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Верхней Верхней ТурыТуры
Антикоронавирусный режим смягчен
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ, расширяющий перечень документов, по 
которым можно войти в COVID-freeзоны. Также 
документ расширяет перечень мест, куда разрешается 
попадать без QR-кодов.

Так, в качестве документов в общественных местах теперь 
обязаны принимать удостоверение сотрудника силовых ве-
домств, судьи или офицера. Можно пройти и по временному 
удостоверению личности, свидетельству о предоставлении 
убежища в России, временном проживании в стране. Также 
документами будут считаться справка об освобождении из 
тюрьмы и паспорт моряка.

Расширен и список мест, куда можно попасть без QR-кодов 
и других медицинских документов. Теперь свободно можно 
попасть в аптеки; в продуктовые магазины и точки рознич-
ной торговли, продающие товары первой необходимости; в 
пункты вакцинации против COVID-19; в МФЦ; в обществен-
ный транспорт и метро; в профессиональные спортивные 
клубы; в спортзалы и бассейны в детсадах, школах, коллед-
жах и вузах; в аэропорты, на железнодорожные вокзалы и ав-
товокзалы (и в точки общепита в них); в храмы и церкви; на 
станции технического обслуживания автомобилей; в суды; в 
пункты выдачи заказов интернет-магазинов; в почтовые от-
деления; в отделения банков; в природные парки; в оптики; 
в ортопедические салоны; в салоны связи; в киоски, торгую-
щие через окно.

Родители смогут пойти на новогодние утренники в детские 
сады. При этом QR-коды спрашивать у них не будут. Об этом 
на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков.

«В принципе, родители попасть на утренники смогут. Всё 
это, конечно же, решается руководителем учреждения, исхо-
дя из санитарных норм, которые подразумевают наличие 
определенного метража для одного присутствующего, - ска-
зал он. - Если это большое помещение, в него может легко во-
йти 50–60 человек: допустим, 30 детишек и остальные сопро-
вождающие».

Прожиточный минимум в регионе 
увеличен
Величина этого показателя на душу населения составит 
12 274 рубля. По сравнению с 2021 годом сумма 
вырастет на 9,5 процента. Это выше прогнозируемого 
уровня инфляции. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения 
составит 13 379 рублей в месяц, что на 11,8 процента больше, 
чем в этом году. 

Для пенсионеров его величина установлена на уровне 10 
556 рублей (+10,9 процента), для детей -12 869 рублей (+8,6 
процента). 

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум на следую-
щий год увеличат только на 3,44 процента, но из-за высокой 
инфляции размер его индексации решили повысить.

Средний Урал получит допфинансиро-
вание на здравоохранение
В российские регионы направят дополнительно 89 млрд 
рублей на оказание бесплатной медицинской помощи. 

Свердловская область получит более 1,8 млрд рублей. Со-
ответствующее распоряжение подписал премьер министр РФ 
Михаил Мишустин. Выделенные средства помогут сосредо-
точить дополнительные ресурсы на борьбе с пандемией.

Как приобрести новогоднюю ель
С 13 декабря в Свердловской области лесные 
инспекторы и сотрудники полиции региона вышли на 
дежурство. Они будут ловить тех, кто решится на 
незаконную рубку деревьев к Новому году. 
Стационарные посты стоят на выездах из леса. 
Нарушителей будут задерживать вплоть до 31 декабря.

Об этом в ходе брифинга рассказала и.о. министра природ-
ных ресурсов и экологии региона Вероника Русинова. 

За незаконную рубку лесных насаждений нарушителей 
ждут штрафы от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, за каждое 
срубленное дерево придётся оплатить ущерб. Если сумма 
ущерба превысит 5 тыс. рублей, возможно возбуждение уго-
ловного дела по ст. 260 УК РФ. Наказание по ней предусма-
тривает штраф до 500 тысяч рублей.

Как в Верхней Туре приобрести выписку на заготовку но-
вогодней ели, читайте на стр. 7 этого номера газеты.

Зелёная красавица украсила
                             набережную

В городе идёт активная 
подготовка к Новому году. 
Улицы украшены 
светодиодными 
праздничными консолями, 
а возле здания водной 
станции рабочие 
приступили к 
строительству ледового 
городка. Центральную ёлку 
и новогодний городок в 

этом году было решено 
перенести на 
набережную. О причинах 

перестановки рассказала 
Елена Геннадьевна 
ЩАПОВА, главный 
специалист администрации 
ГО Верхняя Тура.

- В этом году было принято решение 
установить ледовый городок на набе-
режной. Это позволить увеличить 
не только сроки эксплуатации ле-
довых фигур, но и безопасность 
наших жителей, так как городок 
будет располагаться в значи-
тельной удаленности от проез-
жей части. 

Наличие большого количе-
ства камер видеонаблюдения 
поможет сохранить ледовый го-
родок от разрушения неблаго-
дарными посетителями.

Строительством ледового город-
ка занимается ИП Шварев А.Н. (г. Нижний 

Боевым награждается орденом

Сегодня наш рассказ об 
еще одном героическом 
земляке-орденоносце - 
Андрее Фанильевиче Ка-
малетдинове.

Андрей Камалетдинов 
был призван в армию 15 
декабря 1998 года. Вместе 
с еще одним верхнетурин-
цем, Евгением Кидано-
вым, они попали в Кабар-
дино-Балкарию, в г. Наль-
чик, в военную часть  
37/23, во  внутренние  войска. Прак-
тически сразу А. Камалетдинова 
отобрали в разведроту, которую 
позже переправили в Чечню.

Сначала рота стояла в пригороде 
г. Грозного, а позже ее переместили 
в один из районов Грозного. Здесь 
рота проводила разведывательные 
действия, совершала войсковые вы-
лазки. За одну из таких успешных 
войсковых операций верхнетури-
нец был награжден медалью Суво-
рова. Как отмечает Андрей Фани-
льевич, обстановка там была бое-
вой, каждый день приходилось 
проявлять смелость, находчивость, 

мужество, достойные награды.
В апреле 1999 года Камалетдинов 

выехал на очередную войсковую 
операцию. Поехали небольшой 
группой - три машины и 20 солдат. 
«Мы с несколькими ребятами, как 
разведрота, вырвались на БТРе впе-
ред. Я был закреплен за другой ма-
шиной, где был наводчиком. Но в 
этот раз пересел на БТР и поехал 
простым стрелком.

 Мы решили оторваться от колон-
ны, чтобы проверить обстановку, и 
попали в засаду. Были обстреляны, 
приняли бой. Парня, сидевшего ря-
дом со мной, буквально разорвало 

снарядами на куски. А все-
го несколько секунд назад 
он рассказывал нам, как 
недавно вернулся из отпу-
ска, прекрасно провел вре-
мя с семьей. Еще одного 
парня, крупного, ростом 
под два метра, ранило 
осколком в голову. На-
смерть. Я получил множе-
ственные осколки в плечо, 
лицо, голову». 

Как позже оказалось, ма-
ма А. Камалетдинова, серд-
цем почувствовала беду, 
случившуюся с сыном, и 
буквально слегла. 

Потом был палаточный госпи-
таль, где ему сделали первичные 
операции по удалению осколков. 
Позже вертолетом доставили в во-
енный госпиталь г. Нальчика. Там 
же он узнал, что был представлен к 
Ордену Мужества.  

Немного придя в себя, А.Ф. Кама-
летдинов, вновь вернулся в строй. 
Уже дома в 2000 году глава города 
А.В.Селезнев в торжественной об-
становке вручил ему Орден Муже-
ства. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 

А. Камалетдинова

В прошлом номере газеты мы писали о верхнетуринцах, наших современниках, 
награжденных орденами. Как это часто бывает, люди, совершившие 
героические, смелые поступки не любят афишировать себя, выставлять 
напоказ. Они мало что рассказывают о себе, а мы соответственно редко о них 
вспоминаем и скупо пишем. 

Тагил). Предусмотрено стро-
ительство ледовых скуль-
птур: Деда Мороза и Снегу-

рочки, фотозоны, часов, ла-
биринта, двух ледяных 

горок: одна для ма-
леньких жителей 

города, вторая 
- для детей 

старшего 
возраста.

Открытие ледового городка состоится 24 декабря в 17.00.
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Власть и мы

ЦГБ информирует

Первый законопроект касался 
применения QR-кодов на транс-
порте - для допуска на авиарейсы 
и в поезда дальнего следования. 

Второй - об их использовании 
для посещения общественных 
мест. Как подчеркивали в кабми-
не, эта мера не затронет граждан 
для посещения аптек, магазинов 
с продуктами и товарами первой 
необходимости. 

Перед рассмотрением в Госду-
ме законодатели решили прове-
сти консультации с кабмином, со-
брать отзывы регионов и мнения 
граждан. Выяснилось, что больше 
всего замечаний именно к транс-
портному законопроекту. 

Профильный комитет по транс-
порту обсудил эту тему в тот же 
день на своем заседании - была 
дана рекомендация отложить 
проект. Позже это решение под-
держал Совет Госдумы. Председа-
тель палаты Вячеслав Володин 
подчеркнул, что, принимая реше-
ние, депутаты исходили из пози-

ции президента РФ, который пре-
достерег от опрометчивых реше-
ний.

Ситуацию прокомментирова-
ли и в Кремле. Законопроект о 
введении QR-кодов на транспор-
те на нынешней стадии не может 
гарантировать отсутствие нега-
тивных последствий для граждан, 
заявил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, оценивая 
решение снять с рассмотрения 
этот документ.

Что касается второго законо-
проекта - о QR-кодах в обще-
ственных местах, то в Госдуме со-
бираются продолжить работу и 
по нему. Но этот документ куда 
больше готов к принятию в пер-
вом чтении - его решили не от-
кладывать, а дорабатывать уже ко 
второму - основному - чтению. 

Кабмин уже продумал вместе с 
депутатами ряд важных нюансов, 

которые необходимо будет 
учесть. Как раз эти темы интере-
совали общественность. 

Многих волновал вопрос, как 
быть тем, кто переболел неофи-
циально, но имеет антитела. Та-
ким россиянам предложат вари-
анты, о которых заявила Татьяна 
Голикова в ходе общения с фрак-
циями. Итак, россияне, которые 
сдали положительный тест на ко-
ронавирус после 1 января 2021 
года, но не обращались за меди-
цинской помощью, смогут полу-
чить документ о перенесенной 
болезни, если сдадут положитель-
ный тест на антитела. Действо-
вать сертификат будет год, как у 
других переболевших. Те, кто по-
ложительный тест не сдавал, но 
предполагает, что переболел, мо-
гут подтвердить факт перенесен-
ной инфекции положительным 
тестом на наличие антител. В 
этом случае сертификат будет 
действителен полгода.

При этом уровень антител не 
будет иметь значения - измерять 
их количество не будут. Как уточ-
нила Голикова, для выдачи серти-
фиката будет достаточно того, 
что они просто есть.

Сертификаты после теста на 
антитела смогут получить и те 
россияне, которые привились 
иностранными вакцинами от ко-

ронавируса. Документ также бу-
дет действовать полгода. 

По словам зампреда кабмина, 
портал госуслуг уже в декабре бу-
дет технически готов к выдаче 
сертификатов привитым ино-
странными вакцинами и тем, кто 
переболел коронавирусом без об-
ращения к врачам.

Стало также известно, что за-
кон о QR-кодах для посещения 
общественных мест в случае при-
нятия не коснется несовершенно-
летних. На сегодняшний день 
прививка от коронавируса для 
детей исключительно доброволь-
ная, подчеркнула вице-премьер.

Т. Голикова, кроме того, объяс-
нила, как проект будет действо-
вать в отношении граждан, у ко-
торых есть медотвод от привив-
ки от коронавируса. Для этой 
категории граждан предполага-
ется прохождение ПЦР-теста. 
«Его сертификат будет активен в 
том случае, если при предъявле-
нии при посещении какого-то 
мероприятия одновременно в 
нем будут данные об отрицатель-
ном ПЦР-тесте», - уточнила Т. Го-
ликова. Сейчас прорабатывается 
перечень противопоказаний к та-
ким прививкам.

Елена АНДРЕЕВА 
(По материалам 

центральных СМИ)

Принят закон 
об индексации 
маткапитала

Размер материнского 
капитала в 2022 году будет 
проиндексирован 1 
февраля на реальный 
уровень инфляции 2021 
года. Такой закон в третьем 
чтении приняла Госдума.

Изменить способ индексации 
материнского капитала с про-
гнозируемого уровня инфляции 
на фактический предложил пре-
зидент РФ Владимир Путин на 
встрече с новым составом ниж-
ней палаты парламента 12 октя-
бря. Глава государства подчер-
кнул, что более высокая инфля-
ция «сильно бьет по наименее 
обеспеченным группам населе-
ния».

Теперь размер маткапитала 
будет ежегодно пересматривать-
ся с 1 февраля, исходя из индек-
са роста потребительских цен за 
предыдущий год. Коэффициент 
индексации определяет прави-
тельство. Таким же образом бу-
дут увеличивать размер остав-
шейся части маткапитала.

Напомним, что на сегодняш-
ний день материнский капитал 
составляет 483 тысячи 881 рубль 
за первого ребенка, 639 тысяч 
431 - за второго ребенка и после-
дующих детей. Таким он оста-
нется до 1 февраля 2022 года, за-
тем буде повышен.

Госдума определилась с проектами законов о QR-кодах

Ключевое решение - законопроектам 
предстоит серьезная доработка с 
учетом мнения граждан, причем 
поправки о QR-кодах на транспорте 
вообще пока снимают с 
рассмотрения.

Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 13 декабря, 
подробно обсудила с депутатами Госдумы правительственные 
поправки о введении QR-кодов. 

Выбор за вами: рекомендации 
по вакцинации для тех, кому 60+ 
На территории ГО В. Тура всего зарегистрировано 1411 случаев новой коронавирусной инфекции. 
На первом месте по заболеваемости стоят лица в возрастной категории 60 лет и старше. Умерли от 
СOVID-19 – 36 человек, из них лица старше 60 лет – 29 человек, что составляет 81 %.

Поэтому на сегодняшний день 
не вызывает сомнения, что вак-
цинация против СOVID-19 насе-
ления старше 60 лет необходима 
и должна проводиться в первую 
очередь. 
Каковы особенности вакцина-
ции пожилых? 

Принципиальных особенно-
стей вакцинации пожилых нет. 
Как и в другом возрасте, приви-
ваться необходимо при отсут-
ствии обострений хронической 
патологии. 
Что нужно знать о самой про-
цедуре и самочувствии? Есть 
ли отличия от того, как моло-
дые переносят прививку? 

Перед вакцинацией медицин-
ский персонал уточнит отсут-
ствие противопоказаний. Вакци-
нация не показана при острых за-
болеваниях (ОРВИ, острых 
кишечных инфекциях и других), 
обострениях хронических заболе-
ваний, ранее отмеченных тяже-
лых аллергических реакциях, тя-
желых поствакцинальных ослож-
нениях на введение предыдущей 
дозы. Препарат вводится внутри-
мышечно в область плеча. В боль-
шинстве случаев никаких побоч-
ных действий не проявляется. 
Может быть болезненность, зуд, 

отечность, покраснение в области 
введения, повышение температу-
ры тела, слабость, ломота в мыш-
цах и суставах. Как правило, все 
симптомы проходят самостоя-
тельно в течение 1-3 дней. В це-
лом, из-за возрастных особенно-
стей иммунного ответа, люди 
старше 60 лет легче переносят 
прививку, чем молодые. 
Как прививаться, если есть 
хронические заболевания - ди-
абет, сердечно-сосудистые, 
больные суставы и т.д.

Любые хронические заболева-
ния являются дополнительным 
показанием для проведения вак-
цинации. Прививку нужно делать 
в стабильном состоянии, когда 
нет обострения, подобрана схема 
терапии.
Как сочетается вакцина и при-
ем лекарств? Есть ли препара-
ты, которые принимает пожи-
лой человек, которые могут ос-
лабить действие вакцины?

Препаратов, которые нельзя со-
вмещать с вакцинацией, не суще-
ствует. В большинстве случаев не-
обходимо продолжить приём ле-
карств по той схеме, которая была 
подобрана ранее. Однако, некото-
рые средства могут снижать вы-
работку иммунного ответа: это 

цитостатики и кортикостероиды, 
которые нередко назначаются на 
длительное время при ревмато-
логических и онкологических за-
болеваниях. Пациентам, получа-
ющим такую терапию, нужно обя-
зательно перед вакцинацией 
посетить лечащего врача, кото-
рый, уточнит отсутствие проти-
вопоказаний и, при возможности, 
скорректирует дозы. 
Как прививаться пожилым, 
если уже переболел?

Если пожилой человек уже бо-
лел COVID-19, то риск заболеть 
вновь возрастает через полгода. 
Поэтому всем переболевшим, че-
рез 6 месяцев следует провести 
вакцинацию. 
Нужна ли прививка от гриппа? 

Помимо вакцинации против 
коронавируса, пожилым обяза-
тельно нужно прививаться от 
гриппа, поскольку каждая из вак-
цин вызывает выработку специ-
фичных антител против опреде-
ленных вирусов и лишь немного 
повышает сопротивляемость к 
другим инфекциям. Интервал 
между введением разных вакцин 
должен быть не менее 1 месяца. 
До какого возраста можно де-
лать прививки пожилым? 

Спутник V и ЭпиВакКорону 
можно вводить, начиная с 18 лет, 

без каких-либо других возраст-
ных ограничений. Учитывая ста-
тистику о высокой летальности от 
COVID-19 среди пациентов стар-
ше 80 лет, такой возраст является 
дополнительным показанием для 
вакцинации. 
О чем нужно помнить после 
вакцинации?

Вакцинация значительно сни-
жает риск заболевания, тяжелого 
течения и летальных исходов, но 
не исключает полностью. Поэто-
му вакцинированным гражданам 
необходимо по-прежнему приме-
нять все меры для неспецифиче-
ской профилактики. Иммунный 
ответ формируется постепенно, в 
течение 42-45 дней после введе-
ния первой дозы двухкомпонент-
ных вакцин. То есть, в этот пери-
од защитного действия вакцины 
еще нет и нужно особо тщатель-
но соблюдать правила безопасно-
сти: по возможности, сократить 
до минимума посещения различ-
ных учреждений, торговых точек, 
других мест скопления людей. В 
помещениях вне дома и в транс-
порте необходимо пользоваться 
защитной маской, соблюдать со-
циальную дистанцию, чаще мыть 
руки, использовать дезинфици-
рующие средства. 
Нужна ли пожилым ревакци-

нация, если есть антитела?
Ревакцинация необходима, вне 

зависимости от уровня антител, 
поскольку, по результатам прове-
денных исследований, через 6 ме-
сяцев происходит достаточно бы-
строе снижение иммунной защи-
ты до значений, которые уже не 
обеспечивают надёжной профи-
лактики. 
Что делать, если все-таки забо-
лел после прививки?

Если после прививки появились 
признаки респираторный инфек-
ции, то следует оставаться дома, 
вызвать врача и выполнять все 
его рекомендации. В случае под-
тверждения COVID-19 лечение не 
имеет принципиальных отличий, 
должно быть начато как можно 
быстрее. 

В настоящее время в прививоч-
ном кабинете поликлиники ЦГБ 
г. В. Тура есть вакцины «Спут-
никV»,  «ЭпивакКорона», «Спут-
ник Лайт».

Иммунизация проводится в 
день обращения, без предвари-
тельной записи, очереди на 
вакцинацию нет. При себе не-
обходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС. График работы – 
ежедневно, включая выходные 
и праздничные дни, с 8.00 до 
16.00.
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Понедельник 20 декабря

Первый 

НТВ

ВТоРник 21 декабря

СРедА 22 декабря ЧеТВеРГ 23 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, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.35 Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника органов безопасности РФ. [12+].
00.25 «Любовь на линии огня». М. Рокос-

совский. [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 Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Собачья работа» [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. «Бывших не бывает» [16+].
23.40 Д/ф. «Начальник разведки» [12+].
00.45 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.30 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Фантастическая четверка» 

[12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Человек-паук: Возвращение 

домой» [16+].
02.45 Х/ф. «Фаворитка» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 02.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 04.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 03.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Две жены» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.15 Д/ф. «Проводница» [16+].

10.10 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
11.45, 04.55 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].
15.20 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
18.40 Х/ф. «Ошибка молодости» [12+].
22.00 Х/ф. «Все к лучшему» [12+].
01.20 Х/ф. «Все к лучшему 2» [12+].
08.10 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.30 Т/с. «Чужой район». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 3». [16+].

19.35 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, 17.45, 20.00, 06.05 Но-
вости. [16+].
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Д/ф. «Любовь под грифом «Секрет-

но» [12+].
12.30 Зимние виды спорта. Обзор.
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55, 03.05 Т/с. «Крюк» [16+].
16.40, 17.50 Т/с. «Проспект обороны» 

[16+].
18.55 «Громко». Прямой эфир. [16+].
20.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). [16+].
00.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против Русла-
на Колодко. [16+].
02.45 «Есть тема!» [12+].
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов).
06.10 Д/ф. «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

[12+].
07.05 «Громко». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Верные друзья».
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в альпийском пред-

горье» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Исчезающие следы» [16+].
16.55 Прощание [16+].
18.15 Х/ф. «Цвет липы» [12+].
22.35 [16+].
23.05 Д/ф. «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» [12+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Д/ф. «Марина Ладынина. В плену из-

мен» [16+].
01.25 Д/ф. «Звёзды-банкроты» [16+].
02.05 Д/ф. «Брежнев, которого мы не зна-

ли» [12+].
02.45 Смех с доставкой на дом [12+].
03.35 Юмористический концерт [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья». 

[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. «Тайны следствия 21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Собачья работа» [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. «Бывших не бывает» [16+].
23.40 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Рубеж» [12+].
03.00 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].

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

[16+].
09.00, 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, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
02.05 Х/ф. «Клетка» [16+].

06.30, 02.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.25, 05.10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 04.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 03.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.20, 03.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.55, 03.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.15 Д/ф. «Проводница» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

11.30 Х/ф. «Кафе на садовой» [16+].
15.05, 08.25 Х/ф. «Все к лучшему» [12+].
18.25 Х/ф. «Все к лучшему 2» [12+].
22.00 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].
01.25 Х/ф. «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» [12+].
03.10 Х/ф. «Звезды светят всем» [12+].
05.05 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.35, 06.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

2». [16+].
07.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3».  

[16+].

08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25 Т/с. «Ментовские войны 3». [16+].
15.30, 16.30 Т/с. «Ментовские войны 4». 

[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 3». [16+].
19.35 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, 17.45, 06.05 Новости. 
[16+].
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

[16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Проспект оборо-

ны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 «МатчБол».
15.30, 03.05 Т/с. «Крюк» [16+].
18.55 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). [16+].
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Трактор» (Челябинск). [16+].
23.15 Смешанные единоборства. PRO FC. 

Ренат Лятифов против Максима Дивнича. 
[16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Арсенал» - «Сандерленд». [16+].
02.45 «Есть тема!» [12+].
04.15 Волейбол. Евролига. Женщины. «Ди-

намо-Ак Барс» (Россия) - «Марица» (Болга-
рия).
06.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Ди-

намо» (Курск, Россия) - «Баскет Ландес» 
(Франция).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
10.30 Д/ф. «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Любероне» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Исчезающие следы» [16+].
16.55, 01.25 Прощание [16+].
18.15 Х/ф. «Смерть на языке цветов» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Хроники московского быта [12+].
02.05 Д/ф. «Брежнев, которого мы не зна-

ли» [12+].
02.45 Смех с доставкой на дом [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Знахарь» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Молодежный ЧМ по хоккею 2022 г. 

Сборная России - сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады.

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. «Собачья работа» [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. «Бывших не бывает» [16+].
23.40 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Двадцать восемь панфилов-

цев» [12+].
03.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Законопослушный гражда-

нин» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пророк» [12+].
02.15 Х/ф. «Затерянные во льдах» [12+].
03.40 Х/ф. «Каскадеры» [12+].

06.30, 02.20 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 05.15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 04.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 03.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.20, 04.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.55, 03.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Верь мне» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.15 Д/ф. «Проводница» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

11.25, 06.10 Х/ф. «Все к лучшему 2» [12+].
15.00, 09.20 Х/ф. «Семья маньяка Беляе-

ва» [12+].
18.20 Х/ф. «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» [12+].
20.10 Х/ф. «Звезды светят всем» [12+].
22.00 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
01.20 Х/ф. «Вернись в Сорренто» [12+].
04.35 Х/ф. «Красотка» [12+].

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

05.30, 06.20, 07.10 Т/с. «Ментовские вой-
ны 3». [16+].
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.35Т/с. «Ментовские 
войны 4».  [16+].
16.30, 17.45, 18.40 Т/с. «Ментовские вой-

ны 5».[16+].
19.35 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, 20.00, 06.05 Но-
вости. [16+].
08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

[16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.45, 17.55 Т/с. «Проспект оборо-

ны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Т/с. «Крюк» [16+].
19.00, 20.05 Х/ф. «Безумный кулак» [16+].
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. [16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Ливерпуль» - «Лестер». [16+].
02.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм».
04.40 Д/ф. «Человек свободный» [12+].
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Гусарская баллада» [12+].
10.40 Д/ф. «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Коллиуре» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Исчезающие следы» [16+].
16.55, 00.45 Прощание [16+].
18.10 Х/ф. «Почти семейный детектив» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Д/с. «Приговор» [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
01.30 Д/ф. «Бедный Чарльз» [16+].
02.05 Д/ф. «Брежнев, которого мы не зна-

ли» [12+].
02.50 Смех с доставкой на дом [16+].Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 15.15 «Время покажет». [16+].
12.00 Ежегодная пресс-конференция В. 

Путина.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.05 «Большая игра». [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Пары. Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. 
03.05 «Давай поженимся!» [16+].
03.45 «Мужское/Женское». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина.
15.00, 18.40 «60 минут». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

[12+].
02.20 Т/с. «Собачья работа» [16+].

04.55 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
10.25, 15.00 «Место встречи».
12.00 Ежегодная пресс-конференция В. 

Путина.
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Бывших не бывает» [16+].
23.35 «Поздняков». [16+].
23.50 «Из воздуха». [12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.40 Х/ф. «Союз нерушимый» [16+].
03.30 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 «Новости». 
[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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Шальная карта» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
02.55 Х/ф. «Падший» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 02.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 04.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 03.15 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.15 Д/ф. «Проводница» [16+].

12.05 Х/ф. «Последняя жертва» [12+].
13.40, 06.30 Х/ф. «Звезды светят всем» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
18.45 Х/ф. «Вернись в Сорренто» [12+].
22.00 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
01.20 Х/ф. «Можете звать меня папой» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Интриганки» [12+].
04.50 Х/ф. «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» [12+].
08.15 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Ментовские войны 4». 

[16+].
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с. «Мен-

товские войны 5». [16+].
08.35 День ангела.
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.45, 18.40 Т/с. «Ментовские войны 
5». [16+].
19.35 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, 20.00, 06.05 Но-
вости. [16+].
08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.45, 17.55 Т/с. «Проспект оборо-

ны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

Мехди Дакаев против Маккашарипа Зай-
нукова. [16+].
15.30, 03.05 Т/с. «Крюк» [16+].
19.00, 20.05 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). [16+].
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ре-

ал» (Испания) - ЦСКА [16+].
02.45 «Есть тема!» [12+].
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Новара» 
(Италия).
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Маккаби» (Израиль).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Вий» [12+].
09.40 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Сен-Поль-де-Ван-

се» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Исчезающие следы» [16+].
16.55 Прощание [16+].
18.15 Х/ф. «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Валерий Гаркалин. Без анге-

ла-хранителя» [16+].
00.30 Д/ф. «Слово солдата Победы» [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.35 Закон и порядок [16+].
02.05 Д/ф. «Удар властью. Павел Грачев» 

[16+].
02.45 Смех с доставкой на дом [12+].

Рен-ТВ
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Мнения

Актуально

- Существует выражение «у 
безработицы женское лицо», 
оно на сегодняшний день так 
же актуально? 

- Да, женская безработица, 
по-прежнему, преобладает. Я бы 
не сказал, что женщины менее 
мотивированы к поиску работы, 
но мы исходим не только от жела-
ний соискателей, но и от наших 
возможностей предложить рабо-
чие места для трудоустройства 
женщин. На мой взгляд, необхо-
димо планировать создание 
предприятий, связанных с пище-
вой, текстильной, туристической 
направленностью, задействовать 
инвестплощадки для того, чтобы 

создавать новые рабочие места, в 
том числе и для женщин.

- Каков средний возраст без-
работных?

- Из 80 безработных верхнету-
ринцев: 18-19 лет – 1 человек, 20-
24 года - 13 человек (из них 7 жен-
щин), 25-29 лет – 10 человек (6 
женщин), 30-49 лет – 40 человек 
(20 женщин), 50 лет и старше – 16 
человек (9 женщин). 

Трое многодетных безработных 
родителей; родителей, которые 
имеют несовершеннолетних де-
тей, – 37 человек. 

- Какой размер и период вы-
платы пособия по безработице 
в настоящее время?

- На текущий момент период 
получения пособия по безработи-
це может составлять до 6 месяцев. 
Граждане предпенсионного воз-
раста могут претендовать на по-
лучение пособия по безработице 
в течение 12 месяцев, в случае от-
сутствия вариантов для трудоу-

стройства или прохождения обу-
чения. При шестимесячном пери-
оде выплаты в первые три месяца 
выплачивается 75% от среднего 
заработка, но не выше 13949,50 
(включая уральский коэффици-
ент), а в последующие три меся-
ца 5000 рублей, увеличенные на 
уральский коэффициент (5725 ру-
блей). 

- На сайте «Работа России» по 
В.Туре самое большое количе-
ство вакансий - в образователь-
ных учреждениях. Есть ли воз-
можность обучиться безработ-
ным на педагога?

- Центр занятости занимается 
профессиональным обучением 
граждан (подготовка, переподго-
товка и повышение квалифика-
ции). Для граждан, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование и выше, можем предло-
жить пройти дополнительное 
профессиональное образование 
(повышение квалификации и пе-
реподготовка). Мы можем, напри-

мер, учителя физики, переобу-
чить на учителя физкультуры. То 
есть он получит дополнительное 
профессиональное образование 
(переподготовку).

Мы знаем о нехватке учителей, 
эта проблема актуальна и для 
Кушвы, и для других городов об-
ласти. Пытаемся всеми доступны-
ми способами регулировать де-
фицит кадров, например, суще-
ст в уе т г о с п р о г р а м м а  п о 
добровольному переселению со-
отечественников, проживающих 
за рубежом в РФ. Некоторые верх-
нетуринские врачи и младший 
медицинский персонал в разное 
время, начиная с 2013 г., стали 
участниками этой программы, 
переехав из республик ближнего 
зарубежья в В. Туру и получив 
российское гражданство в упро-
щенном порядке. Центр занято-
сти является одним из главных 
операторов этой программы, ко-
нечно, наравне с муниципалите-
том. 

Существует губернаторский на-
бор по обучению студентов-ме-
диков, по которому 200-300 чело-
век ежегодно дополнительно по-
ступают в учреждения высшего 
медицинского образования. Воз-
можно, стоит распространить эту 
практику, в том числе, и на набор 

студентов в педагогические ВУ-
Зы.

В России реализуются такие 
программы, как «Земский док-
тор», «Земский учитель», которые 
предусматривают получение 
«подъемных» в случае трудоу-
стройства по специальности по-
сле окончания учебного заведе-
ния. 

Необходимо задумываться не 
только об исправлении текущей 
ситуации, но и о работе на опере-
жение. Нужно проводить профо-
риентационную работу с целью 
стимулирования нынешних 
школьников к поступлению в пе-
дагогические образовательные 
заведения, и, конечно же, решать 
текущий вопрос о повышении ро-
ли учителя и имиджа профессии.

Мы сейчас имеем дело со след-
ствием проблемы. Отечественная 
школа педагогики долгое время 
держалась на представителях 
профессии в солидном опытном 
возрасте. Сейчас на заслуженный 
отдых уходят те, кто отдал педа-
гогическому труду всю жизнь. А 
что взамен? Мы не видим доста-
точного количества людей, кото-
рые пришли бы им на смену. То 
есть эту ниточку преемственно-
сти мы оборвали и сейчас сталки-
ваемся с большими проблемами. 

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 и вариантах решения проблемы дефицита 
кадров в образовательных учреждениях нашему корреспонденту 
рассказал директор Кушвинского городского центра занятости 
Вячеслав Николаевич Кожевников.

На ВТМЗ сокращение, 

«В Ленинградской области тоже 
не хватает учителей,  - отвечает 
И.Н. Басырова, - хотя условия рабо-
ты здесь лучше. Уезжают из города, 
в основном, молодые учителя, ска-
зывается близость Санкт-Петер-
бурга. 

Я работаю в небольшом городе, с 
населением двенадцать с неболь-
шим тысяч человек, в 99 киломе-
трах от Санкт-Петербурга. Финан-
сирование школ здесь, безусловно, 
лучше. Как только я начала рабо-
тать, мне предоставили кабинет, 
поставили новую технику. Школа 
только после реновации, большой 
спортивный зал, актовый зал, 
спортивная площадка. Школа - 
комплекс: общеобразовательная, 
интернат для детей с ОВЗ.

Дети здесь ничем не отличаются, 
разве только ответственность у них 
развита больше. Никто не будет 
«бегать» за двоечником, если он не 
хочет учиться. Да, ему предоставят 
все условия для исправления оцен-
ки, только если он сам этого хочет, 
и родители это тоже знают. Может 
быть, поэтому родители здесь, 
больше внимания уделяют школе и 
успехам своего ребёнка. 

У меня снова пятый класс - 31 че-
ловек, но работать легче. В школе, 
кроме завуча по воспитательной 
работе, есть социальный педагог, 
психолог и завуч-организатор. 
Огромная поддержка с их стороны 
позволяет сэкономить уйму вре-
мени. 

Бумажной работы не меньше, но 
зато два выходных - во всех шко-
лах района пятидневка. 5-11 клас-
сы начинают учиться с 9 часов, за-
канчивают в 15.30, потом начина-
ются кружки, секции, внеклассная 
работа. 

Сам город очень красивый чи-
стый, много зелени. Школа стоит на 
берегу реки, рядом сосновый бор.

Главная причина нашего переез-
да, это то, что рядом, в тридцати 

километрах, живут наши дети и 
внуки. Осталось переманить сюда 
младшую дочь. По дому, конечно, 
бывает, скучаю, но времени на ску-
ку очень мало.

Успела поучаствовать в двух кон-
курсах, ждём результата.

И ещё, мы с мужем уже не моло-
дые, есть проблемы со здоровьем. 
А медицина здесь на порядок вы-
ше, чем в Верхней Туре. Если нуж-
на будет консультация специали-
ста - рядом Санкт-Петербург. На-
правление получить куда проще, 
чем в верхнетуринской больнице - 
в Екатеринбург. 

Муж работает по сменному гра-
фику, больше времени на отдых. 
Никто уже не «выдернет» ни в вы-
ходные, ни в праздники. 

Мы нисколько не покаялись, что 
переехали. Живём мы в благоу-
строенном служебном жилье, кото-
рое нам предоставили. Ну, а в Туре 
у нас осталась «подушка безопас-
ности» - наш дом, куда мы можем 
вернуться в любой момент».

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
И.Н. Басыровой

Прокомментировать 
ситуацию с недостатком 
педагогических кадров и 
назвать возможные 
варианты решения данной 
проблемы мы попросили 
Наталью Валерьевну 
Жиделеву, директора 
МБОУ СОШ № 14, 

- Наталья Валерьевна, на-
сколько остро стоит пробле-
ма дефицита кадров в ва-
шей школе?

- Из школы постепенно ухо-
дят учителя, достигнувшие со-
лидного возраста. На протяже-
нии последних четырёх лет 
ушли мэтры педагогического 
труда: Нина Яковлевна Найдё-
нова, Любовь Александровна 
Киселёва и Любовь Алексан-
дровна Головкина. Учитель 
Ирина Николаевна Басырова 
уехала из нашего города по се-
мейным обстоятельствам. Мо-
лодые учителя уходят в декрет.

Найти замену ушедшим 
учителям сложно: постоянно 
делаем заявки в Центр занято-
сти, публикуем объявления в 
соцсетях и в газете, стараемся 
узнавать через наших бывших 
учеников о выпускниках пе-
динститутов, которые могут 
приехать в Верхнюю Туру. На-
ша школа входила в програм-
му «Земский учитель», но ожи-
даемого результата, к сожале-
нию, мы не получили.

В настоящее время нам не 
хватает учителя начальной 
школы, есть потребность в 
учителях русского языка и ли-
тературы, истории, математи-

ки, ИЗО. Кроме педагогов 
школе необходим психолог.

- На Ваш взгляд, что мо-
жет помочь справиться с 
проблемой нехватки педа-
гогических кадров?

- Нужно чем-то привлекать 
учителей. Молодым специали-
стам можно предоставлять 
жильё с условием перехода 
квартиры в собственность по-
сле десяти лет работы в школе. 
Во многих ведомствах такое 
практикуется.  

Ну, и, конечно, надо зарпла-
ты учителям повысить. На-
прасно говорят, что учитель-
ская зарплата высокая, на са-
мом деле, оклад у педагогов на 
уровне минимальной оплаты 
труда. Для того, чтобы зарабо-
тать достойно, учителю при-
ходится работать при двойной 
нагрузке.

Задача по привлечению 
учителей непростая, необхо-
димо совместно искать реше-
ние этой проблемы руковод-
ству школы и администрации 
города.

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В сентябре текущего года И.Н. Басырова, проработавшая 37 лет 
учителем истории и обществознания в верхнетуринской школе № 
14, переехала с супругом на постоянное место жительство в 
Ленинградскую область.  Мы попросили Ирину Николаевну 
рассказать, есть ли дефицит кадров в ленинградских школах, 
какие меры там принимаются, чтобы привлечь учителей, и, 
конечно, поинтересовались, как складывается жизнь на новом 
месте.

Школа ждёт учителей И.Н. Басырова: «Уезжают 
из города, в основном, 
молодые учителя»

(Окончание. Начало в №48 от 09.12.2021 г.)
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Это сложно и проблему быстро 
не решить, нужна кропотливая 
серьезная работа, может быть, па-
нацеей будет являться разработ-
ка и внедрение целевой Програм-
мы городского округа по привле-
чению молодых кадров в 
образовательные учреждения.

- Назовите наиболее востре-
бованные в настоящее время 
профессии. Каким специально-
стям обучаются безработные 
верхнетуринцы?

- Согласно перечню, приори-
тетными профессиями для орга-
низации профессионального об-
учения дополнительного профес-
сионального образования 
граждан среди городских округов 
Кушва и Верхняя Тура на 2021 г. 
являются: водитель автомобиля 
категории C, D, E, водитель по-
грузчика, врач, инженер, маши-
нист  (кочегар) котельной, маши-
нист крана (крановщик), маши-
нист насосных установок, 
медсестра, операторы котельной 
и станков с ПУ, повар, продавец, 
рамщик, электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник, стропаль-
щик, токарь, учитель, фрезеров-
щик и электромонтер. 

В 2021 г. от Центра занятости 
прошли обучение 17 верхнету-
ринцев по образовательным про-

граммам: бухгалтер (2 человека), 
стропальщик (1), электрога-
зосварщик (1), младший воспита-
тель (2), охранник (2), специалист 
по кадрам (2), водитель автомо-
биля (4), кладовщик (1), оператор 
ЭВМ (1), оператор котельной (1 
человек).

В этом году у нас есть составля-
ющая национального проекта «Де-
мография», где очень много раз-
личных направлений, одно из ко-
торых связано с организацией 
обучения граждан на дистанцион-
ной основе. Заявка на участие по-
дается через единую цифровую 
платформу «Работа в России». Ре-
ализация обучения граждан по 
разнообразным специальностям и 
профессиям запланирована до 
2024 г. включительно. 

- Расскажите о существую-
щем в настоящее время поряд-
ке регистрации безработных 

- С 2020 г., в связи с пандемией, 
подача заявления для помощи в 
содействии в поиске работы осу-
ществляется в электронном виде 
через портал госуслуг, либо через 
единую цифровую платформу 
«Работа в России». Человек пода-
ёт заявление, заполняет все необ-
ходимые графы и поля в элек-
тронном виде, прикрепляет ре-
зюме, которое становится видно 

после нашей модерации потен-
циальному работодателю. 

Далее, не позднее 11 дня мы 
приглашаем граждан на процеду-
ру признания безработным, при 
этом, предлагаем варианты для 
трудоустройства.

Все наши госуслуги - обучение, 
профориентация, психологиче-
ская поддержка и т.д., в конечном 
итоге направлены на одну цель - 
это трудоустройство, либо реги-
страция в качестве ИП или само-
занятого. 

С 1 января 2021 г. Свердловская 
область переходит на работу в 
единую цифровую платформу 
«Работа в России». В ней реализо-
вана возможность контактиро-
вать со службой занятости и с ра-
ботодателями через личный ка-
бинет пользователя этого 
портала. 

Смысл сводится к тому, что 
единая цифровая платформа бу-
дет объединять в себе усилия цен-
тра занятости как посредника 
между соискателем и работодате-
лем, и фиксировать взаимодей-
ствие посещений по направле-
нию к работодателю со стороны 
соискателя, это тоже будет отра-
жаться в личном кабинете рабо-
тодателя на платформе. 

Если мы выдаём, например, на-

правление гражданину для трудо-
устройства в АО «ВТМЗ», значит, 
по результатам собеседования от-
дел кадров завода должен будет 
через личный кабинет сообщать 
результат взаимодействия с граж-
данином по электронной форме 
в Центр занятости, мы должны 
увидеть и зафиксировать этот ре-
зультат взаимодействия в про-
грамме. 

Напомню, что обязанностью 
всех хозяйствующих субъектов, 
вне зависимости от организаци-
онно-правовой формы, является 
предоставление в центр занято-
сти сведений о наличии вакант-
ных рабочих мест. Прежде чем 
вывесить объявление на двери 
магазина о том, что нужен прода-
вец, нужно уведомить о вакансии 
Центр занятости. За нарушение 
предусмотрена административ-
ная ответственность. 

Благодаря сбору всей информа-
ции о вакансиях на единой циф-
ровой платформе «Работа в Рос-
сии», соискатели могут самостоя-
т е л ь н о  п о д о б р а т ь  с е б е 
подходящую работу.

- Сейчас на многих предпри-
ятиях требуют вакцинировать-
ся от коронавируса, много ли 
человек уволились по причине 
нежелания прививаться?

- Те меры, которые принимают-
ся для замедления процесса рас-
пространения коронавируса, так 
или иначе наносят удар по эконо-
мике и по рынку труда. Считаю, 
что весь бизнес в Кушвинском ГО 
и в Верхней Туре очень достойно 
себя ведет во время пандемии, 
все понимают, что производство 
останавливать нельзя и социаль-
ные обязательства необходимо 
выполнять независимо от того, 
как  развивается ситуация.

Мы не фиксируем каких-то во-
пиющих нарушений, связанных с 
ограничением в реализации тру-
довых прав граждан исходя из 
прививочной компании. Все на-
чинают привыкать к вакцинации, 
как к жизненной необходимости, 
которая позволит впоследствии, 
при достижении определенного 
уровня коллективного иммуните-
та, вернуться к прежней жизни. 
Эта идея, несмотря на первичное 
отторжение у людей, впослед-
ствии возобладала, и здравый 
смысл побеждает не совсем пра-
вильные суждения, которые бы-
ли в начале из-за недостатка ин-
формации по этой тематике.

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
В.Н. Кожевникова

а в школах дефицит учителей

Страсть в форме шайбы

Девушка увлеклась хоккеем в ещё совсем 
юном возрасте, а сейчас уже является ка-
питаном команды «Малахит» Ночной ли-
ги женского хоккея г. Екатеринбурга. Се-
годня она рассказала нашим читателям о 
своей страсти к этой непростой игре.

- Юлия, с какого возраста вы в хоккее, 
кто был вашим тренером, какие у вас 
были спортивные результаты?

- Я увлеклась хоккеем примерно в две-
надцать лет. Точно уже не помню. Доволь-
но интересно было попробовать себя в ко-
манде с мальчиками, где занимались все-
го 5 девочек.

Моим тренером был Рустам Рахимзяно-
вич Ризванов. Если бы не его поддержка и 
помощь, я бы не добилась всего того, что 
имею сейчас. Он всегда ездил со мной на 
все сборы и соревнования, когда играла за 
команду девочек. Я всегда была очень эмо-
циональной и вспыльчивой. Тренеру при-
ходилось терпеть все мои «выкрутасы». Как 
он это делал, я даже сейчас, спустя столько 
времени, не понимаю.

Спортивные результаты у нас, конечно, 
были. В команде с мальчиками мы высту-
пали на Первенстве Свердловской области 
и занимали всегда призовые места, наша 

команда была одной из сильнейших.
- Мне известно, что вас приняли в 

училище олимпийского резерва. А лег-
ко ли вообще туда пройти? Расскажите 
об учёбе и тренировках.

- Помимо команды «Молния», я так же 
выступала за команду «Уралочка» г. Перво-
уральска, где просматривали девочек в ко-
манду мастеров. После 10 класса меня при-
гласили на просмотровые сборы с коман-
д о й  « С п а рт а к  – М е р к у р и й »  г. 
Екатеринбурга, и после сборов меня зачис-
лили в УОР №1. Учеба в 11 классе сама по 
себе не может быть лёгкой, но желание тре-
нироваться и играть за основную команду 
очень мотивировали.

- Как отнеслись к вашему решению 
стать хоккеисткой родители?

- Родители конечно очень сильно пере-
живали. Говорили: «Как так, девочка и в 
хоккей?» Ладно брат стал хоккеистом, но 
когда я за ним пошла, мама была немного 
в шоке! Мы играли в одной команде. Он 
был вратарём, я -нападающей. Брат закон-
чил с хоккеем после учёбы, пошел в армию. 
А мне было мало верхнетуринского хоккея, 
захотелось большего. И даже если родите-
ли в глубине души были против моего ув-
лечения, то всё равно всегда поддержива-
ли и помогали. Когда я сказала, что хочу 
поехать учится в Екатеринбург и играть 
там в хоккей, мама пошла собирать мне ве-
щи, а папа забирать документы из школы. 
Вот так они и поддержали меня.

- Сейчас вы сами являетесь педагогом 
училища, а также капитаном женской 
команды. Легко ли совмещать работу с 
тренировками?

- На данный момент я играю в команде 
«Малахит» Ночной лиги женского хоккея, 
это уже не профессиональный спорт, где 

тренировки пропускать нельзя. Работу и 
тренировки совмещать нетрудно. Всё же 
зависит от желания. Ну, и конечно спорт 
закаляет характер, поэтому усталость по-
сле работы нисколько не мешает.

- Насколько я поняла, «Ночная лига 
женского хоккея» – это лига любитель-
ских команд. Есть ли у вас в планах, на-
пример, войти в Женскую хоккейную 
лигу именно профессиональную? Или 
может быть в Сборную по хоккею?

- В «Ночной лиге женского хоккея» вы-
ступают любительские команды со всей 
России. В каждой команде есть игроки, ко-
торые закончили профессиональный спорт 
и игроки-любители, которые берут пример 
с игроков высокого уровня. На турнире 
НЛЖХ очень большая конкуренция и по-
пасть в 6-ку финалистов не так просто. Эта 
лига даёт большое развитие женского хок-
кея и с годами очень много появляется ко-
манд в самых отдаленных уголках России. 
В профессиональном спорте я уже была, но 
приходит время, когда ты заканчиваешь с 
профессиональным спортом, но хоккей из 
тебя никогда не выйдет, и хорошо, что есть 
возможность играть для себя на НЛХЖ.

- Хоккей – это очень серьёзная игра, 
травмоопасная. Не каждый мужчина 
выдержит динамику этой игры, а есть 
ли отличия мужского хоккея от женско-
го?

- На самом деле за девушками очень ин-
тересно наблюдать, они играют очень эмо-
ционально. В их глазах много желания. 
Они не умеют проигрывать. И обычно ис-
ход игр всегда удивляет.

Особо мужской хоккей от женского не от-
личается. Единственное отличие – это за-
прещены силовые приемы.

- Есть ли у вас кумиры среди извест-

ных женщин-хоккеисток?
- Да, конечно, все наше поколение хок-

кеисток равняется на Екатерину Смолен-
цеву. Екатерина выступала за женскую 
сборную России с 1996 года, она участни-
ца четырёх Олимпиад и девяти чемпиона-
тов мира. Воспитанница хоккейной шко-
лы «Уралочка» (Первоуральск). Она пример 
для мотивации многим спортсменкам.

- Расскажите, какие отделения спор-
та существуют в училище олимпийско-
го резерва и возможно ли нашим верх-
нетуринским спортсменам поступить 
туда на обучение?

- В Училище олимпийского резерва №1 
(колледж) 20 видов спорта.

На каждый вид спорта есть определен-
ные критерии поступления. С этими кри-
териями можно ознакомится на сайте ор-
ганизации http://www.uor-ekb.ru/

Конечно, каждый спортсмен может по-
пробовать поступить в училище, так как 
помимо меня выпускниками училища яв-
ляются земляки Анатолий Крупин (волей-
бол сидя), Александр Невольских (лыжные 
гонки). А на данный момент здесь обуча-
ется учащаяся 10 класса Мадина Иманова 
(хоккей). Мадину я стараюсь во всём под-
держивать и помогать. Она, кстати, дей-
ствующий игрок молодёжной команды 
Свердловской области, и надеюсь, что 
дальше она свою жизнь свяжет с хоккеем.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Ю. Николаевой

Ия Гаврилова, Екатерина Смоленцева, Александра Вафина. Друзья, говорят ли 
вам о чём-то эти имена? Если нет, значит вы просто не увлекаетесь хоккеем. Да, 
женский хоккей существует. И, кстати говоря, чтобы это доказать не надо далеко 
ходить. Верхнетуринка Юлия Николаева – прекрасный тому пример. 
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В читальном зале 
библиотеки  им. Ф. 
Ф. Павленкова 
разместились 
экспонаты 
кушвинского мастера 
Юлии Юрьевны 
Готовцевой в технике 
паперкрафт. 

Там кувыркаются три 
весёлых пингвинёнка, 
грациозно склонив голо-
ву, вылизывет серебри-
стый мех кошка, смеётся 
новогодний гном…

Удивительно, но все 
экспонаты -  из бумаги. 
Точный крой и чуткие 
руки мастера преобрази-
ли этот материал в за-
бавные сувениры. Загля-
ните в «Кладовую чудес»!

Елена ТУГОЛУКОВА, 
зав. отделом 

обслуживания 
Центральной 

городской библиотеки 
им. Ф. Ф. Павленкова 

6
ПЯТниЦА 24 декабря СУББоТА 25 декабря

ВоСкРеСенье 26 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, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.00 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Танцы. Произвольный танец. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.25 «Поле чудес». [16+].
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Женщины. Короткая программа. 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Первая женщина во главе До-

ма Моды Christian Dior» [12+].
01.25 «Вечерний Unplugged». [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+].
00.50 Х/ф. «Любовь как несчастный слу-

чай» [12+].
04.00 Т/с. «Байки Митяя» [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+].
09.15, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
10.45 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. «Борец» [16+].
00.20 Х/ф. «Доктор Лиза» [12+].
02.25 «Квартирный вопрос».
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 «Невероятно интересные истории». 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» [16+].
22.15 Х/ф. «Падение Лондона» [16+].
00.10 Х/ф. «Ритм-секция» [18+].
02.10 Х/ф. «Дюнкерк» [16+].
03.40 Х/ф. «Честная игра» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.35, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 05.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 04.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 05.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 04.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
19.00 Х/ф. «Обманутые надежды» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Другая женщина» [16+].

11.45, 06.30 Х/ф. «Вернись в Сорренто» 
[12+].
15.00, 09.25 Х/ф. «Пропавший жених» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Можете звать меня папой» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Интриганки» [12+].
21.25 Х/ф. «Семейное дело» [12+].

01.00 Х/ф. «Новогодний рейс» [12+].
04.55 Х/ф. «Танго мотылька» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с. «Ментовские 
войны 5». [16+].
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с. «Ментовские 

войны 6». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00, 06.05 Но-
вости. [16+].
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

[16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 16.40, 17.50 Т/с. «Проспект оборо-

ны» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Х/ф. «Погоня» [16+].
18.55, 20.05 Х/ф. «Нокдаун» [16+].
21.55 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Франклина Манзани-
льи. Бой за титул чемпиона по версии IBF 
International. [16+].
01.40 «Точная ставка». [16+].
02.00 Т/с. «Крюк» [16+].
04.20 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
06.10 Х/ф. «Безумный кулак» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Карнавал».
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф. «Убийство в Оссегоре» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Исчезающие следы» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Выйти за-

муж за режиссёра» [12+].
18.15 Х/ф. «Новый сосед» [12+].
20.00 Х/ф. «Овраг» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.15 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
00.55 Д/ф. «Леонид Филатов. Высший пи-

лотаж» [12+].
01.35 Д/ф. «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова» [12+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45, 03.25 Документальный фильм 

[12+].
04.05 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 «Этери Тутберидзе. Откровенный 

разговор». [16+].
11.15 «Владислав Галкин. Близко к серд-

цу». [16+].
12.15 Х/ф. «Про Федота-стрельца, удало-

го молодца» [12+].
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 

не наскучил...» [12+].
14.20 Х/ф. «Приходите завтра...».
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Пары. Произвольная программа. Жен-
щины. Произвольная программа. 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.25 Х/ф. «Хороший доктор» [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.40 «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 Т/с. «Принцесса и нищенка» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Аист на крыше» [16+].
01.05 Х/ф. «Я буду ждать тебя всегда» 

[12+].

04.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» 
[16+].
05.30 Х/ф. «Егорушка» [12+].
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». [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». 

[16+].
01.55 «Дачный ответ».
02.45 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.25 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.20 Х/ф. «Человек-паук: Вдали от дома» 

[16+].
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 Проко-

пенко». [16+].
13.05 «Совбез». [16+].
14.05 «По пьяному делу». [16+].
15.10 «Засекреченные списки. Осторож-

но: заграница! 10 жутких вещей». [16+].
17.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
19.25 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
21.35 Х/ф. «Полицейская академия» [16+].
23.30 Х/ф. «Полицейская академия 2: Их 

первое задание» [16+].
01.00 Х/ф. «Полицейская академия 3: По-

вторное обучение» [16+].
02.25 Х/ф. «Полицейская академия 4: 

Гражданский патруль» [16+].
03.45 Х/ф. «Инкарнация» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Моя чужая дочка» [16+].
10.50, 23.35 Т/с. «Другая жизнь Анны» 

[16+].
18.45, 23.20 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Х/ф. «Меня зову Саша» [16+].
03.10 Д/ф. «Проводница» [16+].

12.10, 09.00 Х/ф. «Когда его совсем не 
ждешь» [12+].
15.05 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
18.25 Х/ф. «Бесценная любовь» [16+].

22.00 Х/ф. «Перекресток» [12+].
01.20 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].
04.45 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
06.20 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].

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

[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
14.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с. 

«Григорий Р.» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Роберто Солдича. 
[16+].
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 22.20, 

05.55 Новости. [16+].
09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
11.00 М/ф. 
11.35 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].
14.20 Т/с. «Проспект обороны» [16+].
17.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». [16+].
20.50, 22.25 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
23.00 Х/ф. «Оружейный барон» [16+].
02.20 Х/ф. «Погоня» [16+].
04.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
06.00 Х/ф. «Рестлер» [16+].

05.40 Х/ф. «Случай из следственной прак-
тики» [6+].
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Х/ф. «Волшебник» [12+].
09.25, 04.50 Страна чудес [6+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
17.15 Х/ф. «Этим пыльным летом» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.50 Д/ф. «Первые лица. Смертельная 

скорость» [16+].
00.30 Д/ф. «90-е. Комсомольцы» [16+].
01.10 [16+].
01.35 Хватит слухов! [16+].
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание [16+].
05.15 Петровка, 38 [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 13.50 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 «В чем сила, брат?» [12+].
11.25 Х/ф. «Брат 2» [16+].
14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя. [12+].
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Показательные выступления. 
18.05 «Золотой граммофон». [16+].
21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года. 

[16+].
00.25 Хоккей. Молодежный ЧМ- 2022 г. 

Сборная России - сборная Швеции. 
03.00 «Модный приговор». [6+].
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «От сердца к сердцу» 
[16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». [16+].
13.50 Т/с. «Принцесса и нищенка» [16+].
17.40 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Молчун» [16+].

04.55 Х/ф. «Союз нерушимый» [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». Фи-

нал. [16+].
23.25 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
02.25 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Грязная работа» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20 Х/ф. «Стелс» [12+].
09.40 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
11.20 Х/ф. «Рэмбо: Последняя кровь» 

[16+].
13.10 Х/ф. «Бегущий человек» [16+].
15.05 Х/ф. «Беглец» [16+].
17.50 Х/ф. «Служители закона» [16+].
20.20 Х/ф. «Враг государства» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
10.25 Х/ф. «Меня зову Саша» [16+].
14.30 Х/ф. «Обманутые надежды» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Х/ф. «Моя чужая дочка» [16+].
23.20 «Скажи, подруга». [16+].
23.35 Т/с. «Другая жизнь Анны» [16+].
03.10 Д/ф. «Проводница» [16+].

11.45, 05.10 Х/ф. «Новогодний рейс» 
[12+].
15.40 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
19.00 Х/ф. «Молчун» [12+].
20.35 Х/ф. «Тариф «Новогодний» [16+].
22.05 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
01.45 Х/ф. «Как извести любовницу за 

7 дней» [16+].
08.40 Х/ф. «Перекресток» [12+].

05.00, 05.40, 06.20 Т/с. «Григорий Р.» 

[12+].
07.05, 00.10 Х/ф. «Отдельное поруче-

ние» [16+].
08.50, 02.00 Т/с. «Отцы» [16+].
10.45, 03.30 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
12.40 Т/с. «Чужой район». [16+].
14.35 Т/с. «Чужой район 2». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC. 
[16+].
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 05.55 Новости. 

[16+].
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. 
11.20 Х/ф. «Нокдаун» [16+].
14.20 Т/с. «Проспект обороны» [16+].
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). 
[16+].
20.40 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». Финал. [16+].
23.00 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].
02.25 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. [16+].
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Енисей» (Красноярск).
06.00 Х/ф. «Белые люди не умеют пры-

гать» [16+].

06.15 Х/ф. «Маруся» [12+].
07.40 Х/ф. «Маруся. Трудные взрослые» 

[12+].
09.50, 11.45 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 00.35 События.
13.25 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Вия Артмане. Королева не-

счастий» [16+].
15.55 Прощание [16+].
16.50 Хроники московского быта [12+].
17.35 Х/ф. «Исправленному верить» 

[12+].
21.50, 00.50 Х/ф. «Исправленному ве-

рить. Паутина» [12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Голубая стрела».
03.20 [16+].
04.50 Страна чудес [6+].

Кладовая 
чудес
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Энергетики филиала «Россети Урал» - 
«Свердловэнерго» повысили надежность 
функционирования трёх системообразующих 
линий электропередачи 110 кВ

В рамках реконструкции 
высоковольтных линий 
электропередачи 110 кВ «Азиатская-
Чекмень» и «Европейская-Чекмень» 
специалисты Нижнетагильских 
электрических сетей филиала 
«Свердловэнерго» заменили 
несколько анкерных опор и порядка 
1000 метров провода.
Данные линии электропередачи являют-

ся одними из старейших на Урале. Первые 
участки ЛЭП были построены для нужд на-
родного хозяйства и введены в эксплуата-
цию еще в начале 30-х годов прошлого сто-
летия. Энергообъекты по сей день работа-
ют с высокой степенью надежности, 
обеспечивая устойчивый переток мощно-
сти между Средним Уралом и Пермским 
краем.

Также энергетики выполнили капиталь-
ный ремонт транзитной линии электропе-
редачи 110 кВ «Качканар-Промысла». 
Специалисты энергокомпании провели за-
мену 34 опор и их конструктивных элемен-
тов.

Реализованные мероприятия на трёх си-
стемообразующих линиях электропереда-
чи позволили обеспечить дополнительную 
гарантию надежности энергоснабжения 
основных потребителей - предприятий ле-
соперерабатывающей промышленности и 

тяговых подстанции Российской железной 
дороги.

Стоит отметить, что трассы высоко-
вольтных линий электропередачи проле-
гают в труднопроходимой уральской тай-
ге и частично по болотистой местности. 
Поэтому выполнение работ требовало от 
энергетиков серьёзной подготовки по до-
ставке персонала, необходимых материа-
лов и спецтехники – экскаваторов, кранов, 
автовышек. Кроме того, энергетики тесно 
взаимодействовали с представителями 
Свердловской железной дороги для согла-
сования и предоставления технологиче-
ских «окон» для проведения работ на пе-
реходах участков ЛЭП через железнодо-
рожные пути с контактной сетью. 

Общая сумма вложений компании «Рос-
сети Урал» в повышение системной надеж-
ности работы электросетевого комплекса 
двух регионов и обеспечение бесперебой-
ного электроснабжения объектов Россий-
ской железной дороги составила 29,2 млн 
рублей.

«О порядке использования лесов с целью заготовки 
новогодних елей и деревьев других хвойных пород для 
собственных нужд на территории Свердловской области 
в 2021 году»

В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), выписка будет 
производиться, только при 
соблюдении  гражданами  
санитарно-эпидемиологических 
требований.
Заготовка гражданами елей или деревьев 

других хвойных пород для новогодних празд-
ников для собственных нужд может осущест-
вляться на основании заключенного договора 
купли-продажи лесных насаждений на заго-
товку гражданами елей или деревьев других 
хвойных пород. 

Для выписки вам нужно обратиться с ПА-
СПОРТОМ в ближайшее лесничество, где не-
обходимо будет заполнить заявление, указав 
ФИО, а также высоту ели, получить квитанцию 
об оплате и оплатить её в банке. На основа-
нии заявления и факта оплаты в лесничестве 
подготовят договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд. Этот до-
кумент позволит законно заготовить и довез-
ти новогоднюю ель до дома.

 Таким образом, можно заготовить только 
одно-два новогодних дерева.

Срок заготовки елей или деревьев других 
хвойных пород устанавливается в период с 
16 до 31 декабря.

Плата за заготовку елей или деревьев дру-
гих хвойных пород устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, 
находящего в федеральной собственности»  
от 22.05.2007 № 310 с применением коэффи-
циента 2,35.
- до 1 м                               – 59 руб. 34 коп.,
- от 1,1 м – до 2,0 м        – 118 руб. 68 коп.,
- от 2,1 м – до 3,0 м        – 178 руб. 04 коп.,
- от 3,1 м – до 4,0 м        – 237 руб. 37 коп.,
- свыше 4,1 м                   – 296 руб.71 коп..

Режим работы:  Пн. – Чт.    с 8-00 до 17-00 
                         (перерыв   с 12-00 до 13-00)
                           Пт.             с 8-00 до 16-00
                        (перерыв с 12-00 до 13-00)
Выписка елей и деревьев других хвойных 

пород производиться в участковых лесниче-
ствах при предъявлении  ПАСПОРТА  по адре-
сам:

• г. Кушва – ул. Уральская 32, тел. 8/34344/2-
27-00, кабинет № 6;

• пос. Азиатская – ул. Кушвинская, 11, тел. 
8/34344/2-51-43;

• пос. Баранчинский – ул. Привокзальная, 5, 
тел. 8/34344/5-39-39;

• г. Верхняя Тура – ул. Ленина, 2а, тел. 
8/34344/4-73-47;

• г. Красноуральск, пос. Октябрьский  - ул. 
Приисковая, 1, тел. 8/34343/2-76-37.

Внимание!!!  31 декабря выписка 
новогодних елей производиться 
не будет.
При заготовке и вывозке новогодней ели 

гражданам следует иметь при себе договор 
купли-продажи, либо товарную накладную, 
выписанную организацией - лесозаготовите-
лем на территории Свердловской области. 

В целях выявления и пресечения незакон-
ной порубки, заготовки, провоза и реализа-
ции молодняков хвойных пород в предново-
годний период,  в лесничестве подготовлен и 
утвержден план действий по охране хвойных 
молодняков. Согласованы маршруты патрули-
рования с органами внутренних дел для про-
ведения совместных рейдов. На дорогах бу-
дут действовать стационарные посты и мо-
бильные группы, которые будут проверять 
автомобили на предмет перевозки новогод-
них елей и наличие документов, подтвержда-
ющих законность покупки и сбыта елей. 

Напомним, что за незаконную рубку хвой-
ных насаждений в зависимости от размера 
нанесенного ущерба, нарушитель будет при-
влечен к административной или к уголовной 
ответственности. 

Если ущерб от незаконной рубки хвойных 
насаждений не превысил пяти тысяч рублей, 
то предусмотрено наказание в виде наложе-
ния административного штрафа на граждан в 
размере от трех до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей 
и на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч 
рублей.  

Приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной дре-
весины влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от четырех-
сот тысяч до семисот тысяч рублей.

В случае нанесения ущерба, в размере пре-
вышающем пять тысяч рублей, материалы о 
нарушении направляются в правоохранитель-
ные органы для возбуждения уголовного де-
ла по статье 260 УК РФ - незаконная рубка 
лесных насаждений. В обоих случаях елочно-
му браконьеру придется возместить ущерб, 
рассчитанный в соответствии с таксами и ме-
тодиками, утвержденными правительством 
Российской Федерации.

Гл. специалист Колясова 
Наталья Викторовна

Памятка по предотвращению насилия в семье, 
жестокого обращения с ребенком

Проблема насилия в семье, жестокого об-
ращения с ребенком является одной из самых 
тревожных среди социальных факторов, ока-
зывающих влияние на рост социального си-
ротства, безнадзорности, беспризорности

Жестокое обращение с детьми (насилие) – 
это поведение по отношению к ребенку, кото-
рое нарушает его физическое или психиче-
ское благополучие, ставя под угрозу состоя-
ние его здоровья и развития.

Под жестоким обращением понимаются не 
только случаи физического и сексуального на-
силия или развращения, но также пренебре-
жение основными интересами и нуждами де-
тей, то есть неудовлетворение их потребно-
стей в пище, одежде, воспитании, образовании, 
медицинском помощи. Типичным примером 
жестокого отношения к малолетним детям от-

носится оставление их без присмотра, что ча-
сто приводит к несчастным случаям, отравле-
ниям и другим тяжелым последствиям.

«Семейные» преступления, как правило, 
растянуты во времени и раскрываются лишь 
тогда, когда дети решаются на крайние меры: 
пытаются покончить с собой или убежать из 
дома.

Обычно дети скрывают эти страшные фак-
ты, потому что подсознательно считают себя 
виновными в происходящем и боятся презре-
ния окружающих. 

Жестокое обращение с детьми может иметь 
место не только в семье, но и в детских обра-
зовательных учреждениях. 

Различают следующие основные формы на-
силия над детьми: 

- эмоциональное (психологическое) наси-

лие (брань, крики, обвинения в адрес ребен-
ка, принижение его успехов, унижение его до-
стоинства и т.д.);

- физическое насилие (действие или (без-
действие) со стороны родителей, законных 
представителей, в результате которых физи-
ческое, психическое и умственное здоровье 
ребенка нарушается или находится под угро-
зой повреждения);

- сексуальное насилие, развращение (лю-
бой контакт или взаимодействие между ре-
бенком и человеком старше его по возрасту, 
в котором ребенок сексуально стимулируется 
или используется для сексуальной стимуля-
ции, действия, способствующие развращению 
ребенка);

- отсутствие заботы о детях (невнимание к 
основным нуждам ребенка, потребности в 
еде, пище, одежде, медицинском обслужива-
нии, присмотре).

Насилие – любая форма взаимоотношений, 
направленная на установление или удержа-
ние контроля силой над другим человеком.

Лица, которые могут обнаружить факты же-
стокого обращения с ребенком:

- медицинские работники;
- социальные работники;
- психологи;
- работники образовательных организаций;
- работники правоохранительных органов.
Зачастую жертвы насилия со стороны свер-

стников или иных лиц не говорят об этом нико-
му, пытаясь решить проблему самостоятельно.

Ситуации, требующие внимания: стойкие от-
казы от посещения школы, потеря интереса к 
обучению, жалобы на здоровье, депрессив-
ные состояния, замкнутость и отгороженность, 
уход в виртуальный мир компьютера, Интер-
нет. 

Можно выделить несколько явных призна-
ков жестокого обращения с детьми, при нали-
чии которых необходимо незамедлительно 
проинформировать правоохранительные ор-
ганы:

- следы побоев, истязаний, другого физиче-
ского воздействия (за совершение таких дей-

ствий установлена уголовная ответственность, 
предусмотренная статьями главы 16 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации), следы 
сексуального насилия (ответственность пред-
усмотрена статьями главы 18);

- запущенное состояние детей (педикулез, 
дистрофия и т.д.);

- отсутствие нормальных условий прожива-
ния ребенка;

- систематическое пьянство родителей, дра-
ки в присутствии ребенка и т.д.

Если сотрудникам образовательной орга-
низации, медицинского учреждения стало из-
вестно хотя бы об одном из перечисленных 
признаков, то необходимо принять соответ-
ствующие меры в пределах компетенции (об-
следование условий жизни ребенка, уведом-
ление органа опеки и попечительства, терри-
ториальной  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав, тер-
риториальный отдел полиции).

Что делать ребенку в случаях, когда в отно-
шении него совершается насилие.

Прежде всего надо помнить, что у ребенка 
есть права, которые защищаются законом!

Любой ребенок может обратиться в право-
охранительные органы.

Если по каким-то причинам у несовершен-
нолетнего нет возможности пойти в полицию, 
надо обязательно обратиться к родителям, к 
друзьям, к хорошо знакомым соседям, учите-
лям, к человеку, которому доверяешь, или по-
звонить по телефону доверия. 

Единый общероссийский телефон доверия 
для детей, подростков и их родителей (звонок 
бесплатный и анонимный) 8-800-2000-122

Телефон психологической помощи Мини-
стерства здравоохранения Свердловской об-
ласти 8-800-300-83-83.

Дежурная часть МО МВД России «Кушвин-
ский» (8 34344) 2-43-41.

Территориальная комиссия города Кушвы 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (834344) 2-77-53.

Прокуратура города Кушвы (834344)2-70-
77.
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Накануне праздника

             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.

23 декабря с 9.00 - 16.00
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

Сельскохозяйственная 
ярмарка

В ассортименте: мясные, рыбные деликатесы,
          колбасы, грудинка, сало, мед, халва, 
восточные сладости, тушёнка гост-резерв, 
орехи, топленое, сливочное, подсолнечное 
масло, сухофрукты, орехи в шоколаде, 
                       индийский чай, специи 
                                 и многое другое.

График работы ПУНКТА ПРОКАТА 
спортивного инвентаря (ул. Гробова, 2В)

Пн. - выходной
Вт. - Пт. - с 17.00 до 20.00
Сб., вс.- с 12.00 до 15.00 с 17.00 до 20.00

Внимание! Во избежание травм НАСТОЯТЕЛЬНО реко-
мендуем соблюдать график работы корта!

Время массового катания: с 17 час. до 21 час.
Катание с клюшками и шайбами: до 17 час.

ПРОДАМ
разное

 ►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
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы. Электроприборы 
времён СССР. Радиозапчасти. 
Тел. 8-905-802-31-50.

 ►Ваш АВТО (кроме Жигу-
лей). Быстро, дорого, деньги 
сразу! Тел. 8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
 ►Услуги ассенизаторской 

машины, откачка выгребных 
ям. Объём 3,5 м3 – 650 ру-
блей. Тел. 8-904-194-80-27.

 ►Гадание по картам. Снимаю 
порчу, сглаз, родовое прокля-
тие, венец безбрачия. Верну 
мужа в семью, помогу во мно-
гом. 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.

 ►Все виды строительных ра-

бот под ключ. Тел. 8-912-296-
83-53.

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

Выражаю огромную благодарность Буковой Зульфие 
Зинуровне за чуткое и внимательное отношение к ве-
теранам педагогического труда.

Поздравляем с Новым годом!
Ведерникова, Паристая.

Путеводитель по Новому году-2022

В чём встречать праздник

Тигр не любит вычурности и пафоса, он достойно оце-
нит утонченный внешний вид. Женщинам рекомендует-
ся встречать Новый год в нарядах классического фасона 
с интересными акцентами. Это могут быть асимметрия, 
разрезы (только с ними не стоит усердствовать), пышная 
юбка или рукава. Женщины, предпочитающие деловой 
стиль, могут не отказываться от привычных брючных ко-
стюмов - только более оригинальных фасонов, из струя-
щихся тканей. Вечерний комбинезон - тоже отличная идея 
для встречи новогоднего праздника. 

Модная палитра наступающего 2022 года любительни-
цам ярких и насыщенных цветов может показаться не-
много скучной, но это не так. Тем более, что каждый цвет 
имеет отношение к Водяному Тигру, и явно ему понра-
вится. Медово-жёлтый напоминает о связи Тигра с при-
родой и его любви ко всему естественному. Мятно-зелё-
ный ассоциируется с мудростью, отвагой и равенством. 
Лазурно-синий и голубой, конечно же, указывает на вод-
ную стихию Нового года 2022. Жёлто-оранжевый – харак-
терный тигриный цвет. Одежда такого цве-
та, выбранная для встречи Нового го-
да 2022, больше всего заслужит 
благосклонность Тигра.

Мужчинам стоит отказать-
ся от чёрного цвета, обратив 
внимание на всевозможные 
оттенки серого и коричне-
вого. Не забудьте о запон-
ках или зажимах для галсту-
ка, они добавят образу инди-
видуальности. И очень важно, 
чтобы костюм мужчины не был 
в дисгармонии с нарядом его спут-
ницы.

Новый год - долгожданное событие. В чём его встречать, как украсить дом, что приготовить - эти вопросы 
волнуют многих. Да, мы знаем, что по восточному календарю год Тигра начнется 1 февраля 2022 года, но в 
нашей стране не принято ждать так долго. Поэтому мы собрали в этом материале ответы на самые популярные 
вопросы: в чём встречать, что готовить и как украсить дом - практически составили тематический гид по 
подготовке к встрече Нового 2022 года. 

Что дарить в год 
Голубого водяного
 тигра

как лучше украсить дом

Праздничный стол

Тут у каждой хозяйки свои предпочтения и традиции. Однако сто-
ит учесть несколько моментов. Мы ведь помним главное правило 
праздника: как Новый год встретишь...

Зелёный цвет символизирует удачу – достаточно вспомнить четы-
рёхлистный клевер, долларовые купюры и любимые на Востоке укра-
шения из нефрита. Поставьте на стол тарелку, полную свежей зеле-
ни и зелёных овощей. Пусть на ней будут руколла и шпинат, петруш-
ка и укроп, стручковая фасоль и капуста броколли. Так вы 
начнёте Новый год 2022 на здоровой 
и бодрой ноте и привлечете в 
дом удачу.

Ну и это редкий год, ког-
да мясо на столе просто 
необходимо. Ведь наш 
герой - хищник. Так 
что чем больше будет 
мясных блюд, тем луч-
ше! А уж какое это мясо 
- кролик, курица, говяди-
на или свинина, ему со-
всем не важно!

Не тот год, когда следует уделять внимание 
хозяйственным вещам. Напротив, подарки 
должны быть не практичные, а, что называ-
ется, для души. Список совсем не маленький: 
парфюмерия, картины, книги, красивое белье 
постельное и нижнее, товары для хобби и т.п.

Если вы хотите порадовать Тигра, обратите внимание на деревянные или металличе-
ские аксессуары (вазочки, декоративные фигурки и прочее). Ис-

пользуйте такие небольшие предметы в сервировке стола 
или в декоре той комнаты, где будете встречать Новый 
год. 

Помните, что тигр полосатый? Привнесите боль-
ше тёмно-коричневых полос в декор. Так, следуя 

заветам китайского гороскопа, вы приманите бо-
гатство и финансовое благополучие. Задобрите хищ-

ника, а Тигр защитит вас на целый 2022 год. Полоски 
разбавьте предметами и тканями золотых, коричневых, 

красновато-коричневых или серебристо-серых тонов.


