей, 18.
Время работы: с понедельника по пятницу 08:00 – 17:00 

перерыв 12:00 – 13:00

Управление многоквартирными домами:
ооо «Управляющая компания верхнетуринская»
Директор: Жиделёв Евгений Васильевич
Адрес офиса: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 25
Электронная почта: uk.verkhneturinskaya.00@mail.ru
Контактные телефоны: секретарь – 8 (34344) 4-79-93, 

диспетчер (круглосуточно)– 4-79-96
Время работы: с понедельника по пятницу 08:00 – 17:00, 

перерыв 12:00 – 13:00

единая дежурно-диспетчерская служба 
Городского округа верхняя Тура 112
Начальник: Кирьянов Александр Юрьевич
Адрес офиса: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 25
Электронная почта: edds.vtura@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (34344) 47-112, 112
Время работы: круглосуточно.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Веру Георгиевну НАРСЕЕВУ 

поздравляем с 90-летием!
Желаем тебе от чистого сердца 

здоровья и душевного мира.
Дочь, сын, внуки, правнуки

Лайфхак. Если хотите вы-
глядеть на 10 лет моложе, то 
называйте всем свой возраст 
на 10 лет старше. 

*  *  *  *  * 
Парень по интернету зна-

комится с девушкой, догова-
ривается о встрече: 

- Я буду в черной ветровке 
и синих джинсах, ростом я 

метр восемьдесят, а вешу де-
вяносто два! 

- Хорошо, а я буду в розовой 
куртке с рулеткой и весами! 

*  *  *  *  * 
- Ну чо, Толян, по рюмахе? 
- Нет, спасибо, я за рулем. 
- Все, пацаны, Толяну не на-

ливать: ему за столом руль 
мерещится!


