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Верхней Верхней ТурыТуры
Перепись населения-2021

В Верхней Туре, как и по всей стране, стартовала 
Всероссийская перепись населения, которая 
продлится до 14 ноября. 

Вместо бумажных анкет для нее разработаны электрон-
ные, которые переписчики будут заполнять на планше-
тах. 

Кроме того, можно переписаться самостоятельно - на 
портале госуслуг (с 15 октября 2021 года по 8 ноября 2021 
года). Причем это сделать получится как на стационар-
ном компьютере, так и в мобильном приложении на те-
лефоне. 

Принять участие в переписи граждане смогут и на пе-
реписных участках (с 15 октября 2021 года по 14 ноября 
2021 года), которые откроются по всей стране, в том чис-
ле в помещениях многофункциональных центров.

Стационарные участки в Городском округе Верхняя 
Тура располагаются в администрации города по адре-
су ул. Иканина, д.77. Еще один стационарный участок 
расположен в помещении многофункционального 
центра (г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.7а). 
Здесь гражданам помогают волонтеры. 

Также к работе приступили переписчики. Каждый при 
начале опроса обязан показать удостоверение с голограм-
мой и паспорт. Уточнить ФИО специалиста, который ра-
ботает в конкретном районе, можно, позвонив на горя-
чую линию по номеру +7 800 707-20-20. Организует и ко-
ординирует работу переписчиков Росстат.

Заполнение анкеты займет не более 20 минут. Во вре-
мя переписи жителей попросят ответить, в том числе, на 
вопросы о поле, возрасте, профессиональной занятости, 
владении иностранными языками, семье, источниках до-
хода. Отдельный блок будет посвящен жилищным усло-
виям: возрасту дома, в котором проживает опрашивае-
мый, площади квартиры, количестве комнат.

Не будут задаваться вопросы о размерах дохода, а толь-
ко о его источнике (зарплата, пенсия, пособие, стипендия 
и т.д). У участников переписи не спросят, кто собственник 
жилья, и не попросят показать паспорт.

Если жильцов не будет дома, переписчик оставит в по-
чтовом ящике листовку с информацией о переписи, адре-
сах ближайших стационарных участков и о возможности 
самостоятельно заполнить переписные листы на порта-
ле «Госуслуги».

Одна из основных задач переписи – обеспечить учет 
жителей в конкретных населенных пунктах, чтобы в даль-
нейшем на основе актуализированных данных планиро-
вать бюджетные расходы, выстраивать стратегические 
планы развития регионов. В частности, оценивать, доста-
точно ли в том или ином населенном пункте школ, нуж-
ны ли дополнительные больницы, детские сады и прочее.  

Предварительные итоги переписи станут известны в 
апреле 2022 года.

Пособия по уходу за ребенком 
увеличатся
Счётная палата РФ заявила об индексации пособий 
по уходу за ребёнком в 2022 году, а также выплат 
при рождении ребёнка. 

На данный момент минимальный размер пособия по 
уходу за первым ребёнком составляет 7 083 рубля, макси-
мальный – 29 600 рублей. 

В следующем году будет 7 493 рубля и 31 282 рубля со-
ответственно. 

Единовременное пособие мамам при рождении ребён-
ка сейчас составляет 18 886 рублей, с нового года будет 19 
981 рубль.

Выплаты ко Дню Победы 
будут повышены
Евгений Куйвашев поручил повысить в 
Свердловской области выплаты ко Дню Победы. 

С 2022 года ежегодно по 5 тысяч рублей будут получать 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны и 
по 1 тысяче рублей – военнослужащие воинских частей, 
не входивших в состав действующей армии в период во-
йны, вдовы умерших участников войны, труженики ты-
ла, блокадники, узники концлагерей, а также дети погиб-
ших военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии.

Начинается строительство 
                           нового дома

На пересечении улиц Лермонтова и Гробова 
начинается строительство нового многоквартирного 
дома. 

«Дом рассчитан на 95 квартир и будет предназначен для 
специалистов ООО «Синергия», - рассказывает И.Г. Муса-
гитов, главный энергетик ООО «Синергия». – В настоящее 
время проходит организационный этап – ограждение 

строительной площадки, решаются вопросы водоснабже-
ния и электроснабжения. 

С 1 ноября начнутся строительно-монтажные работы. 
Строительство дома планируется завершить к 1 декабря 
2022 года».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото И. Авдюшевой

Долгожданный ремонт
Отделение почтовой связи Верхней Туры в 
минувшие выходные заметно похорошело – 
снаружи был выполнен долгожданный 
ремонт здания. 

«По фасаду ремонт выполнили в кратчайшие 
сроки, также отремонтирована кровля. В планах 
сделать капитальный ремонт самого отделения, 
всех внутренних помещений. Сейчас адресная 
программа капитальных ремонтов в стадии фор-
мирования и согласования», - прокомментиро-
вала изменения Анна Валентиновна Первушина, 
пресс - секретарь Управления федеральной по-
чтовой связи Свердловской области Почты Рос-
сии.

По словам почтальонов - стажистов, ремонт в  
здании почты не осуществлялся уже более 30 лет, 
поэтому преображение почтового отделения ста-
ло таким заметным событием для горожан. 

Напомним, что почтовое отделение в Верхней Туре располагается в здании дореволюционной постройки. До 1917 
года это был дом Фёдора Ивановича Черноголова - инженера Верхнетуринского завода. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В октябре 1991 года в нашем городе 
была введена в работу центральная 
водогрейная котельная. Задумались 
над её строительством ещё в 1970-е 
годы, когда, анализируя темпы роста 
численности населения города, 
прогнозировалось, что к 2000 году 
верхнетуринцев станет 60 тысяч 
человек.

В октябре исполняется 30 лет                    
ЦВК
Руководство города запланировало подгото-

вить крупные коммунальные объекты, чтобы 
обеспечить возросшее количество жителей не-
обходимыми услугами, в том числе теплоснаб-
жением.

Строительство новой котельной шло долгие го-
ды. Пробные запуски начались с мая 1991года. В 
октябре 1991 г. ЦВК введена в работу. Начальни-
ком котельной с самого начала её работы был на-
значен Дмитрий Валерьевич Храпов, в этой 
должности он проработал до 2020 года. Цен-
тральная водогрейная котельная почти три де-
сятилетия обеспечивала теплом дома Верхней 
Туры. »» 8

ФОТОФАКТ
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«Общественное здоровье 
уральцев» получило 
поддержку ученых РАН

Евгений Куйвашев обратился к 
участникам выездного заседания Бюро 
Отделения медицинских наук РАН, 
которое прошло 15 октября в 
Екатеринбурге, в резиденции 
губернатора. Глава региона назвал 
символичным, что такое статусное 
мероприятие проходит на Урале в Год 
медицинского работника.

«Сегодня мы особенно остро ощущаем, на-
сколько большую роль в нашей жизни играет 
уровень развития медицины, оснащенность 
больниц и, самое главное, опыт и професси-
онализм медицинских работников. Мы раз-
работали и приступили к осуществлению 
комплексной программы «Общественное 
здоровье уральцев». Она призвана мобили-
зовать все ресурсы региона для создания са-
нитарного щита Урала», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в рамках про-
граммы большое внимание уделяется разви-
тию первичного звена медицины и укрепле-
нию материально-технической базы боль-
ниц. 

«В связи с коронавирусом на здравоохра-
нение Свердловской области легла дополни-
тельная нагрузка, при этом никто не снимал 
те объемы медицинской помощи, которые 
нужно оказывать жителям в плановом поряд-
ке. Губернатор абсолютно владеет ситуацией, 
знает какие меры принимать, понимает, на 
что нужно обратить внимание. Мы полно-
стью поддерживаем введение в регионе до-
полнительных ограничений в связи с 
COVID-19. Цель достигнута – увеличилось ко-
личество вакцинируемых, и по-другому быть 
не может. Нужна максимальная вакцинация 
населения, иначе мы не победим болезнь», – 
считает секретарь Отделения медицинских 
наук РАН, академик Владимир Стародубов.

Вице-президент РАН, академик Владимир 
Чехонин отметил, что форум не случайно 
проходит в Свердловской области – это при-
знание высокого уровня здравоохранения на 
Среднем Урале.

Нелегальный алкоголь = 
смертельный риск

Областные власти обратились к 
уральцам с призывом быть бдительнее 
при покупке и употреблении 
спиртсодержащей продукции. 
Обращение связано с трагическим 
событиями, произошедшими в период с 
7 по 14 октября в Екатеринбурге. В 
результате употребления метилового 
спирта погибло 18 человек.

«Министерство общественной безопасно-
сти Свердловской области обращает внима-
ние на то, что ни в коем случае нельзя приоб-
ретать алкогольную продукцию без знаков 
специальной маркировки федеральными 
специальными марками вне специализиро-
ванных мест розничной продажи», – говорит-
ся в обращении. 

Жителей региона просят сообщать обо всех 
известных точках производства и сбыта сур-
рогатного алкоголя в органы правопорядка 
или по единому номеру экстренных служб 
112.

Напомним, следственными органами СКР 
по Свердловской области возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК 
РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, повлекшие по не-
осторожности смерть двух или более лиц). 

Наказание за совершение этого преступле-
ния предусмотрено вплоть до 10 лет лишения 
свободы.

Расширен перечень профессий, подлежащих 
обязательной вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции
Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Дмитрий Козловских расширил 
перечень категорий граждан, подлежащих 
обязательной иммунизации по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Согласно Постановлению главного государственного сан-
врача Свердловской области от 14.10.2021 №05-24/2, к граж-
данам, которые должны быть обязательно привиты от 
COVID-19, добавились работники здравоохранения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, работники много-
функциональных центров, объектов транспортной инфра-
структуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, вы-
ставочных залов и площадок, библиотек.

Все перечисленные категории граждан должны поставить 
первый компонент прививки в срок до 15 ноября, второй ком-
понент – до 15 декабря 2021 года. Работодатели указанных 

сфер деятельности вправе отстранить от работы или переве-
сти на дистанционный режим работы сотрудников, не имею-
щих ни одной прививки – с 16 ноября 2021 года, не имеющих 
законченного курса вакцинации – с 16 декабря 2021 года (ре-
комендации для работодателей).

Напомним, что работники в сфере образования, государ-
ственные гражданские и муниципальные служащие, работни-
ки органов власти и местного самоуправления обязаны полу-
чить первый компонент прививки против новой коронавирус-
ной инфекции до 1 ноября, второй – до 1 декабря 2021 года 
(предусмотрено отстранение от работы или перевод на дис-
танционный режим работы со 2 ноября и 2 декабря 2021 года 
соответственно).

Постановление не распространяется на граждан, имеющих 
медицинский отвод от профилактической прививки против 
новой коронавирусной инфекции или переболевших в послед-
ние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, подтверж-
дающие факт перенесенного заболевания COVID-19.

Евгений Куйвашев расшифровал указ о QR-кодах
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев опубликовал в 
своем Instagram ответы на 
наиболее часто задаваемые 
вопросы по поводу его указа об 
организации в регионе COVID-free 
зон.
Кто будет проверять QR-коды?
Собственники и администрации всех 

объектов, зданий и сооружений должны 
обеспечить контроль на входе. Это мо-
жет быть установка специальных считы-
вателей. Или использование обычного 
смартфона - все они распознают QR-ко-
ды. Технически ничего сложного здесь 
нет. А вот за соблюдением этих правил 
будут следить Роспотребнадзор и специ-
альные контрольные группы, те же, что 
следят за масочным режимом. В против-
ном случае - штраф.

А детям вход в музеи, театры, кино 
будет закрыт?

Нет. Указ распространяется на людей 
старше 18 лет, потому что пока в России 
прививки делают только с этого возраста. 

Как только производители и эксперты 
получат исчерпывающие данные о пол-
ной безопасности препаратов для детей, 
начнется и их вакцинация. Но пока дети 
ходят у нас везде - в масках, с антисепти-
ками, с дистанцией и в сопровождении 
привитых взрослых.

Почему не имеет силы тест на анти-
тела? Почему нужно обязательно под-
твердить, что болел или поставил 

прививку?
Дело в том, что, по мнению специали-

стов, маркера, который бы четко говорил 
о достаточном уровне антител, сегодня 
просто не существует. Исследования ве-
дутся, но пока однозначных выводов 
эпидемиологи еще не сделали. Суще-
ствующие тест-системы не дают ответов 
на ряд вопросов: о длительности защи-
ты, степени устойчивости иммунной си-
стемы человека к вирусу и так далее. По-
этому справка о наличии антител не 
включена в перечень документов, свиде-
тельствующих о защите, в частности во 
временные методические рекомендации 
Минздрава РФ, на которые во многом 
ориентируемся, принимая те или иные 
решения.

А вот исследования, касающиеся дей-
ствия зарегистрированных вакцин, по-
зволяют говорить об эпидстатусе кон-
кретного человека. Именно поэтому вак-
цинопрофилактика и признана во всем 
мире ключевым инструментом борьбы с 
COVID-19.

У меня медотвод от прививки. Я 
смогу зайти в зону, свободную от ко-
ронавируса?

На площадках, свободных от корона-
вируса, смогут находиться только люди 
с антителами - после прививки или по-
сле болезни. Если у вас медотвод, побе-
регите себя, побудьте по возможности на 
самоизоляции. 

Если COVID-19-free зона - это ваша ра-
бота, то работодателю нужно отправить 

вас временно на дистант. Я уже писал 
раньше: такое решение направлено, в 
первую очередь, на то, чтобы защитить 
тех, у кого нет иммунитета. 

Не могу разобраться, какой срок 
действия у QR-кода, а какой у справ-
ки.

«Госуслуги» настроены таким образом, 
что у QR-кода срок действия сейчас - 
один год. Но в последних методических 
рекомендация Минздрава России уста-
новлено, что устойчивый иммунитет 
держится у людей в среднем шесть ме-
сяцев. Это и отражено в указе: если вы 
приходите с QR-кодом, срок действия 
для него в документе не обозначен и по 
умолчанию составляет год - как позволя-
ет система на сегодняшний день. 

Если же со справкой из больницы - то 
полгода. 

У меня есть прививка, но нет досту-
па к «Госуслугам» или нет смартфона, 
отображающего QR-код. Меня не пу-
стят в COVID-19-free зону?

Если у вас есть QR-код о прививке (или 
о перенесенной болезни), вы можете по-
казать его на экране электронного 
устройства (смартфона, планшета и т. д.) 
или в распечатанном виде. Если QR-код 
получить по какой-то причине невоз-
можно, то его заменит справка от врача 
с печатью лечебного учреждения о при-
вивке или о том, что вы переболели - но 
не дольше чем полгода назад. При этом 
при себе также нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Новые ограничения из-за роста заболеваемости 
COVID-19

Последние выходные октября и первая неделя ноября 
могут стать в России нерабочими днями - эту и другие 
меры против коронавируса поддержал премьер-министр 
Михаил Мишустин. 
На фоне осложнения ситуации с пандемией власти плани-

руют и другие вынужденные, но необходимые шаги - самои-
золяция пенсионеров, удаленка для работников старшего воз-
раста и применение QR-кодов по всей стране.

Такие меры на заседании президиума координационного 
совета по борьбе с коронавирусом предложила вице-премьер 
Татьяна Голикова. А именно, нерабочие дни предлагается вве-
сти с 30 октября по 7 ноября включительно. Еще одна мера - 
более активное применение QR-кодов, которые подтвержда-
ют, что человек сделал прививку или перенес коронавирус. 
Речь идет о допуске на массовые мероприятия и отдельные 
объекты по перечню, который будет установлен на региональ-
ном и местном уровнях. 

Вице-премьер также рекомендовала регионам призвать не-
привившихся неработающих пенсионеров уйти на самоизо-

ляцию. Предусмотрены и меры для защиты работающих пен-
сионеров. Работодателям рекомендуется отправить сотрудни-
ков старше 60 лет, которые до сих пор не прошли вакцинацию 
от коронавирусной инфекции, на удаленку как минимум на 
четыре недели. Это даст им возможность привиться, уточни-
ла Голикова. Тем сотрудникам, которые не относятся к катего-
рии пенсионеров, необходимо дать два дополнительных вы-
ходных дня для вакцинации, добавила зампред кабмина.

Михаил Мишустин поддержал эти предложения. Повышен-
ная нагрузка также легла на плечи медиков И правительство 
по поручению президента продолжает их поддерживать. «Для 
этого направим в регионы еще около 69 млрд рублей на специ-
альные социальные выплаты», - сказал М. Мишустин. 

Врачам в их работе может помочь не только правительство, 
но и сами граждане. Ведь вакцинация и неукоснительное со-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований - это 
не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь 
медикам, уверен глава правительства.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам Интернет
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Понедельник 25 октября

Первый 

НТВ

ВТоРник 26 октября

СРедА 27 октября ЧеТВеРГ 28 октября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

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, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

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

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «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. «Медиум» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

04.40 Т/с. «Хорошая жена» [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. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 Х/ф. «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» [16+].
02.50 «Их нравы».

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Великолепная семерка» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Девушка с татуировкой драко-

на» [18+].
03.15 Х/ф. «Аисты» [6+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Дом, который» [16+].
19.00 Х/ф. «Как мы любили друг друга» 

[16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

10.05 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
11.45, 06.00 Х/ф. «Полцарства за любовь» 

[12+].
13.25, 07.30 Х/ф. «Везучая» [12+].
15.10, 09.05 Х/ф. «Я думал, ты будешь всег-

да» [12+].
16.50 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
18.35 Х/ф. «Обменяйтесь кольцами» [12+].
20.25 Х/ф. «Любовь на выживание» [12+].
22.00 Х/ф. «Незабудки» [12+].
01.00 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
04.25 Х/ф. «Жена Штирлица» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].

05.40 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с. «Возмездие» 
[16+].
08.55 «Возможно все».
17.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
19.45 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 Новости.
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.00, 14.00, 05.55 Новости. [16+].
11.05, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». 

[16+].
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
13.30, 07.30 Еврофутбол. Обзор.
15.00 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искусство войны» 

[16+].
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
18.45 Х/ф. «Возвращение к 36-ти ступеням 

Шаолиня» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - СКА 

(Санкт-Петербург). 
00.30 Тотальный футбол. [12+].
01.00 Х/ф. «Белые люди не умеют прыгать» 

[16+].
03.25 Профессиональный бокс. Тони Йока 

против Петара Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
10.10, 04.40 Д/ф. «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
12.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е» [16+].
18.15 Т/с. «Смерть в объективе» [16+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.34, 01.35 Д/ф. «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» [16+].
02.15 Д/ф. «Малая война и большая кровь» 

[12+].

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 

Вместе навсегда». [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. «Медиум» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

04.40 Т/с. «Хорошая жена» [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. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 Х/ф. «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» [16+].
02.45 «Их нравы».

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

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

[16+].
09.00, 15.00 «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+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Отряд самоубийц» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Девушка, которая застряла в 

паутине» [18+].

06.30, 01.25 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 03.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 02.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 02.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Незабытая» [16+].
19.00 Х/ф. «Не отрекаются любя» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

10.35 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
12.15, 05.05 Х/ф. «Обменяйтесь кольцами» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Любовь на выживание» [12+].
15.40, 08.25 Х/ф. «Незабудки» [12+].
18.35 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
22.00 Х/ф. «Приговор идеальной пары» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Позднее раскаяние» [16+].
06.45 Х/ф. «С чистого листа» [12+].

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

[16+].
08.55 «Знание-сила».

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Легавый 2» [16+].
12.55 «Возможно все».
17.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
19.45 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, 23.30, 05.55 Новости. 
[16+].
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.40, 07.40 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». 

[16+].
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 16+].
13.30 Бокс. ЧМ. 
14.05 «МатчБол».
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
21.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фина-

ла. «Бабельсберг» - «Лейпциг». 
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. «Челси» - «Саутгемптон». 
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. «Арсенал» - «Лидс».
04.30 «Голевая неделя РФ».
05.00 «Несвободное падение. Кира Ива-

нова». [16+].
06.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Бенфика» (Португалия) - «Чеховские Мед-
веди» (Россия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Государственный преступник» 

[6+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья» [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+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е» [16+].
18.15 Т/с. «Смерть в объективе» [16+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Звёзды против СССР» [16+].
00.55 Хроники московского быта [12+].
01.35 Д/с. «Приговор» [16+].
02.15 Д/ф. «Президент застрелился из «ка-

лашникова» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Импровизация в поисках 

диалога» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «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. «Медиум» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.40 Т/с. «Хорошая жена» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
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. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 «ТЭФИ-Kids 2021».
01.40 «Агентство скрытых камер». [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, 15.00 «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 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек из стали» [12+].
00.30 Х/ф. «Вечно молодой» [12+].

06.30, 01.20, 06.20 Д/ф. «Реальная ми-
стика» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.55, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Как мы любили друг друга» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Павлин, или Треугольник в 

квадрате» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

11.30 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
14.55, 08.20 Х/ф. «Приговор идеальной 

пары» [12+].
18.40 Х/ф. «Позднее раскаяние» [16+].
22.00 Х/ф. «Авария» [16+].
01.30 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
04.55 Х/ф. «Линия Марты» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Тайсон» 

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

14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Легавый 2» [16+].

12.55 «Знание-сила».
17.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». «Сокровища 90-х» 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55 Новости. 
[16+].
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 Все на 

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

[12+].
11.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». 

[16+].
12.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. [16+].
13.30 Бокс. ЧМ. 
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Вест Хэм» - «Манчестер Си-
ти». 
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания).
04.30 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Рос-
сия) - «Динамо-Минск» (Беларусь).
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Баскония» (Испания).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е» [16+].
18.10, 20.00 Т/с. «Смерть в объективе» 

[16+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Проклятые звёзды» [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Роковые решения» [12+].Рен-ТВ

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Алиби» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Анатолий Папанов. Так хочется по-

жить...» [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. «Медиум» [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.45 Т/с. «Хорошая жена» [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. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.50 Х/ф. «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 «Ново-

сти». [16+].
09.00, 15.00 «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+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От заката до рассвета» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Метро» [16+].

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

[16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.55, 02.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 02.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Не отрекаются любя» [16+].
19.00 Х/ф. «Придуманное счастье» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

11.45 Х/ф. «Позднее раскаяние» [16+].
15.05, 08.10 Х/ф. «Авария» [16+].
18.40 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
22.00 Х/ф. «Папарацци» [16+].
01.30 Х/ф. «Любовь с испытательным сро-

ком» [12+].
04.55 Х/ф. «Женщина его мечты» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с. «Легавый 2» [16+].
08.35 «День ангела».
17.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм».  [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].

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

[16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на Матч! 

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

[12+].
11.25 «Karate Combat 2021. Голливуд». 

[16+].
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мелвин Манхуф против Кори Андерсона. 
[16+].
13.30 Бокс. ЧМ.
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
17.00 Х/ф. «Бесстрашная гиена 2» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
21.10 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 

«Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия) - 
«Токио Верди» (Япония). 
22.25 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 

«Мундиалито-2021». «Локомотив» (Россия) 
- «Насьональ» (Парагвай).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Болонья». 
02.30 Х/ф. «Добро пожаловать в джунг-

ли» [12+].
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ак Барс» (Казань).
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «В полосе прибоя» [12+].
10.40 Д/ф. «Борис Щербаков. Вечный же-

них» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55, 00.55 Д/ф. «90-е» [16+].
18.10 Т/с. «Смерть в объективе» [16+].
22.35 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Теряя рас-

судок» [12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
01.35 Д/ф. «Тайны советской номенкла-

туры» [12+].
02.15 Д/ф. «Ракеты на старте» [12+].
04.40 Д/ф. «Аркадий Райкин. Королю по-

зволено всё» [12+].
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17 октября - День отца

Новый красный день календаря появился в октябре - День отца Россия впервые отпраздновала в третье воскресенье второго месяца осени и теперь будет 
отмечать его ежегодно. Праздник значимый – поскольку будет способствовать сохранению семейных ценностей.

- Отец Вадим, какая, по вашему мне-
нию, роль отца в семье?

- Муж, отец – это пример, это дело. Дети 
всегда смотрят на дела родителей, гово-
рить они могут красиво, но если слова ро-
дителей не подкрепляются наглядным 
примером, то ребенок будет копировать то, 
что видит. Отец несет ответственность за 
свою семью, он не только добытчик, он 
формирователь всего семейного уклада, 
законодатель.

Бывает, что отец отходит от семейного 
штурвала из-за пьянства, компьютерных 
игр и прочих немощей. Жена вынужденно 
хватается за руль, пытаясь выровнять се-
мейный кораблик, но при этом есть опас-
ность, что командуя, она повредит себя - в 
мужика превратится, забудет про свою 
женскую харизму хранительницы. Ведь 
многие генералы, академики говорили: «Я 
здесь, на кафедре, с погонами, потому что 
Она там, без Неё я бы не состоялся!». 

Мудрая жена в некоторых случаях может 
подтолкнуть  мужа к решению – «посове-
щались и … решай! А я помолюсь и помо-
гу реализовать».

Сейчас очень многие семьи стоят на 
краю развала, потому что потерпеть не мо-
гут. Забывают о том, что супруг - это её по-
ловина. Если в мороз половину тела греть, 

а другая будет на морозе, то всё тело 
пострадает. Не зря говорится, «будут 
два одною плотью». 

Отношения между супругами состав-
ляют семейный климат, который непо-
средственно влияет на душевное само-
чувствие и взрослых, и детей. В зависи-
мости от того, как ведут себя родители, 
какие чувства и отношения проявляют-
ся со стороны близких людей, так вос-
принимают весь мир дети. От нас зави-
сит, какой мир будет в глазах ребенка - 
отталкивающим или притягательным, 
угрожающим или доброжелательным. 

- Какие качества характера, на 
ваш взгляд, нужно иметь хорошему 
отцу?

- Отец - законодатель, но нельзя 
жёсткостью и насилием действовать. 
Бог даровал человеку свободу и ясно, кто 
её у нас отнимает. Поэтому, если настаива-
ешь, – говори, убеждай, общайся, ты не ти-
ран, всё должно быть добровольно, от сво-
боды. 

Я знаю много примеров, когда дети свя-
щенников вырвавшись из-под покрова 
родного дома уходили во все тяжкие, как 
бы дорвавшись до свободы… 

Если передавишь – закроются, не впу-
стят. Ну а  моего мнения в семье ждут: «па-

па, поставь вердикт». Бывает, спорим, да-
же слёзы бывали у взрослых… Бывают и 
ошибки – слишком бесконтрольно, рассла-
бляли. Здесь главное осознать  ситуацию и 
постараться избегать этого впредь.

- Что радует вас, как отца в собствен-
ной семье?

- Радуют не сиюминутные успехи – они 
забудутся, а глубокое понимание истинных 
процессов, то есть работа на перспективу.

- Какие пожелания вы бы адре-
совали другим отцам?

- Скажу словами апостола – лю-
бите своих жён. Так должны мужья 
любить своих жён, как свои тела: 
любящий свою жену, любит самого 
себя. Нужно знать: в семье между 
родителями и детьми первая сте-
пень родства, с внуками вторая и 
т.д. в разные стороны, а между му-
жем и женой – нулевая, т.е. един-
ство, слитность. Детки  когда-то 
спорхнут, как птенчики, родители 
останутся одни. Поэтому недаром 
говорят, «лучшее, что отец может 
сделать для своих детей, - это лю-
бить их мать». 

Ксения Жикина (Сунцова): «Я 
благодарна папе за нашу такую не-
обычную семью. Папа нас никогда 
не ругал и не наказывал ни за оцен-
ки, ни за какие-либо проступки. Не 
заставлял нас ходить в школу, в 
храм, если мы не хотели. У нас бы-
ла свобода. И наши путешествия 
были не такие как у всех: я много с 
ним ездила по святым местам, и 
остались очень хорошие воспоми-
нания. Благодарна папе за такое не-

обычное и счастливое детство».
Николай Сунцов: «Папа открыл для ме-

ня горные лыжи, турник. Вместе мы езди-
ли на сплавы, забирались на горы и даже 
вместе играли в компьютерные игры. Спа-
сибо за прекрасное времяпрепровождение. 
Также спасибо за свободу выбора, ведь 
свои взгляды папа никогда не навязывал, 
а это очень важно для меня».

Беседовала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи Сунцовых

  У отцов появился свой праздникСвершилось! Теперь у всех папочек России официально есть 
свой праздник - День отца. О мечтах и трудностях отцовства 
сегодня рассказывают наши верхнетуринские папы. 

А вот что думают женщины 
о новом празднике в нашем 
календаре

Максим ВерещагиН: 
«С Кристиной мы вместе шесть 

лет, а пару месяцев назад решились 
на такой шаг, как стать семьёй офи-
циально. 

21 августа этого года у нас роди-
лась прекрасная дочь Виталина. 

Конечно, после рождения ребён-
ка наша жизнь изменилась, почти 
все свое время жена посвящает до-
чери. Я помогаю ей и с ребёнком, и 
по дому. Бывают конечно трудно-
сти, но мы с ними справляемся.  

В моей жизни не было отца, рос 
я с мамой, и я бы не хотел такого 
детства своей дочери, поэтому, я 
одарю её заботой и отцовской лю-
бовью сполна. 

Сейчас мы с женой мечтаем о 
большом доме, где в дальнейшем 
будет бегать много детишек. 

Пользуясь случаем, хочу сказать, 
что я очень люблю свою семью, и 
спасибо жене за дочь, они мой 
смысл жизни».

ринат гарифулиН: 
«Воспитывался я в обычной семье, 

состоящей из четырех человек - ма-
ма, папа и старший брат. Мама рабо-
тала на стройке, а папа - в котельной, 
мастером.

Когда мы поженились, с женой пла-
нировали двоих деток. Но судьба нам 
подарила уже четверых – трёх сыно-
вей и дочку, за что мы ей очень бла-
годарны. Многодетным отцом быть 
не сложно, если в семье царят пони-
мание и любовь. 

Наша семья очень активна. Мы 
любим бывать в новых местах, ну 
и про старые не забываем. 

Есть у нас уже маленькие семей-
ные традиции: каждый год возим 
детей на море, раз в год посещаем 
аквапарки, каждое лето ездим на 
Челябинские озера (иногда и два 
раза за лето). 

Второй год подряд ездили на 
озеро Таватуй, несмотря на то, что 
у нас семь месяцев назад родился 
ребёнок - сыночек Таир.

Любим бывать в цирке и драм-
театре города Нижний Тагил. Пару 
лет назад ездили в Кунгурскую пе-
щеру и горячие источники города 
Туринск. 

Любим ходить в лес. С появле-
нием малыша ограничили, конеч-
но, поездки на время, но уже в сле-
дующем году собираемся продол-
жить свои путешествия, и 
надеемся, что начнём с отдыха на 
море.

У каждого нашего ребёнка есть 
свои увлечения. Старший сын Ша-
миль, как и многие сейчас, увлека-
ется, к сожалению, только интерне-
том. А когда был поменьше ходил на 
хоккей, занимался в художественной 
школе. Дочь Алина уже третий год за-

нимается в цирковой студии «Ра-
дость» города Кушва.

Сын Амир до школы посещал заня-
тия в музыкальной школе, в прошлом 
году посещал секцию самбо, но в этом 
году перестал ходить, потерял инте-
рес. За успехами своих детей я всегда 
слежу, и вместе с ними радуюсь их до-
стижениям. 

На сегодняшний день мы мечтаем 
о большом автомобиле. Хоть у нас уже 
есть две машины, но хотелось бы, 
чтобы мы могли путешествовать всей 

нашей большой семьёй сразу». 
Записала Мария АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива семьи 
Верещагиных и Гарифулиных

Отец, батюшка, папа

Ольга Корнева: «День отца совсем не похож на праздник 
День защитника Отечества, когда мы поздравляем всех 
мужчин и мальчишек - будущих защитников. День папы - это 
день, когда не стесняясь, можно сказать о своей любви к 
отцам, дарить им нежные объятия.

Этот день мы отметили в узком семейном кругу, дома. 
Поздравили моего папу, а также моего мужа. Сын нарисовал 
и подарил папе рисунок. Я и мама испекли праздничный 
торт, с которым все вместе попили вечером чай.

Я поздравляю всех отцов с праздником! Как правильно, что 
появился такой замечательный повод еще и еще раз сказать: 
«Папа, я тебя очень люблю! Будь здоров и счастлив!».

Алена Пастухова: «Папа - это первый герой сына, и 
первая любовь дочери. День отца очень важный праздник и 
здорово, что он появился в нашей стране. А значит, вошел в 
каждый дом, в каждую семью! Меня папа воспитал, 
заложил фундамент моего характера, давал наставления и 
сегодня он остается главным советчиком в моей жизни. 
Мой муж, отец моих детей, делает всё, чтобы дети были 
счастливы, воспитывает их достойно. Наша большая семья с 
удовольствием поздравила своих героев! Мы готовили с 
детьми вкусняшки, благодарили виновников торжества. 
Ведь мы за нашими папочками, как за каменной стеной!».

Альбина Федорова: «Здорово, что День отца сделали 
официальным праздником!  Дети с утра приготовили для 
папы подарок в виде презентации. Папа был очень рад, 
когда приехал с работы домой. Он думал, что мы не знаем 
про этот праздник. А мы и его, и его начальника поздравили, 
потому что он крестный отец самого младшего нашего 
сыночка! У нас их трое! «Быть папой троих пацанов - не 
трудно, а очень здорово, - говорит мой муж. - Приходишь с 
работы, а к дверям бегут тебя встречать двое сыновей, пока 
двое, потому что самый младший «бежит» у мамы на руках! 
Ему пока полгода! Трудно лишь то, что на работе я 
пропадаю почти сутками. Очень по ним скучаю и при 
первой же возможности стремлюсь домой! Три парня - это 
СИЛА!»

Отец, батюшка – так почтительно обращаются прихожане к настоятелю Храма 
им. А. Невского Вадиму Сунцову, а дома, для своих восьмерых детей, он – 
любящий и любимый папа. Не случайно в праздничный день мы обратились к 
главе большой семьи с просьбой ответить на вопросы об отцовстве, семье и 
детях. 
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Анонс

«Повторись в учениках...»
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!» – эти слова поэта Е.М. 
Винокурова как нельзя лучше отражают саму суть преподавания и обучения. 23 
октября студия танца «М&N’S» отметит свой 20-летний юбилей. Коллективу есть чем 
и кем гордиться! Это, и победы на конкурсах, и добрые традиции, и самое главное 
достижение - выпускники. Одна из них - Мария Чуйкина, пошла по стопам своих 
наставников.

«В коллективе я занималась 10 лет. За эти 
годы многому научилась, ощутила радость 
выступать на сцене, обрела немало друзей, - 
рассказывает Мария. -  Я благодарна моим 
руководителям - Марине Геннадьевне и На-
талье Владимировне за знания, которыми 
они делились с нами, за то, что они потряса-
ющие педагоги, знающие своё дело! Их лю-
бовь к танцу, к работе с детьми, передалась 

и мне! 
Сегодня я работаю хореографом в Город-

ском центре культуры г. Мончегорска. У ме-
ня свой коллектив, где занимаются две груп-
пы детей с 6 до 8 лет и одна группа 3-5-ле-
ток. Их я обучаю народному и эстрадному 
танцам.

Самое приятное - видеть, что детям нра-
вятся занятия, им хочется танцевать. С ма-
лышами работать труднее, каждый требует 
индивидуального подхода.

Старшие ребята любят задавать множе-
ство вопросов: «А почему так?», «А как это 
делать?». Работать очень интересно, радост-
но наблюдать, как дети растут, развиваются.

Кроме работы хореографа, я принимаю ак-
тивное участие в праздничных мероприяти-
ях, выступаю в танцевальных постановках, 
что мне очень нравится и помогает поддер-
живать себя в хорошей форме.

В канун юбилея хочу пожелать любимому 
коллективу дальнейших творческих успехов, 
покорения новых вершин!  А еще оставать-
ся такими же дружным, позитивным дет-
ским объединением, где всегда поймут, под-
держат, в любую минуту придут на помощь. 

Участникам коллектива желаю - не ленить-
ся, быть упорными, энергичными, с удоволь-
ствием осваивать мастерство хореографии. 
Поверьте, спустя годы вы будете вспоминать 
об этом времени с ностальгией, как о луч-
ших годах своей жизни!». 

Ирина Авдюшева
Фото из архива М. Чуйкиной

«Серебряные струны - 
                    фестивалят ...

11 сентября 2021 года в Кушве прошел 
поэтический марафон «Душа Благода-
ти», где Верхнюю Туру представляли 
Филарет Чупряков и Валерий Козлов. Ес-
ли стихи Филарета Андреевича уже зна-
ют многие любители поэзии, то Валерий 
Юрьевич для всех был открытием. Его 
стихи православно-философской тема-
тики затронули души слушателей.

1-2 октября другая группа «Серебря-
ных струн» в составе Анны Исуповой, 
Ирины Антошкиной, Нины и Юры Де-
рягиных с дочерью Ириной под руко-

водством Любови Алексан-
дровой стала участником 
XVIII Международного по-
этического фестиваля-ма-
рафона «Поэтическое 
единство-2021», проходив-
шего в библиотеке им. В.Г. 
Белинского (г. Екатерин-
бург). 

Открывала выступление 
делегации Л.Н. Алексан-
дрова подборкой стихов 
Алексея Токарева из его 
книги «Наитие» (Екатерин-
бург, 2020), посвященное 
памяти ушедшего поэта. 
Разные поэты - различные 
стихи. Если А. Исупова чи-
тала стихи, посвященные 
своему внуку, то И. Антош-
кина мечтала о Париже. А 
так как день 2 октября был 
посвящен 200-летию со 
дня рождения русского пи-
сателя Ф. М. Достоевского, 

то стихи о нем написали и читали Юрий 
и Нина Дерягины. Но всех покорили 
стихи восьмилетней Ирины Дерягиной, 
особенно стихотворение «Мама». 

Каждый получил Диплом участника 
марафона, а присоединившаяся к нам 
Галина Петрова (г. Лесной) еще и Ди-
плом лауреата XVII Международного 
фестиваля – марафона «Поэтическое 
единство – 2020».

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива объединения «Се-

ребряные струны»

ПУТЕШЕСТВИЯ, СКАНДАЛЫ, ОТКРОВЕНИЯ И ПОБЕДЫ. 
ЧТО ПОКАЖЕТ ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ?

В новом телесезоне на Областном 
телевидении стартуют сразу 
несколько уникальных проектов. 
Телезрители смогут путешествовать 
по Уралу вместе с тревел-шоу 
«Навигатор», решать свои 
психологические вопросы с 
экспертами программы «Снимаем 
маски», наблюдать за острыми 
спорами в ток-шоу «Все говорят об 
этом» и, конечно, болеть за любимые 
спортивные команды.  

СКаНДалЫ и МаТ В Эфире 
Скандальные темы, яркие образы и совре-

менные декорации – на Областном телеви-
дении в Екатеринбурге запускается новое 
ток-шоу с Евгением Ениным. По экспертным 
оценкам, продукт региональной телекомпа-
нии не уступает федеральным. 

Алкоголь, секс, абъюз, громкие престу-
пления, резонансные происшествия в ре-
гионе. «В новом шоу «Все говорят об этом» 
обсуждают темы, которые волнуют каждо-
го», - говорят редакторы программы. Веду-
щий программы Евгений Енин умело «ди-
рижирует» героями, чтобы дело не дошло 
до драки! Гости эфира рассказывают свои 
откровенные истории с шокирующими 
подробностями.  Секс на первом свидании 
и убийство при самообороне, публичное 
обнажение и возвращение смертной каз-
ни — темы, которые заставляют нас смо-
треть, слушать и спорить. А эксперты дают 
советы: куда бежать, если избивает муж, 
как защититься от ложного обвинения в 

педофилии. В каждой программе есть не-
примиримые оппоненты, которые сойдут-
ся в телестудии. 

Шоу «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» , с 18 ок-
тября  по будням на ОТВ в 20:30.  

гОТОВЫ ли ВЫ СНЯТЬ МаСКу? 
Все мы в разные моменты жизни надева-

ем на себя «маски», совсем не медицинские. 
ОТВ предлагает избавиться от ограничений 
и стать собой в новом психологическом те-
лешоу «Снимаем маски». Стать участни-
ком программы и получить консультацию 
психолога в эфире может любой желающий! 

Герои программы делятся своими откро-
венными историями, переживаниями и 
проблемами. А разобраться с этим грузом 

помогают ведущие – квалифицированные 
психологи. До конца программы мы не ви-
дим лица героя, а в финале он должен при-
нять непростое решение: снять  маску или 
остаться в ней.  Кто из героев отважится от-
крыть лицо перед аудиторией, зрители уз-
нают, досмотрев программу до конца. А за-
одно и услышат что-то полезное для себя: 
по мнению авторов программы, все наши 
проблемы в той или иной степени схожи. 

Шоу «Снимаем маски»  с 18 октября на 
ОТВ, со вторника по пятницу 17:30. 

ЧеМ ЗаНЯТЬСЯ На урале?
Где на Урале можно найти зубы акулы, за-

чем жители тундры мажут морошку мас-
лом и какой  мост построила женщина? 

Ответы на эти вопросы знают агенты но-
вого тревел-шоу «Навигатор» на ОТВ. Они 
расскажут и покажут, что посмотреть на 
Урале, как добраться до природных досто-
примечательностей и сколько стоит орга-
низовать путешествие. А ещё поделятся ре-
цептами уральской кухни и расскажут, где 
это можно попробовать. 

Профессиональные путешественники, 
краеведы, историки, туристы и тревел-бло-
геры в эфире делятся впечатлениями, зна-
ниями и лайфхаками.  Агенты «Навигато-
ра» испытали на себе все трудности, нашли 
лёгкие пути и самые яркие туристические 
места.  Такой Урал вы ещё не видели! Смо-
трите «Навигатор» и путешествуйте, даже 
лёжа на диване. А лучше – берите на замет-
ку и повторяйте маршруты.

«Навигатор», по будням  в 18:00 в на ОТВ. 
ВСеМ СПОрТ 
Прямые трансляции домашних матчей 

родного «Автомобилиста» можно посмо-
треть по телевизору, соблюдая все ковид-
ные ограничения. А с этого сезона болель-
щиков ждут комментарии специалистов, 
мнения экспертов и конкурс прогнозистов 
в перерывах между периодами. Футболь-
ных фанатов тоже новая программа – 
«Футбольный Урал». Теперь на ОТВ выхо-
дит сразу несколько телепроектов, посвя-
щённых ключевым спортивным событиям 
региона.  

Время выхода зависит от времени и дня 
матча. 

Начался второй месяц осени октябрь, а у 
поэтов литературного объединения 
«Серебряные струны» продолжается 
фестивальное лето.
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ПЯТниЦА 29 октября СУББоТА 30 октября

ВоСкРеСенье 31 октября

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

5 канал

Памяти Нины Алексеевны Пузачевой
15 октября 2021 года на 72-м 

году жизни в больнице Нижнего 
Тагила  скончалась Нина Алексе-
евна Пузачева, ветеран педагоги-
ческого труда.

Родилась Нина Алексеевна 12 
июля 1950-го в городе Верхняя 
Тура в семье Матвеевых Алексея 
Никитовича, ветерана Великой 
Отечественной войны, и Алексан-
дры Дорофеевны, учителя началь-
ных классов школы №15. 

В 1967 г. , окончив среднюю 
школу, поступила в Нижнетагиль-
ское педагогическое училище, где 
и получила диплом воспитателя детского сада.

Трудовую деятельность начинала она в де-
ревне Боровая Кушвинского р-на. Потом ее 
перевели в Верхнюю Туру, в детский сад № 
44. Затем несколько лет работала она в дет-
ском саду №12, и уже потом Нину Алексеев-
ну назначили заведующей детского сада №14 

в микрорайоне Рига, где она 
проработала до самого за-
крытия детсада в 1997 году.

За свою трудную педагоги-
ческую деятельность Нина 
Алексеевна Пузачева на-
граждена медалью «Ветеран 
труда» и различными грамо-
тами. 

Вместе с мужем Н.  Пузаче-
вым, с которым прожили без 
малого пятьдесят лет, воспита-
ли двоих детей - сына Алексея 
и дочь Татьяну, помогали  вос-
питывать шестерых внуков.

Даже не верится, что Нины Алексеевны 
больше нет. Для семьи это большая потеря. 
Всегда спокойная, жизнелюбивая, улыбчивая. 
Выражаю соболезнование  родным и близким 
Нины Алексеевны Пузачевой.  Светлая ей па-
мять…

Л.Н. Александрова

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос» [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 

Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа. Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритмический танец. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой эфир 
из Канады.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное вре-

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

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

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.50 Х/ф. «Жили-были» [12+].
02.20 Х/ф. «Диван для одинокого мужчи-

ны» [12+].

04.40 Т/с. «Хорошая жена» [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. «Скорая помощь» [16+].
21.20 Т/с. «Балабол» [16+].
23.40 «Своя правда». [16+].

01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [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, 04.40 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Люди Икс: Дни минувшего бу-

дущего» [12+].
22.35 Х/ф. «Люди Икс: Апокалипсис» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» [16+].
02.50 Х/ф. «Гол!» [16+].

06.30, 03.20 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 04.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.55, 04.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 04.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Павлин, или Треугольник в 

квадрате» [16+].
19.00 Х/ф. «С чистого листа» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

11.25 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
14.45, 08.40 Х/ф. «Папарацци» [16+].
18.15 Х/ф. «Любовь с испытательным сро-

ком» [12+].
21.45 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
01.00 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
04.25 Х/ф. «Роза прощальных ветров» 

[12+].
06.00 Х/ф. «Пластмассовая королева» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с. «Легавый 2» [16+].
17.35 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 Все на 

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

[12+].
11.25 Х/ф. «Храм Шаолиня» [16+].
13.30 Бокс. ЧМ. Трансляция из Сербии.
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
17.00 Х/ф. «Последняя гонка» [12+].
18.55 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Масаеси Накатани. 
[16+].
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» (Франция) - ЦСКА 
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 

- «Лилль». 
02.40 «Точная ставка». [16+].
03.00 «РецепТура».
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 фина-

ла. Обзор.
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Коламбус Блю Джекетс». 
06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Баскония» (Испания).

06.00 Настроение.
08.20 Х/ф. «Неоконченная повесть».
10.20, 11.50 Х/ф. «Проклятие брачного 

договора» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Никонов и Ко» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» [12+].
18.10, 20.00 Т/с. «Психология преступле-

ния» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Григорий Горин. Формула сме-

ха» [12+].
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.05 Т/с. «Коломбо» [12+].
05.00 Д/ф. «Олег Янковский. Последняя 

охота» [12+].

06.20 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ван-

кувер. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. 
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.05 Ко дню работника таможенной служ-

бы РФ. Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [12+].
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.40 Т/с. «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ван-

кувер. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольный танец. 
04.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ван-

кувер. Фигурное катание. Танцы. Произволь-
ный танец. Женщины. Произвольная про-
грамма.

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».
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.40 «Доктор Мясников». [12+].
13.50 Т/с. «Наследница поневоле» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Призрачное счастье» [12+].
01.10 Х/ф. «Месть как лекарство» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20 Х/ф. «Взрывная волна» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.20 «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+].
22.40 «Ты не поверишь!» [16+].
23.45 «Международная пилорама». [16+].
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.45 «Дачный ответ».

Р
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
06.15 Х/ф. «Дом странных детей мисс Пе-

регрин» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Мы еще по-

жалеем! Самые дорогие ошибки». [16+].
17.25 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
19.55 Х/ф. «Люди Икс: Начало. Росомаха» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Росомаха: Бессмертный» [16+].
00.20 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
02.10 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «У причала» [16+].
10.25, 01.55 Х/ф. «Осколки счастья» [16+].
14.20 Х/ф. «Осколки счастья 2» [16+].
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.05 Х/ф. «Референт» [16+].
05.00 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].

11.55, 06.30 Х/ф. «Любовь с испытатель-
ным сроком» [12+].
15.05 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].
16.50 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
18.40 Х/ф. «Полцарства за любовь» [12+].
20.20 Х/ф. «Везучая» [12+].
22.00 Х/ф. «Три дороги» [12+].
01.35 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
05.00 Х/ф. «Нулевой цикл» [12+].
08.20 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].

05.00 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
06.00 Т/с. «Свои 4». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с. «Подозре-

ние» [16+].
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с. «Спе-

цы» [16+].
18.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 04.05, 04.45 Т/с. «По-

следний мент 2» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. [16+].
09.00, 10.55, 01.00 Новости. [16+].
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Футбольные звезды».
11.20 Х/ф. «Андердог» [16+].
13.40 Х/ф. «Бесстрашная гиена 2» [16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-

он» - «Бавария». 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Крылья Советов» 
(Самара). 
22.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Эшторил» - «Бенфика». 
02.00 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 

«Мундиалито-2021». Финал.
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Кузбасс» (Кемерово).
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания).
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-

тран против Сэма Шумейкера. [16+].

05.35 Х/ф. «В полосе прибоя» [12+].
07.20 Православная энциклопедия [6+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.30 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
11.00, 11.50 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с. «Смерть в 

объективе» [16+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Блудный сын президента» 

[16+].
00.50 Д/с. «Приговор» [16+].
01.30 [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф. «90-е» [16+].
05.10 Закон и порядок [16+].

06.40 «Часовой». [12+].
07.10 «Здоровье». [16+].
08.20 «Непутевые заметки» [12+].
09.00, 11.00 Новости.
09.15 «Жизнь других». [12+].
10.15, 11.15 «Видели видео?» [6+].
13.00 «Клуб веселых и находчивых». 

Детская лига. [6+].
14.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-

ня». Вместе навсегда». [12+].
15.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 

Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Канады.
16.30 «Три аккорда». [16+].
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Время».
21.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. [16+].
22.20 Х/ф. «Генерал де Голль» [16+].
00.25 «Наедине со всеми». [16+].
01.10 «Модный приговор». [6+].
02.00 «Давай поженимся!» [16+].
02.40 «Мужское/Женское». [16+].

05.15, 03.20 Х/ф. «Путь к сердцу мужчи-
ны» [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+].
13.50 Т/с. «Наследница поневоле» 

[12+].
18.00 «Дуэты». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Петрович» [12+].

04.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
05.35 «Центральное телевидение». 

[16+].
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!» [12+].
09.20 «Первая передача». [16+].

10.00 «Чудо техники». [12+].
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНадзор». [16+].
13.00 «Секрет на миллион». Н. Гвозди-

кова. [16+].
15.20 «Следствие вели». [16+].
17.00 «Новые русские сенсации». [16+].
18.00 Итоги недели.
19.10 «Ты супер!» [6+].
22.25 «Звезды сошлись». [16+].
00.00 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.45 Х/ф. «Циклоп» [16+].
07.25 Т/с. «Игра престолов» [16+].
15.45 Х/ф. «Люди Икс: Начало. Росома-

ха» [16+].
17.50 Х/ф. «Росомаха: Бессмертный» 

[16+].
20.15 Х/ф. «Логан» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
10.35 Х/ф. «Придуманное счастье» 

[16+].
14.50 Х/ф. «С чистого листа» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
21.50 «Про здоровье». [16+].
22.05 Х/ф. «У причала» [16+].
01.55 Х/ф. «Осколки счастья 2» [16+].
05.25 Д/с. «Героини нашего времени» 

[16+].

11.10 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
14.40 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
18.00 Х/ф. «Женить миллионера» [12+].
21.10 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
00.55 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
04.25 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
07.05 Х/ф. «Три дороги» [12+].

05.00 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с. «Один про-
тив всех» [16+].
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с. «Подозре-

ние» [16+].
02.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].

08.00, 09.55, 17.15, 23.00 Новости. [16+].
08.05, 14.50, 17.20, 23.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.00 Х/ф. «Воин» [12+].
12.55 Х/ф. «Последняя гонка» [12+].
15.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Спарта» - «Фейеноорд». 
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-

орентина» - «Специя». 
20.00 После футбола с Г. Черданцевым.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-

лернитана» - «Наполи». 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» - «Милан». 
02.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» (Дания).
05.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург).

05.50 Д/ф. «Борис Щербаков. Вечный 
жених» [12+].
06.30, 08.10 Т/с. «Психология престу-

пления» [12+].
10.20 Выходные на колесах [6+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» 

[12+].
13.45 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Элина Быстрицкая. Ненави-

жу мужчин» [16+].
15.55 Прощание [16+].
16.50 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
17.35 Т/с. «Смерть в объективе» [16+].
21.20, 00.35 Х/ф. «Преимущество двух 

слонов» [12+].
01.25 Х/ф. «Взрослая дочь, или Тест 

на...» [16+].
03.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
04.25 Петровка, 38 [16+].
04.35 Юмористический концерт [16+].
05.30 Московская неделя [12+].

Вниманию 
ВеРхнетуРинцеВ.

С 11 октября 
ВОзОбнОВила РабОту 

городская баня.

График работы:
пятница и суббота 

с 9:00 по 20:00.
 Ждем Вас по адресу: 

г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Либкнехта, 194.



Голос Верхней Туры№ 41
21 октября 2021 г. 7

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Департамент информационной 

политики Свердловской области 
Свердловской области,

г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 7473
Тираж 1300 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типография Нижнетагильская»,

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 20.10. 2021 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 14.10.2021 № 235

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 19.03.2020 № 97 «О введении на территории 
Городского округа Верхняя Тура режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019- nCoV)

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 19.03.2020 № 100-
УГ с изменениями, внесенными указом Гу-
бернатора Свердловской области от 
13.10.2021 № 598-УГ, постановлением глав-
ного государственного санитарного врача 
по Свердловской области от 01.10.2021 г. 
№ 05-24/1 «О проведении профилактиче-
ских прививок против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) отдельным ка-
тегориям (группам) граждан в Свердлов-
ской области в 2021 г. по эпидемическим 
показаниям», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Город-

ского округа Верхняя Тура от 19.03.2020 № 
97 «О введении на территории Городского 
округа Верхняя Тура режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019- nCoV), следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 слова «с 19 марта по 12 
апреля 2020 года» исключить, слова «с чис-
лом участников более 50 человек» заме-
нить «с количеством посетителей, не пре-
вышающим 75 процентов от вместимости 
объекта и определяемом в соответствии с 
постановлением главного государственно-
го санитарного врача Российской Федера-
ции от 07.07.2021 № 18 «О мерах по огра-
ничению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации в слу-

чаях проведения массовых мероприятий»; 
дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Установить, что посещение граждана-
ми, достигшими возраста 18 лет, зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), 
указанных в первом абзаце пункта 2, до-
пускается при наличии у таких граждан 
QR-код, оформленного с использованием 
федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)» и подтверждающего, что граж-
данину проведена профилактическая при-
вивка против новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) (далее — (QR-код), или 
медицинского документа, подтверждаю-
щего, что гражданину проведена профи-
лактическая прививка против новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) не бо-
лее шести месяцев назад (вторым 
компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), прошед-
шей государственную регистрацию в Рос-
сийской Федерации) либо что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад 
(далее — медицинский документ), а также 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина, начиная:  

с 25 октября 2021 года — при посещении 
зданий, строений, сооружений (помеще-
ний в них) органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, госу-
дарственных учреждений Свердловской 
области и муниципальных учреждений, 
осуществляющих материально-техниче-
ское и социально-бытовое обеспечение де-
ятельности указанных органов (в том чис-
ле работниками этих учреждений); музе-
ев, библиотек; объектов физкультуры и 
спорта (за исключением профессиональ-
ных спортивных клубов, объектов спорта 
образовательных организаций); с 8 ноября 
2021 года — при посещении зданий, стро-
ений, сооружений (помещений в них) ки-
нотеатра и иных организаций, осущест-
вляющих публичную демонстрацию филь-
мов; дворцов и домов культуры; салонов 
красоты; баз отдыха.

Собственникам и иным законным вла-
дельцам зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта, обе-
спечить:

1) проведение проверки наличия у посе-
тителей, достигших возраста 18 лет, или ме-
дицинского документа и соответствия дан-
ных о посетителе, содержащихся в QR-код 
или медицинском документе и документе, 
удостоверяющем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в це-
лях недопущения посетителей, достигших 
возраста 18 лет, не имеющих (8-кода или 
медицинского документа.».

2) пункт 6 дополнить подпунктами:
«5) организовать проведение профилак-

тических прививок против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) гражданам 
от 18 лет и старше, подлежащим обязатель-
ной вакцинации по эпидемическим пока-
заниям – выполняющим работы и (или) 
оказывающим услуги населению Городско-
го округа Верхняя Тура в сфере образова-
ния, в сфере обслуживания (на объектах 

торговли, клиентских подразделений фи-
нансовых организаций, общественного 
питания; транспорта общего пользования, 
такси; в организациях, оказывающих ус-
луги почтовой связи, гостиничные услуги, 
бытовые услуги, в том числе услуги парик-
махерских, химчисток и иные подобные 
услуги; государственным гражданским 
служащим, муниципальным служащим, 
работникам органов власти и местного са-
моуправления);

6) в срок до 01.11.2021 организовать про-
ведение профилактических прививок пер-
вым компонентом; в срок до 01.12.2021 – 
вторым компонентом вакцины от новой 
коронавирусной инфекции с охватом в со-
ответствии с планом;

7) отстранить от работы, перевести на 
дистанционный режим работы с 01.11.2021 
г. лиц, не имеющих ни одной прививки 
против новой коронавирусной инфекции, 
с 01.12.2021 г. – лиц, не имеющих закон-
ченного курса вакцинации, за исключени-
ем лиц, имеющих противопоказания к 
профилактической прививке против но-
вой коронавирусной инфекции в соответ-
ствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 вре-
менных Методических рекомендаций «По-
рядок проведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19;

8) еженедельно по понедельникам пре-
доставлять в Администрацию Городского 
округа Верхняя Тура информацию о коли-
честве лиц, привитых от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. С. Веснин

Конкурс на замещение вакантных  должностей муниципальной 
службы в администрации Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы: ведущий специалист плано-
во-экономического отдела.

Базовые квалификационные требо-
вания: 

1) кандидат для замещения должности 
должен иметь высшее образование; 

2) в соответствии со статьей 8 Закона  
Свердловской области  от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердлов-
ской области» требования к стажу муници-

пальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки 
не установлены.

Кандидат для замещения должности 
должен обладать следующими базовыми 
знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Рос-
сийской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ: Конституции Россий-
ской Федерации; Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области»; Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; Феде-
рального закона  от  25 декабря 2008  года 
№ 273-ФЗ «О противодействии  корруп-
ции»; Закона Свердловской области от  20  
февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области»; 
Устава муниципального образования «Го-
родской округ Верхняя Тура»;

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:

1) личное заявление на имя главы Город-
ского округа Верхняя Тура; 

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной формы с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

5) копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

6) сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским 

служащим или муниципальным служа-
щим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение долж-
ности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались об-
щедоступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать 
(по форме утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2016 г. № 2867-р);

7) Медицинское заключение об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих ис-
полнению должностных обязанностей по 
соответствующей муниципальной долж-
ности (по форме № 001-ГС/у, утверждён-
ной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984 н);

8) резюме.
Документы для участия в конкурсе пред-

ставляются в течение 21 дня со дня объяв-
ления об их приеме. 

Последний день приёма документов 
– 11 ноября 2021 года.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77, Ад-
министрация городского округа Верхняя 
Тура, кабинет № 202, тел. (8-34344) 2-82-
90, доб.106, e-mail: admintura@yandex.ru.

Время приема документов: в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00.

Примерная дата проведения конкурса 12 
ноября 2021года. Место проведения – по-
мещение Администрация городского окру-
га Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина,77, каб.200).

Квалификационные требования и фор-
мы документов размещены на официаль-
ном сайте администрации  Городского 
округа Верхняя Тура в сети «Интернет».

График работы офисов обслуживания ГБУ СО «МФЦ» в период проведения 
Всероссийской переписи населения

Офис ГБУ СО «МФЦ»
График работы 
с 15.10.2021 
по 14.11.2021

График работы 
с 03 по 07.11.2021

624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 7А

Пн: выходной
Вт: 08:00 - 17:00
Ср: 08:00 - 17:00
Чт: 11:00 - 20:00
Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 08:00 - 17:00
Вс: выходной

Ср: 08:00 - 17:00 
Чт: Выходной 
Пт: Выходной
Сб: 08:00 - 17:00 
Вс: выходной

ВНиМаНию граЖДаН, Желающих ОфОрМиТЬ СубСиДию 
На ЖилищНО-КОММуНалЬНЫе уСлуги!

Прием документов  на оформление  субсидии осуществляется по адресу МКУ 
«Служба Единого Заказчика» (отдел субсидий, каб.100), который находится по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77. 

Режим работы: понедельник, среда – с 8.00 до 17.00 пятница – с 8.00 до 16.00. Обед с 
12.30 до 13.30  ; по всем вопросам обращаться по тел. 8(343)44 2-82-90 (доб. 166,167);  так 
же  оформить  субсидию можно  через ГБУ СО Многофункциональный центр государ-
ственных и муниципальных услуг – МФЦ, расположенный по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей 7а. Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота – с 8.00 до 
17.00 , четверг – с 11.00 до 20.00  Тел. 8(343)273-00-08.
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& Доска объявлений&

ДатаПоздравляем!

Улыбнись... 

Новости спорта

Здоровье

             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) 

21 октября с 9.00 - 16.00
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

Сельскохозяйственная 
ярмарка

Товары для Сада: плодовые, декоративные 
деревья и кустарники, многолетние цветы 

         (в.т.ч. новинки), луковичные, мёд, 
          халва, восточные сладости, 
                тушенка, подсолнечное 
                      масло, сухофрукты, 
                  орехи, тушенка гост-резерв, 
                         овощи-фрукты 
                                 и многое 
                                   другое. 

Тамару александровну галееВу 
поздравляем с юбилеем!

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в Екатеринбурге. 
Евроремонт. Тел. 8-919-395-
81-29 Сергей.

ПРОДАМ
разное

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

 ►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
 ►Гадание по картам. Сни-

маю порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия. 
Верну мужа в семью, помогу 
во многом. Тел. 8-951-590-24-
53.

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-901-855-36-05. 

 ►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.

 ►ГРУзОПЕРЕВОзКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

УСЛУГИ
 ►На склад строительных ма-

териалов требуются: грузчик, 
продавец-консультант, кас-
сир. Обр. по тел. 8-922-155-
60-35.

От всего сердца эти пожелания:
Жить с радостной, 
                          открытою душой, 
В родных и близких видеть 
                               понимание
И встретиться 
   с прекрасною мечтой!

Родные

Но в 2010 году было решено 
начать строительство новой ко-

тельной. Целесообразность её строи-
тельства объяснялось администраци-
ей Верхней Туры тем, что город так и 
не достиг прогнозируемой в совет-
ское время численности населения, 
поэтому не нуждается в такой боль-
шой мощной котельной, какой явля-
ется ЦВК.

С прошлого года город перешел на 
теплоснабжение новой блочной ко-
тельной, которая была приобретена в 
собственность муниципалитета. А 
ЦВК находилась в состоянии готовно-
сти к работе. В 2021 году ЦВК отклю-
чено от отопления. Понятно, что зда-
ние без отопления начнет интенсив-
но разрушаться.

В нашем городе есть примеры бес-

хозяйственного отношения к здани-
ям, но есть и положительные приме-
ры перепрофилирования. Например, 
объекты бывшей сверхглубокой сква-
жины сейчас используются для про-
изводства клееного бруса.

По словам Д.В. Храпова, здание ЦВК 
имеет ряд привлекательных для ве-
дения производных процессов мо-
ментов, а именно:

- устоявшийся фундамент, рассчи-
танный на тяжеловесное оборудова-
ние;

- подведен газ, водоснабжение, во-
доотведение;

- имеется собственная подстанция;
- есть большие прилегающие пло-

щади, которые можно использовать 
под склады;

- наличие подъездных путей.

Дмитрий Валерьевич Храпов гово-
рит, что было бы непростительно до-
пустить разрушения здания. По его 
мнению, после того, как помещения 
будут освобождены от оборудования, 
можно было бы «перепрофилиро-
вать» и использовать ЦВК для других 
целей.

Например, в связи с тем, что в на-
шем городе развивается деревообра-
батывающее производство, в здании 
котельной возможно размещение су-
шильного или распиловочного цеха.

Будем надеяться, что судьба ЦВК не 
будет такой же печальной, как у ряда 
других городских объектов, постро-
енных в советский период.

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото автора

В октябре исполняется 30 лет ЦВК

Победы и поражения наших теннисистов
По итогам турнира 1-е первое ме-

сто завоевала команда Верхней Туры, 
на счету которой 53 очка! Ни одного 
поражения не было у Э.Авдюшева, С.
Полубоярских и Е.Красулина. 2-е ме-
сто у спортсменов Нижнего Тагила (28 
очков). На 3-м команда Качканара (21 
очко). 

Недавно наши спортсмены приня-
ли участие в соревнованиях, прохо-
дивших в г.Красноуральске. Здесь, к 
сожалению, наша команда, в составе 
которой играли: Э.Авдюшев, Н.Жаво-
ронков, А.Попов, С.Полубоярских, 
проиграла хозяевам площадки  со сче-
том 10:6. Лучшую игру показал Э.Ав-
дюшев, одержавший победу во всех 
поединках. 

Ирина АВДюШЕВА

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» напоминает населению, что активно про-
водится вакцинация против гриппа. 

Вакцинироваться необходимо с целью избежания грозных осложнений 
гриппа: пневмонии, миокардита, энцефалита и прочих.  

Иммунизация проводится всем группам населения. В прививочном каби-
нете имеется достаточное количество вакцины для детей и взрослых. 

Для организаций и предприятий работают выездные прививочные брига-
ды. Вакцинация проводится ежедневно, в том числе в выходные дни. Пригла-
шаем всех на вакцинацию (ул. Мира, 2б, кабинет 35). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  заведующий 
поликлиникой Козлов Александр Сергеевич – 8-34-344-4-71-82. 

Прививаемся от гриппа!

На прошлой неделе, на базе спортивного зала администрации ГО 
Верхняя Тура, прошел дружеский турнир по настольному теннису 
среди спортсменов городов: Качканара, Нижнего Тагила и Верхней 
Туры. Соревнования проходили по принципу – «стенка на стенку».

Муж говорит жене: 
- Я с детства веду здоровый 

образ жизни! 
- Да ты же пьешь! 
- Так всегда за здоровье!

*  *  *  *  * 
Нужна помощь! Я купил 

квартиру и стал жить отдель-

но от родителей. Так вот уже 
через месяц пришел счет за 
ЖКХ. Я его оплатил, а мне те-
перь шлют новые каждый ме-
сяц. Что я не так сделал? Мо-
жет не стоило первый опла-
чивать, а теперь они поняли, 
что я доверчивый неудачник? 


