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Верхнетуринка в числе 
победителей Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ
В рамках международного форума гражданского 
участия «Мы вместе», который был организован в 
рамках национального проекта «Образование», 
состоялось награждение лучших волонтёров 
Всероссийской переписи населения. В церемонии 
награждения по видеосвязи принял участие Президент 
России Владимир Путин.

«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, востре-
бован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает 
к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других на-
ших граждан. С каждым годом волонтёрское движение ста-
новится всё более мощной силой», - отметил Владимир Пу-
тин.

За активное участие во Всероссийской переписи населения 
благодарностью Руководителя Федеральной службы государ-
ственной статистики П.В. Малкова отмечены в том числи и 
свердловские добровольцы. 

Благодарности получили главный специалист подростко-
во-молодёжного центра «Колосок» (Верхняя Тура) Ольга 
Шишкина и студенты Каменск-уральского педагогического 
колледжа Елизавета Нохрина и Лариса Полухина, награды им 
вручил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Пла-
тонов.

Напомним, во Всероссийской переписи населения в Сверд-
ловской области участвовали 1,2 тысячи добровольцев. Во-
лонтёры рассказывали жителям, как можно принять участие 
в исследовании, помогали работать с Госуслугами, а также 
приглашали на переписные участки.

Сертификат для переболевших 
COVID-19 продлят до года
Это касается всех, кто перенес болезнь в течение 
последних 12 месяцев. Об этом 26 ноября сообщил 
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сертификат будет автоматически продлен для всех, у ко-
го было заболевание в течение последнего года. Сейчас вно-
сятся документы об изменении и правовом обеспечении», - 
сказал он.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложи-
ла увеличить срок действия сертификата для переболевших 
с полугода до года. Президент России Владимир Путин под-
держал инициативу.

Справку о вакцинации, перенесенной болезни или проти-
вопоказаниях граждане могут получить по запросу в боль-
нице или в МФЦ. Электронная версия документа будет до-
ступна на портале госуслуг.

В кино – по «Пушкинской карте» 
Теперь по «Пушкинской карте» можно будет купить 
билет и в кинотеатр. Такое поручение дал Президент 
России Владимир Путин по итогам совещания с 
членами правительства. 

На сайте Кремля говорится: «Для повышения доступности 
программы «Пушкинская карта» предоставить возможность 
её участникам приобретать билеты на фильмы отечествен-
ного производства, публичную демонстрацию которых осу-
ществляют кинотеатры, включённые в утверждённый Мин-
культуры России реестр организаций культуры». Срок - 15 де-
кабря 2021 года. 

Напомним, проект «Пушкинская карта» заработал в России 
с 1 сентября. Его суть такова: молодые люди в возрасте от 14 
до 22 лет по специальной карте (платёжная система «Мир»), 
на которую государство переводит деньги, могут посещать 
учреждения культуры, согласившиеся участвовать в проекте. 
Это концертные залы, филармонии, театры, музеи и библи-
отеки. 

По данным правительства, к программе подключились поч-
ти три тысячи организаций культуры, в нашем регионе к се-
редине ноября молодые люди приобрели таким образом 31,7 
тысячи билетов. 

Номинал карты – 3 000 рублей. Этими деньгами можно вос-
пользоваться до 31 декабря 2021 года. Не потратил – сгорит. 
В следующем году карту пополнят уже пятью тысячами ру-
блей.

Однако в списке учреждений не было кинотеатров и цир-
ков. Просмотр фильмов, судя по поручению главы государ-
ства, должен быть доступен меньше чем через две недели 
(цирковые представления пока не включены в программу).

Военная служба - 
олимп героизма!

За все годы существования в рее-
стре государственных наград орде-
на, девиз которого звучал как «За 
службу и храбрость», лишь четыре 
человека стали кавалерами всех 4-х 
его степеней. 

В годы Первой мировой войны 
среди награжденных солдатским Ге-

оргиевским крестом IV степени, 
есть и наши земляки - токари Верх-
нетуринского завода - Николай Пе-
трович Калмыков, бомбардир 1 
батареи 41-й артиллерийской бри-
гады, и Николай Афанасьевич Ро-
ментов, пушкарь  2 батальона, 4 ар-
тиллерийской бригады действую-
щей армии. 

После революции 1917 года, Ор-
ден Георгия Победоносца был пре-
дан забвению. 

Лишь в годы Великой Отечествен-
ной войны, в 1943 году, был учре-
жден Орден Славы, близкий по сво-
ему значению к Ордену Святого Ге-
оргия. 

18 верхнетуринцев, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, были 
отмечены этой высокой наградой. 

А высшей степенью отличия ста-
ло звание Герой Советского Союза. 
В нашем городе этой наградой от-
мечены три верхнетуринца - Миха-
ил Александрович Сапожников, 
Владимир Иванович Бадьин и 
Анатолий Александрович Гробов, 
в честь которого в 1961 году была 

названа одна из улиц Верхней Туры. 
С 1983 года проходит турнир по бок-
су памяти Героя Со ветского Союза, 
гвардии старшего лейтенанта, ко-
мандира саперной роты А.А. Гробо-
ва, имя, которого, высече но на пли-
тах Мемориала Славы в числе дру-
гих героев-земляков. 

Шесть воинов – интернационали-
стов Верхней Туры награждены ор-
денами.

*  *  *  *  *
Владимир Николаевич Лобачев 

был призван на действительную во-
инскую службу в октябре 1986 года. 
Через три месяца его перебросили 
в Афганистан, в город Кандагар, где 
шла самая настоящая война. 

Однажды по горной узкой дороге 
двигалась колонна бронетранспор-
теров с нашими солдатами. Неожи-
данно раздался взрыв. Машины 
встали. Оказалось, «духи» взорвали 
бензовоз, ехавший впереди колон-
ны. Это был отработанный метод 
атаки противника. Владимир Лоба-
чев, который  был водителем второй 
машины, не растерялся, столкнул 
своим бронетранспортером горя-
щий бензовоз в ущелье и двинулся 
вперед, уводя всю колонну от неми-
нуемой гибели. За находчивость, 
умение ориентироваться в экстре-
мальной ситуации, Лобачев был на-
гражден Орденом «Красной Звез-

ды».18 марта 2021 года Владимира 
Николаевича не стало. 

*  *  *  *  *
В мае 1991 года Сергея Германо-

вича Иванова призвали в армию. 
После учебки он нес службу на од-
ной из застав, охранявших Таджи-
ко-Афганскую границу.

В декабре 1991-го Советский Со-
юз распался на ряд новых незави-
симых государств. На блокпостах не 
хватало людей, службу несли от 15 
до 50 пограничников. А от заставы 
до заставы было не меньше 25 ки-
лометров.

Погранзастава, на которой служил 
С. Иванов, подвергалась постоян-
ным обстрелам. Почти каждую ночь 
Сергей, он был пулеметчиком, ухо-
дил в засаду, чтобы пресекать по-
пытки душманов перейти границу 
или переправить контрабанду нар-
котиков и оружия. За участие в бое-
вых операциях Сергею Иванову бы-
ла вручена медаль «За отличие в во-
инской службе». Орден «За личное 
мужество» нашел героя уже дома, в 
апреле 1994 года.

9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев 
Отечества, праздник с глубокими историческими корнями. Именно в 
этот день в 1769 г. Екатерина Великая учредила орден Святого 
Георгия Победоносца за особые доблесть и отвагу в бою.

Алексей Соболев Сергей Иванов Владимир Лобачев

Владимир ЮдинВячеслав ВалеевАлишер Турсунов



Голос Верхней № 48
9 декабря 2021 г.Туры2

ЗдравоохранениеЛента новостей

 Областная поддержка 
газификации частных домов
Согласно прогнозным показателям, в 2022 году в 
Свердловской области объем социальных гарантий 
на компенсацию затрат жителей по газификации 
увеличится более чем на 20 миллионов рублей и 
составит 126,8 миллионов.
Социальные гарантии вправе получить малоимущие се-

мьи и одиноко проживающие люди с доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, инвалиды, пенсионеры, а 
также уральцы предпенсионного возраста (с 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин). Предельный размер компенса-
ции для них составит 70 тысяч рублей. Компенсация в не-
которых случаях доходит до 90%.

На эти же цели допускается использование областного 
материнского капитала.

Областная поддержка может быть направлена на разра-
ботку проектной документации, приобретение и монтаж 
внутридомового газового оборудования и пусконаладоч-
ные работы.

Новый проект реабилитации 
детей-инвалидов
В 2022 году в Свердловской области будет запущен 
пилотный проект Минтруда РФ по реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов.
Министр социальной политики Свердловской области 

Андрей Злоказов рассказал, что пилотный проект продлит-
ся до 31 декабря 2024 года. услуги будут оказываться де-
тям-инвалидам от 4 до 17 лет включительно. Важным усло-
вием является то, что инвалидность у них должна быть уста-
новлена впервые в годы реализации проекта.

Реализация проекта начнётся с середины 2022 года.
 «Речь идёт о социально-бытовой адаптации, социаль-

но-средовой, социально-педагогической, социально-пси-
хологической, социокультурной реабилитации и абилита-
ции, профессиональной ориентации, формировании мо-
тивации к ведению здорового образа жизни, занятиях 
адаптивной физической культурой и адаптивным спор-
том», - рассказал Андрей Злоказов.

В пилотном проекте будут задействованы семь органи-
заций социального обслуживания Свердловской области. 
Ранее заместитель министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Алексей Вовченко отмечал, что уч-
реждения нашего региона подходят для проекта: матери-
альная база – хорошая, а персонал показал высокий уро-
вень компетенции и вовлеченности в свою профессию.

Комплексная реабилитация будет проходить в течение 
12 месяцев. Ежегодно в проекте будут принимать участие 
порядка 1,5 тысячи детей. 

Андрей Злоказов напомнил, что в регионе уже много лет 
под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева ре-
ализуется программа «Доступная среда». Её цель – повы-
шение уровня доступности объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. Это сферы социальной 
защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образова-
ния, транспорта, информации и связи, физической культу-
ры и спорта.

Дан старт акции «Ёлка желаний»
В регионе официально стартовала Всероссийская 
акция «Ёлка желаний». Цель проекта – порадовать 
перед Новым годом людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации.
В России проект стартовал в 2018 году, но история «Ёлки 

желаний» в Свердловской области началась задолго до это-
го.

«Ещё 21 год назад акция была придумана на территории 
Свердловской области. Тогда организация готовила во-
лонтёров и поздравляла детей на дому. Желающие запол-
няли открытки и приносили их в офис. После этого в тор-
говых центрах появлялись те самые ёлки, посетители по-
купали подарки, а волонтёры разносили их по домам. 
Постепенно проект вышел на федеральный уровень, и в нём 
участвует вся страна», – рассказал руководитель движения 
«Дорогами добра» Валерий Басай.

В этом году собрано три тысячи писем, в том числе и от 
ветеранов Великой Отечественной войны. В числе запро-
сов будут также подарки для больниц: большой партией по-
дарки направят детям, которые Новый год проведут на 
больничной койке. 

уже в первых числах декабря «Ёлки желаний» зажглись в 
175 магазинах Екатеринбурга и Свердловской области. Так 
что каждый из нас может выступить в роли Деда Мороза и 
порадовать тех, кому сегодня тяжело.

Что известно на сегодняшний день 
о детской вакцине «Спутник M»

Почему вакцину назвали 
«Спутник М»?

Директор Центра эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи Александр Гинцбург, 
представляя препарат, сооб-
щил, что ее название «Гам-КО-
ВИД-Вак М» («Спутник М») оз-
начает «для маленьких».

В первой фазе испытаний 
детской вакцины приняли уча-
стие 99 подростков от 12 до 17 
лет, в третьей фазе, которая 
продолжается уже после реги-
страции, будет задействовано 
три тысячи добровольцев. При 
этом в Минздраве уже заявили, 
что вакцинация рекомендована всем 
школьникам начиная с 12 лет, но в 
первую очередь - ослабленным де-
тям, имеющим хронические заболе-
вания.

Зачем вакцинировать детей, 
если они редко болеют 
COVID-19?

Нам все два года эпидемии говори-
ли, что коронавирус для детей не так 
и опасен. И это действительно так: по 
данным ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора, доля заболевших де-
тей от общего числа COVID-пациен-
тов составляет около 5%. Но с прихо-
дом штамма «дельта» ситуация 
изменилась в худшую сторону. По 
сравнению с началом пандемии де-
ти до пяти лет стали болеть пример-
но вдвое чаще, дети старше пяти лет, 
особенно подростки, болеют пример-
но в три раза чаще. К тому же у детей 
чаще, чем раньше, развиваются пост-
ковидные осложнения. 

Детская смертность от COVID-19, 
по общемировой статистике, состав-
ляет всего около 0,005%. Казалось бы, 
мизер. Но все же это пятьдесят по-
гибших детей на миллион заболев-
ших. А количество тяжело болеющих, 
которых нужно лечить в больнице, - 
в 100 раз больше.
Что представляет собой 
российская детская вакцина?

«Вакцина получена биотехнологи-
ческим путем, при котором не ис-
пользуется патогенный для человека 
вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит 
из двух компонентов. В их состав 
входят рекомбинантный вектор на 
основе аденовируса человека 26-го и 
5-го серотипа, несущих ген белка S 
вируса SARS-CoV-2», - говорится в 
инструкции к препарату. 

Проще говоря, состав «Спутника M» 
полностью повторяет взрослую вак-
цину, но дозировка уменьшена в пять 
раз. Это оправдано: иммунная систе-
ма детей реагирует на вакцинацию 
гораздо активнее, чем у взрослых. Ис-
пытания показали, что эффектив-
ность детского варианта вакцины у 
подростков составила около 93%.
Где детей уже прививают?

В США применять детскую вакци-
ну разрешили еще в мае, и сейчас 
привито уже более 12 миллионов 
подростков. 

Делают прививки тинейджерам в 
ЕС, Канаде, ОАЭ, Австралии, Новой Зе-

ландии, Израиле, Аргентине, Чили, Ку-
бе - всего уже более чем в 40 странах. 

В Китае полную вакцинацию 
прошли более 85% детского населе-
ния - тут прививают уже и детей 
младше 12 лет. Малышей начал при-
вивать и Израиль. 

А на Кубе применяют собственную 
вакцину (Soberana 2 и Soberana Plus), 
причем прививки делают детям на-
чиная с двух лет. 
Обязательную вакцинацию 
детей объявили в Коста-Рике. 

В европейских странах процесс 
движется медленнее - в Германии 
подростков с 12 лет разрешили при-
вивать только в августе (вакцинами 
Pfizer/BioNTech и Moderna). Но на 
днях вакцина Pfizer получила разре-
шение к применению у возрастов 5+.

Где гарантии, что прививка 
точно безопасна для детей и 
эффективна?

Клинические исследования пока-
зали, что «иммунизация препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак-М» формирует ан-
тиген - специфический клеточный 
противоинфекционный иммунитет 
у 93,2% обследованных добровольцев 
(формирование антиген специфич-
ных клеток обоих популяций Т-лим-
фоцитов)», - сказано в инструкции. 
Проще говоря, у девяти из десяти 
подростков образовались антитела, 
защищающие от заражения корона-
вирусом, а также длительный Т-кле-
точный иммунный ответ. При этом 
неприятные поствакцинальные сим-
птомы были легкими: отмечалась ре-
акция в месте укола - гипертермия, 
боль, отек, зуд, астения. В редких слу-
чаях проявилась заложенность носа, 
головная боль и нарушения со сторо-
ны ЖКТ (диспепсия).

Максимум в течение двух-трех 
дней все прошло, все нежелательные 
явления «завершились выздоровле-
нием без последствий», - следует из 
инструкции к вакцине.
А нет ли у детей каких-то 
особых противопоказаний 
к вакцинации?

В инструкции к «Спутник М» ука-
зано:

Противопоказания
Гиперчувствительность к како-

му-либо компоненту вакцины или 
вакцине, содержащей аналогичные 

компоненты;
тяжелые аллергические реакции в 

анамнезе;
острые инфекционные и неинфек-

ционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний - вакцина-
цию проводят через 2-4 недели после 

выздоровления или насту-
пления ремиссии;

при нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных за-
болеваниях ЖКТ прививку 
проводят после нормали-
зации температуры;

возраст до 12 лет (млад-
шеклассники в испытани-
ях не участвовали);

если тяжелая аллергиче-
ская реакция развивается 
после введения первого ком-
понента, вторая прививка 
не делается.

С осторожностью
Применяют вакцину при хрониче-

ских заболеваниях печени и почек, 
выраженных нарушениях функции 
щитовидной железы и сахарном ди-
абете в стадии декомпенсации, тяже-
лых заболеваниях системы кроветво-
рения, эпилепсии и других заболева-
ниях ЦНС, остром коронарном 
синдроме и остром нарушении моз-
гового кровообращения, миокарди-
тах, эндокардитах, перикардитах.

Из-за недостатка информации 
вакцинация может представлять 
риск для детей:

с аутоиммунными заболеваниями 
(особенно если есть тенденция к раз-
витию тяжелых и жизнеугрожающих 
состояний); с раковыми заболевани-
ями.
Как будет проходить 
вакцинация детей?

Будут ли прививки детям делать 
организованно в школе или каждого 
ребенка отправит на вакцинацию пе-
диатр? Этот вопрос, понятно, сейчас 
волнует родителей больше всего. Но 
точного ответа на него пока нет. 

Но уже точно известно, что вакци-
нация подростков будет доброволь-
ной. Детям до 15 лет потребуется со-
гласие их родителей или других за-
конных представителей. Это 
обязывает медработников проводить 
собеседование с родителями или 
опекунами. Вакцинация будет пред-
лагаться всем детям от 12 лет.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» вакцинация 
подростков от 12 до 15 лет будет про-
водиться исключительно с согласия 
родителей или иных законных пред-
ставителей, а в возрасте 15 лет и стар-
ше - исключительно при наличии их 
собственного письменного инфор-
мированного добровольного согла-
сия.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам центральной 

прессы

«Спутник М» полностью повторяет 
взрослую вакцину, но дозировка 
уменьшена в 5 раз

Подростков прививают от COVID-19 
уже более чем в 40 странах мира.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» вакцинация 
подростков от 12 до 15 лет будет 
проводиться исключительно с согласия 
родителей или иных законных 
представителей, а в возрасте 15 лет и 
старше - исключительно при наличии 
их собственного письменного 
информированного добровольного 
согласия.

В России зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет от 
производителей «Спутника V». Планируется, что прививки 
тинейджерам начнут делать уже в декабре. Мы собрали все основные 
факты о детской вакцине.
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Понедельник 13 декабря

Первый 

НТВ

ВТоРник 14 декабря

СРедА 15 декабря ЧеТВеРГ 16 декабря

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

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, 01.05, 03.05 «Время пока-

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

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Тайны следствия 21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «В зоне риска» [16+].

04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» [12+].
23.40 Т/с. «СССР. Крах империи» [12+].
03.30 Т/с. «Грязная работа» [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» [16+].
02.35 Анимац. фильм «Фердинанд». [6+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 03.35 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
11.10, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
13.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.25 Т/с. «Порча» [16+].
16.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
17.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне 2» [16+].
22.55 Т/с. «Кризисный центр» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

12.45, 06.00 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
16.05, 09.05 Х/ф. «Цветы от лизы» [12+].
19.05 Х/ф. «Исцеление» [12+].
22.00 Х/ф. «Холодное блюдо» [12+].
01.00 Х/ф. «Понаехали тут» [12+].
04.20 Х/ф. «Однажды и навсегда» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». 

[16+].
06.15 Х/ф. «Черный пес» [12+].
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с. «Специалист» 
[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 3». [16+].

19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15, 02.20 Т/с. «Прокурорская провер-

ка». [16+].
03.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35, 05.30 Но-
вости.
08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.05, 14.35, 03.40 [12+].
11.25 Х/ф. «Проект «А» [12+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 Зимние виды спорта. Обзор.
15.45 Все на футбол! Жеребьевка евро-

кубков. Прямой эфир.
18.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
19.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколе-

ний».
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва). 
23.00 «Громко». Прямой эфир.
00.05 Тотальный футбол. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Специя». 
03.20 «Есть тема!» [12+].
03.55 Х/ф. «Парень из Филадельфии» 

[16+].
05.35 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
07.05 «Громко». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Авероне» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Женская версия. Чи-

стильщик» [12+].
16.55 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
18.10 Х/ф. «Отель «Феникс» [12+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» [12+].
01.35 Д/ф. «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-

стей» [16+].
03.45 Документальный фильм [12+].
04.25 Смех с доставкой на дом [16+].

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я 

это предложил...» [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Тайны следствия 21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «В зоне риска» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» [12+].
23.40 Т/с. «СССР. Крах империи» [12+].
02.30 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Грязная работа» [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 «Загадки человечества с Олегом 

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

[16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Ветреная река» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Идентификация Борна» [16+].
02.35 Х/ф. «Выход дракона» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50, 03.40 Т/с. «Реальная мистика» 

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

[16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
13.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.25 Т/с. «Порча» [16+].
16.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
17.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне 2» [16+].
23.00 Т/с. «Кризисный центр» [16+].

11.55, 05.15 Х/ф. «Исцеление» [12+].
15.15, 08.15 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Понаехали тут» [12+].
22.00 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
00.00 Х/ф. «Будущее совершенное» [12+].
01.45 Х/ф. «Виолетта из атамановки» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». 

[16+].
09.25 Т/с. «Морские дьяволы 4» [16+].

17.45 Т/с. «Условный мент 3». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

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

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05, 05.40 Но-
вости.
08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.55 [12+].
11.15 Х/ф. «Проект «А» 2» [12+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.35 Все на регби!
15.05 Х/ф. «Кулак легенды: Возвращение 

Чэнь Чжэня» [16+].
17.15, 17.55 Х/ф. «Универсальный солдат» 

[16+].
19.25, 21.10 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Бавария». 
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Маасейк» (Бельгия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). 03.30 «Есть тема!» [12+].
03.50 Д/ф. «Будь водой» [12+].
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Локомотив» (Россия) - «Кендзе-
жин-Козле» (Польша).
07.30 «Голевая неделя».

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Пираты XX века» [12+].
10.35 Д/ф. «Николай Ерёменко. Загнать 

себя в тупик» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Лозере» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Женская версия. Знак 

совы» [12+].
16.55 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
18.10 Х/ф. «Отель «Феникс»- 2» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Звёзды-банкроты» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» [12+].
01.35 Хроники московского быта [16+].
03.45 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
04.25 Смех с доставкой на дом [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 пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир. По окончании - программа 
«Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 

жизнью». [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Тайны следствия 21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «В зоне риска» [16+].

04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» [12+].
23.35 «Поздняков». [16+].
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде». 

[16+].
00.55 «Основано на реальных событиях». 

[16+].

03.30 Т/с. «Грязная работа» [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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Эволюция Борна» [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Превосходство Борна» [16+].
02.25 Х/ф. «Вечно молодой» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 03.35 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
11.10, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
13.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.25 Т/с. «Порча» [16+].
16.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
17.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне 2» [16+].
22.55 Т/с. «Кризисный центр» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

11.25, 05.45 Х/ф. «Понаехали тут» [12+].
14.45, 08.50 Х/ф. «Трое в лабиринте» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Будущее совершенное» [12+].
18.25 Х/ф. «Виолетта из атамановки» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
00.50 Х/ф. «Пока живу, люблю» [12+].
04.05 Х/ф. «Танго мотылька» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].

05.25 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 3» [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

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

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05, 05.40 Но-
вости.
08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.00, 14.35, 03.35 [12+].
11.20 Х/ф. «Кулак легенды: Возвращение 

Чэнь Чжэня» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 Х/ф. «Ямакаси, или Новые самураи» 

[16+].
16.45, 17.55 Х/ф. «Легенда» [16+].
19.35, 21.10 Х/ф. «Неоспоримый 2» [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - УНИКС 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» - «Хоффенхайм». 
03.15 «Есть тема!» [12+].
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Войводина» (Сербия) - «Зенит» (Рос-
сия).
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» (Россия).
07.30 «Третий тайм». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Жених из Майами» [16+].
10.30 Д/ф. «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Эг-Морте» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Женская версия. Мыше-

ловка» [12+].
16.50 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Разоблачение единорога» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание [16+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» [12+].
01.35 Знак качества [16+].
03.45 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
04.25 Юмористический концерт [16+].

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.
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. По окончании - программа 
«Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я 

их люблю». [16+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Тайны следствия 21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «В зоне риска» [16+].

04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы» [12+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». [12+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.40 Х/ф. «Не бойся, я с тобой! 1919» 

[12+].
03.35 Т/с. «Грязная работа» [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, 23.25 «Загадки человечества с 

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

рии». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ультиматум Борна» [16+].
02.30 Х/ф. «Расплата» [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45, 03.35 Т/с. «Реальная мистика» 

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

[16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
11.10, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
13.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.25 Т/с. «Порча» [16+].
16.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
17.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне 2» [16+].
22.55 Т/с. «Кризисный центр» [16+].

10.40 Х/ф. «Будущее совершенное» 
[12+].
12.20, 06.20 Х/ф. «Виолетта из атаманов-

ки» [12+].
15.55, 09.30 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
18.40 Х/ф. «Пока живу, люблю» [12+].
22.00 Х/ф. «Чудо в крыму» [12+].
23.45 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].
01.25 Х/ф. «Жизнь рассудит» [12+].
04.50 Х/ф. «Одуванчик» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 3». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

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

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

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.35, 21.05, 00.50, 05.40 Но-
вости.
08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.00, 14.40, 03.35 [12+].
11.20 Х/ф. «Универсальный солдат» [16+].
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный турнир 
«Небесная грация». 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. 
19.40 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). 
21.10 Х/ф. «Легенда» [16+].
23.55, 00.55 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
03.15 «Есть тема!» [12+].
03.50 Д/ф. «Реал Мадрид. Кубок №12» 

[12+].
05.45 Х/ф. «Экспресс» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Барышня-крестьянка».
10.30 Д/ф. «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Мартиге» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Женская версия. Мы-

шеловка» [12+].
16.55 Д/ф. «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» [16+].
18.10 Х/ф. «Тень дракона» [12+].
22.35 Д/с. «Обложка» [16+].
23.10 Д/ф. «Закулисные войны. Кино» 

[12+].
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Сталина» [16+].
01.35 Д/ф. «90-е. Вашингтонский обком» 

[16+].
03.45 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
04.25 Юмористический концерт [16+].

Рен-ТВ
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Личный опыт

Борьба с COVID-19: мировая практика
В мире продолжается борьба 
с коронавирусом. И опыт 
большинства стран 
подтверждает: способы 
справиться с пандемией 
едины – это соблюдение 
масочного режима, 
дистанции и, конечно же, 
вакцинация. 

А мы продолжаем серию ста-
тей, в которых люди, живущие за 
рубежом, рассказывают о том, как 
вакцинация против COVID-19 и 
введение системы QR-кодов по-
могли добиться снижения заболе-
ваемости, в результате чего поя-
вилась возможность отменить 
ряд ограничительных мер. 

Мария Фирсова живет в ис-

панской Малаге. Изначально там 
были введены достаточно жест-
кие ограничения. Сейчас жизнь 
постепенно возвращается в при-
вычное русло. Однако в Испании, 
как и всюду, начинают вводить 

систему QR-кодов. 
«С начала пандемии у нас было 

введено много различных стро-
гих ограничений: такие, как но-
шение масок, естественно, пого-
ловное, везде и на улице, и вну-
три, комендантский час, 
ограничения по путешествиям – 
нельзя было передвигаться меж-
ду городами. Затем их постепен-
но снимали, и в конце 2020 года, 
в декабре, началась массовая кам-
пания по вакцинации. 

Начали прививать сначала 
старшее поколение, затем по 
убывающей. Вакцинировались 
все поголовно, то есть я практи-
чески никого не знаю, у кого бы-
ли вообще сомнения какие-то о 
прививке, наоборот все ждали, 
когда нас начнут уже прививать. 

Как результат – у нас на данный 
момент привито более 80% насе-
ления, это один из лучших показа-
телей в Европе. После вакцинации 
количество случаев коронавируса 
резко упало, главное, что упало так 
же резко количество госпитализа-
ций и количество смертей. 

Мы также получили QR-коды, 
естественно, после того, как нас 
вакцинировали. Мы их предъяв-
ляем, если хотим куда-то поехать, 
полететь на самолете. При входе 
в общественные места у нас пока 
QR-кодов не ввели, но буквально 
несколько дней назад начали вво-

дить QR-коды в регионах – таких, 
как Каталония, Галисия и еще в 
нескольких. До нас пока не до-
шло, но видимо тоже скоро дой-
дет, и мы будем предъявлять 
QR-коды для входа в обществен-
ные места.

Мы живем в принципе уже нор-
мальной жизнью, надеемся, что и 
дальше все будет налаживаться, 
благодаря успешной вакцинации 
и ответственному отношению 
людей к данной проблеме».

*  *  *  *  *
По словам Айгуль Хаковой, в 

Южной Корее против коронавиру-
са уже вакцинировано более 80% 
населения. Это позволило снять 
некоторые ограничения, напри-
мер, те, кто привит, вернувшись в 
страну из-за рубежа, больше мо-

гут не соблюдать 10-дневный ка-
рантин, достаточно только предъ-
явить отрицательный результат 
ПЦР-теста. Против коронавируса 
уже вакцинировано более 80% на-
селения. 

Система QR-кодов, которая в 
Свердловской области введена 
сравнительно недавно, в Южной 
Корее действует уже почти два го-
да. Причем QR-код нужен не толь-
ко для того, чтобы войти в торго-
вый центр или ресторан, он необ-
ходим в том числе и для 
посещения больниц.

*  *  *  *  *
Инес Гилберт, жительница 

британского города уольверхэм-
птон. По ее словам, в самом нача-
ле пандемии пришлось стол-
кнуться с достаточно серьезными 
ограничительными мерами, сей-
час же жизнь постепенно возвра-
щается в привычное русло. В Ве-
ликобритании идет кампания по 
вакцинации, люди прививаются 
в соответствии с графиком, пред-
писанным Национальной служ-
бой здравоохранения.

«Когда началась вся история с 
коронавирусом, естественно, 
многие места позакрывались, де-
ти были переведены на дистан-
ционное обучение. Все, кто мог, 
начали работать на удаленке. В 
какой-то момент была паника - 
люди скупали все, что только мог-

ли в магазинах. Но очень быстро 
это закончилось, и в принципе 
сейчас все более-менее вернулось 
на круги своя, и все спокойно.

Когда был локдаун, естествен-
но были определенные ограниче-
ния, как то передвижения между 
регионами, между странами, на-
пример, из Англии в уэльс. Сей-
час ничего этого нет. Сейчас все 
более-менее спокойно.

Поговаривают о том, что для 
людей определенных профессий, 
таких, к примеру, как социальные 
работники, особенно те, кто рабо-
тает в домах престарелых, воз-
можно будут введены обязатель-
ные прививки. К вакцинации 
большинство населения здесь от-
носятся достаточно положитель-
но и очень дисциплинированно 
ставит себе прививки в соответ-
ствии с графиком, предписанным 
Национальной службой здравоох-
ранения».

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ДИП

*  *  *  *  *
В августе 2002 года Алек-

сей Сергеевич Соболев был на-
правлен в служебную командиров-
ку в Северокавказский округ, в г. 
Грозный. В составе огневой группы 
он осуществлял сопровождение на-
ших колонн при зачистке и других 
операциях в г. Моздоке, г. Черноко-
зово, г. Кизляре. 

24 декабря 2002 года при со-
провождении колонны машина 
Соболева попала в засаду. Их об-
стреляли из гранатомета. Напар-
ник погиб на месте, а Алексея с 
множеством ранений доставили 
в военный госпиталь. В марте 
2003 года он был комиссован в 
звании прапорщика и награжден 
Орденом Мужества.

*  *  *  *  *
Вячеслав Владимирович Ва-

леев был призван на военную 
службу в июне 1999 г. Попал в 
«горячую точку», на территорию 
Чеченской Республики, где вы-
полнял воинский долг.15 марта 
2000 года при зачистке села Ком-
сомольское, взвод Вячеслава Ва-
леева принял бой с группой бое-
виков, в подвале одного из до-
мов. В результате боя было 
уничтожено 11 боевиков, в том 
числе и снайпер. Один из терро-
ристов предпринял попытку по-
бега и применил неизвестное от-
равляющее вещество. Вячеслав 
уничтожил боевика, но и сам 
умер в результате отравления.

За самоотверженный поступок, 
мужество и отвагу, а также сме-
лость и решительные действия, 
В.В. Валеев был посмертно на-
гражден «Орденом Мужества».  

Ему не было и 20-ти лет.
*  *  *  *  *

Алишер Эркинович Турсу-
нов впервые попал в Чечню по 
направлению с места работы – 
Нижнетагильского отделения 
милиции. Позже - уже по соб-
ственному желанию. Считал, что 
ловить чеченских головорезов 
достойнее, чем патрулировать 
бомжей и пьяниц в вытрезви-
тель. 

На войне свои ценности. Сол-
даты воюют не ради наград. Сна-
чала, потому что выполняют 
долг, а потом это становится де-
лом чести: отомстить за убитых 
товарищей, защитить мирное 
население.

Алишер тоже воевал не за на-
грады, но они у него были: «От-
личник милиции», «За службу на 
Кавказе», «За верность долгу», 
«За службу России», «За отличие 
в службе». Все эти награды полу-
чены за 3 года жизни – военной, 
сложной, героической.

Его последняя командировка 
началась в октябре 2002 года, в 
составе подразделения патруль-
но-постовой службы города Гроз-
ного, задача которой заключа-
лась в охране и проверке 
транспорта.

26 декабря 2002 года мир по-
тряс очередной террористиче-
ский акт. Начиненный взрывчат-
кой броневик въехал в здание 
Дома Правительства Грозного и 
взорвался. В эту же роковую ми-
нуту верхнетуринец шел по на-
правлению к этому зданию, что-
бы дать телеграмму домой, по-
здравить брата с днем рождения. 

Не удалось…Посмертно старший 
сержант А. Э. Турсунов был на-
гражден «Орденом Мужества». 
Ему было 25 лет.

*  *  *  *  *
В октябре 1999 года Владимир 

Александрович Юдин после 
службы в армии пришел работать 
в отдельный взвод Патруль-
но-постовой службы милиции 
города Красноуральска. Первая 
командировка в Чеченскую Ре-
спублику - в 2004 году. Был снай-
пером. Через полгода вернулся 
домой, получив медаль «За до-
блесть в службе».

В 2006 г. вновь отправился в 
Чечню. 21 сентября в г. Грозном 
автомобиль «уАЗ» с пятью со-
трудниками ГуВД Свердловской 
области попал в засаду и почти в 
упор был обстрелян боевиками. 
Среди погибших был и старший 
сержант милиции Владимир 
Юдин. 

Посмертно он был награжден 
«Орденом Мужества».  Ему было 
28 лет. На здании Военно-патри-
отического клуба «Мужество» 
установлена мемориальная до-
ска с его именем.

Героями не рождаются, героя-
ми становятся в час испытаний. 
Будем помнить! Будем гордиться! 

Подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА 

(Выражаю благодарность за 
предоставленные материалы зав. 
библиотекой школы №14 Л.Н. 
Александровой и зав. отделом 
обслуживания городской библи-
отеки им. Ф.Ф. Павленкова, 
Е.М.Туголуковой)

Фото из архива ГЦКиД

Военная служба - олимп героизма!
9 декабря - День героев Отечества

В Свердловской области 
принят бюджет на 2022 год 
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 7 
декабря приняли в трёх чтениях законопроект об областном 
бюджете на 2022 год и плановый период. 

Основные приоритеты главно-
го финансового документа реги-
она – повышение социальной за-
щищенности жителей Среднего 
урала, расширение качества и до-
ступности социальной инфра-
структуры, стабильная работа си-
стемы здравоохранения, обеспе-
чение для жителей Свердловской 
области комфортной и безопас-
ной среды, поддержка муниципа-
литетов. 

Доходы областного бюджета в 
2022 году вырастут на 68,2 млрд. 
рублей по сравнению с 2021 го-
дом и составят 346,4 млрд. рублей. 
Расходы увеличатся на 38,8 млрд. 
рублей и составят 357,6 млрд. ру-
блей. Дефицит снизится на 29,6 
млрд. рублей – до 11,2 млрд. ру-
блей. Благодаря тому, что Евгений 
Куйвашев добился погашения 
всех коммерческих кредитов ре-
гиона, обслуживание госдолга в 
2022 году сократится на 2,9 млрд. 
рублей.

Как уточнил министр финансов 
Свердловской области Александр 
Старков, практически по всем 
расходным статьям областного 
бюджета в 2022 году финансиро-
вание будет увеличено.

Так, по сравнению с текущим 
годом, расходы на образование 
вырастут на 9,2 млрд. рублей, на 
здравоохранение с учетом 
средств ТФОМС более чем на 11 
млрд. рублей, на социальную по-

литику – на 1,6 млрд. рублей, на 
физкультуру и спорт – на 6 млрд. 
рублей, на поддержку муниципа-
литетов – на 7,6 млрд. рублей, на 
национальную экономику – на 9,2 
млрд. рублей. Расходы дорожного 
фонда вырастут на 6,1 млрд. ру-
блей и составят 25,8 млрд. рублей.

Весомая поддержка в 2022 году 
ожидается из федерального бюд-
жета.  Объем безвозмездных по-
ступлений из федеральной казны 
в 2022 году составит 56,5 млрд. ру-
блей. Значительная часть средств 
выделяется на социальное обе-
спечение – 16,6 миллиарда ру-
блей, из них 13,6 млрд. рублей – 
это различные выплаты на детей. 
Также федеральные средства 
предусмотрены на поддержку 
здравоохранения, строительство 
дорог, подготовку к Всемирным 
студенческим играм. 

 «Хочу отметить, что областной 
бюджет по-прежнему сохраняет 
высокую социальную направлен-
ность. В то же время объем бюд-
жетных ассигнований местным 
бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объек-
ты государственной или муници-
пальной собственности на 2022 
год составляет 45,1 миллиарда ру-
блей. Это хороший показатель, 
который говорит о том, что у на-
ших территорий сегодня есть 
средства на развитие», – отметил 
Александр Старков.
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Здоровье

Актуально

Берегите зрение смолоду, как зеницу ока
Ежедневно в Красноуральске филиал 
екатеринбургского центра 
«Микрохирургия глаза» принимает 
около ста пациентов. С 2016 года, 
благодаря совместному проекту 
правительства Свердловской области 
и УГМК, бесплатные 
высокотехнологичные медицинские 
услуги стали доступны нескольким 
уральским городам, в том числе 
жителям Верхней Туры. 

О самых распространенных заболевани-
ях глаз, мерах профилактики и возможно-
стях лечения мы беседуем с заведующей 
Красноуральского представительства Еле-
ной Вячеславовной Крысанковой.

- Елена Вячеславовна, какие меры вы 
можете порекомендовать для профилак-
тики развития заболеваний глаз?

- Во-первых, взрослым нужно хотя бы раз 
в год проходить большую плановую диагно-
стику, а после 38 лет регулярно один раз в 2 
года измерять внутриглазное давление, что-
бы не допустить развития глаукомы. Причем 
эта рекомендация всем пациентам, незави-
симо от того, было ли в семье у кого-то забо-
левание глаукомой или нет. 

При глаукоме происходит повреждение 
зрительного нерва, в результате это приво-
дит к ухудшению зрения или неизлечимой 
слепоте. Это бессимптомное заболевание, 
которое длительное время безболезненно 
протекает для человека. Ранние стадии оф-
тальмолог может выявить только при про-
ведении профилактического медосмотра.

Выявление глаукомы на ранних стадиях и 
снижение внутриглазного давления до без-
опасных значений – это условия сохранения 
зрительных функций. 

Измерить внутриглазное давление можно 
в Красноуральском представительстве по 
вторникам и четвергам с 14:30 до 15:00 без 
записи, обратившись в регистратуру. Приём 
платный (220 рублей). 

Если будет выявлено повышенное внутри-
глазное давление, то пациенту можно либо 
записаться на приём, или несколько раз из-
мерить давление. Если всё нормализуется, 
то продолжает планово наблюдаться. А в 
случае подтверждения глаукомы, пациент 

подлежит осмотру и диспансерному наблю-
дению один раз в три месяца. Главная зада-
ча в этом случае - поддержание функций 
зрительного нерва и нормализация внутри-
глазного давления.

Сейчас в нашем представительстве мы мо-
жем подтверждать у пациентов заболевания 
сетчатки глаза с помощью оптического ко-
герентного томографа. Такие пациенты на-
блюдаются раз в полгода. 

По поводу детей: на первом месте по ко-
личеству заболеваний стоит миопия, то есть 
близорукость. К сожалению, число пациен-
тов с близорукостью с каждым годом про-
грессирует, это отмечается не только у нас, 
но и по всей России. Причина в том, что на-
ши дети много сидят в телефонах, так же за-
мечено ухудшение зрения у школьников по-
сле введения дистанционных уроков в пе-
риод коронавирусной инфекции. 

На втором месте у детей - патология косо-
глазия, то есть придаточного аппарата. В ос-
новном, это маленькие пациенты, которых 
мы лечим и направляем на оперативное ле-
чение, потому что если при косоглазии при-
сутствует хорошая острота зрения, то до воз-
раста 6-7 лет желательно ребёнка прокон-
сультировать и в случае необходимости 
прооперировать. 

Маленьких детей с проблемой со слезны-
ми путями, с диагнозом дакриоцистит но-
ворожденных, мы направляем абсолютно 
бесплатно на базу Екатеринбурга на промы-
вание слезных путей. 

- Какую помощь Красноуральское 
представительство может предложить 
сегодня своим пациентам?

- Мы консультируем, выявляем заболева-
ния, осуществляем ряд лечебных меропри-
ятий. у нас действуют лечебные детские кур-
сы, так называемая «Школа зрения» - это 
уникальное аппаратное лечение, разрабо-
танное нашими детскими специалистами 
«Микрохирургии глаза». Точно такое же ле-
чение проводится на базах Екатеринбурга в 
отделении охраны зрения № 1 и № 2. В 
представительстве лечатся дети из Красно-
уральска, Кушвы, Верхней Туры, иногда бы-
вают из Нижнего Тагила и Качканара. 

Так же в представительстве функциониру-
ет дневной стационар, в котором происходит 
лечение заболеваний по взрослым нозологи-
ям - это глаукома, возрастная макулодистро-
фия и заболевание зрительного нерва. Препа-
раты, которые мы ставим в рамках этого ле-
чения, бесплатные. Желательно людям, 
которые страдают этими заболеваниями, то-
же получать его два раза в год.

Помимо этого, у нас ведётся наблюдение 
пациентов, которых мы направляем на опе-
рации в стационар Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила. Сейчас мы можем направлять на 
операции по поводу катаракты не только в 
Екатеринбург, но и в Нижний Тагил, куда 
приезжают наши специалисты-хирурги по 
средам и субботам. Операции там проводят-
ся в рамках ОМС. В Н.Тагил отправляем па-
циентов, которые не нуждаются в нахожде-
нии в стационаре, без тяжелых соматиче-
ских патологий и если катаракта 
неосложненная. Всё остальное оперируется 
на базе Екатеринбургского центра «Микро-
хирургии глаза». 

Приём пациентов у нас бесплатный, по 
полису ОМС, но, к сожалению, очередь боль-
шая, сейчас у нас закрыт август 2022 года. За-
пись на прием на осень следующего года бу-
дет возобновлена после новогодних празд-
н и к о в .  Е с л и  к т о - т о  ж е л а е т 
проконсультироваться, не дожидаясь очере-
ди по полису, то существует платный приём 
по предварительной записи. 

Если вы идёте на приём по ОМС, то необ-
ходимо взять с собой полис и СНИЛС с ко-
пиями, паспорт. Если вы записаны на плат-
ный приём, то нужен только паспорт для за-
ключения договора. 

- В ноябре вы отпраздновали юбилей 
Красноуральского представительства, ка-
кие перемены произошли за пять лет?  

- Главной особенностью нашей организа-
ции является то, что мы постоянно получа-
ем какое-то профессиональное оборудова-
ние. Оснащение у нас происходит несмотря 
на коронавирусную инфекцию. Сейчас мы 
ожидаем покупки трёх новых аппаратов. 

Весь коллектив за эти годы сохранился. 
Вместе со мной, врачом высшей категории, 
диагностику и лечение в нашем представи-
тельстве проводят три медицинские сестры 
– Ольга Валерьевна Огородникова, Наталья 
Владимировна Заиченко, Елена Юрьевна 
Климантович, кстати, Елена Юрьевна из 
Верхней Туры. Все сотрудницы вниматель-
ные к пациентам, грамотные, постоянно ра-
стущие в своем профессионализме.

Коллектив у нас небольшой, расширяться 
мы пока из-за ограниченной площади не 
планируем, поэтому будем продолжать ра-
ботать тем же дружным, сплоченным соста-
вом, помогая восстанавливать и сохранять 
зрение наших земляков. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

МНТК «Микрохирургия глаза»

С момента открытия в филиале 
екатеринбургского центра «Микрохирургия 
глаза» в Красноуральске 

• проконсультировались 34700 пациентов, 
из них 10500 - дети; 

• проведено 13300 курсов лечения, 
половина из которых детские; 

• 700 человек направлены по ОМС на 
бесплатные операции по различным 
заболеваниям.

На ВТМЗ сокращение, 
а в школах дефицит учителей

- Вячеслав Николаевич, како-
ва численность трудоспособно-
го населения в нашем городе, 
сколько человек сейчас имеют 
статус безработного?

- В Верхней Туре 4,5 тыс. человек 
трудоспособного возраста. В плане 
занятости населения в 2021 г. на 
территории городского округа со-
храняется стабильная обстановка. 
По итогам 11 месяцев уровень без-
работицы - 1,9 %, в количествен-
ном выражении - это 80 человек, 
которые на текущий момент состо-
ят на учёте в качестве безработных 
в Кушвинском центре занятости. 

- 80 безработных - это много 
или мало для В. Туры? 

- Для небольшого муниципали-
тета это серьёзный показатель, с 
которым необходимо работать и 
определять дальнейшие професси-
ональные перспективы каждого 
обратившегося к нам гражданина.

На протяжении 2021 г. формиро-
вался устойчивый тренд на сниже-

ние уровня безработицы, повыше-
ние уровня трудоустройства и за-
нятости населения. Это было, 
прежде всего, связано с теми пору-
чениями, которые были даны пре-
зидентом РФ В.В. Путиным о том, 
чтобы к четвертому кварталу 2021 
г. достичь показателей уровня без-
работицы, которые у нас были до 
пандемии. По В.Туре нам это уда-
лось сделать. 

Всего за 11 месяцев т. г. в Центр 
занятости обратилось 396 граждан 
из В. Туры, из них государствен-
ную услугу содействия в поиске ра-
боты получили 324 человека, на-
шли работу 195 человек, из них 123 
гражданина на дату трудоустрой-
ства имели статус безработного, 
остальные были трудоустроены до 
присвоения данного статуса. Са-
мый яркий пример - трудоустрой-
ство 70 несовершеннолетних, ко-
торые работали в летний период 
на объектах благоустройства го-
родского округа.

В общественных работах приня-
ли участие 2 человека, трудоустро-
ены на условиях временной заня-
тости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы – 1 че-
ловек. услуги по профессиональ-
ной ориентации в В.Туре получи-
ли 122 человека, приняли участие 
в программах социальной адапта-
ции 11 человек, получили государ-
ственную услугу по психологиче-
ской поддержке 11 человек. На-
правлено на профессиональное 
обучение 17 человек. Один человек 
получил от нас государственную 
услугу по содействию в переезде, 
то есть, был трудоустроен в другой 
местности. Центром занятости 
проведено 9 ярмарок вакансий, с 
привлечением безработных граж-
дан ГО В. Тура.

19 человек получили консульта-
цию по организации собственного 
дела. 

- Ни для кого не секрет, что на 
верхнетуринском градообразу-

ющем предприятии ожидается 
сокращение. Можете проком-
ментировать эту ситуацию? 

- На сегодняшний день у нас есть 
информация, что 22 января пред-
стоит сокращение работников АО 
«ВТМЗ», оно является массовым. 44 
работника предупреждено о пред-
стоящем высвобождении. Плани-
руется, что 7 работникам будет 
предложена работа на этом же 
предприятии, но в другой должно-
сти, а 37 граждан обратятся к нам.

С этими людьми мы начнём ра-
ботать заранее, с каждым будет 
проводиться индивидуальная ра-
бота, целью которой будет опреде-
ление стратегии дальнейшего тру-
доустройства, 

Хочу обратиться ко всем завод-
чанам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, связанную с со-
кращением, - мы держим руку на 
пульсе событий, тесно взаимодей-
ствуем с надзорными органами по 
вопросу защиты трудовых прав 
граждан. Ответственно заявляю о 
том, что все граждане, которые по-
лучили уведомления о сокраще-
нии, согласно Федеральным зако-
нам, Конституции РФ, не будут 
ущемлены в своих правах на защи-
ту от безработицы.

Первоочередная задача службы 
занятости не просто фиксировать 
всё, что происходит, а заглядывать 
вперёд, прогнозировать развитие 
рынка труда, видеть возможные 
негативные последствия и вовре-
мя запускать механизмы воздей-

ствия с целью обретения стабиль-
ности.

Сейчас определенные усилия 
прилагаются для того, чтобы со-
хранить занятость граждан на АО 
«ВТМЗ». Никогда не поздно отме-
нить приказ о сокращении. И если 
это на самом деле произойдет, бу-
дет хорошо.

- В случае массового сокраще-
ния, верхнетуринцы смогут 
найти работу в Верхней Туре 
или в ближайших городах?

- Мы будем анализировать обра-
зование, опыт работы обратив-
шихся к нам граждан, сопоставлять 
с имеющимися вакансиями в тер-
ритории. В зависимости от резуль-
татов этой работы можно будет 
сделать вывод о том, готов ли ры-
нок муниципалитета, как верхне-
туринского, так и соседних горо-
дов, принять людей с конкретны-
м и  н а в ы к а м и , з н а н и я м и , 
образованием и опытом работы. 
Естественно, мы постараемся как 
можно более оперативно провести 
эту работу, но надо понимать, что 
это сложный и не всегда скоротеч-
ный процесс.

Если говорить о перспективах 
для трудоустройства, то в В.Туре 
активно начинает развиваться 
предприятие «Синергия». Все за-
мечают, что предприятие активно 
возводит производственные объ-
екты и дом для своих работников. 

(Продолжение 
в следующем номере)

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В службах занятости Свердловской области сейчас зарегистрировано более 24 тысяч безработных 
граждан. А как обстоят дела с трудоустройством в Верхней Туре? О безработице среди 
верхнетуринцев, о сокращении на ВТМЗ и вариантах решения проблемы дефицита кадров в 
образовательных учреждениях нашему корреспонденту рассказал директор Кушвинского 
городского центра занятости Вячеслав Николаевич Кожевников.
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ПЯТниЦА 17 декабря СУББоТА 18 декабря

ВоСкРеСенье 19 декабря

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

Рен-ТВ

5 канал

Предварительный прогноз погоды

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.00 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
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. “The Beatles в Индии” [16+].
02.15 «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. «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.45 Х/ф. «Потому что люблю» [12+].
04.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.25 «Простые секреты». [16+].
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». [6+].
10.25 «ЧП. Расследование». [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.50 «Жди меня». [12+].
20.00 Х/ф. «Клерк» [16+].
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].

03.15 Т/с. «Грязная работа» [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, 04.15 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
21.25 Х/ф. «Рэмбо: Последняя кровь» 

[16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Максим Щербаков - Денис Виль-
данов. [16+].
01.00 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].
02.40 Х/ф. «Подъем с глубины» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50, 03.15 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
11.10, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
13.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.25 Т/с. «Порча» [16+].
16.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
17.50 Т/с. «Верну любимого» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой ребенок» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

12.05 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
15.05, 08.55 Х/ф. «Чудо в крыму» [12+].
16.50 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].
18.35 Х/ф. «Жизнь рассудит» [12+].
21.40 Х/ф. «Поздние цветы» [12+].
01.00 Х/ф. «Невеста с заправки» [12+].
02.50 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].
04.45 Х/ф. «Вернуть веру» [12+].
06.10 Х/ф. «В ожидании любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 3». [16+].
21.10 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
04.15 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].

08.00, 10.55, 14.55, 05.25 Новости.
08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.00 Х/ф. «Неоспоримый 2» [16+].
13.55 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный турнир 
«Небесная грация».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. 
19.50 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
22.55 Смешанные единоборства. АСА. Ан-

дрей Кошкин против Али Багова. 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Вольфсбург». 
02.30 «Точная ставка». [16+].
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» (Франция) - «Зенит» (Россия).
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия).
07.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Маркуса Брауна. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. 

06.00 Настроение.
08.10, 03.35 Петровка, 38 [16+].
08.30, 11.50 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф. «Чувство правды» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. От сумы и 

от тюрьмы...» [12+].
18.10 Х/ф. «Игрушка» [12+].
20.00 Х/ф. «Парижская тайна» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.15 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
01.05 Д/ф. «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» [12+].
01.50 Х/ф. «Выше неба» [16+].
03.50 Д/ф. «Актёрские драмы» [12+].
04.30 Юмористический концерт [16+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Великий многоликий». [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.05 К-100-летию Ю. Никулина. [16+].
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. [16+].
17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.05 «Вечер с Адель». [16+].
00.50 «Вечерний Unplugged». [16+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Любовь по найму» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Из чувства долга» [12+].
01.25 Х/ф. «Средство от разлуки» [12+].

04.40 Х/ф. «Двое в чужом доме» [16+].
06.20 «Храм Святого Саввы в Белграде». 

[16+].
07.20 «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 «По следу монстра». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].

19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа Кирпичи. [16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.15 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.35 Х/ф. «Тернер и Хуч» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа». [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.05 «Совбез». [16+].
14.05 «Беспредельщики на дорогах: чер-

ный список». [16+].
15.10 «Засекреченные списки. Первое 

цифровое расследование: 10 глобальных 
угроз». [16+].
17.15 Х/ф. «Константин» [16+].
19.35 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
21.30 Х/ф. «Дрожь земли 2: Повторный 

удар» [16+].
23.30 Х/ф. «Дрожь земли 3: Возвращение 

чудовищ» [16+].
01.30 Х/ф. «Дрожь земли 4: Легенда начи-

нается» [16+].
03.05 Х/ф. «Дрожь земли 5: Кровное род-

ство» [16+].
04.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Любовь по контракту» [16+].
11.10, 23.35 Х/ф. «Затмение» [16+].
18.45, 23.20 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Х/ф. «Ирония любви» [16+].
03.05 Х/ф. «Две жены» [16+].

10.30 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].
12.10, 06.25 Х/ф. «Жизнь рассудит» [12+].
15.20 Х/ф. «Моя мама против» [12+].
18.40 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
22.00 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
01.20 Х/ф. «Бесценная Любовь» [16+].
04.55 Х/ф. «Ванька» [16+].
09.10 Х/ф. «Поздние цветы» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
06.05 Т/с. «Великолепная пятерка 4».  

[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
14.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Маркуса Брауна. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. 
09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости.
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.50 Х/ф. «Ямакаси, или Новые самураи» 

[16+].
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. 
14.25 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
20.00 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м).
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Ювентус». 
00.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Флорида Пантерз». 
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 
05.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

05.25 Х/ф. «Деловые люди» [6+].
07.00 Православная энциклопедия [6+].
07.30 Х/ф. «Старики-разбойники».
09.15 Д/ф. «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35, 11.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» 

[12+].
17.05 Х/ф. «Её секрет» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Бедный Чарльз» [16+].
00.50 Д/с. «Удар властью» [16+].
01.30 [16+].
02.00, 02.40 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
03.20 Хроники московского быта [12+].5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Семейный дом» [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 «Видели видео?» [6+].
14.05 «60 лучших». [16+].
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир. [16+].
17.50 Столетие Ю. Никулина в цирке на 

Цветном.
19.40 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 

[16+].
23.10 Д/ф. «Короли» [16+].
00.15 «Тур де Франс». [18+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].

05.10, 03.10 Х/ф. «Эта женщина ко мне» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». [16+].
14.30 Х/ф. «Счастье можно дарить» [12+].
18.40 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». [12+].
23.30 Д/ф. «Опасный вирус. Второй год» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Клинч» [16+].

04.45 Х/ф. «Правила механика замков» 
[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+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Фактор страха» [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! Возвращение». [16+].
22.45 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.10 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «Коррупционер» [16+].
09.45 Х/ф. «Фантастическая четверка» 

[12+].
11.50 Х/ф. «Человек-паук: Возвращение 

домой» [16+].
14.20 Х/ф. «Человек-паук: Вдали от дома» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
18.30 Х/ф. «На крючке» [16+].
20.55 Х/ф. «Законопослушный гражданин» 

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

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

[16+].

06.30 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
10.15 Х/ф. «Ирония любви» [16+].
14.30 Х/ф. «Чужой ребенок» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь по контракту» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Затмение» [16+].
03.10 Х/ф. «Искупление» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

12.20 Х/ф. «Невеста с заправки» [12+].
14.10, 07.00 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].
16.00 Х/ф. «Цветы от лизы» [12+].
19.00 Х/ф. «Спасибо за Любовь» [16+].
20.50 Х/ф. «За чужие грехи» [12+].
22.35 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
01.55 Х/ф. «Ошибка молодости» [12+].
05.15 Х/ф. «Миллионер» [16+].
08.40 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].

05.00 Т/с. «Морские дьяволы 4». «На пре-
дельной скорости» [16+].

05.45, 04.15, 06.25, 07.20 Т/с. «Улицы разби-
тых фонарей 2». [16+].
08.15 Х/ф. «Человек ниоткуда» [16+].
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 01.05, 

02.00, 02.45 Т/с. «Криминальное наслед-
ство» [16+].
14.05 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
03.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия Бигдаша.  [16+].
09.00, 11.00, 21.10 Новости.
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.05 Х/ф. «Храм Шаолиня» [16+].
13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Команд-

ный спринт. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины.  
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины.  
19.45 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). 
22.00 Смешанные единоборства. Open FC. 

Руслан Проводников против Али Багаутино-
ва. 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

- «Наполи».
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 
05.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 
06.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

05.40 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].
07.30 Х/ф. «Не надо печалиться» [12+].
09.30 Выходные на колесах [6+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Верные друзья».
13.50 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Прощание [16+].
15.55 Хроники московского быта [12+].
16.50 Д/ф. «Марина Ладынина. В плену из-

мен» [16+].
17.40 Х/ф. «Как извести любовницу за семь 

дней» [12+].
21.35, 00.35 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Вернись в Сорренто» [12+].
04.30 Документальный фильм [12+].
04.55 Юмористический концерт [16+].

Новогоднюю ёлку к 
празднику жители 
Свердловской 
области могут 
срубить прямо в лесу. 
Такую возможность 
ежегодно 
предоставляют 
лесничества региона.

Начиная с 16 декабря, 
любой желающий может 
приехать в лесничество, 
предъявить паспорт и 
оформить договор куп-
ли-продажи лесных на-
саждений для собствен-
ных нужд. После оплаты 
квитанции можно вые-
хать в лес. участок, где 
разрешат срубить ёлку, 
покажет лесничество. 

В предпраздничный 
период в лесах и на доро-
гах общего пользования 
будут работать стацио-
нарные посты, а также 
мобильные группы. Их 
задача – пресекать неза-
конную заготовку елок. 
При проверке законности 
перевозки хвойных де-
ревьев по автодорогам 
достаточно предъявить 
документы, выданные в 
лесничестве.
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Приглашает библиотекаАдминистрация Городского округа Верхняя Тура объявляет о приеме документов для уча-
стия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы на высшие и главные группы должностей муниципальной службы Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура:

– первый заместитель главы администрации;
– заместитель главы администрации;
– начальник отдела;
– начальник управления.
Для включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности к кандидатам на 

высшие группы должностей устанавливаются квалификационные требования.
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, на-

правлению подготовки не менее семи лет.
Для включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности к кандидатам на 

главные группы должностей устанавливаются квалификационные требования:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет.
Перечень документов и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте 

Администрации Городского округа Верхняя Тура в сети Интернет: https://www.v-tura.ru/
category/kadry/konkursy-usloviya-i-rezultaty-konkursov.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 06.12.2021 № 285 

О внесении изменений в Состав оперативного штаба 
по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Городского округа Верхняя Тура новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), утвержденного Постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 19.03.2020 № 96 (с изм. от 20.04.2020 № 133) 
«О создании оперативного штаба по предупреждению возникновения 
и распространения на территории Городского округа Верхняя Тура 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В связи с кадровыми изменениями в струк-
туре Администрации Городского округа Верх-
няя Тура и Прокуратуре города Кушвы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Состав оперативно-

го штаба по предупреждению возникновения 
и распространения на территории Городско-
го округа Верхняя Тура новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), утвердив в новой 

редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И. С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 06.12.2021 № 285 
«О внесении изменений в Состав оперативного штаба 

по предупреждению возникновения и распространения на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного

Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 
от 19.03.2020 № 96 (с изм. от 20.04.2020 № 133) 

«О создании оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории

 Городского округа Верхняя Тура новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Состав
оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 

Городского округа Верхняя Тура новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)

Веснин И. С. глава Городского округа Верхняя Тура, председатель штаба

Аверкиева И. М. заместитель главы Городского округа Верхняя Тура, заместитель пред-
седателя штаба

Попова О.Б. 

начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Качканар, городе  Верхняя Тура, го-
роде Красноуральск, городе Нижняя Тура, заместитель председателя 
штаба (по согласованию)

Кузнецова О. Н.

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная городская больница го-
рода Верхняя Тура», заместитель председателя штаба (по согласова-
нию)

Желвакова Ю. В. ведущий специалист планово-экономического отдела Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, секретарь штаба

Члены штаба:

Созинова С.Н.
главный врач Кушвинского филиала федерального государственно-

го учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» 
по Свердловской области (по согласованию)

Кирьянов А. Ю. директор муниципального казенного учреждения «Служба единого 
заказчика»

Лудинин А.В.
временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципаль-

ного отдела внутренних дел Российской Федерации «Кушвинский» (по 
согласованию)

Валиуллина Т.Е. специалист 1 категории Администрации Городского округа Верхняя 
Тура

Ерушин Е. Ю. заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика»

Жиделев Е. В. директор ООО «УК «Верхнетуринская»»

Исаков Д. А. прокурор г. Кушвы, советник юстиции (по согласованию)

Уважаемые работодателИ!

ГКу «Кушвинский ЦЗ» требует от вас осо-
бого внимания при размещении сведений 
о потребности в работниках в сети интер-
нет, в средствах массовой информации на 
предмет содержания ограничений дискри-
минационного характера. В соответствии 
с ст.3 Трудового кодекса РФ и ст.25 ч.6  За-
кона РФ «О занятости населения в РФ» на-
поминаем вам о недопущении дискрими-
нации в сфере труда.

Согласно ст.5.62 «Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ: 

Дискриминация, то есть нарушение 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейного и 
должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности и непринадлежно-

сти к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, - влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей (вве-
дена Федеральным законом №420-ФЗ от 
07.12.2011). В соответствии с ст.13.11.1 Ко-
АП Российской Федерации распростране-
нии информации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминационного 
характера, - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан – от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей (введе-
на Федеральным законом №162-ФЗ от 
02.07.2013).

внИманИю граждан, ИщУщИх работУ!
 
Каждый человек имеет равные возмож-

ности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах или получать какие-ли-
бо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семей-
ного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежно-

сти или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социаль-
ным группам, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качества-
ми работника. Лица, считающие, что они 
подверглись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд с заявле-
нием о восстановлении нарушенных 
прав, возмещении материального вре-
да и компенсации морального вреда.

«Газовые сети» принимают заявки 
на подключение домов 
по программе догазификации
В Свердловской области составлен 
пообъектный план-график 
догазификации. До конца 2022 года 
техническую возможность для 
подключения к сетевому природному 
газу в регионе в общей сложности 
получат около 31,5 тысячи 
домовладений.

По  программе социальной догазифика-
ции подведение трубопроводов до границ 
индивидуальных земельных участков в га-
зифицированных населенных пунктах для 
их собственников осуществляется бесплат-
но. Главное условие - достроенный дом с 
оформленным на него правом собственно-
сти, а также готовность к приобретению га-
зоиспользующего оборудования и расходам 
на строительство сети внутри земельного 
участка.

Первым необходимым шагом для  под-

ключения к сетевом газу является подача 
заявки - это обязательное условие для всех 
жителей области, в том числе тех, кто попал 
в подомовой план-график догазификации 
на 2021-2022 гг. Без лично поданной заяв-
ки на догазификацию газораспределитель-
ная организация не может заключить дого-
вор с собственником дома и начать меро-
приятия по техприсоединению.

ГуП СО «Газовые сети» напоминает, что 
подать заявку на подключение к сетям мож-
но  на сайте Единого оператора газифика-
ции https://connectgas.ru, или обратившись 
по адресу газового участка предприятия 
«Газовые сети». Специалисты помогут пра-
вильно оформить заявку, расскажут, какие 
документы для этого необходимо собрать 
и разъяснят порядок техприсоединения.

По вопросам догазификации звоните по 
телефону «горячей линии»  8(800)200 46 04.

Новогодний сувенир
В течение декабря в городской 
библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова, в 
рамках проекта «Талантливый 
читатель», экспонируется выставка-
продажа «Новогодний сувенир», 
автор - преподаватель ДШИ им. А. А. 
Пантыкина Ольга Владимировна 
Гостюхина.
На полках небольшой стеклянной витри-

ны в нижнем холле комфортно разместил-
ся небольшой хор ангелов, домики-под-
свечники, колокольчики, кошки-конфет-
ницы… Большинство сувениров сделано 
из глины – очень тёплого, даже на вид, ма-
териала. 

В преддверии нового года и Рождества 

уместно будет поселить в доме любую из 
этих поделок. И кто знает, о чём прозвенит 
вам в волшебную праздничную ночь коло-
кольчик или споёт ангел…

Елена ТУГОЛУКОВА, зав. отделом 
обслуживания МБУК «Центральная

 городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова» 

ГО Верхняя Тура 
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& Доска объявлений&

Улыбнись... 

Новости спортаФОТОФАКТ

             Бурение скважин, 

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

             продажа и монтаж насосов.                    
                   рассрочка. 

                 работаем зимой.
                     Оголовок в подарок.

ООО «Завод транспортного оборудования» 
г. Кушва

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Приглашает на работу: 

• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Начальника ремонтно-строительного участка;
• Слесаря-ремонтника 5 и 6 разряда;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин; 
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования 5 разряда;
• Слесаря аварийно-восстановительных работ;
• Заточника;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 

декрета);
• Старшего экономиста по сбыту;
• Стропальщика 4 разряда;
• Машиниста крана 5 разряда;
• Кладовщика; 
• Контрольного мастера (ОТК);
• Контролера ОТК ( станочных и слесарных работ) 4 раз-

ряда;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский от-

дел);
• Инженер ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Термиста на установках ТВЧ;
• Машиниста компрессорных установок.
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 проходной.

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

e-mail: sale@tef.ru

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии ул. 
Иканина, 79, S 18,5 м2. Ре-
монт. Тел. 8-984-111-24-07, 
8-950-657-65-92.

ПРОДАМ
разное

 ►10,11,12 декабря будет 

осуществляться продажа мя-
са говядины из респ. Татар-
стан по цене 400 р. за кг. по 
адресу г. В. Тура, ул. Октябрь-
ская, 1. Все вопросы по тел. 
8-912-626-05-09.

 ►Новое драповое зимнее 
пальто 48-50 разм. Зимнее 
пальто 54-56 разм. Пуховик 
белый для девочки разм. S, в 

хорошем состоянии, недоро-
го.  Новогодний костюм сне-
гурочки. Тел. 8-950-193-71-
05.

КУПЛЮ
 ►Ваш АВТО (кроме Жигу-

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

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы. Электроприборы 
времён СССР. Радиозапчасти. 
Тел. 8-905-802-31-50.

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.

 ►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.

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

РАБОТА
 ►В кафе «Шишки» требуют-

ся повар и официант.  Тел. 
8-909-703-50-26.

В конце ноября на улице Крупской неизвестные 
похитили профлист с ограждения контейнерной 
площадки. По данному факту муниципалитет 
обратился в правоохранительные органы для 
установления злоумышленников и привлечения 
их к ответственности. 

Городом проделана большая работа по обустройству в 
Верхней Туре контейнерных площадок для удобства жи-
телей. Однако среди нас периодически находятся те, кто 
крушит, ломает и разворовывает всё созданное для наше-
го же блага. Вандалы, по сути, обкрадывают своих земля-
ков, ведь муниципалитет вынужден направлять на вос-
становление разрушенных и испорченных городских объ-
ектов бюджетные средства. 

Призываем всех верхнетуринцев беречь свой город, це-
нить то, что делается для комфорта горожан. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 
Фото автора

Хоккей
1 декабря, в честь 
Всероссийского дня 
хоккея, участники 
команды «Молния» 
2014-2015 г.р. 
собрались в школе  и 
перед лицом своих 
товарищей 
торжественно 
произнесли клятву 
хоккеиста.

Юные спортсмены по-
обещали быть примером 
для всех, защищать честь 
Верхней Туры и Сверд-
ловской области, и, самое 
главное, учиться только 
на «хорошо» и «отлично». 

Всем юным хоккеистам 
были вручены новые кра-
сивые игровые майки, так 
как в сезоне 2021-2022 гг. 
они дебютируют в Первен-
стве Свердловской области 
по хоккею на призы клуба 

«Золотая шайба», «Дипло-
мы юного хоккеиста» и 
сладкие призы. 

А завершилось торже-

ственное мероприятие ис-
полнением гимна команды 
«Молнии», написанный на-
шим земляком Вадимом 

Шкотиным. «Шайбу! Шай-
бу! «Молния», вперед!».

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива ДЮСШ

Настольный теннис
4 декабря в г. Красноуральске прошел дружеский турнир по 
настольному теннису, где верхнетуринцы произвели 
настоящий фурор.

Здесь встретились шесть команд - по две из г. Красноуральска и г. 
Нижнего Тагила, по одной из г. Качканара и г. Верхней Туры.

По итогам соревнований наша команда стала победительницей, 
уверенно заняв 1-е место. 

Второе завоевала одна из команд г. Нижнего Тагила, 3-е  место у 
хозяев турнира. 

Лучшую игру среди наших теннисистов показали Эдуард Авдюш-
ев, Евгений Красулин, Евгений Спицын и Сергей Полубоярских. Мо-
лодцы! Так держать!

Николай ЖАВОРОНКОВ
Фото из архива секции настольного тенниса

Неделя длится вот так: По-
недееееееееееееееееееееее-
ееееееееееееельник, Втоооо-
оооооооорник, Средааааааа, 
Четвееерг, Пятница, СбВскр! 

*  *  *  *  * 
Сегодня я решила сесть на 

новую диету с пирожными. 
Всё, что нужно делать, это 
угощать пирожными своих 
подруг: они становятся толще, 
а ты на их фоне смотришься 

просто восхитительно! 
*  *  *  *  * 

Шоколад делают из зёрен 
какао, а зёрна какао растут на 
дереве, которое является рас-
тением. Так что шоколад - это 
салат! 

*  *  *  *  * 
- Извините, в кинотеатр 

нельзя. Локдаун. 
- Да? А куда можно?
- В Египет. 

• Уборщик производственных и служебных помещений;
• Слесарь по ремонту автомобилей;
• Водитель грузового автомобиля, категория С,Е;
• Контролер лесозаготовительного производства.


