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Верхней Верхней ТурыТуры
Ослаблены отдельные нормы 
указа об особом режиме
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым 
вносятся некоторые изменения в особый режим, действующий 
в Свердловской области в условиях пандемии COVID-19.

В частности, до 15 января 2022 года продлен период, в который жи-
тели региона могут посещать зоны, свободные от COVID-19, на осно-
вании справки из больницы о получении первого компонента вак-
цины. Ранее период действия этой нормы ограничивался 1 декабря 
текущего года.

Кроме того, расширен круг несовершеннолетних жителей, которые 
могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры. Теперь 
доступ в ТРЦ получат не только уральцы в возрасте до 18 лет, кото-
рые приходят в торговый центр вместе с родителями, но и обладате-
ли студенческих билетов - это актуально для студентов техникумов, 
колледжей и вузов.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил в силу 25 ноября.

Обязательная вакцинация 
от коронавируса для людей 60+
Первый компонент вакцины пожилые жители области должны 
будут получить до 27 декабря 2021 года, второй - до 27 января 
2022 года.

Свердловская область входит в топ-5 регионов по наибольшему 
числу заражений коронавирусом с начала пандемии. Всего в регио-
не выявили более 176 тысяч случаев болезни, более 8 тысяч жителей 
области скончались от инфекции.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской об-
ласти, Дмитрий Николаевич Козловских, подписал постановление, в 
котором, в частноссти, говорится: «...оценив эпидемиологическую 
ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), отмечаю дальнейший рост заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в Свердловской области.

За период с 15.11. по 21.11.2021 г. в целом по Свердловской обла-
сти выявлено 5182 инфицированных COVID-19 (124,03 %), что на 1,7% 
выше уровня предыдущей недели.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в воз-
растной группе 60 лет и старше - 147,8%. В данной возрастной груп-
пе в течение нескольких недель, начиная с 4 октября 2021г., регистри-
ровался рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

За весь период регистрации новой коронавирусной инфекции в 
данной возрастной группе зарегистрировано более 80% летальных 
исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
- более 6 тыс. случаев.

При высоком уровне заболеваемости охват прививками против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц данной возрастной 
группы остается недостаточным. По состоянию на 22.11.2021 г. охват 
вакцинацией лиц возрастной категории «старше 60 лет» составил 
48,2%». 

На основании вышеизложенных фактов и было подписано поста-
новление об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет.

Обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 
лет введена в 17 регионах - в Петербурге, в Красноярском, Алтайском, 
Пермском и Хабаровском краях, в Калмыкии и ряде других регионов.

По данным оперштаба, в Свердловской области вакцинированы 
46,4% населения, из них полный курс вакцинации прошли более 1,7 
млн человек, первым компонентом привились более 2,1 млн жите-
лей.

В Верхней Туре вакцинировано 4478 человек, что составляет 52% 
от общего числа населения.

Минздрав РФ зарегистрировал 
вакцину от COVID-19 для подростков
Она создана на базе «Спутника V» и получила название 
«Спутник М». Детская вакцина, как и взрослая, состоит из двух 
компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. 

Прививать подростков от 12 до 15 лет будут только с согласия их 
родителей или опекунов. С 15 лет и старше дети могу проходить вак-
цинацию от коронавируса с собственного письменного информиро-
ванного добровольного согласия. 

«По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе 
которых «Гам-Ковид-Вак М» показал высокую безопасность и эффек-
тивность, и на основании положительного заключения экспертов 
Минздрав России принял решение о регистрации вакцины «Гам-Ко-
вид-Вак М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у 
подростков в возрасте 12–17 лет включительно», – говорится в сооб-
щении Минздрава РФ.

К снегопадам готовы 
«Где лучше всего чистят 
дороги?» - такой вопрос 
был задан жителям 
Верхней Туры, Кушвы и 
Красноуральска. Более 
82 процентов участников 
ответили, что лучшее 
качество очистки дорог 
в Верхней Туре. 

О том, какими ресурсами 
для уборки снега располага-
ют верхнетуринские комму-
нальные службы, нам рас-
сказал Николай Геннадье-
вич НИКОЛАЕВ, директор 
МБУ «Благоустройство».

Яркий получился персонаж!
25-26 ноября в онлайн - 
формате прошел Областной 
фестиваль-конкурс 
театрального искусства 
«ПЕРСОНАЖ». Участие в 
конкурсе принял совместный 
проект ДШИ им. А.А. 
Пантыкина и ГЦКиД. 

В номинации «Художественное 
слово», с моноспектаклем по пьесе 
С.Я.Маршака «Петрушка-иностра-
нец» (режиссер С.М. Кривцун) высту-
пил участник театральной студии 
«Трудное детство» ГЦКиД Иван Собе-
нин, сыгравший все роли. 

Создателем кукольного Петрушки 
стала воспитанница творческого объ-
единения «Веселый портняжка» ДШИ 
Арина Захарова (руководитель В.В. 
Сунцова).

По итогам конкурса, в номинации 
«Художественное слово»  Иван Собе-
нин вместе со своей творческой ко-
мандой стал Лауреатом 1 степени, а 
также  был отмечен Дипломом «За 
яркое воплощение художественного 
образа»! Эта победа стала замеча-
тельным подарком Ивану на день 
рождения, которое он празднует 27 
ноября.

Выступление юного артиста мож-
но увидеть в ВК в группе «ГЦКиД – 
территория праздника и творчества».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

- Для уборки снега в городе задействовано два тракто-
ра с подметальной машиной и грейдер. Также есть снего-
уборочный комбайн.

В снегопад техника выходит на уборку ночью, а с пя-
ти-шести часов утра осуществляется ручная уборка сне-
га. В нашей организации восемь дворников. В первую оче-
редь они очищают пешеходные переходы, лестницы, ав-
тобусные остановки, потом чистят тротуары. Два 
работника очищают набережную и Парк Молодожёнов. 
Очистка от снега осуществляется как ручным способом, 
так и с помощью снегоуборочной машины.

В зимний период работы много, поэтому приглашаем 
на работу в МБУ «Благоустройство» рабочих на уборку 
снега.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Экспертное мнение

Личный опыт

- Михаил Витальевич, на чем 
в целом базируется с правовой 
точки зрения создание COVID-
19-free зон и другие ограничи-
тельные меры, призванные пе-
реломить ситуацию с новой ко-
ронавирусной инфекцией?

– Есть два федеральных закона: 
номер 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от ЧС» и номер 
52-ФЗ «О санитарно–эпидемио-
логическом благополучии населе-
ния». Они наделяют субъекты РФ 
полномочиями вводить общеоб-
язательные правила поведения 
для граждан и организаций. В том 
числе на основе предложений 
главных государственных сани-
тарных врачей. И в первую оче-
редь это делается в целях защиты 
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц. В этом смысле 
российское законодательство по-
зволяет ограничивать отдельные 
права человека, когда того требу-
ет ситуация. Безосновательно 
ограничивать права граждан Кон-
ституция РФ не позволяет, но с 
учетом экстраординарной ситуа-

ции – а именно такая у нас сегод-
ня и сложилась – власти вынуж-
дены это делать. Законные пол-
номочия на это есть.

- Существует ли какая-то гра-
дация прав: есть такие, кото-
рые можно ограничить, и те, 
которые нельзя ограничить ни 
при каких обстоятельствах?

– Конечно, право на жизнь и ох-
рану здоровья являются приори-
тетными правами. И в нашем слу-
чае власти, например, при созда-
н и и  C OV I D - 1 9 - f r e e  з о н 
руководствуются именно этим 
приоритетом – правом на здоро-
вье. Для того, чтобы обеспечить 
право на здоровье граждан, в кон-
кретном случае приходится вво-
дить ограничения других их прав. 
Как бы парадоксально это ни зву-
чало. Но, когда говорят, что нару-
шаются права, связанные со сво-
бодным входом в условный тор-
говый центр, можно ответить так: 
в сложившихся условиях этим 
ограничением сохраняется ваше 
основное право – право на здоро-
вье. По этому поводу высказался 
Конституционный суд РФ. Он, ру-
ководствуясь приоритетом права 
на жизнь и здоровье граждан, 
признал право региональных ор-
ганов власти вводить ограниче-
ния, в том числе связанные с 

определенными неудобствами 
для граждан в разных сферах. В 
нашем случае приходится огра-
ничивать право посещения обще-
ственных мест.

- Получается, у нас в стране 
уже есть такой прецедент?

– Да, в 2020 году была попытка 
оспорить постановление губерна-
тора Московской области, кото-
рым вводился локдаун. Группа 
граждан обратилась в суд. После 
того, как Протвинский городской 
суд отклонил иск, граждане обра-
тились в Конституционный суд 
РФ. Тогда Конституционный суд 
высказался так: государство вы-
нуждено вводить подобные огра-
ничения с учетом экстраординар-
ной ситуации – в частности, огра-
ничивать свободу передвижения 
в целях сохранения здоровья 
граждан. Нужно понимать, что 
вводимые ограничения не посто-
янные, а временные, вызванные 
конкретной ситуацией. В случае 
роста числа заболевших, конечно, 
необходимо предпринимать ме-
ры.

- Люди, выступающие против 
ограничений, часто указывают 
на то, что ограничивать права 
подобным образом можно 
только в случае введения чрез-
вычайного положения. Мол, 

раз не ввели ЧП, то и ограниче-
ния незаконны. Насколько та-
кая аргументация верна?

– Сегодня у нас действует ре-
жим повышенной готовности. 
Чрезвычайного положения у нас 
действительно нет. Но возникает 
вопрос: до какого состояния нуж-
но довести ситуацию, чтобы поя-
вились эти основания?

При этом чрезвычайное поло-
жение – это очень серьезный ре-
жим. Согласно действующему за-
конодательству, он вводится Пре-
зидентом России отдельным 
указом на срок до 60 дней. Этот 
правовой режим вводится вре-
менно, но сопровождается огра-
ничением множества прав: вве-
дением комендантского часа, 
ограничением свободы средств 
массовой информации, свободы 
слова – ограничиваются все пра-
ва, которые, согласно Конститу-
ции, можно ограничить. Но на се-
годняшний день необходимости 
вводить столь жесткие ограниче-
ния нет. Об этом говорят и эпиде-
миологи.

Поэтому нужно помнить, что 
режим чрезвычайного положения 
– крайне жесткий. А вот режим 
повышенной готовности, кото-
рый вводится при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации, 

более мягкий, и позволяет лави-
ровать между теми или иными 
ограничениями, мерами профи-
лактики.

- Насколько существующие у 
нас сегодня ограничения с 
юридической точки зрения со-
гласуются с мировой практи-
кой?

- Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ), кстати, в этом 
году признал обязательную вак-
цинацию соответствующей де-
мократическим нормам. Это ре-
шение было вынесено по жало-
бе, поданной группой родителей 
из Чехии, несогласных с законом 
об обязательных прививках для 
детей дошкольного возраста. В 
Чехии детей без прививок не пу-
скают в детские сады и на допол-
нительные занятия, а родителям 
выписывается штраф. Граждане 
там посчитали это нарушением 
своих прав и обратились в ЕСПЧ. 
Европейский суд с ними не со-
гласился, заявив, что в данном 
случае для защиты общества и, 
прежде всего, детей должны вво-
диться обязательные прививки. 
Многие считают это решение 
подготовительным к тому, что в 
Европейском союзе закрепят 
всеобщую обязательную вакци-
нацию.

Меры борьбы с коронавирусом – едины во всем мире

О правовой основе действующих 
ограничительных мер по COVID-19

Алина МУСТАФИНА живет в Катаре. 

Там уже привито 77% населения, во мно-
гом благодаря этому в плане заболеваемо-
сти обстановка достаточно спокойная. И 
вакцинация продолжается. В стране дей-
ствует система QR-кодов – они необходи-
мы для доступа во многие общественные 
места.

«В Катаре сейчас все меры правительства 
направлены на то, что люди просто долж-
ны вакцинироваться, потому что иначе те-
бе здесь просто будет не очень комфортно 
жить. Например, если ты не вакцинирован, 

ты просто не пойдешь в кафе, в ресторан, 
ты не попадешь ни на какое мероприятие, 
потому что пускают только вакцинирован-
ных со специальным статусом. Да, есть 
что-то вроде QR-кодов. Есть приложение, 
которое называется EHTERAZ, и у тех лю-
дей, которые вакцинированы, у них там зо-
лотая рамочка вокруг зеленого статуса, и 
только с этой золотой рамочкой пускают в 
заведения. Если я улечу из Катара, чтобы 
потом вернуться, если я не вакцинирова-
на, мне придется сидеть в отеле. По-мое-
му сейчас новое правило – 2-3 дня. До это-
го была целая неделя – за свой счет. Отели 
здесь, мягко говоря, недешевые. Плюс де-
ти после 12 лет должны проходить бы-
стрый тест, который на дому проходится, 
и этот тест они должны проходить каждую 
неделю, если они не вакцинированы; либо 
дети после 12 лет тоже должны вакцини-
роваться.

Я вакцинирована, муж у меня – пилот 
«Катарских авиалиний» – он тоже вакци-
нирован. И сейчас уже появляются ново-
сти о том, что нужно уже третий раз делать 
вакцину Pfizer. Называется «бустер» – это 
значит, чтобы усилить предыдущие две 

тем, у кого уже прошло полгода после вто-
рой дозы. В целом все спокойно, людей 
очень мало болеет. Мы все живем здесь в 
очень даже такой расслабленной атмосфе-
ре. Ходим без масок на улице, в масках 
только в помещениях. И скоро Катар от-
кроется для туристов, и здесь, я думаю, 
можно будет приезжать, гулять, смотреть 
– здесь достаточно безопасно», – сказала 
Алина Мустафина.

*  *  *  *  *
Анна МИхАйЛЕНКО, жительница Ри-

ньяно-суль-Арно (Италия): «Мы вошли в 
четвертую волну уже официально. 84% все-

го населения Италии вакцинировано. Вак-
цинация уже прошла для подростков 12 лет 
и выше.

Это европейский документ. Что дает этот 
документ? Во-первых, он дает право пере-
движения по территории ЕС достаточно 
свободное. С 15 октября ввели обязатель-
ным этот документ для прихода на работу 
как в государственных структурах, так и в 
частных структурах. Без него ты не можешь 
посещать университет. Естественно, все 
массовые мероприятия, музеи, стадионы, 
все то, что связано со спортом, спортивные 
секции – да, он обязателен.

До сих пор на скоростных поездах тре-
бовали QR-код. Сейчас речь уже идет, так 
как пошла четвертая волна, о введении 
QR-кодов также и на общественном транс-
порте массивно. Из нововведений - в так-
си не больше двух пассажиров, если они не 
родственники.

Масочный режим в закрытых помеще-
ниях обязателен. Я ни разу не видела чело-
века, который был бы без маски внутри по-
мещения. На улице необязателен, то есть 
свободное перемещение, но, я вам скажу, 
что мы уже настолько привыкли, что, если 
вы выйдете на улицу, то очень многие лю-
ди, особенно если мы говорим о центре го-
рода, ходят в масках. То есть это уже ка-
кой-то этический момент для того, чтобы 
не навредить другому».

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ДИП

Сохраняющийся высоким уровень заболеваемости коронвавирусом не позволяет отказываться от большинства ограничений и мер 
профилактики. О том, какую правовую основу имеют действующие меры противодействия коронавирусу, какова позиция 
Конституционного суда РФ по ограничениям, как отреагировал Европейский суд по правам человека на иск противников 
вакцинопрофилактики, рассказывает кандидат юридических наук Михаил Плеханов, начальник управления законодательной 
деятельности и подготовки правовых актов аппарата губернатора и правительства Свердловской области

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса. 
Эксперты уверены: иммунизация – способ справиться с пандемией COVID-19. И 
это мнение повсеместно – во многих зарубежных странах сегодня идет активная 
прививочная кампания, а также повсеместно внедряются меры 
эпидбезопасности – они по сути не отличаются от тех, что действуют и на 
Среднем Урале.
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Понедельник 6 декабря

Первый 

НТВ

ВТоРник 7 декабря

СРедА 8 декабря ЧеТВеРГ 9 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

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 покажет». 

[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. «Вертинский» [16+].
22.40 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «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 Т/с. «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Ключ от всех дверей» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[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. Север-

ные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.35 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.20 «Их нравы».
01.45 Т/с. «Юристы» [16+].

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Скорость» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Скорость 2: Контроль над круи-

зом» [16+].
02.40 Х/ф. «Каскадеры» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.55, 03.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 17.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 15.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 16.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне» [16+].
23.00 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье взаймы» 

[16+].
05.20 Д/с. «Из России с любовью» [16+].

11.40, 05.55 Х/ф. «Назад к счастью или Кто 
найдет синюю птицу» [16+].
13.30, 07.40 Х/ф. «Красотка» [12+].
15.10 Х/ф. «Берег Надежды» [12+].
18.40 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
22.00 Х/ф. «Московская пленница» [12+].
23.45 Х/ф. «Арифметика подлости» [12+].
01.20 Х/ф. «Хозяйка большого города» 

[12+].
04.15 Х/ф. «Мама выходит замуж» [12+].
09.15 Х/ф. «В ожидании любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия». 
[16+].
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
09.25 Т/с. «Морские дьяволы 2». [16+].
12.15, 13.25 Т/с. «Морские дьяволы 2». [16+].

13.40 Т/с. «Морские дьяволы 2». [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 «Фестиваль Чудо света. Связь вре-

мен».
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревян-
ченко против Карлоса Адамеса. 
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25, 05.55 Ново-

сти. [16+].
09.35, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

[12+].
11.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
12.25 Зимние виды спорта. Обзор.
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Исаака Круса. [16+].
16.00, 17.45 Х/ф. «Опасный Бангкок» [16+].
18.05 Х/ф. «Счастливое число Слевина» 

[16+].
20.30 «Громко». Прямой эфир.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. [16+].
00.40 «Есть тема!» [12+].
01.05 Тотальный футбол. [12+].
01.40 Х/ф. «В лучах славы» [12+].
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский 
край).
06.00 Керлинг. Олимпийский квалификаци-

онный турнир. Смешанные пары. Россия - Да-
ния. 

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Добровольцы».
10.10 Д/ф. «Леонид Быков. Последний 

дубль» [12+].
10.55 Городское собрание [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+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 Х/ф. «Женская версия. Ловцы 

душ» [12+].
17.10, 18.15 Т/с. «Некрасивая подружка» 

[12+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35, 04.25 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» [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, 01.25, 03.05 «Время покажет». 

[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. «Вертинский» [16+].
22.45 «Док-ток». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Михаил Пиотровский. «Хранитель». 

[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 Т/с. «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Ключ от всех дверей» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[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. Север-

ные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.35 «Поздняков». [16+].
23.50 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.40 «Агентство скрытых камер». [16+].
02.10 Т/с. «Юристы» [16+].

05.00, 04.45 «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, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Возмещение ущерба» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия полета» [16+].
02.15 Х/ф. «Контрабанда» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.50, 04.35 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 17.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 15.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 16.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне» [16+].
23.00 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+].
05.25 Д/с. «Из России с любовью» [16+].

12.20, 06.30 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
15.45, 09.15 Х/ф. «Московская пленница» 

[12+].
17.25 Х/ф. «Арифметика подлости» [12+].
19.05 Х/ф. «Хозяйка большого города» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Давайте познакомимся» [12+].
23.45 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
01.30 Х/ф. «Последняя жертва Анны» [12+].
05.00 Х/ф. «Снегурочка для взрослого сы-

на» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.40 Т/с. «Морские дьяволы 2». [16+].

13.30 Т/с. «Морские дьяволы 3». [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, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25, 05.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.30 Х/ф. «Опасный Бангкок» [16+].
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00 «МатчБол».
15.30 Х/ф. «Кулак легенды» [16+].
17.10, 17.45 Х/ф. «Рожденный защищать» 

[16+].
19.10, 20.30 Х/ф. «Тюряга» [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 

(Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). 
[16+].
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Интер» (Италия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 

(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
06.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Смешанные пары. Россия 
- Австралия. 
06.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия - Сер-

бия. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Именины» [12+].
10.45 Д/ф. «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» [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, 02.55 Х/ф. «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» [12+].
16.55 Прощание [16+].
18.10, 20.00 Т/с. «Некрасивая подружка» 

[12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-

стей» [16+].
00.35, 04.25 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Анна Герман. Страх нищеты» 

[16+].
01.35 Д/ф. «90-е. Бандитское кино» [16+].
02.15 Д/ф. «Бомба для Гитлера» [12+].
04.40 Документальный фильм [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, 01.45, 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. «Вертинский» [16+].
23.00 «Док-ток». [16+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране лице-

деев». [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. «Ключ от всех дверей» [12+].
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. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Горячая точка» [16+].
23.40 «Национальная спортивная премия 

в 2021 году». Торжественная церемония 
награждения лауреатов. [12+].
01.50 «Их нравы».
02.10 Т/с. «Юристы» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Тройная угроза» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 17.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 15.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 16.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне 2» [16+].
22.55 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

10.50 Х/ф. «Арифметика подлости» [12+].
12.25, 06.05 Х/ф. «Хозяйка большого го-

рода» [12+].
15.25, 09.00 Х/ф. «Давайте познакомим-

ся» [12+].
17.05 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
18.50 Х/ф. «Последняя жертва Анны» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
01.20 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].
04.10 Х/ф. «Под прицелом любви» [12+].

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

06.50 Т/с. «Морские дьяволы 3». [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, 17.40, 05.55 Новости. [16+].
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00, 13.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Счастливое число Слевина» 

[16+].
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия). [16+].
16.00, 17.45 Х/ф. «Американец» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 

- СКА (Санкт-Петербург). [16+].
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

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

(Германия) - «Барселона» (Испания). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан-

та» (Италия) - «Вильярреал» (Испания).
06.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-

ционный турнир. Смешанные пары. Россия 
- Германия. 
06.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГ-

МК (Россия) - ТТТ (Латвия).

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Сердца трёх» [12+].
11.10, 00.35 Петровка, 38 [16+].
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, 03.00 Х/ф. «Женская версия. Ком-

сомольский роман» [12+].
16.55 Прощание [16+].
18.10, 20.00 Т/с. «Некрасивая подружка» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Д/ф. «СССР. Хроника крушения» 

[12+].
00.55 Д/ф. «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Элеонора Рузвельт. Жена уми-

рающего президента» [12+].
04.30 Юмористический концерт [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, 01.05, 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 «Вертинский. Песни». [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «. И вагон любви нерастраченной!» 

[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. «Ключ от всех дверей» [12+].
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, 23.50 «Се-

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

верные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Магистраль» [16+].
00.10 «ЧП. Расследование». [16+].
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.10 Т/с. «Юристы» [16+].

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный про-
ект». [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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний рубеж» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 17.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 15.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 16.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
19.00 Т/с. «На твоей стороне 2» [16+].
22.55 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

10.35 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
12.20, 06.10 Х/ф. «Последняя жертва Ан-

ны» [12+].
15.50, 09.20 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
19.05 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].
22.00 Х/ф. «Отпечаток любви» [12+].
01.00 Х/ф. «К теще на блины» [12+].
02.50 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
04.35 Х/ф. «Третья попытка» [12+].

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

05.35 Т/с. «Морские дьяволы 3». [16+].
08.35 «День ангела».
10.00 Т/с. «Морские дьяволы 3».  [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, 17.40, 20.30, 05.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00, 14.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Тюряга» [16+].
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 21.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор.
16.00, 17.45 Х/ф. «Нокаут» [16+].
18.35 Х/ф. «Хранитель» [16+].
22.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 

(Польша) - «Спартак». [16+].
00.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 

(Франция) - «Локомотив». [16+].
04.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 

(Италия) - «Лестер» (Англия).
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - УНИКС (Россия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Сердца трёх-2» [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, 02.55 Х/ф. «Женская версия. Ком-

сомольский роман» [12+].
16.55 Прощание [16+].
18.10, 20.00 Т/с. «Некрасивая подружка» 

[12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.05 Хроники московского быта [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/с. «Удар властью» [16+].
01.35 Д/ф. «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Жаклин Кеннеди» [12+].
04.25 Юмористический концерт [16+].Рен-ТВ
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Город мастеров

Духовно-патриотическое воспитание

Богата талантами Верхняя Тура

В выставочном зале были пред-
ставлены работы в различных 
техниках: сварка и гравировка 
металла, резьба по дереву, валя-
ние из шерсти, техническое моде-
лирование, мыловарение, бума-
гопластика, рисование и многое 
другое. 

Посетители могли увидеть не-
которые экспонаты в действии, 
например, как загорается лам-
почка, если поднести её к катуш-
ке Теслы, или ощутить тепло, на-
дев варежки c электрическим по-
догревом от USB-порта. 

Подробнее все экспонаты мож-
но рассмотреть на сайте ГАПОУ 
СО «Верхнетуринский механиче-
ский техникум», где выложены 

фотографии и видео с выставки.  
Экспертный совет конкурса 

определил победителей в каждой 
номинации. Лучшим в номина-
ции «Техника» стал Всеволд Шурц 
(шк. № 19). Александр Пронин 
(техникум) признан лидером в 

номинации: «Изделия из дерева». 
Первое место в номинации «Тех-
нологии» присвоено Ярославу Га-
лиуллину (техникум).

Победителем в направлении 
«Моделирование» стала Татьяна 
Мордвинова (шк. № 14), а в номи-
нации «Бумажное моделирова-
ние» - Константин Пономарев 
(шк. № 14).

Среди работ, выполненных в 
технике «Бумагопластика», экс-
перты отдали предпочтение ра-
ботам Елизаветы Жиделевой, (шк. 
№ 19), а в номинации «Творче-
ские работы из различных мате-
риалов» - работам Арины Крупи-
ной (шк. № 19). 

Сания Арасланова признана 
лучшей среди мастеров, предста-
вивших изделия из бисера, а по-
беда в номинации «Валяние из 
шерсти» досталась верхнетурин-
ке Анне Дорофеевой. Оценив вя-
заные изделия, жюри присудило 
первое место Лидии Ананченко 
(техникум), а в номинации «Вя-
занные игрушки» - Ольге Пальки-
ной - педагогу школы № 19.

Победительницей в номинации 
«Творческие работы» лучшей ста-
ла горожанка Оксана Носарева, в 
номинации «Развивающие посо-
бия» - Екатерина Тяжельникова, 

педагог д/с № 45. 
Жюри так же присудило победу 

за «Изделия из металла» Ивану 
Ужакину (техникум). В номина-
ции «Рисунок» признаны лучши-
ми Татьяна Русанова (шк. № 19) и 
Мария Климантович (техникум), 
а в номинации «Картины» - Ели-
завета Шуколюкова (шк. № 19). 

В номинации  «Алмазная вы-
шивка» победила педагог технику-
ма Ирина Кочнева. Семья Постни-
ковых (техникум) победила в но-
минации «Мастерим всей семьей».

«Число участников традицион-
ного конкурса продолжает расти, 
- подводит итоги А.Ф. Вовк, заме-
ститель директора техникума по 
учебной работе. -  Городская вы-
ставка позволила верхнетурин-
цам проявить свои таланты, по-
радовать и удивить зрителей. Вы-
ражаем огромную благодарность 
участникам конкурса, желаем 
всем мастерам и рукодельницам 
успехов и развития в творчестве». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Сражение на Куликовом поле закончилось 
победой верхнетуринцев!

На импровизированном поле 
боя в черте г. Качканара встрети-
лись 12 команд, представляющих 
воскресные и общеобразователь-
ные школы, техникумы из горо-
дов Нижняя Тура, Карпинск, 
Верхняя Тура, Волчанск, Лесной, 
Качканар. Всего около 200 чело-
век.

Верхнетуринцы - воспитанни-
ки воскресной школы при храме 
во имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского - не 
первый год принимают участие в 
этом мероприятии. В этом году в 
составе команды было 9 человек: 
Артем Власенко, Иван Чегодаев, 
Полина Логунова, Диана Ново-
сельцева, Дарья Струина, Вера Ку-
чумова, Эвелина Устьянцева, ка-
питан команды - Вадим Буков и 

его «правая рука» Артем Шеснин. 
К игре ребята готовились в те-

чение двух недель вместе с пре-
подавателями воскресной школы 
- Еленой Михайловной Туголуко-
вой, Александром Александрови-
чем Танаковым, Никитой Вячес-
лавовичем Шавниным и Наде-
ждой Викторовной Захаровой. По 
правилам состязания каждая ко-
манда представляла какой-то 
полк и должна была подготовить 
соответствующий ему флаг. Верх-
нетуринцам выпала честь пред-
ставлять Московский полк, кото-
рый на игре украшал красный 
флаг с изображением Георгия По-
бедоносца.

Мероприятие началось с мо-
лебна возле храма во имя Воскре-
сения Христова. После его окон-

чания команды получили марш-
рутные листы, с помощью 
которых им предстояло пройти 8 
станций, расположенных в лес-
ной зоне.

На этапе «Куликовская битва» 
ребята примеряли доспехи сред-
невековых богатырей. Здесь нуж-
но было защитить свой флаг от 
представителей Мамаевой Орды 
и забрать флаг противников, что 
нашим ребятам удалось. В «Орде» 
команды ждала встреча с настоя-
щим Мамаем, самой колоритной 
фигурой всей игры. Он восседал в 

юрте,  среди ковров и мехов и за-
давал командам каверзные во-
просы. Эта станция нашим ребя-
там запомнилась больше всех. На 
этапе «Сторожевой полк» нужно 
было придумать, как взять в плен 
охранников границы Мамая. На 
этапе «Изба» команды показали 
знания русского народного твор-
чества, традиций 14 века, семей-
ного уклада. На этапе «Перепра-
ва» всем участникам команды 
нужно было переправиться через 
символическую реку Дон по на-
весному мосту. И заключитель-
ным этапом квест-игры стало 
«Испытание воинов», где игроков 
ждала полоса препятствий.

По итогам игры-квеста «При-
ключения на Куликовом поле» по-
беду одержала воскресная школа 
во имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского! 2-е 
место получила команда «Фе-
никс» (Молодежное православное 
братство храма во имя Воскресе-
ния Христово, г. Качканар), 3-ей 
стала команда «Иллиотропион» 
(храм «Трех святителей», г. Ниж-
няя Тура).

В качестве переходящего приза 
верхнетуринцам вручили право-
славную икону с изображением 
святого благоверного князя Дми-
трия Донского. По сложившейся 

традиции переходящий приз на 
протяжении всего года останется 
у чемпионов до следующих состя-
заний. Всем участникам были 
вручены Почетные грамоты и 
сладкие призы – эксклюзивные 
торты и другие сладости. После 
награждения всех участников 
ждал еще один сюрприз - празд-
ничный салют!

Как отмечает один из педагогов 
воскресной школы, сопровождав-
ш и й  р е б я т  в  п о е з д к е , 
Н.В.Захарова: «Квест-игра была 
организована на высоком уровне! 
Год от года это мероприятие ста-
новится всё интереснее, и не 
только для детей, но и взрослых! 
Здесь ребята знакомятся со свер-
стниками из разных городов, уз-
нают много нового, полезного, 
учатся быть командой и каждый 
раз убеждаются, что победа про-
сто так не даётся, нужна основа-
тельная и ответственная подго-
товка!»

Подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

Фото из архива воскресной 
школы

В конце ноября на базе ГАПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» прошел IV городской конкурс 
творческих работ «Город мастеров». В выставке приняли 
участие 60 человек - студенты техникума, учащиеся школы № 14 
и 19, жители города. 

21 ноября в г. Качканаре в рамках Дмитриевской субботы 
прошла духовно-патриотическая квест-игра «Приключения на 
Куликовом поле», посвященная Святому Благоверному князю 
Дмитрию Донскому. Организатором мероприятия, ставшего уже 
традиционным, является храм во имя Воскресения Христова г. 
Качканара.

Команда - победительница

Станция - «Засадный полк»

Примерка доспехов 
на капитана команды
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8 декабря - Международный день художника

Не место красит человека, 
а человек место

- Богдана, расскажи немного 
о себе и своей семье.

- Мое полное имя Богдана, но 
мои родители и окружение зовут 
меня Даша. 

Так сложилось, что имя Богда-
на приснилось моему папе. Со-
кращённое имя Дана родителям 
не нравилось, поэтому они реши-
ли заменить одну букву Н на Ш. 
Получилось, по их мнению, ла-
сковое имя Даша. Так и повелось, 
что совершенно два разных име-
ни стали одинаково мне родны-
ми. 

Мой папа – врач-терапевт. Ма-
ма - массажист. Сейчас они уже на 
пенсии. Я третья дочь в семье. Нас 
три девочки. Разница со старшей 
сестрой Лизой почти 11 лет. Я бы-
ла ещё совсем маленькой, когда 
она уже училась в художествен-
ной школе. Думаю, что благодаря 
ей я полюбила рисовать. Мне нра-
вилось наблюдать как создаётся 
картина, прорисовываются дета-
ли, становится видно перспекти-
ву и объём. Меня это заворажива-
ло. Мне хотелось повторить так 
же. Я не могла успокоиться, пока 
что-то у меня не получалось и 
упорно выводила линии вновь и 
вновь, чтобы добиться желаемо-
го результата! 

- Училась ли ты в художе-
ственной школе?

- Да, я училась и в 15 лет закон-
чила художественную школу на 
отлично. В мечтах был художе-
ственный институт имении Репи-

на в Санкт Петербурге. 
Но у судьбы на меня были дру-

гие планы. 
Я получила высшее образова-

ние – управление и предприни-
мательство. Хотелось бы связать 
воедино моё увлечение рисовать 
с искусством продаж. Могу ска-
зать, что это моя цель.

- Я заметила, что ты занима-
ешься росписью стен. А в каких 
ещё направлениях ты работа-
ешь? 

- Самые большие и значимые 
для меня работы, это конечно ро-
спись стен. У меня есть опыт 

оформления коридора детского 
сада, а также детских комнат 
частных домов. Можно сказать, 
что я художник-самоучка. Пишу 
ещё и портреты. Многим нравит-
ся та схожесть, которую передаю, 

однако я не решусь соперничать, 
с профессиональными живопис-
цами, так как академических зна-
ний у меня практически нет.

Также мне очень по душе пи-
сать дружеские шаржи. Они в се-
бе несут много позитива и радо-
сти. На них не то что смотреть, 
рисовать приятно!

На данный момент моя цель - 
освоить технику Fluid art. Это тех-
ника рисования жидким акрилом. 
Правильно разбавленный акрил 
хорошо течёт по холсту, создавая 
неповторимые сюжеты. Результат 

– эксклюзивные интерьерные 
картины. На этом я не оста-
новлюсь. В голове крутится мно-
го проектов и идей. Моя душа жи-
вёт, когда рисует!

- Есть ли у тебя любимые ху-
дожники? Творчеством кем из 
живописцев ты восхищаешься?

- Художников-живописцев 
много. Меня всегда вдохновляла 
философия и скрытый подтекст 
знаменитого Леонардо Да Винчи.

- Где ты черпаешь вдохнове-
ние? Как появляются идеи но-
вых работ?

- Моё вдохновение – это приро-
да, близкие люди и произведения 
искусства любой направленности. 
Иногда кажется, что у меня неис-
черпаемое вдохновение, но, к со-
жалению, времени на реализа-
цию всех идей не хватает.

- Для художника очень важ-

но общение с единомышлен-
никами. А есть ли у тебя дру-
зья-художники? 

- Да, у меня есть знакомые ху-
дожники, но их не так много. 
Иногда я чувствую нехватку в об-
щении, таких же как я, увлечён-
ных живописью.

- Чем, кроме живописи, ты 
занимаешься в свободное вре-
мя? Есть ли у тебя какие-либо 
другие увлечения? 

- Мой сын – неотъемлемая и са-
мая любимая часть моей жизни. 
Всё свободное время я с ним. Так-
же мне нравится философство-
вать и писать тексты, но для меня 
это энергозатратно. Люблю шить. 
Шью домашний текстиль: по-
стельное бельё, шторы, детские и 
кухонные принадлежности.

- Поделись, что настоящему 
художнику достаточно для сча-
стья? 

- Счастье художника – оценка и 
признание его труда! У меня, на-
пример, выброс эндорфинов заш-
каливает, когда ко мне обращают-
ся с просьбой написать картину 
или портрет.

Беседовала 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива 
Б. Романовой

Эту известную пословицу, хоть в прямом, хоть в переносном смысле, можно применить к 
работам молодой художницы – Богданы Романовой. Девушка родилась и выросла в Нижнем 
Тагиле, но с августа этого года проживает в Верхней Туре. Сегодня она - гость нашей редакции.

Наши бухгалтера - 
красивые и с характером!

В России сегодня в самых разных сферах работают более 3,5 миллионов 
бухгалтеров. Без сотрудников, которые умеют сводить дебет с кредитом и подавать 
бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, не может работать ни одна частная 
компания или государственная организация. 

К кому в первую очередь обращается ру-
ководитель компании или организации, 
если поступают запросы от налоговых ор-
ганов или от предприятий, с которыми за-
ключен контракт? А у кого выясняют под-
робности начисления зарплат, отпускных, 
декретных обычные работники? Конечно, 
первым делом все – и руководители, и ря-
довые сотрудники – идут в бухгалтерию. 

Мы решили из первых рук узнать – так 
ли значима профессия бухгалтера, как о 
ней говорят, и обратились к индивидуаль-
ному предпринимателю Александру Вик-
торовичу Селезневу: 

- В бизнесе я более 30 лет. За это время 
бухгалтеров у меня было немного. Дольше 
всех мы проработали вместе с Тамарой Ва-
сильевной Николаевой. С ней я начинал в 
90-е годы свой бизнес. Позже ее заменила 
Елена Васильевна Гайсина-Филимонова. И 
вот уже седьмой год нашим главным бух-
галтером является Розалия Магасумовна 
хамзина.

Бухгалтерия не терпит временщиков. 
Бухгалтер – это ключевой сотрудник лю-
бой организации. По нему, как и по руко-
водителю, судят об успешности предприя-
тия. Хороший бухгалтер - залог стабильно-
сти и процветания.

 Если в больших организациях бухгалте-
рию ведут несколько специалистов разно-
го профиля бухгалтерского учета, то на не-
больших, как наша, бухгалтер - это универ-
сальный специалист, который в 
единственном лице должен знать все! И не 

только в своей сфере. Он должен ориенти-
роваться в том бизнесе, которым занима-
ется его предприятие. Если бухгалтер не 
развивается, интересуется только своей 
спецификой работы, то рано или поздно 
предприятие будет терпеть убытки. Даже 
руководитель может не знать всех тонко-
стей в бизнесе, связанных с финансами в 
отличие от бухгалтера. Поэтому, я всегда 
прислушиваюсь к мнению нашего специ-
алиста.

Сегодня не столько растут объемы в биз-
несе, сколько требования к ведению доку-
ментооборота, отчетности, причем в циф-
ровом формате. Компьютер в помощь, но 
в первую очередь, в помощь государству. 
Бухгалтерам постоянно приходится сидеть 
за компьютером, обрабатывая огромный 
объем информации. Чтобы облегчить ра-
боту нашему главному бухгалтеру мы взя-
ли молодого специалиста, Екатерину 

Алексеевну Красову, отлично владеющую 
новыми технологиями, за что мы ее очень 
ценим!

По складу характера бухгалтер должен 
быть руководителем, умеющим видеть 
перспективу, отстаивать, доказывать свою 
точку зрения и даже уметь при необходи-
мости поставить руководителя предприя-
тия на место в финансовом плане. Наши 
бухгалтера были и есть именно такие - ум-
ные, уверенные в себе, с твердым характе-
ром и все, как на подбор, красивые, что то-
же немаловажно для работы и общения в 
коллективе!

Ирина АВДЮШЕВА

Розалия Хамзина Екатерина Красова
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ПЯТниЦА 10 декабря СУББоТА 11 декабря

ВоСкРеСенье 12 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)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 13.40 «Время покажет». [16+].
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-

нал. Осака. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-

нал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Про-
извольный танец. 
16.00, 04.25 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос» [12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Джим Моррисон - последние 

дни в Париже» [18+].
01.25 «Вечерний Unplugged». [16+].
02.10 «Наедине со всеми». [16+].
03.45 «Давай поженимся!» [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. «Разлучница» [16+].
04.00 Т/с. «Личное дело» [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 «Сегодня».
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. Северные 

рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Магистраль» [16+].
00.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с. «Юристы» [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 «Невероятно интересные истории». 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
23.40 Х/ф. «Море соблазна» [18+].
01.40 Х/ф. «Прогулка» [12+].
03.35 Х/ф. «Честная игра» [16+].

06.30, 05.55 «6 кадров». [16+].
06.45, 03.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

[16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 17.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 15.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 16.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
19.00 Х/ф. «Садовница» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Письмо по ошибке» [16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].
06.00 Х/ф. «Моя любимая мишень» [16+].

12.25, 06.05 Х/ф. «В погоне за счастьем» 
[12+].
15.15, 08.40 Х/ф. «Отпечаток любви» 

[12+].
18.20 Х/ф. «К теще на блины» [12+].
20.05 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
21.50 Х/ф. «Кто я» [12+].

01.00 Х/ф. «Обратная сторона любви» 
[12+].
04.30 Х/ф. «Цена измены» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Морские дьяволы 3». [16+].
11.15 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
17.30 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+].
04.20 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости. [16+].
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 

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

[12+].
11.25 Х/ф. «Американец» [16+].
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. [16+].
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. [16+].
20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). [16+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА [16+].
01.40 «Точная ставка». [16+].
02.00 Смешанные единоборства. «Битва 

чемпионов. Школа против школы». [16+].
03.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова. [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 

- «Питтсбург Пингвинз». [16+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Берёзовая роща» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф. «Доктор Иванов. Своя 

земля» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Закулисные войны. Цирк» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Высоко над страхом» [12+].
20.05 Х/ф. «Таёжный детектив» [12+].
22.00 В центре событий.
23.15 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
01.05 Д/ф. «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» [12+].
01.55 Т/с. «Коломбо» [12+].
04.45 Петровка, 38 [16+].
05.00 Смех с доставкой на дом [16+].

5 канал
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Этери. Диалоги с королевой льда». 

[16+].
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-

нал. Осака. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произволь-
ная программа. 
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-

нал. Осака. Фигурное катание. 
14.05 К юбилею Клары Новиковой. [16+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.55 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.45 Бокс. Бой за титул ЧМ. Дмитрий Би-

вол (Россия) - Умар Саламов (Россия), Маго-
мед Курбанов (Россия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия). Прямой эфир. [16+].
23.45 «Вертинский. Песни». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Доктор Улитка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Дом, где сердце» [12+].
01.15 Х/ф. «От судьбы не зарекайся» [12+].

05.35 Х/ф. «Вызов» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].

14.00 «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+].
23.20 «Международная пилорама». [16+].
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Да-

на Соколова. [16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский за-

творник». [12+].
02.55 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.55 Х/ф. «Поросенок Бэйб» [6+].
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 «Осторожно, подделка!» [16+].
15.10 «Засекреченные списки. 13 диких ги-

потез: что окажется правдой?» [16+].
17.10 Х/ф. «Дум» [16+].
19.10 Х/ф. «Хищник» [16+].
21.20 Х/ф. «Звездный десант» [16+].
23.50 Х/ф. «Звездный десант 2: Герой Фе-

дерации» [16+].
01.30 Х/ф. «Звездный десант 3: Мародер» 

[18+].
03.05 Х/ф. «Стриптиз» [16+].

06.30 Х/ф. «Моя любимая мишень» [16+].
09.55, 03.05 Х/ф. «Идеальный брак» [16+].
18.45, 23.00 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
23.15 Х/ф. «Слепой поворот» [16+].

11.25, 06.20 Х/ф. «К теще на блины» [12+].
13.10, 07.55 Х/ф. «Любовь со всеми оста-

новками» [12+].
14.55 Х/ф. «С любимыми не расстаются» 

[12+].
18.25 Х/ф. «Назад к счастью или Кто най-

дет синюю птицу» [16+].
20.20 Х/ф. «Красотка» [12+].
22.00 Х/ф. «Моя мама против» [12+].
01.25 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
04.45 Х/ф. «Жена по совместительству» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Кто я» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
06.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с. «Старший сле-

дователь» [16+].
14.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Мотив преступления». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт против Хайме Арболеды. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. [16+].
09.00, 11.00 Новости. [16+].
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05 М/ф. «Метеор на ринге».
11.25 Х/ф. «Хранитель» [16+].
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пар-

ма-Париматч» (Пермский край) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). [16+].
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. [16+].
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция. 
[16+].
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-

ция» - «Ювентус». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-

зе» - «Милан». [16+].
03.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом. 
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-

лификация.
05.45 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
07.00 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Ричарда Комми. [16+].

05.55 Х/ф. «Крепкий орешек» [12+].
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Парижанка» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30, 11.50 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.50, 15.20 Т/с. «Некрасивая под-

ружка» [12+].
17.15 Х/ф. «Чувство правды» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Женщины Сталина» [16+].
00.45 Д/ф. «90-е. Вашингтонский обком» 

[16+].
01.30 [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Полюса недоступности Федора 

Конюхова». [12+].
15.05 «60 лучших». [16+].
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
19.25 «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+].

05.20, 03.10 Х/ф. «Роман в письмах» [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+].
14.20 Х/ф. «Танец для двоих» [12+].
18.40 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Россия. Новейшая история». [12+].
01.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].

04.25 Х/ф. «Небеса обетованные» [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 Т/с. «Суперстар! Возвращение» 

[16+].
22.45 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.05 «Их нравы».
03.25 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.20 Х/ф. «Смерти вопреки» [16+].
07.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC 269. Чарльз Оли-
вейра - Дастин Порье. [16+].
09.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
11.25 Х/ф. «Идентификация Борна» [16+].
13.45 Х/ф. «Превосходство Борна» [16+].
15.50 Х/ф. «Ультиматум Борна» [16+].
18.00 Х/ф. «Эволюция Борна» [16+].
20.35 Х/ф. «Джейсон Борн» [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 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Письмо по ошибке» [16+].
10.30 Х/ф. «Слепой поворот» [16+].
14.35 Х/ф. «Садовница» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Х/ф. «Моя любимая мишень» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Опасные связи» [16+].
03.20 Х/ф. «Идеальный брак» [16+].

12.15, 06.20 Х/ф. «Обратная сторона люб-
ви» [12+].
15.45 Х/ф. «В ожидании любви» [12+].
19.00 Х/ф. «У реки два берега. Продолже-

ние» [12+].
22.25 Х/ф. «Цветы от Лизы» [12+].
01.30 Х/ф. «Исцеление» [12+].
04.50 Х/ф. «Московская пленница» [12+].
09.30 Х/ф. «Моя мама против» [12+].

05.00 Т/с. «Мотив преступления». [16+].

05.25 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55, 

00.50, 01.45 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
12.35 Х/ф. «Черный пес» [12+].
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 

20.55, 22.00 Т/с. «Специалист» [16+].
02.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». 

[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда Комми. [16+].
09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости. [16+].
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.05 Х/ф. «Нокаут» [16+].
13.35 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Ричарда Комми. [16+].
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. [16+].
17.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

[16+].
17.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

[16+].
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Н. Новгород». 
[16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 

- «Монако». [16+].
03.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-

лельный слалом. 
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
06.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

05.50 Х/ф. «Высоко над страхом» [12+].
07.40 Х/ф. «Таёжный детектив» [12+].
09.30 Выходные на колесах [6+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.15 События.
11.50 Х/ф. «Пираты XX века» [12+].
13.40 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф. «Назад в СССР» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» [12+].
21.30, 00.35 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
04.35 Московская неделя [12+].
05.05 Смех с доставкой на дом [12+].

• Обратите внимание       

С 1 декабря вступил в си-
лу закон о бесплатном Ин-
тернете: получить доступ к 
социально значимым отече-
ственным сайтам можно бу-
дет даже при нулевом ба-
лансе на счету абонента. 

В перечень социально 
значимых входят сайты го-
сударственных органов и 
органов местного самоу-
правления, государствен-
ных внебюджетных фондов 
РФ, а также портал Госуслуг. 

Этот список будет допол-
няться специальной прави-
тельственной комиссией.
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кротовым Миха-

илом Александровичем (Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Горняков, д. 8; krotov.m.a@
gmail.com; 8 (34344) 2-60-60: 8-965-506-60-
80; квалификационный аттестат  66-11-309 от 
24.02.2011г.) в отношении земельного участ-
ка с обозначением :ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Ту-
ра, ул. Карла Либкнехта, 205, выполняются  ка-
дастровые  работы  по  уточнению местопо-
ложения  границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Субботин Денис Валерьевич (проживает по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Ту-
ра, ул. Грушина, д. № 123, контактный телефон: 
8-912-606-46-35).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования  местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. 
Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12 «14» января 
2022г. в 09 часов 00 минут. Там же можно  оз-

накомиться с проектом межевого плана на зе-
мельный участок.

Возражения по проекту межевого  плана и 
требования о проведении согласования  ме-
стоположения границ  земельных  участков на 
местности принимаются с «02» декабря 2021г. 
по «13» января 2022г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 
12.

Смежные земельные  участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1.  66:38:0102003:105 – Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Грушина, дом №120 
(собственники – Андреев А.С., Андреева В.С., 
Ворокушина Д.С.).

При  проведении   согласования   местопо-
ложения   границ   при   себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также  документы  о правах на земельный 
участок.

ВИЧ инфекция среди нас
В Городском округе Верхняя Тура за 
весь период наблюдения ВИЧ-
инфекция диагностирована у 94 
человек, в том числе в 2021 году 
ВИЧ выявлен у 4 человек. 17 
человек умерли от этой инфекции, в 
том числе в 2021 году - 3 человека. В 
настоящее время 66 жителей 
Верхней Туры наблюдаются по 
поводу этой инфекции и получают 
лечение.
ВИЧ - это необычный вирус, потому что 

человек может быть инфицирован много 
лет и казаться при этом абсолютно здоро-
вым. Но вирус постепенно размножается 
внутри организма и в конце концов унич-
тожает возможность организма бороться 
против инфекций и болезней, убивая клет-
ки крови, которые являются частью им-
мунной (защитной) системы организма. 
Если человек инфицирован, это ещё не 
значит, что у него сразу разовьётся СПИД. 
Вирус может находиться в организме де-
сять и более лет, прежде чем человек по-
чувствует какие-либо симптомы заболева-
ния. В течение этого периода человек мо-
жет выглядеть и чувствовать себя 
абсолютно здоровым, но при этом может 
передать этот вирус другим.

Таким образом:
• можно получить ВИЧ, даже не подозре-

вая этого;
• можно передать ВИЧ другим, не зная 

об этом.
Через некоторое время после попадания 

ВИЧ в организм у людей появляется состо-
яние, напоминающее грипп, но через не-
сколько дней оно проходит. Обычно никто 
не связывает эти проявления с ВИЧ-инфек-
цией. Попав в организм, вирус постепенно 
разрушает иммунную систему, и, в конце 
концов, она становится такой слабой, что у 
человека появляются серьёзные проблемы 
со здоровьем. Могут развиться пневмония, 
рак, различные формы лихорадки, другие 
серьёзные заболевания, многие из которых 
никогда не возникают у людей с неразру-
шенной иммунной системой. Эта стадия 
заболевания называется СПИД. В это вре-
мя человек может резко потерять вес на 10 
% и более, иметь длительное время (более 
одного месяца) постоянно повышенную 
температуру тела, сильное ночное потоот-
деление, хроническую усталость, увеличе-
ние лимфатических узлов, постоянный ка-
шель и длительный жидкий стул. После 
этого наступает момент, когда сопротивля-
емость организма окончательно потеряна, 
а болезни настолько обостряются, что че-
ловек умирает.

В настоящее время нет лекарства, спо-
собного уничтожить ВИЧ в организме че-

ловека, но существуют препараты, которые 
могут поддержать здоровье инфицирован-
ных людей и замедлить развитие СПИДа. 
Нет и вакцины, способной предотвратить 
заражение. Исследования показали, что 
ВИЧ содержится в различных биологиче-
ских жидкостях организма человека, но в 
различных количествах.

Профилактика инфицирования состоит 
в соблюдении несложных, но очень важ-
ных правил. Вот они:

- избегайте случайных половых партне-
ров. Это самое главное! При любых сексу-
альных контактах всегда используйте пре-
зерватив. 

- откажитесь от приема наркотиков. Под 
их воздействием человек теряет контроль, 
а это обычная ситуация для использования 
одного шприца среди целой группы нар-
команов, где вполне может оказаться 
ВИЧ-положительный. 

- чтобы предотвратить передачу инфек-
ции от матери к ребенку, следует соблю-
дать предписания лечащего врача. Они 
входят в план подготовки ВИЧ-инфициро-
ванной беременной к родам и последую-
щему уходу за младенцем. В частности, 
нужно отказаться от грудного вскармлива-
ния. 

- периодически проходите обследование 
на предмет наличия ВИЧ. Если же инфек-
ция обнаружена, сразу же приступайте к 
своевременному, адекватному лечению, 
назначенному врачом. 

Важно: существуют современные эффек-
тивные способы предотвратить на долгие 
годы, иногда на всю жизни, появление 
СПИДа. Современное адекватное лечение 
прекращает разрушение иммунной систе-
мы инфицированного человека.

В ГБУЗ СО «ЦГБ Верхняя Тура» каждый 
житель может пройти обследование на 
ВИЧ. Достаточно сдать кровь. Обратитесь 
к участковому терапевту за направлением 
и сдайте кровь на анализ.

Материал предоставлен ГБУЗ СО 
«ЦГБ Верхняя Тура».

Вакцинация беременных 
против новой коронавирусной 
инфекции – необходимость!
Необходимость вакцинации от 
COVID-19 - на данный момент очень 
актуальная и сложная тема для всех 
беременных женщин. Страхи, 
отсутствие информации приводят к 
отказу от вакцинации, поэтому 
сегодня мы даем разъяснения и 
поможем сделать правильный 
выбор.

- Для чего нужна прививка против 
COVID-19 во время беременности?

- В настоящий момент резко возросло 
количество беременных женщин, заболев-
ших COVID-19. У этой категории будущих 
мам намного выше риск преждевремен-
ных родов, появления на свет недоношен-
ных детей или оперативного родоразре-
шения. Кроме того, дети мам, перенесших 
инфекцию, чаще других нуждаются в про-
ведении интенсивной терапии в условиях 
отделения реанимации. К сожалению, при-
ходится говорить и о более высоком пока-
зателе перинатальной смертности (гибель 
малышей внутриутробно или в первые 7 
дней после рождения) и материнской 
смертности у пациенток с коронавирусной 
инфекцией

- Кто из беременных женщин отно-
сится к группе риска тяжелого течения 
COVID-19?

- Группы риска реализации COVID-19 в 
тяжелых формах определены инструкци-
ями и временными методическими реко-
мендациями. К этим категориям в первую 
очередь относятся женщины с хрониче-
скими заболеваниями легких, почек, пече-
ни, сахарным диабетом, ожирением и за-
болеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы. Однако на сегодняшний день 
наблюдается осложненное течение данно-
го заболевания и у беременных женщин, 
не относящихся к вышеуказанным груп-
пам риска.

- На каком сроке беременности мож-
но сделать прививку?

- Беременным женщинам следует делать 
прививку от COVID-19 после 22-й недели 

беременности, именно к этому сроку за-
вершается процесс формирования органов 
будущего малыша.

- Безопасна ли прививка для здоро-
вья будущего малыша?

- Вакцинация от коронавируса способна 
защитить здоровье беременной женщины 
и ее будущего малыша. Доказательств не-
гативного влияния прививки на беремен-
ность и ребенка не выявлено. Такие дан-
ные приводятся в исследованиях группы 
российских ученых во главе с главным 
внештатным специалистом по гинеколо-
гии Минздрава России, академиком РАН 
Лейлой Адамян, опубликованных в науч-
ном журнале «Проблемы репродукции».

Отмечается, что прививка от COVID-19, 
напротив, значительно снижает риски для 
самочувствия будущей мамы и ребенка в 
условиях пандемии. Это подтверждают вы-
воды ведущих международных професси-
ональных сообществ, включая Всемирную 
организацию здравоохранения.

- Как происходит вакцинация бере-
менных женщин?

- После консультации врача акушера-ги-
неколога и терапевта в женской консуль-
тации, будущая мама может быть вакци-
нирована в поликлинике по месту житель-
ства.

- Какой вакциной можно прививать-
ся во время беременности?

- Беременным женщинам разрешено 
проходить вакцинацию препаратом «Спут-
ник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

- Можно ли беременным отказаться 
от прививки?

- Каждая женщина сама несет ответ-
ственность за свое здоровье, поэтому всег-
да можно от нее отказаться.

Для профилактики заражения корона-
вирусом во время беременности всем бу-
дущим мамам рекомендуется сделать при-
вивку минимум за 6 месяцев до планиро-
вания зачатия.

Желаем здоровья будущим мамам и их 
малышам!

Срок действия ПЦР-теста 
сократят до 48 часов
Из-за особенностей нового штамма 
коронавируса «омикрон» срок 
действия ПЦР-теста сократят с 72 до 
48 часов, сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Об 
этом сообщает РИА Новости.
Такое решение, по словам А. Поповой, 

было принято из-за повышенной заразно-
сти штамма и его предполагаемой способ-
ности вызывать «более быстрый ответ ор-
ганизма». Она добавила, что в России слу-
чаев заражения новым штаммом не 
выявлено. Хотя имеющиеся тесты способ-
ны его определять, в ЦНИИ эпидемиоло-

гии Роспотребнадзора разработали систе-
му для выявления именно «омикрона».

Также Роспотребнадзор потребует, что-
бы россияне, которые находились в стра-
нах, где распространяется «омикрон», по 
возвращении соблюдали двухнедельный 
карантин.

О появлении нового штамма сообщили 
в ноябре медики Ботсваны и ЮАР. Он от-
личается десятками мутаций в белке, от-
вечающем за заражение клеток. Сейчас ви-
рус изучается. Заболевшие есть уже почти 
в 20 странах.
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

• Продажа ОбувИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

7 декабря с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

4  декабря - День заказа подарков Деду Морозу

             БуреНие сКважиН, 
             продажа и монтаж насосов.                    

                   рассрочка. 
                 работаем зимой

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

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

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 электро-

оборудования 5 разряда;
• Слесаря аварийно-восстановительных работ;
• Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий;
• Заточника;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, пери-

од декрета);
• Старшего экономиста по сбыту;
• Стропальщика 4 разряда;
• Машиниста крана 5 разряда;
• Мастера погрузочно-разгрузочных работ;
• 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 электро-

оборудования.
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 

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

Анкету для заполнения Кандидат может взять на проход-
ной.

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

e-mail: sale@tef.ru

ПРОДАМ
недвижимость

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

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.

РАБОТА
 ►В кафе «Шишки» требуют-

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

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку Минзифу Аглямовну 
РАХМАТУЛЛИНУ с 80-летием!

Живи подольше старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем здоровья, счастья и любви!

                   От Рахматуллиных 
          Ромы и Любы

Праздничная дата

Мир начинается с мамы

В этот замечательный день все бы-
ло для них – песни, танцы, стихи, при-
знания в любви, слова благодарности. 
Все творческие коллективы ГЦКиД 
представили свои лучшие номера, 
среди которых было немало премьер, 
ставших для зрителей приятным по-
дарком! 

От лица администрации города 
всех женщин поздравила заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Ирина Михайловна Аверкиева. 

Женщина, мать - это хранительни-
ца домашнего очага. Она должна быть 

хранительницей лучших качеств му-
жа и вдохновительницей их совер-
шенствования, быть доброй, любимой 
и любящей матерью для своих детей. 
Это очень сложное и очень творческое 
служение, это - больше, чем работа, 
это образ жизни. Именно благодаря 
замечательным женщинам, матерям 
в нашем городе не иссякает поток 
«золотых» юбиляров, чей счастливый 
семейный стаж составляет полвека.

В этот праздничный день на глав-
ной сцене города чествовали - Миха-
ила Николаевича и Екатерину Григо-

рьевну Окуневых, Зинура Гибазовича 
и Зайтуну Тимерзяновну Гильмулли-
ных, Леонида Антоновича и Галину 
Михайловну Андрияновых, Хариса и 
Каусарью Гайнитиновну Авхадеевых, 
Минохариса Гилязовича и Альфию 
Зарифовну Низамовых, Леонида Ни-
колаевича и Валентину Николаевну 
Орловых. Всем супружеским парам 
были вручены Знаки отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь!» 
под бурные аплодисменты всех со-
бравшихся!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Что современные дети просят у Деда Мороза
«Говорят, под Новый 
год, что ни пожелается, 
всё всегда произойдет, 
все всегда сбывается». 
Дети в этом абсолютно 
уверены. Маленькие 
жители уже вовсю 
начинают сочинять 
письма самому 
главному исполнителю 
желаний - Деду 
Морозу. Мы попросили 
детей поделиться 
своими сокровенными 
тайнами. 

Что же просит совре-
менное подрастающее 
поколение у Деда Моро-
за? 

Кирилл, 9 лет, мечтает о квадро-
коптере.

Матвей, 5 лет, очень хочет хомяч-
ка.

Илья, 6 лет, хочет обнаружить под 
новогодней ёлкой скринчер.

Саша, 10 лет, заказал новогоднему 
волшебнику «хорошую материнскую 
плату в компьютер».

Ваня, 12 лет, попросил в письме в 
Великий Устюг ноутбук.

Лера, 4 года, нарисовала в письме 
Деду Морозу свою заветную мечту – 
котёнка.

Тимофей, 7 лет, желает получить в 

подарок лего-майнкрафт.
Алиса, 1 год 3 месяца, хочет, что-

бы Дед Мороз принес ей матрёшку.
Лёня, 6 лет, заказал бублик для ка-

тания с горки.
Однако не во всем дети материали-

сты. Кроме подарка дети просят де-
душку Мороза о здоровье сестренке и 
дедушке, счастье для своей мамы, о 
том, чтобы в семье никто не ссорил-
ся.

Напомним, что письма Деду Моро-
зу можно отправить на официальный 
адрес: Россия, 162390, Вологодская 
область, Великий Устюг, Октябрь-
ский пер. 1А.

Кроме этого Фонд «Кушвинский 

центр развития предпринима-
тельства» и предприниматели 
Кушвинского городского округа и 
ГО Верхняя Тура дают возмож-
ность детям и взрослым написать 
свое послание Деду Морозу.

Напишите письмо главному 
зимнему волшебнику, рассказав 
о своих самых сокровенных же-
ланиях или просто поздравив 
друзей с праздником. Свои поже-
лания вы сможете оставить в 
специальных новогодних ящи-
ках, расположенных в верхнету-
ринских магазинах «Строй-
дом» (ул. Володарского, 68) и 
«Заречный» (ул. Карла Маркса, 
15).

Каждый получит ответ от Деда 
Мороза, а мечта автора самого трога-
тельного послания обязательно осу-
ществится.

В письме необходимо указать пол-
ное имя, обратный адрес и номер те-
лефона.

Ни одно послание не останется без 
внимания. Каждый автор получит от-
вет на свое послание, а одна, самая 
светлая мечта исполнится прямо пе-
ред Новым годом! 

Письма Деду Морозу принима-
ются до 24 декабря. Верьте в чудо, и 
оно случится! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото С. Махминой

- так назывался концерт, который прошел 28 ноября в Городском 
центре культуры и досуга и посвящался самому любимому, родному 
для каждого из нас человеку – маме!

Золотые юбиляры

Зинур Габазович и Зайтуна 
Тимерзяновна Гильмуллины 

с внуками


