
Голос Верхней Туры№ 2
13 января 2022 г.

Волонтёры

Знай наших!Лента новостей

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 12+ Цена свободная

ГолосГолос
Издается с 1929 года

№ 2 четверг 13 января 2022 года

Верхней Верхней ТурыТуры

»» 4

По пять тысяч рублей зачислили 
на «Пушкинскую карту»
В Свердловской области в программе принимают участие 
75 организаций культуры, экспертным советом 
рассмотрено более 700 событий, молодёжь в возрасте 14–
22 лет с начала реализации проекта приобрели почти 40 
тысяч билетов по карте. 

Выпуск специальной карты анонсировал в ходе прямого об-
щения с россиянами Президент Владимир Путин. На сегодняш-
ний день экспертный совет Свердловской области одобрил 690 
событий, которые могут посетить молодые люди. Это театраль-
ные постановки, экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции, 
концерты, арт-мастерские. 

Номинал карты в 2021 году составлял три тысячи рублей. В 
этом году свердловчанам в возрасте от 14 до 22 лет на карту за-
числили по 5 тысяч рублей.

Отметим, «Пушкинская карта» – идеальный помощник при 
организации культурных выходных или каникул. Это в своём 
Инстаграм отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Президент дал поручения по итогам 
пресс-конференции
Владимир Путин утвердил поручения по итогам пресс-
конференции, которая прошла в декабре. Они направлены 
на поддержку многодетных семей, тяжелобольных 
взрослых, стабилизацию цен на уголь и мн. др. 

- Владимир Путин распорядился: уже с этого года тяжелоболь-
ные люди старше 18 лет должны получать необходимое лече-
ние в рамках фонда «Круг добра». Правительство до 15 февра-
ля должно представить предложения по обеспечению «больных 
после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, техническими 
средствами реабилитации и об оказании им медицинской по-
мощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких 
больных».

- Минюсту России и Генпрокуратуре к 1 июня поручено под-
готовить предложения по предотвращению издевательств в СИ-
ЗО и колониях. 

- Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, 
направленные на стабилизацию цен на уголь и его бесперебой-
ные поставки населению и производителям тепла. 

- Минздрав проведет информационную кампанию для при-
влечения переболевших COVID к прохождению диспансериза-
ции. На пресс-конференции Путин отмечал, что постковидная 
диспансеризация достаточно эффективно сказывается на здо-
ровье людей. Но при этом, по его словам, есть сложности, свя-
занные с тем, что люди просто боятся посещать лечебные заве-
дения, потому что боятся столкнуться там с инфекциями.

- Правительство рассмотрит вопрос переселения из аварий-
ного жилья, на которое не погашена ипотека. 

- В. Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении 
участков, выделяемых многодетным семьям, необходимой ин-
фраструктурой. 

Бумажный полис ОМС в поликлиниках 
спрашивать не будут
С 1 января 2022 года на приеме у врача в поликлинике 
предъявлять бумажный полис ОМС не обязательно. У 
каждого такого бумажного документа сегодня есть 
электронный дубликат.

Цифровой полис ОМС представляет собой уникальную элек-
тронную регистровую запись в информационной системе Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС). Доступ к таким записям должен быть у любой поли-
клиники и больницы. Поэтому подтвердить свое право на бес-
платную медпомощь можно с помощью документа, удостове-
ряющего личность и подтверждающего российское граждан-
ство: например, можно просто показать паспорт.

Каждому гражданину нашей страны гарантируется право на 
бесплатную медицинскую помощь, поэтому он автоматически 
должен считаться застрахованным. В связи с этим электронный 
полис ОМС теперь будет автоматически формироваться на всех 
новорожденных.

Для взрослых пока остается заявительный порядок предо-
ставления полиса ОМС. Заявление потребуется, если человек, 
например, недавно получил российское гражданство (а значит 
- получил право на бесплатные медуслуги в российских боль-
ницах и поликлиниках). Подать его можно в электронном виде 
на портале госуслуг или при личном обращении в МФЦ.

«Ученик года-2021»:
итоги муниципального этапа

В Верхней Туре конкурс прово-
дился впервые. В нем приняли уча-
стие самые талантливые и успеш-
ные ученики наших школ, за пле-
чами которых победы на 
предметных олимпиадах, успеш-
ная защита творческих проектов, 

выступления на научно-практиче-
ских конференциях, участие в 
спортивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах, как на муници-
пальном, так и на региональном, и 
в международном уровнях.

Победителем конкурса стал Да-

ниил Черепанов (на фо-
то), учащийся школы 
№14, 2 место занял 
Матвей Устьянцев, ученик 
школы № 19; награды 
также получили Милана 
Гориславец и Илья Кузне-
цов (оба из школы №19).

Представлять наш го-
род на региональном эта-
пе Всероссийского   кон-
курса «Ученик года» будет 
победитель муниципаль-
ного этапа – Даниил Че-

репанов.
Глава города И.С. Веснин, вручая 

участникам конкурса дипломы и 
подарки, отметил, что «Ученик го-
да» для многих школьников станет 
путёвкой в жизнь, началом боль-
ших перемен и шагом на пути до-
стижения поставленных целей». 

Ребятам пришлось немало по-
трудиться, в одном из конкурсных 
испытаний - «Где родился, там и 
пригодился», ребята рассказали о 
том, как важно и нужно остаться в 
своем городе, блестяще показали 
знание истории, современного со-
стояния развития экономики, 
культуры своего города, они - наша 
гордость и надежда. Мы искренне 
поздравляем их с успехом!

Доброе сердце Павла Петрова
В конце декабря на 
аппаратном совещании в 
администрации города один из 
участников волонтерского 
движения «Добрые сердца» 
ПМЦ «Колосок» Павел Петров 
был награжден Почетной 
грамотой главы города «за 
активную позицию, 
многолетнюю волонтерскую 
деятельность и бескорыстное 
служение обществу».

Посещать ПМЦ «Колосок» Павел 
начал еще в детские годы. А став 
старше, начал оказывать посиль-
ную помощь и принимать актив-
ное участие в деятельности под-
ростково-молодежного центра. 

Сегодня П. Петров активный 
участник волонтерского движения. 
Он принимал участие в таких ак-
циях как «Чистая вода», «Поздрав-
ление одиноких пожилых людей и 
детей», доставлял продукты и ме-
дикаменты больным коронавиру-
сом и многое другое. Он также про-
водит мастер-классы для клиентов 
Дома-интерната, помогает в про-
ведении «Кросса наций», в уста-
новке сцены для городских меро-
приятий. В прошлом году он стал 
волонтером переписи населения. 

«Павел добрый, отзывчивый, 
безотказный, очень ответствен-
ный, – так его характеризует глав-

ный специалист, куратор волон-
терского движения «Добрые серд-
ца» Ольга Сергеевна Шишкина. - Мы 
с ним активно сотрудничаем, и он 
показал себя только с положитель-
ной стороны! У нас коллектив жен-
ский, и Павел не раз выручал нас, 
когда необходимо было что-то 
прибить, передвинуть, перенести 
что-то тяжелое. В новогодние 
праздники он несколько лет под-
ряд выступает в роли Деда Мороза 
вместе с волонтерским отрядом во 
время выездных поздравлений 
одиноких пожилых людей и детей. 

Эта роль ему очень нравится!»
Получение грамоты из рук Ива-

на Сергеевича Веснина было завет-
ной мечтой 22-летнего волонтера. 
И при поддержке сотрудников 
ПМЦ «Колосок» она сбылась в ка-
нун Нового года, когда должны 
сбываться наши желания! Это со-
бытие подарило массу позитивных 
эмоций молодому человеку, как и 
желание и дальше приносить поль-
зу, помогать окружающим.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива 
ПМЦ «Колосок»

28 декабря состоялось 
торжественное 
награждение 
участников 
муниципального этапа 
Всероссийского 
конкурса «Ученик 
года-2021».
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Профессиональный праздник

Одной дорогой с читателем
13 января – День российской печати. Это 
профессиональный праздник не только нас, 
сотрудников редакции, но и всех вас, наши 
уважаемые читатели. Ведь именно читатели 
являются главным условием жизни любого 
издания.

Знаю, что нашу газету читают школьники и пенсионе-
ры, предприниматели и бюджетники, руководители пред-
приятий и их подчинённые. Но есть и то, что объединяет 
всех наших читателей, – это интерес к жизни как таковой, 
желание сделать её чуточку лучше. А если мы хотим из-
менить что-то к лучшему, нужно, по крайней мере, быть 
в курсе событий. Думаю, именно поэтому вы, уважаемые 
читатели, и держите сейчас в руках свежий номер газеты.

У каждого из нас свои взгляды на происходящее, свои 
интересы, свои проблемы. И мы стараемся с этим счи-
таться. Стараемся писать если не обо всём, то о многом. 
Хотя угодить всем трудно. 

Да, мы стараемся быть для вас максимально полезны-
ми и интересными. Как и у всех, у нас что-то получается, 
что-то пока не очень, но мы стараемся. Нам важно слы-
шать вас, знать о проблемах, которые вас волнуют, о во-
просах, на которые не можете найти ответа. Нам важна 
обратная связь с вами. Критикуйте нас, хвалите, ругайте, 
спорьте с нами, советуйте. Это поможет сделать газету 
лучше.

Какая же она – интересная газета? Какие материалы хо-
чет видеть в ней сегодняшний читатель? Об этом сегод-
ня говорят верхнетуринцы.

Анна, педагог дошкольного образования: «На мой 
взгляд, большая ответственность лежит на журналисте, 
от его слова, умения подать материал зависит многое. По-
этому считаю, что важно быть профессионалом своего де-
ла, постоянно учиться и совершенствоваться. Неплохо, ес-
ли бы была молодежная страничка».

Тамара Александровна, пенсионер: «Мой стаж читате-
ля – не один десяток лет. И мои приоритеты за эти годы 
не изменились - также интересны ново-
сти и события, происходящие в муници-
палитете. Но хочу отметить, что для 
таких, как я, пенсионеров, хотелось бы 
больше полос с медицинской тематикой, 
материалов про ЗОЖ». 

Александр, предприниматель: «Лю-
дям было бы интересным почитать ста-
тьи о жизни города, написанные в юмо-
ристическом жанре. Думаю, что чита-
телям «Голоса Верхней Туры» это бы 
очень понравилось».

Светлана, работник ВТМЗ: «Газе-
той в целом довольна. Но иногда много 
политических обзоров, отчётов. Нра-
вятся очень статьи о детях, о пробле-
мах, связанных с их воспитанием. Хоте-
лось бы увидеть в газете больше статей 
этой направленности».

Наталья, преподаватель: «Очень мне 
нравится, что газета пишет про жизнь 
наших людей: о тружениках тыла, об 
участниках войны, особенно нравится 
читать о тех, кто был детьми в годы 
ВОв, всегда жду материалы об увлечён-
ных чем-то людях. А пожелаю журнали-
стам писать побольше объективных 
критических статей, поскольку в нашей 
жизни в любой сфере деятельности есть 
ещё много неустроенного. Необходимо 
эти проблемы высвечивать».

Галина Ивановна, пенсионерка: «Пи-
шите чаще о том, с чем люди реально сталкиваются: нас 
интересуют счетчики, ремонты, уборка во дворах и подъ-
ездах, все пенсионные новости, цены на продукты. Читала 
астрологические прогнозы - только их сейчас крайне мало. 

И хотелось бы, чтобы увеличилось количество каналов в те-
лепрограмме».

Ирина, бюджетный работник: «Мне всегда очень инте-
ресно читать материалы городской газеты о людях. Об их 
историях, судьбах, переплетениях жизненных ниточек - все 
что угодно и из любого времени: прошлого или настоящего, 
неважно. Не хватает материалов об экологии, о том, что 
происходит с природой, каким образом у нас ведется при-

родоохранная деятельность. Хочет-
ся знать, как влияет соседство про-
мышленных предприятий на здоровье 
живущих здесь людей».

Татьяна, экономист: «Мне всег-
да интересно читать о путешестви-
ях в другие страны, о походах, поезд-
ках. Если в газете мне попадаются 
такие материалы, я обязательно их 
читаю. Кстати, несмотря на специ-
фику моей работы - весь день я за 
компьютером - в бумажном виде га-
зету мне читать всегда приятнее, 
чем электронную версию». 

Сергей Петрович, пенсионер: «Ка-
кая-то газета в последнее время у вас 
«безалкогольная» стала. А иногда хо-
чется материалов «с перчиком». 
Остроты не хватает - все слишком 
гладко, ровно и хорошо».

В рамках подготовки этого мате-
риала мы опросили лишь несколько 
человек. Нам же интересно мнение 
каждого из вас, уважаемые читате-
ли. Поэтому ждем ваши замечания, 
предложения, идеи по содержанию 
и оформлению газеты. Темы, под-
сказанные вами, послужат основой 
наших новых репортажей, заметок, 
очерков. Бытует мнение, что газета 
– современный летописец, так да-
вайте писать историю нашего горо-

да вместе.
Ждем ваших звонков и писем. Наш адрес ул. Иканина, 

77, каб. 102, тел. 4-75-65, e-mail: golostura@bk.ru
Людмила ШАКИНА, главный редактор

- Первый номер городской газеты 
вышел 4 сентября 1929 г. (на фото).Тогда 
она называлась «Голос рабочего» и была 
заводской многотиражкой. 

- В 1942 г. печатное издание сменило 
свое название на «Знамя Победы», что 
вполне соответствовало духу того 
времени. 

- Спустя более полувека, в 1994 г., у 
газеты изменился статус – из заводской 
многотиражки она стала городской, а ее 
учредителем выступила администрация 
ГО Верхняя Тура. В 2000 г. газета вновь 
сменила свое название. Теперь – это 
«Голос Верхней Туры». 

- С 2014 г. газета стала 
государственным автономным 
учреждением печати Свердловской 
области.

- В 2018 г. «Голос Верхней Туры» начал 
осваивать просторы Интернета. Сегодня 
у газеты есть официально 
зарегистрированный сайт; свои группы 
в соцсетях Одноклассники, Вконтакте, 
Инстаграм. Городские новости можно 
прочитать на информационном портале 
Свердловской области СВЕ.РФ (раздел 
Муниципалитеты).

Свердловские власти 
ужесточили контроль 
за COVID-ограничениями

Власти Свердловской области усиливают контроль за 
соблюдением масочного режима и социальной 
дистанции в регионе, чтобы не допустить усугубления 
ситуации с коронавирусом. Об этом заявил 
заместитель свердловского губернатора Павел 
Креков.

«Особое внимание стоит обратить на восстановление ма-
сочного режима, социальной дистанции. Усилим работу кон-
трольных групп, чтобы масочный режим соблюдался», - рас-
сказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной се-
ти «ВКонтакте». Он посчитал, что граждане стали хуже 
соблюдать COVID-ограничения, из-за чего эпидемиологи-
ческая ситуация может ухудшиться.

Однако сейчас наблюдается снижение заболеваемости, 
уточнил Креков. При этом власти будут ежедневно монито-
рить ситуацию с заражением коронавирусом.

«Сегодня мы можем констатировать определённую стаби-
лизацию снижения заболеваемости. Вероятнее всего, мы 
вышли на плато, – отметил Павел Креков во время брифин-
га. – Но мы находимся накануне безусловного прихода но-

вого штамма «омикрон», который уже циркулирует на тер-
ритории России, и мы должны к этому готовиться. Мы будем 
отслеживать ситуацию каждый день. Как минимум мы вер-
нёмся к варианту сочетания: в пиковую нагрузку вход по 
QR-кодам, когда нагрузка будет снижаться, может быть воз-
можен вход без кода. Решение будет принято в ближайшие 
дни в зависимости от эпидситуации».

Напомним, меры сдерживания пандемии были ослабле-
ны из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 ян-
варя эпидемиологи следят за развитием ситуации с корона-
вирусом и сделают выводы, как QR-каникулы повлияли на 
заболеваемость. В случае усугублении эпидемии ограниче-
ния могут вернуть.

Омикрона в регионе нет
В Свердловской области пока нет случаев заражения 
граждан штаммом «омикрон». Об этом в соцсетях 
написал губернатор Евгений Куйвашев.
«Сегодня провёл первый в этом году областной штаб по 

COVID-19. Снова осторожно скажу: заболеваемость пока ещё 
медленно идёт вниз. Хотя эпидемиологи уже зафиксирова-
ли циркуляцию омикрона на территории нашей страны. Им 
стали заражаться уже и те, кто не выезжал за границу.

В Свердловской области таких случаев ещё не было. Но 
нужно быть во всеоружии. Ситуация может в любой момент 
поменяться. Мы договорились нарастить объёмы тестиро-
вания на коронавирус. Начать поверять работников непре-
рывных производств. Роспотребнадзор сейчас планирует от-
правлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую ла-
бораторию «Вектора», чтобы там следили, нет ли у нас 
омикрона. Нам важно не упустить момент.

Думаю, не только медики и эпидемиологи сейчас должны 
быть готовыми к изменениям. Наше здоровье во многом — 
в наших же руках. Вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, по-
ка не поздно. Я сегодня (11 яеваря) снова поставил привив-
ку от коронавируса. Уже в третий раз».

Отметим, уровень коллективного иммунитета в регионе 
оценивают в 65% от всего населения.

ФОТОФАКТ

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Никонов 
принял участие во всероссийской акции 
«Елка желаний» и вручил подарки 
Александре и Елизавете Кумызовым.

«Пусть в эти волшебные зимние дни и у детей, и 
у взрослых будет возможность хотя бы ненадолго 
поверить в настоящие добрые чудеса. Ведь они 
все-таки случаются», - пожелал Сергей Владими-
рович.

Также Дед Мороз от имени администрации ГО 
Верхняя Тура вручил Саше и Лизе сладкие подар-
ки. 

Еще около 600 новогодних подарков Сергей Ни-
конов доставил и продолжает доставлять детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Благо-
творительная акция «Особый Новый год» с участи-
ем этого депутата пришла в Красноуральск, Кач-
канар, Лесной, Кушву, Верхнюю Туру.
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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, 01.50, 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. «Ищейка» [16+].
23.35 «Познер». [16+].
00.40 «Однажды в Париже. Далида и Дас-

сен». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

05.15 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 Т/с. «Золотой запас» [16+].
03.00 «Их нравы».

05.00, 04.25 «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. «Кибер» [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Зона смертельной опасности» 

[18+].
02.20 Х/ф. «Ловец снов» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

[16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Ты моя любимая» [16+].
19.00 Х/ф. «Будь что будет» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

11.45 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
15.00 Х/ф. «Мама Люба» [12+].
18.50 Х/ф. «Даша» [12+].
22.00 Х/ф. «Неодинокие» [12+].
01.25 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
04.40 Х/ф. «Чудо в Крыму» [12+].
06.15 Х/ф. «Выбор» [12+].
09.15 Х/ф. «Непутевая невестка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-

дела». [16+].
07.05 Х/ф. «Шугалей 3» [16+].
09.25, 10.20 Х/ф. «Отставник» [16+].

11.10, 13.25 Х/ф. «Отставник 2». [16+].
13.30 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
15.25, 16.25 Х/ф. «Отставник». «Позывной 

«Бродяга» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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+].

Профилактика.
12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35, 05.55 Но-

вости. [16+].
12.05, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 Зимние виды спорта. Обзор.
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.10 Автоспорт. «Рождественская гонка 

чемпионов». 
17.40 «Громко». Прямой эфир. [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА. [16+].
21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. [16+].
21.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Сло-

вакия. [16+].
00.05 Тотальный футбол. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Дженоа». [16+].
03.35 «Есть тема!» [12+].
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
06.00 «Человек из футбола». [12+].
06.30 «Все о главном». [12+].
06.55 «Громко». [12+].

06.00 Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
08.30 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.30, 04.40 Д/ф. «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Маликов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00, 18.15 Х/ф. «Сразу после сотворения 

мира» [16+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Прощание. Пятилетка похорон [16+].
01.35 Д/ф. «Леонид Филатов. Искупление 

грехов» [16+].
02.15 Битва за наследство [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 02.00, 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. «Ищейка» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
00.25 «Харджиев. Последний русский фу-

турист». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

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

05.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 Т/с. «Золотой запас» [16+].
03.05 «Их нравы».

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

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

сти». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «День независимости» [12+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Годзилла» [16+].
02.35 Х/ф. «Расплата» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35, 01.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

[16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 03.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 02.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 03.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 02.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].
19.00 Х/ф. «Нарисуй мне маму» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

12.25 Х/ф. «Даша» [12+].
15.25, 09.05 Х/ф. «Неодинокие» [12+].
18.50 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
22.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
01.15 Х/ф. «Жизнь после жизни» [12+].
02.55 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
04.40 Х/ф. «Тариф «Новогодний» [16+].
06.05 Х/ф. «Клуб обманутых жен» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.35, 06.20 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Балтийский цирюльник» 
[16+].
07.05, 08.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».

09.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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, 17.05, 21.20, 00.35, 
05.55 Новости. [16+].
08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч! Прямой 

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

[12+].
11.20 Х/ф. «Три дня до весны» [12+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.10 «МатчБол».
17.40 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
20.00, 21.25 Х/ф. «Октагон: Боец vs Рест-

лер» [16+].
22.05 Х/ф. «Фартовый» [16+].
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд). 
[16+].
03.35 «Есть тема!» [12+].
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Локомотив» (Россия) - «Дрезднер» 
(Германия).
06.00 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.35 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Хохлова 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Д/ф. «Олег Видов. Хочу красиво» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Жизнь, по слухам, одна» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Звёздные обиды» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли [16+].
01.35 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль через 

боль» [12+].
02.15 Битва за наследство [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.25, 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. «Ищейка» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
00.25 «Князь Владимир - креститель Ру-

си». [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. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

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

05.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 «Поздняков». [16+].
23.50 Т/с. «Золотой запас» [16+].
03.20 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

сти». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «День независимости: Воз-

рождение» [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Оверлорд» [18+].
02.25 Х/ф. «Стриптиз» [16+].

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

[16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.45, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.15, 03.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.50, 02.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.25 Х/ф. «Горничная» [16+].
19.00 Х/ф. «Все равно тебя дождусь» 

[16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

12.15 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
15.30 Х/ф. «Артистка» [16+].
18.40 Х/ф. «Жизнь после жизни» [12+].
20.20 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].
01.00 Х/ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 

[12+].
04.40 Х/ф. «Полный контакт» [16+].
Профилактика.

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

05.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
13.30 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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, 17.05, 21.20, 00.35, 
05.55 Новости. [16+].
08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все на Матч! 

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

[12+].
11.20 Х/ф. «Ярослав» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Т/с. «Десант есть десант» [16+].
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Ги-

га Чикадзе против Келвина Каттара. [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Ак Барс» (Казань). [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Ярославль). [16+].
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Герта» - «Унион». [16+].
03.35 «Есть тема!» [12+].
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Ха-
ва Йоллары» (Турция).
06.00 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Ножкин 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Д/ф. «Любовь Полищук. Гадкий утё-

нок» [16+].
18.15 Х/ф. «Хроника гнусных времён» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Хроники московского быта [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Валерий Гаркалин. Без анге-

ла-хранителя» [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Битва за наследство [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.40, 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. «Ищейка» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+].
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне - неправда». [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. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

05.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.45 Х/ф. «Во веки вечные» [16+].
03.10 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00, 06.00, 04.45 «Документальный про-
ект». [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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Знамение» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ядовитая роза» [18+].
02.15 Х/ф. «Коррупционер» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 01.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

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

[16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 03.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Солнечные дни» [16+].
19.00 Х/ф. «Наступит рассвет» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

Профилактика.
14.00 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
15.30, 09.10 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].
18.30 Х/ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Второй брак» [12+].
01.15 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
02.55 Х/ф. «Полный контакт» [16+].
04.25 Х/ф. «Невеста с заправки» [12+].
06.05 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].
07.35 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].

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

05.45 Т/с. «Дознаватель». [16+].
06.35 Т/с. «Дознаватель 2».  [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 00.35, 
05.55 Новости. [16+].
08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.55, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.15 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Х/ф. «Три дня до весны» [12+].
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. [16+].
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Барселона» (Испания). 
[16+].
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Монако» (Франция). [16+].
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». [16+].
03.35 «Есть тема!» [12+].
03.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГ-

МК (Россия) - «Сексард» (Венгрия).
06.00 Х/ф. «Юнайтед. Мюнхенская траге-

дия» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Роман с детективом» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла Адамян 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Д/ф. «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» [16+].
18.15 Х/ф. «Призрак уездного театра» 

[12+].
22.30 10 самых... Поздняя слава актрисы 

[16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» [12+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского быта [16+].
01.35 Прощание. Владимир Басов [16+].
02.15 Битва за наследство [12+].Рен-ТВ
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Д. Черепанов: 
«Настроен на победу 
в следующем этапе конкурса!»

Знай наших!

Победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 

«Ученик года-2021» Даниил Черепанов, 
ученик в 11-а классе школы № 14, 
поделился своими впечатлениями о 
конкурсе. 

 «Первый этап «Ученика года» заключал-
ся в оформлении портфолио и написании 
автобиографии. От участников требовалось 
собрать все свои грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма и т.д. За написанную 
автобиографию тоже начисляли баллы.

Второй этап включал в себя 4 конкурса: 
«Один день из моей жизни»; «Музеи моего 
края»; «Где родился, там и пригодился»; 
«Формула моего успеха». Я думаю, что са-
мым сложным стало задание «Музеи моего 
края». Нужно было сделать лэпбук и подго-
товить его презентацию. Пришлось обрабо-
тать огромное количество информации, что-
бы отобрать самую ценную и интересную. А 
также потребовалось большое количество 
времени на оформление самого лэпбука.

Хотелось бы поблагодарить своего класс-
ного руководителя - Резеду Рахимзяновну 
Комельских, которая предложила поучаство-
вать мне в этом конкурсе и прилагала колос-
сальные усилия, чтобы помогать мне на про-
тяжении всего участия в нем. 

Мои одноклассники тоже сыграли важную 
роль в подготовке к конкурсу: выступали 
группой поддержки и уделяли своё свобод-
ное от учебы время для выполнения кон 

курсных заданий вместе со мной. 
И моя семья не оставалась в стороне. Они 

были опорой поддержкой во всех моих на-
чинаниях. Например, младшая сестра Лиза, 
которой 4 года, участвовала в сценке для ви-
деосъемки одного из конкурсов. 

Отдельно хотелось бы выразить благодар-
ность Анастасии Валерьевне Перминовой, 
она помогала интересно оформлять лэпбук. 
Благодаря ее идеям он получился не только 
информативным и познавательным, но еще 
и интерактивным и захватывающим. 

Также я благодарен Елене Геннадьевне 
Щаповой, главному специалисту админи-
страции ГО В. Тура, Гузель Радиковне Низа-
мовой, ведущему специалисту планово-эко-
номического отдела администрации ГО В.
Тура, и Ивану Сергеевичу Веснину, главе на-
шего города, за уделенное время и предо-
ставленную информацию, которая имела ве-
сомое значение для меня и для конкурса 
«Где родился, там и пригодился». 

Ещё хочу поблагодарить С. В. Вахрушева, 
Л. Н. Александрову, Л. А. Бурханову, И.В. Ко-
марову, Е.Н. Кравчук  за полезные консуль-
тации и всех учителей школы и администра-
цию за поддержку.

Конкурс «Ученик года» дал мне множество 
положительных эмоций, пополнил запас 
знаний. На региональный этап я иду с на-
строем на победу, но это, конечно же, будет 
достаточно сложно. Впереди предстоит мно-
го работы».

Скандинавская ходьба является дисципли-
ной спортивного туризма и включена в офи-
циальный список видов спорта России.  Из-
вестно, что ходьба с палками полезнее бега: 
она не разрушает суставы и практически в два 
раза эффективнее при борьбе с сосудистыми 
заболеваниями.

Организаторы отмечают, что с каждым го-
дом количество участников увеличивается, 
привычку к активному отдыху прививают и 
младшему поколению.

Перед стартом глава города Иван Сергеевич 
Веснин поздравил всех с наступившими 
праздниками, а затем прошел дистанцию по 
Тропе здоровья вместе с участниками фести-
валя.

Среди приверженцев скандинавской ходь-
бы организаторы провели беспроигрышную 
лотерею. Главный приз достался Надежде Ва-
сильевне Гамковой.

На финише участников встречали горячим 
чаем с пирогами и туристической кашей.

Организаторы благодарят всех за активное 
участие и бодрый дух!

По информации МБУ ФКСиТ 
подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

Фото из архива МБУ ФКСиТ

Миссия выполнена!

С рюкзаками, автоматами наперевес 
пятнадцать курсантов, среди которых 
было 4 девочки, прошли более 10 км. 

В районе Малого котлована, разделив-
шись на дозоры: головной (командир 
Никита Желнов), тыловой (командир Ни-
кита  Чурин) и «ядро» (командир Семен 
Баранов), провели военно-тактические 
занятия с условным противником,  вы-
полняя команды инструктора: «вспыш-
ка», «граната в центре» и многие другие. 
С заданиями все успешно справились, 
миссия оказалась выполнима! 

На обратном пути в районе Сопки Ер-
мака устроили привал. Разожгли костер, 
сварили пельмени, чай. А когда двину-

лись в сторону дома, в районе тюбинга 
запустили салют в честь нового года и 
успешно проведенной операции!

Один из участников похода, Никита 
Желнов, поделился впечатлениями: «Это 
был мой первый военно-полевой выход, 
как старшего курсанта ВПК «Мужество». 
Мне понравилось все – и марш-бросок, и 
тактические занятия, и общение с друзь-
ями и нашим наставником Владиславом 
Валерьевичем, который отлично органи-
зовал поход. Было интересно и полезно 
проверить свои силы и полученные на-
выки в клубе». 

Елена ВЛАДИМИРОВА
Фото из архива ВПК «Мужество»

Участники похода

М. Устьянцев: 
«Конкурс - это возможность 
проверить силы»
Единственный призёр конкурса 
Матвей Устьянцев, учащийся 10–а 
класса школы № 19, отличник учёбы, 
постоянный участник олимпиад, 
Победитель региональной 
олимпиады по физике в УрФУ, 
закончил музыкальную школу по 
классу гитары и ДШИ им. А. 
Пантыкина по классу дизайна, много 
лет занимался современными 
танцами. 

 «Матвей человек не просто всесторон-
не развитый, талантливый и творческий, 
но и ответственный, думающий, работа-
ющий, проявил себя, как ученик высоко-
го уровня интеллектуальных способно-
стей, активный, вдумчивый, - так харак-
теризует своего ученика классный 
руководитель Ольга Анатольевна Паль-
кина. - Особый интерес Матвей проявля-
ет к физике, математике, информатике. 
Он много успевает, и делает всё как ми-
нимум на «хорошо» и «отлично». Матвею 
при участии в конкурсе «Ученик года» 
потребовалось много времени и усилий, 
но его не испугали трудности, он не от-
ступил, качественно, творчески выпол-
нил все конкурсные задания и достойно 
дошел до финала».

 «Благодаря конкурсу я узнал много 
нового о Верхней Туре, а при составле-
нии родословной - больше фактов о сво-
ей семье, - рассказывает сам Матвей. - 

Было интересно работать над 3D-лэпбу-
ком, посвященному верхнетуринским 
достопримечательностям, памятникам 
и музеям. При работе над ним я старал-
ся не только собрать информацию, но и 
необычно оформить лэпбук. Результат 
моей работы будет полезен каждому, ко-
го заинтересует история нашего города. 
Спасибо за поддержку и помощь моей 
семье, особенно маме, и классному руко-
водителю О.А. Палькиной. Я рад, что по-
участвовал в конкурсе такого уровня».  

Материал подготовили МКУ 
«Управление Образования ГО 

Верхняя Тура» и 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива Управления 
Образования.

На протяжении уже пяти лет у 
жителей Верхней Туры есть 
добрая традиция - вместе 
совершать зимние прогулки в 
новогодние каникулы. И 
наступивший год не стал 
исключением - 4 января 
состоялся юбилейный 
фестиваль скандинавской 
ходьбы. 

3 января, в дни новогодних каникул, воспитанники 1-го отделения ВПК 
«Мужество» под руководством инструктора Владислава Закирова совершили 
традиционный военно-полевой поход.

В добрый путь 
за здоровьем 
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Здоровье

Уверенный шаг в мир 
здоровых ног

- Екатерина, расскажите, кто 
такой подолог и почему вы ре-
шили пройти курсы этого 
специалиста?

- Подолог – это специалист ко-
торый занимается решением 
проблемам стоп: натоптышами, 
мозолями, трещинами, а также 
различными поражениями ног-
тевой пластины. Одна из главных 
задач подолога – на ранней ста-
дии выявить изменения на стопе 
или ногтевой пластине и в коман-
де с дерматологом решить про-
блему.

Год назад я отучилась на масте-
ра педикюра, а курс подологии 
прошла потому что появилось же-
лание глубже изучить строение 
ногтей, различные их заболева-
ния и начать помогать людям.

- Где и в какие сроки проис-

ходило обучение? Что это за 
центр? 

- К выбору школы и преподава-
теля я относилась очень серьёзно. 
Свой выбор остановила на школе 
«Paris nail». Это очень известная 
школа в России. Курс, который 
был мне нужен, проходил в Мо-
скве. Записалась я на него ещё в 
ноябре, так как места очень бы-
стро разбирают.

Обучение проходило с 3 по 7 
января. Изучили огромное коли-
чество информации, отработали 
четырёх моделей с проблемными 
ножками. По окончании курса я 
получила диплом о профессио-
нальной переподготовке, то есть 
официальный документ, выдан-
ный департаментом образования 
города Москва.

- Какими проблемами зани-
мается специалист-подолог? 
Чем он отличается от мастера 
по педикюру? 

- Частая причина обращения 
клиентов к подологу – это врос-
шие ногти и трещины. Людям это 
причиняет огромный диском-
форт при ходьбе. Также подолог 

избавляет пациентов от грибка 
ногтей, что в совокупности с ле-
чением выписанным врачом-дер-
матологом даёт положительную 
динамику уже после первой про-
цедуры.

От мастера по педикюру подо-
лог отличается тем, что обычный 
мастер делает только эстетику, 
покрывает ногти лаком. Подолог 
же, наоборот, занимается слож-
ными случаями, где мастеру не 
хватает знаний.

- Нужно ли посещать подоло-
га, если ничего не беспокоит, 
для профилактики?

- Если ничего не беспокоит, то 
обращение не обязательно. Един-
ственное, что я рекомендую сво-
им клиентам, это регулярно посе-
щать педикюр без покрытия, что-
бы мастер сам все аккуратно 
сделал. Потому что одна из основ-
ных причин вросших ногтей – это 
неправильный срез в домашних 
условиях, после которого остаёт-
ся маленький уголок. Он то и на-
чинает врастать.

- Подолог входит в ряд тех 
специалистов, к которым люди 

идут всё-таки с долей стесне-
ния. Что вы можете сказать 
своим будущим пациентам, 
чтобы они себя чувствовали на 
приеме комфортно?

- Стесняться меня не стоит. По-
чему-то каждый человек уверен, 
что у него на ногах кошмар, и я 
упаду в обморок. Но когда я смо-
трю ножки клиентов, то оказыва-
ется, что глобальных проблем нет.

Мы все индивидуальны. Ведь 
мы не стесняемся идти к хирургу, 
чтобы он вырвал ноготь. Не стес-
няемся потом так ходить и ещё 
больше страдать, ведь из практи-
ки известно, что удаление ногте-
вой пластины не спасает от 
врастания. Ноготь отрастёт и 
опять начнёт врастать, только 
ещё сильнее.

Поэтому я никогда не устану 
повторять, что не нужно ничего 
стесняться, вы идёте ко мне за 
помощью, и я с удовольствием 
окажу её каждому. Ведь лучше 
один раз перебороть себя, чем 
всю жизнь ходить с болью.

Много людей меня спрашива-
ют, если ноготь врастает почти 

всю жизнь, могу ли я им помочь? 
Да, могу! Пусть лечение займёт 
больше времени, но результат бу-
дет сто процентов.

После процедур я даю рекомен-
дации по домашнему уходу, и ес-
ли все будет выполняться строго 
по инструкции, то все будет иде-
ально.

- Существуют ли какие-то 
требования и правила, кото-
рые нужно выполнить перед 
посещением подолога? 

- Особо никаких требований 
выполнять не нужно. Но есть од-
но, самое главное - перед визитом 
ко мне не нужно подстригать ног-
ти и натирать пяточки пемзой, 
которую все так любят.

Беседовала 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

Новогодние каникулы – время отдыха, походов в гости и прогулок на свежем отдыхе. Так их 
проводят большинство людей. А вот верхнетуринка Екатерина Тубалева праздничный отдых 
предпочла обучению важной и, главное, востребованной специальности. Девушка прошла курсы 
подолога и уже готова принять всех, кто страдает от различных проблем стоп и ногтей. Об этом 
консервативном методе лечения мастер рассказала нашему корреспонденту.

Массажист, остеопат и целитель 
в полном расцвете сил

Какая ассоциация возникает у вас, 
когда вы слышите такое понятие, как 
целитель? Думаю, одни представят 
бабушку-травницу, которая готовит 
снадобье, другие вспомнят о сибирской 
знахарке, которая выпустила несколько 
сборников своих знаменитых 
заговоров. Но мы живём в двадцать 
первом веке. Сейчас мало кто верит в 
силу травяных настоев, а сборники 
заговоров многие воспринимают как 
книгу анекдотов. 

Сегодня редакция газеты «Голос Верхней 
Туры» хочет познакомить вас, читатели, с 
уникальным человеком. Его зовут Эдуард 
Воскрецов. Он не называет себя громким 
словом «Целитель». Хотя отчасти, он им яв-
ляется. «Что вы, я массажист, остеопат и 
просто человек, который имеет медицин-
ское образование и прошёл десятки курсов 
повышения квалификации, – говорит он 
скромно. – Я просто чувствую боль людей. 
Как проводник, пропускаю эту боль через 
себя».

О том, каким образом он получил силу, 
которой не обладают обычные люди, Эду-
ард не любит вспоминать. Говорит, что по-
лучил эту способность ещё в детстве. «В на-
шем роду была бабушка, которая обладала 
определёнными знаниями в области магии. 
Она то и передала мне свою силу, перед тем, 
как уйти из жизни».

Как рассказывает Эдуард, по образованию 
он фельдшер. Но по профессии не работал. 
Был в поисках себя. Трудился в разных от-
раслях, среди которых торговля, спорт, по-
хоронное дело. 

«В двухтысячных годах я съездил на пере-
аттестацию и стал массажистом. Начал свою 

практику с одновременным решением о 
прохождении курсов в разных направлени-
ях массажа. Параллельно с обучением я уча-
ствовал в конкурсах, в которых стал победи-
телем по Свердловской области и представ-
лял наш край в Санкт-Петербурге на 
«Невских берегах», где занял II место в 2015 
году. У меня множество сертификатов о по-
вышении квалификации, одни из которых - 
работа с детьми, больными ДЦП, остеопа-
тия, иглорефлексотерапия, гирудотерапия и 
другие.

Ко мне обращаются клиенты всех возрас-
тов: от малышей до людей преклонного воз-
раста с разными проблемами. Это и пани-
ческие атаки, и боли частей тела, бесплодие. 
А также я работаю с людьми, которые пере-
несли инсульт. Учу их заново сидеть, ходить 
и жить жизнью обычных людей», – отмеча-
ет Эдуард.

Среди методов своей работы целитель вы-
деляет биоэнерготерапию - лечение психо-
соматических расстройств при помощи био-
энергии рук, а также остеопатию и массаж. 

Все люди понимают, что такое массаж, а 
вот об остеопатии слышали немногие. Цель 
остеопата – запустить и сопроводить про-
цесс самостоятельного оздоровления орга-
низма. В нашем организме есть такие меха-
низмы, которые постоянно стремятся полу-
чить статус здоровья. Остеопат лишь 
сопровождает и направляет этот уникаль-
ный механизм. Благодаря этому, тело паци-
ента само осуществляет процесс исцеления, 
– рассказывает Эдуард. - Любые заболева-
ния можно вылечить остеопатией. Но толь-
ко совместно с врачами, - подчеркивает 
специалист. – Нельзя пренебрегать меди-
цинский помощью. Если врач прописывает 
какие-то препараты, то конечно же нужно 
их принимать. А если, например, вы плани-
руете с помощью остеопатии улучшить зре-
ние, то нужно пройти медицинское обсле-
дование до сеансов, чтобы узнать степень 
проблемы, и после, чтобы узнать есть ли ре-
зультат».

В практике Эдуарда много интересных 
случаев исцеления людей: «Помню, однаж-
ды ко мне привели девочку шести лет. На 
снимках УЗИ, которые я посмотрел, была 
пуповая операбельная грыжа. А после на-
ших процедур, повторные снимки показа-
ли ее отсутствие.

Хочу пожелать всем следить за своим здо-
ровьем, беречь его. Так как оно бесценно». 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
На фото: сеанс массажа с применением 

остеопатии. Девушка обратилась с пробле-
мами болей в спине, головными болями и 
усталостью.

Новости 
медицины

В дни новогодних каникул, в 
период с 31 декабря по 9 января, 
центральная городская больница 
обеспечивала оказание 
медицинской помощи населению 
Верхней Туры в ежедневном 
режиме.

- В течение этого времени врачи 
поликлиники приняли 150 человек, в 
том числе с признаками ОРВИ - 81 че-
ловек, из них первично положитель-
ных по новой коронавирусной ин-
фекции - 2 человека.

- Вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции прошли 27 че-
ловек.

- Отделение скорой медицинской 
помощи обслужило 81 вызов, в том 
числе одно ДТП, в нем пострадали 3 
человека (все госпитализированы в 
ЛПУ Нижнего Тагила) и погиб 1 чело-
век.

- Двое детей получили сотрясение 
головного мозга при катании с горок, 
оба госпитализированы в Нижний 
Тагил.

*  *  *  *  *
1457 человек - общее количество 

зафиксированных в городе случаев 
новой коронавирусной инфекции со-
ставляет. 

1404 человека выздоровели, что со-
ставляет 96 процентов от числа забо-
левших.

36 человек умерли.
Уровень коллективного иммуните-

та - 56 процентов от всего населения 
города.
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ПЯТниЦА 21 января СУББоТА 22 января

ВоСкРеСенье 23 января

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

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.45 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос - 10 лет». Юбилейный 

концерт в Кремле. [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» [16+].
01.00 «Наедине со всеми». [16+].
04.35 «Россия от края до края». [12+].

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 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсано-

вой» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
01.45 Х/ф. «Родные пенаты» [12+].

05.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Невский. Тень архитекто-

ра» [16+].
23.20 «Своя правда». [16+].
01.15 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
03.30 Т/с. «Схватка» [16+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

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

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Наемник» [16+].
22.05 Х/ф. «24 часа на жизнь» [16+].
00.00 Х/ф. «Адвокат дьявола» [16+].
02.35 Х/ф. «Падший» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.05 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.05, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 02.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 01.00 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Наседка» [16+].
19.00 Т/с. «Дочки» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

12.20, 05.55 Х/ф. «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+].
15.50, 09.10 Х/ф. «Второй брак» [12+].
19.05 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
20.45 Х/ф. «Полный контакт» [16+].
22.05 Х/ф. «Фродя» [12+].
01.00 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
04.25 Х/ф. «Молчун» [12+].

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

05.35 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
17.30 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.25 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 00.30, 
05.55 Новости. [16+].
08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.35, 06.00 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.25 Х/ф. «Фартовый» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. [16+].
14.55 Х/ф. «Ярослав» [16+].
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. [16+].
20.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Свонсон против Артема Лобова. 
[16+].
21.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Сло-

вакия. [16+].
23.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). [16+].
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Сент-Этьен». [16+].
03.35 «Есть тема!» [12+].
03.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Каттара. 
[16+].
06.15 Х/ф. «Вышибала» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Последний довод» [12+].
10.05, 11.50 Х/ф. «Девичий лес» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых... Чужой голос [16+].
15.40 Муз/ф. «Будущее, созданное 

культурой» [6+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» [12+].
18.10 Х/ф. «Заложники» [12+].
20.00, 02.40 Х/ф. «Жизнь под чужим 

солнцем» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Семён Альтов. Юмор с ка-

менным лицом» [12+].
00.05 Д/ф. «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» [12+].
00.55 Х/ф. «Возвращение «Святого лу-

ки».
02.25 Петровка, 38 [16+].
04.10, 04.50 Битва за наследство [12+].

5 канал

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.25 «Тайная война». [16+].
15.40 «Угадай мелодию 1991-2021». 

[12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.05 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.05 Х/ф. «Не все дома» [12+].
01.00 «Наедине со всеми». [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].
03.15 «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+].
13.30 Т/с. «Теорема Пифагора» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Все, что захочешь» [12+].
01.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].

05.20 Х/ф. «Дуэлянт» [16+].
07.20 «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».
14.05 «Однажды...» [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». Алена Хмель-

ницкая. [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Браво» и «Los Havtanos». [16+].
01.45 Х/ф. «Бой с тенью 2: Реванш» [16+].
03.40 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.55 Х/ф. «Медальон» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа». [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.05 Документальный спецпроект. [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Угрозы 

2022: кто пострадает от черного тигра?» 
[16+].
17.10 Х/ф. «После нашей эры» [16+].
19.10 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
21.20 Х/ф. «Робокоп» [16+].
23.40 Х/ф. «Легион» [18+].
01.30 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
03.10 Х/ф. «Наемные убийцы» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Пять ужинов». [16+].
06.50 Х/ф. «Соленая карамель» [16+].
10.40, 03.25 Х/ф. «Любовь Веры» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.00 Х/ф. «Наступит рассвет» [16+].

12.15, 06.25 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
13.45, 07.55 Х/ф. «Полный контакт» [16+].
15.05 Х/ф. «Последний довод» [16+].
16.45 Х/ф. «Помощница» [16+].
18.50 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
22.00 Х/ф. «Когда наступит рассвет» [12+].
01.30 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
04.50 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
09.10 Х/ф. «Фродя» [12+].

05.00 Т/с. «След». «Капкан» [16+].
05.25 Т/с. «След». «Рука мертвеца» [16+].
06.05 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2» [16+].
10.50 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». [16+].
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 00.35, 

05.55 Новости. [16+].
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
12.30 М/ф. «Приключения Рекса».
12.50 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 55 км. [16+].
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. [16+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. [16+].
20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Венеция». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Аталанта». [16+].
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория).
05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва).

05.30 Х/ф. «Заложники» [12+].
07.15 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Фактор жизни [12+].
08.10 Х/ф. «Мымра» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Кассирши» [12+].
16.55 Х/ф. «Подъем с глубины» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Власть под кайфом» [16+].
00.50 Прощание. Сергей Доренко [16+].
01.30 [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» [16+].
03.05 Д/ф. «Олег Видов. Хочу красиво» 

[16+].
03.50 Д/ф. «Любовь Полищук. Гадкий утё-

нок» [16+].
04.30, 05.10 Битва за наследство [12+].
05.50 Петровка, 38 [16+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Галка и Гамаюн» [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+].
14.05 «Детский КВН». [6+].
15.15 Балет «Лебединое озеро» [6+].
16.55 Праздничный концерт, посвя-

щенный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца. [12+].
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 

[12+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Хрустальный» [16+].
00.00 Х/ф. «Вид на жительство» [16+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Варенька» [16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.30 Т/с. «Теорема Пифагора» [16+].
17.50 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Свой-чужой» [16+].

05.00 Х/ф. «Во веки вечные» [16+].
06.35 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». [16+].
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях». [16+].
01.20 Х/ф. «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» [16+].
03.45 «Русская Америка. Прощание с 

континентом». [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.35, 12.55 Х/ф. «Робокоп» [16+].
08.30 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
10.50 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
15.10 Х/ф. «После нашей эры» [16+].
17.05 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
20.30 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Будь что будет» [16+].
10.30 Х/ф. «Нарисуй мне маму» [16+].
14.25 Х/ф. «Все равно тебя дождусь» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.30 Т/с. «Дочки» [16+].
03.05 Х/ф. «Любовь Веры» [16+].

11.55, 05.15 Х/ф. «Стань моей тенью» 
[16+].
15.20 Х/ф. «Мама Люба» [12+].
19.00 Х/ф. «Невеста на заказ» [16+].
20.50 Х/ф. «Майский дождь» [12+].
22.30 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
01.50 Х/ф. «Дом на краю леса» [16+].
08.15 Х/ф. «Когда наступит рассвет» 

[12+].

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 08.50, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с. «Нюхач 2» [16+].
13.20 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
01.45 Т/с. «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
[16+].
11.00, 12.25, 15.40, 20.20, 05.55 Ново-

сти. [16+].
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
12.30 М/ф. «Приключения Рекса».
12.50 М/с. «Спорт Тоша».
13.00 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. [16+].
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. [16+].
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Бавария». [16+].
23.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. 
[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Ювентус». [16+].
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА (Рос-
сия).
05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
06.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ. 

06.00 10 самых... Поздняя слава актри-
сы [16+].
06.25 Х/ф. «Уснувший пассажир» [12+].
08.00 Х/ф. «Рита» [16+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Возвращение «Святого лу-

ки».
13.45 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф. «Актерские драмы. Шаль-

ные браки» [12+].
15.55 Д/ф. «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» [16+].
16.50 Хроники московского быта [16+].
17.40 Х/ф. «Убийства по пятницам» 

[12+].
21.40, 00.40 Х/ф. «Убийства по пятни-

цам-2» [12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 

[12+].
04.35 Д/ф. «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

УВажаемые Клиенты!

АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
сообщает, в отчетном пери-
оде « Декабрь 2021 г.» по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 21 при 
расчете услуги «Э/Э в целях 
содержания общего иму-
щества МКД» отражены не-
корректные данные в ре-
зультате технического сбоя.  

В отчетном период «Ян-
варь 2022 г.» будет произ-
ведена корректировка.

Приносим извинения за 
доставленные неудобство!

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 1 от 06.02.2022 г.
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Часы работы

06-00 
до 17-10
перерыв
 07-40 

до 10-15
13-40 

до 15-00

06-00 
до 16-00
перерыв
 07-40 

до 10-15

06-00 
до 16-00
перерыв
 07-40 

до 10-15

06-00 
до 17-10
перерыв
 07-40 

до 10-15
13-40 

до 15-00

06-00 
до 17-10
перерыв
 07-40 

до 10-15
13-40 

до 15-00

07-30 
до 16-00
перерыв
 07-40 

до 10-15

07-30 
до 17-10
перерыв
 07-40 

до 10-15
13-40 

до 15-00
998 В.Тура-Кушва-

Н.Тагил-Екатеринбург 
(Северный АВ)

прибытие 10-10

06-20 06-20 06-20 06-20 06-20

908 Кр-ск- Н.Тагил-
Екатеринбург

(Северный, Южный АВ)
прибытие 15-19

10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30

908 Кр-ск- 
Екатеринбург
(Северный АВ) 

прибытие 17-00

13-10 13-10 13-10 13-10 13-10 13-10

908 Кр-ск-
Екатеринбург
(Северный АВ) 

Прибытие  21-10

17-20 17-20 17-20 17-20

620 Кр-ск –Н.Тагил 13-40 13-40 13-40 13-40 13-40 08-40
13-40

08-40
13-40
17-00

110 Кр-ск –Н.Тура 
07-00
11-30
15-30

07-00
11-30
15-30

07-00
11-30
15-30

07-00
11-30
15-30

07-45
11-30
15-30

07-45
11-30
15-30

Расписание движения междугородных маршрутов с 10 января

СОтРУДниКам гаРантиРУетСя:
- стабильная заработная плата;
График несения службы 12 часов, 2/2
- льготное исчисление выслуги лет – 1 год за 1,5;
- социальные гарантии;
- поощрительные выплаты за особые достижения в служ-

бе;
- возможность профессионального и карьерного роста;
- бесплатное получение высшего образования в ВУЗах 

МВД;
- медицинское страхование для сотрудников;
- первоочередное поступление ребенка в дошкольное уч-

реждение;
- ежегодный бесплатный проезд к месту отдыха и обрат-

но для сотрудника и одного из членов его семьи в преде-
лах РФ;

- санаторно – курортное лечение.
Более подробную информацию о трудоустройстве вы мо-
жете узнать по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, 64 или 

по тел: 8 (34344)2-41-10.

Вступил в силу закон 
об уголовном наказании 
для лихачей на дорогах
• С 10.01.2022 в России вступил в силу закон об уголов-

ном наказании для водителей-лихачей. Теперь водите-
лям грубо нарушившим ПДД может грозить тюремный 
срок: за превышение скорости более чем на 60 км/ч и не-
однократный выезд на встречную полосу.

• Документ дополняет Уголовный кодекс РФ новой 
статьёй 264.2 «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию и 
лишённым права управления транспортными средства-
ми».

• Граждане, которых лишили прав за превышение ско-
рости на 60 км/ч или более либо за выезд на встречную 
полосу или встречные трамвайные пути более двух раз, 
получат штраф 200–300 тыс. руб. Нарушителям также мо-
жет грозить до двух лет лишения свободы. Если осужден-
ный по новой статье снова нарушит закон, суд может уве-
личить тюремный срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности до шести лет.

• Действие статьи не распространяется на случаи фик-
сации правонарушения дорожными камерами, наказа-
ние будет наступать только в случае фиксации наруше-
ния сотрудником ГИБДД.

Источник: https://www.oblgazeta.ru/society/auto

Госавтоинспекция 
разъясняет об изменениях 

законодательства 
о техническом осмотре 
транспортных средств

30 декабря 2021 года вступил в законную силу 
Федеральный закон № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» и статью 15 Федерального закона «О 
государственной регистрации транспортных 
средств в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Положениями нового закона определены категории 
транспортных средств, проведение технического осмо-
тра в отношении которых является не обязательным.

Владельцы легковых автомобилей и мототранспорта 
освобождаются от обязательного прохождения техниче-
ского осмотра, которые используются в личных целях.

При этом для транспортных средств возрастом старше 
четырех лет при изменении собственника либо при по-
становке их на государственный регистрационный учет, 
факт прохождения технического осмотра будет прове-
ряться. В противном случае в совершении регистрацион-
ных действий с автомобилем гражданину будет отказа-
но.

Госавтоинспекция обращает внимание, что данное тре-
бование не будет распространяться на прицепы к легко-
вым автомобилям, принадлежащим физическим лицам.

Проверка факта проведения технического осмотра 
транспортного средства будет осуществляться сотрудни-
ками регистрационных подразделений ГИБДД и исполь-
зованием соответствующих информационных ресурсов 
при обращении заявителей по вопросам постановки на 
регистрационный учет, при регистрации изменений в 
конструкцию транспортного cредства либо при измене-
нии собственника (владельца). В случае совершения ука-
занных действий предъявление диагностической карты 
не требуется.

Призываем автолюбителей учитывать данную инфор-
мацию при совершении каких-либо действий с транс-
портными средствами. В отношении иных категорий 
транспортных средств требования законодательства РФ 
о прохождении технического осмотра не изменились.

Постановление № 2 от 10.01.2022
Об организации работы универсальной ярмарки «Наша ярмарка» 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 15.12.2021 № 303 «Об утверждении пла-
на организации и проведения ярмарок на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Адми-

нистрации Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А. 
совместно с ИП Куроповой Ю.А. организовать работу уни-
версальной ярмарки «Наша ярмарка» в районе перекрест-
ка улиц Машиностроителей и Иканина 19 января 2022 го-
да с 09.00 до 16.00, с соблюдением требований, необходи-
мых для недопущения распространения на территории 
муниципального образования новой коронавирусной ин-
фекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России «Кушвинский» 

Фомичеву Д.Л. на время проведения универсальной яр-
марки «Наша ярмарка» оказать содействие по охране об-
щественного порядка, организовав безопасность дорож-
ного движения автотранспорта, перекрыв движение ав-
томобильного транспорта по улице Иканина, от улицы 
Машиностроителей до Пожарного переулка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н.Г. обе-
спечить контроль санитарного состояния территории по-
сле проведения универсальной ярмарки «Наша ярмарка».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте 
Администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин
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• Продажа ОбувИ из натуральной кожи

           • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

18 января с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Улыбнись... 

У наших соседей

& Доска объявлений&

             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.

19 января 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.

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; 
• Слесаря механосборочных работ 4 разряда;
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда;
• Заточника 4 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 
декрета);
• Старшего экономиста по сбыту;
• Стропальщика 4 разряда;
• Машиниста крана 5 разряда;
• Кладовщика;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Контролера ОТК ( станочных и слесарных работ) 4 разря-
да;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Инженер ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электрообо-
рудования;
• Машинист компрессорных установок.
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 

пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура предостав-
ляется автобус, работникам, проживающим в других  горо-

дах производится частичная компенсация  проезда, ча-
стичная компенсация за питание в столовой предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2,
телефон: 8(34344) 2-21-72, e-mail: sale@tef.ru.

ООО «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

ПРОДАМ
разное

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Склад комбикормов. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►телят, бычков любой воз-
раст. Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

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

УСЛУГИ
 ►услуги ассенизаторской 

машины, откачка выгребных 
ям. Объём 3,5 м3 – 650 ру-
блей. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►уДАЛЕНИЕ ДЕРЕвЬЕв без-
опасно, по частям, на кладби-
ще и в огороде, обрезка ве-
ток, высотные работы. Тел. 
8-912-214-75-15.

 ►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.

 ►все строительные работы 
под ключ. Тел. 8-912-296-83-
53.

ПОТЕРИ
 ►Помогите, пропала собач-

ка с Промыслов, чёрная с бе-
лыми точками, на ногах бе-
лые кружочки, порода – 
дворняжка, похожа на лайку, 
кличка Туман. Тел. 8-950-479-
64-62.

Производство крупнейших в России 
чугунных валков запущено в Кушве

       Закрытое акционерное общество

           «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД 
               ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»

ПРиглашает на РабОтУ: 
- машинистов крана 3-5 р;
- токарей 2-6 р;
- токарей-расточников 4-5 р;
- зуборезчика 4-5р;
- фрезеровщика 3-5 р;  
- шлифовщика 4-5 р;
- слесаря-инструментальщика 4-5 р;
- стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2-5 р;
- формовщиков ручной формовки 2-4 р;
- заливщика металла 2-4 р;
- электромонтеров по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 3-6 р;
- слесарей - ремонтников 4-6 р;
- стропальщиков 3-5 р;
- электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики 4-6 р;
- слесаря по КИПиА  3-6 р;
- термиста 2-5 р;
- электрослесаря по ремонту электрических машин 3-6 р;
- контролера в литейном производстве 3 р;
- контролера измерительных приборов и специального ин-
струмента 4-6 р;
- электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи 5 р;
- монтеров пути 2-5 р;
- лаборанта химического анализа 4-5 р;
- специалиста по наладке и обслуживанию газогенератор-
ных установок с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания;
- инженера – электроника (наладчика) – по наладке и об-
служиванию станков с ЧПУ;
- инженера – металлурга металлургического отдела; 
- энергетика ремонтно-механического цеха;
- мастера участка по ремонту оборудования и оснастки ре-
монтно-механического цеха; 
- инженера центральной заводской лаборатории.

Полный соц.пакет, заработная плата выдается 2 раза 
в месяц, горячее питание в столовых завода. Обращаться 

в отдел кадров по адресу: г. Кушва, ул. Октябрьская, 5, 
тел. 7-54-41, 7-58-25. 

Кушвинский завод прокатных 
валков завершил один из этапов 
масштабной модернизации и 
запустил первый в России 
комплекс полного цикла по 
производству чугунных валков 
массой более 60 тонн. Инвестиции 
в проект превысили 458 
миллионов рублей, в том числе, 
льготный заём предоставил Фонд 
развития промышленности 
(Группа ВЭБ.РФ).

Напомним, Кушвинский завод про-
катных валков, основанный в 1735 го-
ду, является одним из старейших 
предприятий Урала. При федеральной 
и региональной финансовой под-
держке здесь с 2012 года проводится 
поэтапное техперевооружение. 

Так, в 2018 году губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
дал старт работе нового плавильного 
комплекса КЗПВ, в 2019 году был пу-
щен в эксплуатацию источник вну-
тренней генерации. К настоящему 
времени в модернизацию предприя-
тия вложено более 2 миллиардов ру-
блей, работы будут продолжены.

«По поручению губернатора Евге-

ния Куйвашева организовано сопро-
вождение проектов предприятий для 
получения мер господдержки. Опыт 
КЗПВ является показательным при-
мером сотрудничества бизнеса и вла-
сти. Предприятие имеет возможность 
получать льготное кредитование, раз-
виваться, это гарантирует стабиль-
ность для его работников и жителей 
города», – сказал министр промыш-
ленности и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.

Валки массой более 60 тонн исполь-
зуются для проката толстого листа – 
до 24 метров в длину и до 5 метров в 
ширину на стане 5000. Эти листы при-
меняются при производстве труб для 
нефтегазопроводов, строительстве 
мостов и в судостроении.

В настоящее время в мире суще-

ствует 30 станов 5000, из которых три 
работают на российских предприяти-
ях: «Северсталь» (Колпино, Ленин-
градская область), «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (Челя-
бинская область) и «Выксунский ме-
таллургический завод» (Нижегород-
ская область).

Ранее для станов 5000 валки в Рос-
сии не производились, новое произ-
водство позволит заместить импорт 
на 35%. Первые валки КЗПВ массой 
более 60 тонн будут поставлены в 
Выксу.

Инвестиции в создание комплекса 
по производству особо крупных чу-
гунных валков превысили 458 милли-
онов рублей. 

Департамент информполитики 
Свердловской области

УВАжАеМые жИТелИ ГородА!
В связи с ремонтом автобуса действует 

ВреМеННый ГрАфИк дВИжеНИя 
по муниципальному маршруту:

- Автостанция - городское кладбище (далее на Н. 
Туру): 7.00, 11.30, 15.30 ч. /время в обратную сторону 
уточнять у водителя;

- Переезд - ЦГБ - Совхоз в 7.35 ч.;
- Совхоз-ЦГБ-переезд в 16.40 ч.

Бабка оплачивает ЖКХ.
- Это рубли советских вре-

мен, они старые и уже не 
действуют! 

- Как и ваши трубы. 
*  *  *  *  * 

- Алло! Это центр занятости? 
- Да! 
- Можно у вас занять? 

- Должен вам сказать, что вы 
— незаменимый работник! 

- В каком смысле? 
- Когда мы вас уволим, вас 

не надо будет никем заме-
нять. 


