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Верхней Верхней ТурыТуры
Школьники вернулись за парты 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
внёс изменения в указ об особом режиме в связи с 
пандемией коронавируса.

11 февраля глава региона сообщил о том, что школьники, 
которые больше недели находятся на дистанте, вернутся за 
парты 17 февраля. Тогда же у первоклассников закончатся 
дополнительные каникулы. 

При этом на дистанционном обучении остаются студенты 
государственных колледжей. Муниципальным и частным тех-
никумам свердловские власти также рекомендуют оставить 
учащихся дома.

«Если после возвращения детей в школы не начнётся 
взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дис-
танта и для колледжей», – заявил Е. Куйвашев. 

Отметим, с 12 февраля дети вернулись на занятия в круж-
ки и секции, в том числе спортивные. После выхода в свет об-
новлённого указа стало известно, что до 15 марта продлён 
срок, когда QR-код или заменяющий его медицинский доку-
мент требуется для входа государственные органы и органы 
местного самоуправления, государственные учреждения ре-
гиона и муниципальные учреждения, осуществляющие ма-
териально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
деятельности органов власти, на базы отдыха, дома отдыха, 
санатории. 

Полный текст документа опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации региона. Он вступил 
в силу с 12 февраля.

Разработана технология выявления 
COVID-19 на ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
разработали детектор коронавируса - технологию, 
позволяющую выявлять его при минимальной 
концентрации. Информация об этом опубликована на 
официальном сайте ведомства.

Одно из важнейших преимуществ изобретения - высокая 
чувствительность. Она дает возможность диагностировать 
COVID-19 на самой ранней стадии. В Роспотребнадзоре по-
яснили, что данное изобретение относится к сфере генной 
инженерии и биотехнологии.

В перспективе новую технологию может будет использо-
вать для разработки высокочувствительных и высокотехно-
логичных тест-систем, позволяющих проводить диагности-
ку прямо у постели больного. Данное изобретение ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в 
Роспатенте.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали но-
вую методику, определяющую три подвида штамма «оми-
крон». Разработка позволит оперативно проводить вирусо-
логический мониторинг и своевременно реагировать на из-
менения эпидемиологической ситуации. Исследования 
проводятся методом ПЦР в режиме реального времени.

Получи новую профессию бесплатно
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
постановление о расширении программы бесплатного 
переобучения граждан. Ряд молодых людей в возрасте 
до 35 лет включительно смогут за казенный счет 
получить новую профессию, чтобы повысить свои 
шансы на трудоустройство.

Когда с распространением коронавируса многие люди ста-
ли терять работу, правительство запустило целый федераль-
ный проект по содействию занятости. Пройти бесплатное пе-
реобучение могли лица старше 50 лет и женщины с малень-
кими детьми. Теперь программа стала доступна молодежи. 

Пройти переобучение или получить дополнительное про-
фессиональное образование смогут граждане до 35 лет вклю-
чительно, которые после завершения обучения или службы 
в армии более четырех месяцев не могут найти работу, а так-
же находящиеся под угрозой увольнения или не имеющие 
среднего профессионального или высшего образования. 

«Такая мера даст молодым людям возможность получить 
дополнительное образование или более востребованную про-
фессию. Для этого выделим из бюджета почти 1,2 миллиар-
да рублей», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 
заседании правительства. 

Общий объем финансирования программы в этом году 
превысит 8,5 миллиарда рублей, а пройти переобучение смо-
гут почти 150 тысяч человек. Заявки на обучение оформля-
ются на портале «Работа в России».

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!

 От всей души поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества – праздником, который символизирует муже-
ство и самоотверженность, преданность Родине и от-
ветственность за ее судьбу, благополучие и безопас-
ность, заботу о мирной жизни на 
нашей земле.

Этот праздник наполнен осо-
бым смыслом. Он важен для 
каждого. Это и признание несо-
крушимой мощи российской ар-
мии и российского вооружения. 
Это и наша благодарность воен-
нослужащим всех поколений, а 
также всем, кто укрепляет обо-
роноспособность государства, 
обеспечивает общественную безопасность и правопо-
рядок, предотвращает угрозы терроризма и экстремиз-
ма, кто приходит на помощь людям в чрезвычайных си-
туациях. В то же время это и обращение к нашей общей 
исторической памяти, к славе и доблести, к героическо-
му прошлому страны, без которого невозможны были 

бы победы в настоящем и будущем. 
Сегодня мы как никогда чувствуем, насколько важны 

связь поколений, единство нашего народа, сплочен-
ность, духовная и нравственная общность, созидатель-
ный настрой, личный вклад каждого человека в обеспе-
чение устойчивости страны, защиту ее от внешних и 
внутренних врагов и вызовов, защиту наших идеалов, 

культурно-исторических ценно-
стей и богатейшего наследия, 
исторической правды и всего то-
го, что составляет основу нашего 
государства, что близко и дорого 
каждому из нас.

Уверен, что Свердловская об-
ласть всегда была, есть и будет на-
дежной опорой России, родиной 
смелых и мужественных людей, 

настоящих патриотов и защитников Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успе-

хов в делах и свершениях, мира и добра. 
С праздником, уральцы! 

С Днем защитника Отечества!
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Мы помнить время то 
не перестанем…
15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, на 
Мемориале славы собрались ветераны Афганской 
войны, представители городской администрации и 
Совета ветеранов, чтобы почтить память воинов-
интернационалистов, не вернувшихся домой, и 
возложить цветы к памятному знаку. 

В этот день И.М.Аверкиева, заместитель главы города по 
социальным вопросам, Р. Г. Зарипов и М. Р. Хаммадияров, 
представители МО СОО ООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» им. Героя Советского Союза Ю. Исламова, на-

вестили ветерана боевых действий в Афганистане Ра-
шида Хасбиулина, а также семьи воинов-интернаци-
оналистов, ушедших из жизни. 

Вечером ветераны афганской войны собрались в 
кафе «Успех», где продолжили вспоминать о военной 
службе. Речь зашла и о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

«Для нас, ветеранов Афганистана, других войн и 
вооруженных конфликтов, очень важно, чтобы о под-
виге наших боевых товарищей, о тех, кто не вернул-
ся домой, всегда помнил наш народ. Хорошо, что в 
школе № 14 нас часто приглашают на различные ме-
роприятия. Мы с готовностью ждём приглашений на 
встречи с молодёжью в школах и техникуме, нам есть, 
что рассказать ребятам», - сказал В. С. Иванов. 

Собравшиеся поддержали эту инициативу. «Нуж-
но, чтобы в каждой школе была доска памяти с фо-

тографиями выпускников – 
ветеранов, участников войн»,  
- добавил Р.Г. Зарипов.

Музыкальным оформлени-
ем встречи стали песни под 
гитару в исполнении Р.Г. За-
рипова, И.М. Сайфутдинова 
и гостя мероприятия - Лео-
нида Кудрявцева.  

Ветераны сердечно благо-
дарят за хорошую организа-
цию и благотворительную 
поддержку мероприятия ад-
министрацию ГО Верхняя 
Тура, а так же предпринима-
теля А.В. Селезнева за много-
летнюю спонсорскую по-
мощь.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Знай наших!

Актуально

Образование

Какие изменения ждут выпускников школ 
в некоторых ЕГЭ-2022

До старта экзаменационной страды 
в школах остается чуть меньше двух 
месяцев - досрочный период Единого 
госэкзамена начнется уже 21 марта.

Экзаменационные материалы ЕГЭ по 
всем предметам были обновлены на осно-
ве ФГОС среднего общего образования. Те-
перь во всех КИМах делается ставка не на 
проверку предметных знаний, а на то, как 
школьники умеют эти знания использо-
вать на практике.

Напоминаем, какие изменения ждут вы-
пускников в некоторых ЕГЭ-2022.

Математика
Для получения аттестата в 2022 году все 

без исключения 11-классники будут сда-
вать два обязательных предмета - русский 
язык и базовую математику. 

В экзамене по базовой математике вы-
пускников в 2022 году ждут сюрпризы: по-
явятся новые задания, некоторые исчез-
нут. Например, добавлена одна практи-
ко-ориентированная текстовая задача и 
усилен акцент на практику в заданиях по 
геометрии. Добавлены задание 5 - на уме-
ние выполнять действия с геометрически-
ми фигурами и задание 20 - на умение 
строить и исследовать простейшие мате-
матические модели.

Есть изменения и в ЕГЭ по математике 
профильного уровня. В прошлых версиях 
этого экзамена для «продвинутых» мате-
матиков, которым этот предмет потребу-
ется для поступления в вуз, присутствова-
ли задания базового уровня сложности. По 
мнению экспертов, их выпускники щелка-
ли как орешки. Теперь их убрали: участни-

кам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся 
практическая задача на делимость, прак-
тическая задача на график реальной зави-
симости и задание базового уровня по ге-
ометрии. При этом добавлено два новых 
задания: задание с использованием графи-
ка функции из курса алгебры и вопрос по 
теории вероятности повышенного уровня 
сложности.

История
Главное изменение в ЕГЭ по истории: из 

него исчезло историческое сочинение. По-
чему? По словам экспертов, практика по-
следних лет показала: подготовка к этому 
заданию свелась к натаскиванию на опре-
деленный шаблон.

На экзамен отводится 3 часа. В заданиях 
6 и 11, которые предполагают выбор не-
скольких элементов из списка, теперь не 
указано количество верных ответов. В за-
дании под номером 4 - работа с информа-
цией в форме таблицы - появился матери-
ал по истории России, связанный с важней-
шими событиями в регионах России или 
за ее пределами. Например, речь может ид-
ти о подписании за пределами России важ-
ных международных договоров.

В задании 10 потребуется работать с 
исторической картой, и здесь проверяется 
умение соотносить информацию, пред-
ставленную в разных знаковых системах: 
историческую карту и текст. Задания 14 и 
15 на работу с изображением также обнов-

лены: теперь это задания с развернутым 
ответом. Предполагается, что выпускник 
самостоятельно объяснит вывод об изобра-
жении и укажет факт, связанный с изобра-
женным памятником культуры.

Вот пример задания 14 из демоверсии: 
дана марка с портретом маршала Тухачев-
ского и фрагментом плана военных дей-
ствий. Нужно указать название войны, к 
которой относятся эти события. События 
всеобщей истории, в том числе истории 
Древнего мира, встретятся участникам ЕГЭ 
во 2-м и 19-м заданиях.

Итоги ЕГЭ по истории в 2021 году пока-
зали: самыми сложными для выпускников 
стали задания по теме Великой Отече-
ственной войны. Было много ошибок, а это 
тревожный звонок. Поэтому в историче-
ском ЕГЭ 2022 года будет усилен блок во-
просов по этой теме, причем с акцентом на 
анализ источников.

География
Географию на ЕГЭ выбирают реже всего. 

В 2022 году общее количество заданий в 
ЕГЭ по географии сокращено с 34 до 31, но 
при этом стало больше заданий с развер-
нутым ответом. Время выполнения преж-
нее - 180 минут. Экзамен по географии те-

перь проверяет не только знание фактов, 
цифр, расположения географических объ-
ектов, но и умение пользоваться географи-
ческими знаниями в повседневной жизни. 
Для этого были разработаны задания на 
основе сообщений СМИ, последних дости-
жений географической науки или просто 
интересных фактов. Вот, к примеру, одно 
из заданий демоверсии: «Прямая трансля-
ция Парада на Красной площади в Москве 
9 Мая начинается в 10 часов по московско-
му времени. Используя карту, определите, 
когда по местному времени эта трансля-
ция начнется в Красноярске».

Политико-административная карта Рос-
сии и политическая карта мира традици-
онно включены в комплект справочных 
материалов к экзамену по географии. Но в 
этом году появились и новые «помощни-
ки» - две таблицы с основными демогра-
фическими и социально-экономическими 
показателями стран мира. Эти таблицы по-
надобятся для выполнения заданий 19-20 
и 26-27.

Задание под номером 13 новое, предпо-
лагает знание геологической истории Зем-
ли. Еще новинка: задания с 23-го по 25-е - 
мини-тест из нескольких вопросов к пред-
ставленному тексту. В новом задании 31 
нужно будет изучить несколько точек зре-
ния на проблему и аргументировать их.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам «Российской газеты»

С демоверсиями КИМ ЕГЭ-2022 можно 
ознакомиться на сайте Федерального 
института педагогических измерений.

ЕГЭ-2022: сроки
Досрочный период: с 21 марта по 7 

апреля, резервные дни - с 11 по 18 апреля.
Основной период: с 26 мая по 21 июня, 

резервные дни - с 23 июня по 2 июля.
Дополнительный период: 5 сентября - 

базовая математика, 8 сентября - русский 
язык, 20 сентября - резервный день.

В стаи бездомные собаки чаще все-
го собираются в жилых массивах, воз-
ле промышленных баз и строек – там, 
где их кормят, подчеркивают специ-
алисты. Но подкармливать бездо-
мных собак, по советам ветеринаров, 
не следует.

«Имея кормовую базу, бездомные жи-
вотные начинают размножаться в не-
контролируемых количествах и защи-

щать свою территорию, отсюда и случаи 
нападения на людей. Лучше помогать 
кормами собакам и кошкам в приютах 
для животных», – говорит директор де-
партамента ветеринарии Свердловской 
области Евгений Трушкин.

Армию безнадзорных пополняют 
выброшенные животные и их потом-
ство. «Не можешь содержать живот-
ное – найди ему нового владельца», – 

призывают ветеринары в памятке. 
Чтобы избежать появления незапла-
нированного потомства, специалисты 
настойчиво рекомендуют стерилизо-
вать домашних питомцев.

Ознакомиться с рекомендациями 
по ответственному обращению с жи-
вотными без владельца можно по 
ссылке: https://vet.midural.ru/article/
show/id/1036.

Напомним, глава региона Евгений 
Куйвашев в Instagram обозначил про-
блему большого количества бездо-
мных собак и предупредил руководи-
телей муниципалитетов о персональ-
ной ответственности.  

И. Серебреникова снова вышла на ринг 
и завоевала «золото»!

Ветеринары напомнили о главных правилах 
по обращению с бездомными животными

Свердловскую область на соревновани-
ях представила наша землячка Ирина Се-
ребреникова (Потеева). 

Ирина одержала уверенную победу на 
ринге и получила право выступить на Чем-
пионате и Первенстве России по боксу!

Спортсменка пять лет не выходила на 
ринг, но за эти годы мама двух сыновей не 
потеряла отличную спортивную форму. По 
словам Ирины, вернуться на ринг её «убе-
дил и уговорил» тренер Мирхаким Сабуров, 
который подготовил спортсменку к сорев-

нованиям. 
Напомним, Ирина Серебреникова Чем-

пионка Европы по боксу, призёр Чемпио-
ната мира, пятикратная чемпионка России, 
Мастер спорта международного класса по 
боксу. Свое первое золото верхнетуринка 
Ирина Потеева получила в 2007 году на 
Чемпионате Европы.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива И. Серебрениковой И. Серебреникова с тренером

Департамент ветеринарии Свердловской области разработал памятку 
об ответственном обращении с животными без владельцев. 
Специалисты объясняют, как правильно помогать бездомным 
животным, что нужно делать, чтобы безнадзорных собак и кошек на 
улицах стало меньше.

В Челябинске со 2 по 5 февраля прошел чемпионат и первенство УрФО по боксу 
среди женщин. В спортивных соревнованиях приняли участие около двухсот 
сильнейших спортсменок в возрасте от 13 до 40 лет из Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. 
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СРедА 23 февраля ЧеТВеРГ 24 февраля

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 
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5 канал

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».
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-

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

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Х/ф. «Второе дыхание» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Когда закончится февраль» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [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. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Золото» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.30 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00, 04.45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Девушка с татуировкой дра-

кона» [18+].
03.15 Х/ф. «Страсть» [16+].

06.30 Х/ф. «Такая, как все» [16+].
06.40, 05.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 03.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Вторая первая любовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Пряный вкус любви» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.50, 08.55 Х/ф. «Не было бы счастья 2» 
[16+].
15.10, 06.15 Х/ф. «Мой близкий враг» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
22.00 Х/ф. «Разорванные нити» [12+].
01.25 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].
04.45 Х/ф. «Жизнь после жизни» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф. «Раскален-

ный периметр» [16+].
09.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].

23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
03.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40, 05.50 Но-
вости.
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.10, 14.25 [12+].
11.30 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

Расул Магомедов против Бусурманкула Аб-
дибаита. [16+].
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 

против Джейсона Найта. [16+].
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.45 Т/с. «Офицеры» [16+].
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Наши победы.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» - «Наполи». 
01.00 Тотальный футбол. [12+].
02.15 Х/ф. «Рожденный защищать» [16+].
04.05 Д/ф. «Конор Макгрегор. Печально 

известный» [16+].
05.55 «Наши иностранцы». [12+].
06.25 «Все о главном». [12+].
06.55 Танцевальный спорт. Кубок мира по 

латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов. 

06.00 Настроение [12+].
08.25 Х/ф. «Офицеры» [12+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Вера Алентова 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Д/ф. «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» [16+].
18.10 Х/ф. «След лисицы на камнях» [12+].
22.35 Последний аргумент [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Прощание. Евгений Примаков [16+].
01.35 Д/ф. «Пьяная Слава» [16+].
02.15 Д/ф. «Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!» [16+].
04.45 Д/ф. «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серебряный волк» [16+].
22.25 Юбилейный концерт В. Бутусова. 

[12+].
00.25 «Познер». [16+].
01.35 «Наедине со всеми». [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, 03.00 Х/ф. «Второе дыхание» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Когда закончится февраль» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 «Идущие в огонь». [12+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [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. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Золото» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Девушка, которая застряла в 

паутине» [18+].
02.35 Х/ф. «Инкарнация» [16+].

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 03.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 03.00 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 «Больше чем врач». [16+].
19.00 Х/ф. «Тени старого шкафа» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.55 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].

12.05, 06.10 Х/ф. «Девушка с персиками» 
[16+].
15.35, 09.20 Х/ф. «Разорванные нити» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].
22.00 Х/ф. «Одинокие сердца» [12+].
01.25 Х/ф. «Победитель» [16+].
03.05 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [18+].
04.50 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». 

[16+].
09.25 Т/с. «Чужой район 3».  [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-

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

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
03.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 00.00, 
05.50 Новости.
08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.10, 14.25 [12+].
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Олег Тактаров против Тэнка Эббота. [16+].
12.25 Профессиональный бокс. Заур Аб-

дуллаев против Хорхе Линареса. [16+].
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.45 Т/с. «Офицеры» [16+].
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Масс-старт. Женщины. 
17.45 «МатчБол».
18.25 Матч! Парад.
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Масс-старт. Мужчины. 
21.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Джонни Уокер против Джамала Хилла. 
[16+].
22.00 Профессиональный бокс. Михаил 

Алоян против Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора Гонсалеса. 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Челси» (Англия) - «Лилль» (Франция). 
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия).
05.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Чеховские Медведи» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия).

06.00 Настроение [12+].
08.25 Доктор И... [16+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40, 04.50 Д/ф. «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Д/ф. «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Рыцарь нашего времени» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 90-е. Одесский юмор [16+].
00.00 Х/ф. «Затерянные в лесах» [16+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.55 Прощание. Владимир Мулявин 

[16+].
02.35 Д/ф. «Любовь первых» [12+].

Рен-ТВ

05.10 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Александр Невский». [12+].
12.10 Х/ф. «Крепость Бадабер» [16+].
15.55 Концерт Ансамбля имени Алек-

сандрова в Большом театре. (кат12+) 
[12+].
17.20 Юбилейный концерт Н. Растор-

гуева и группы «Любэ». [12+].
19.00 Х/ф. «Сирийская соната» [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Офицеры» [6+].
23.05 Концерт «Офицеры» [12+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

04.40 Х/ф. «Любовь не по правилам» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» 

[16+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.25 Х/ф. «Маршруты любви» [12+].
16.10 Х/ф. «Иван Васильевич меняет 

профессию».
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция.
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Огонь» [6+].
23.50 Х/ф. «Экипаж» [6+].
02.35 Х/ф. «Охота на пиранью» [16+].

04.55 Х/ф. «Лейтенант Суворов» [12+].
06.35 Х/ф. «Начальник разведки» 

[12+].
07.35, 08.20 Х/ф. «Отставник» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
12.20 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
14.30, 16.20 Х/ф. «Отставник. Один за 

всех» [16+].
17.00 Х/ф. «Отставник. Спасти врага» 

[16+].
19.40 Х/ф. «Дина и доберман» [12+].
00.00 Концерт «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» [16+].

01.20 Х/ф. «Отставник. Позывной «Бро-
дяга» [16+].
03.05 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00 Х/ф. «Азиатский связной» [16+].
06.35 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
08.20 Х/ф. «Рэд» [16+].
10.20 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
12.35 Х/ф. «Хаос» [16+].
14.45 Х/ф. «Механик» [16+].
16.30 Х/ф. «Механик: Воскрешение» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Паркер» [16+].
20.50 Х/ф. «Мег: Монстр глубины» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Адреналин 2: Высокое на-

пряжение» [18+].
00.45 Х/ф. «Дэнни - цепной пес» [18+].
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
06.50, 03.45 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове» [16+].
08.50, 05.20 Х/ф. «Любимая» [16+].
10.45 Х/ф. «Год собаки» [16+].
14.45 Х/ф. «Пряный вкус любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Сокровище» [16+].
23.15 Х/ф. «Помощница» [16+].
01.35 Х/ф. «Бассейн» [16+].

12.10 Х/ф. «Не в деньгах счастье» 
[12+].
15.30, 08.55 Х/ф. «Одинокие сердца» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Победитель» [16+].
20.20 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [18+].
22.00 Х/ф. «Сердце следователя» [16+].
01.35 Х/ф. «Долги совести» [12+].
04.50 Х/ф. «Родная кровиночка» [12+].
06.20 Х/ф. «Фродя» [12+].

05.00 М/с. «Маша и медведь».
05.05, 05.45 Д/ф. «Моя родная армия» 

[12+].
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.35, 

12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.40 Т/с. «Джульбарс» [16+].
14.35 Х/ф. «Ржев» [12+].
17.00 Х/ф. «Турист» [16+].

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф. «Отпуск 
за период службы» [16+].
23.00 Х/ф. «Солнцепек» [18+].

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 00.00 Ново-
сти.
08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.35 Т/с. «Офицеры» [16+].
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юнио-

ров. Эстафета. Женщины.
17.45, 20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юнио-

ров. Эстафета. Мужчины. 
21.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Михаил Аллахвердян про-
тив Марсио Сантоса. 00.45 Футбол. Ли-
га чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). 
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды).
05.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-

рики. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) «Палмейрас» (Бразилия). 
07.30 «Третий тайм». [12+].

05.30 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
07.05 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 

[12+].
09.50 Д/ф. «Рыцари советского кино» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Хроники российского 

юмора. Революция» [12+].
11.30, 23.40 События [12+].
11.50 Д/ф. «Армейский юмор. Почти 

всерьез» [12+].
12.30 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
14.20 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» 

[12+].
16.10 Мужская тема [12+].
17.15 Д/ф. «Русский шансон. Фартовые 

песни» [12+].
18.00 Х/ф. «Комната старинных клю-

чей» [12+].
21.45 Песни нашего двора [12+].
22.50 Д/ф. «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» [12+].
23.55 Х/ф. «Крутой» [16+].
01.30 Х/ф. «Месть на десерт» [12+].
04.35 Д/ф. «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь....» [12+].
05.20 Мой герой. Аркадий Укупник 

[12+].

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Красный призрак» [16+].
23.25 «Большая игра». [16+].
00.20 «Его звали Майор Вихрь». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Х/ф. «Иван Васильевич меняет про-

фессию».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Когда закончится февраль» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Х/ф. «Экипаж» [6+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «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. «Золото» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Поздняков». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.35 Х/ф. «Знакомство» [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 Баже-

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Алита: Боевой ангел» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение Супермена» 

[12+].

06.30 Х/ф. «Любимая» [16+].
06.40, 05.45 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 02.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 03.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 03.30 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Тени старого шкафа» [16+].
19.00 Х/ф. «Почти вся правда» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.50 Х/ф. «Победитель» [16+].
13.30 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [18+].
15.15, 08.05 Х/ф. «Сердце следователя» 

[16+].
18.45 Х/ф. «Долги совести» [12+].
22.00 Х/ф. «Она сбила летчика» [12+].
01.25 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].
04.50 Х/ф. «Все еще будет» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
[16+].
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с. «Джульбарс» 

[16+].
08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Господа офицеры» 
[16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].

03.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 20.15, 05.50 
Новости.
08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.10, 14.25 [12+].
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Олег 

Тактаров против Дэна Северна. [16+].
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 

против Пола Малиньяджи. [16+].
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.45 Т/с. «Офицеры» [16+].
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Женщины. 10 км. 
18.10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт. 
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Мужчины. 15 км. 
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Алек-

сей Олейник против Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона. [16+].
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-

фф. «Лацио» (Италия) - «Порту» (Португалия). 
00.45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-

фф. «Бетис» (Испания) - «Зенит».
03.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-

фф. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния).
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) - УНИКС (Россия).
07.00 Баскетбол. ЧМ- 2023 г. Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия - Нидерланды.

06.00 Настроение [12+].
08.25 Доктор И... [16+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40 Д/ф. «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта Федермессер 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.00 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Д/ф. «Михаил Светин. Выше всех» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Нежные листья, ядовитые кор-

ни» [12+].
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники 

[16+].
23.05 Д/ф. «Шоу-бизнес. Короткая Слава» 

[12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тайны пластической хирургии» 

[12+].
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов [16+].
02.15 Прощание. Алексей Баталов [16+].

Рен-ТВ
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Город в лицах

В барбершопе – хорошо

Эту специальность выбрал для себя Николай 
Сунцов. Молодой человек всегда любил экспе-
рементировать со своей внешностью, но рабо-
та обычных парикмахе-
ров не всегда отвечала 
его запросам. Тогда юно-
ша решился на поход в 
барбершоп. Обслужива-
ние в этом заведении так 
поразила Николая, что 
он решил, что тоже хочет 
стать барбером. 

- В сфере барберинга я 
чуть больше года. Мой 
путь в профессию начал-
ся с парикмахерских 
курсов в городе Екате-
ринбурге. Обучался бар-
берингу в барбершопе 
«Борода Голова» около 
полугода. Это обучение 
было непростым. Нас 
учили не только рабо-
тать инструментом. Кро-
ме этого пришлось выу-
чить много теории, потому что на одной прак-
тике дело не пойдёт. Нам преподавали основы 
психологии, чтобы научить правильно работать 
с клиентом, завлекать его. Грамотно реклами-
ровать себя, – делится Николай.

В наше время мужчины ухаживают за собой 
не хуже женщин. За тем, как правильно ухажи-
вать за растительностью на лице и голове силь-

ный пол зачастую не знает. Барбер с радостью 
поможет любому мужчине стать стильным и 
ухоженным.

- В нашем барбершопе есть 
такие услуги как стрижка, 
укладка, бритьё, оформление 
бороды, а так же удаление 
воском растительности из но-
са и ушей. Сейчас снова вхо-
дят в моду удлинённые муж-
ские стрижки. Если вы хотите 
примерить на себе какой-то 
интересный образ, обрати-
тесь к барберу. Он подберет 
стрижку, скорректирует ее по 
форме лица, правильно уло-
жит волосы, покажет, как это 
делается, и в конечном счете 
посоветует средства для стай-
линга, - отмечает мужской 
мастер. 

Барбершоп - это не только 
уход за растительностью, но и 
мужская атмосфера, разгово-
ры на сугубо мужские темы. 

- К сожалению, я не буду работать в Верхней 
Туре, потому что не смогу совмещать два места 
работы. Если вы желаете попасть ко мне на муж-
скую стрижку, то можете записаться и приехать 
в Нижний Тагил в барбершоп «Борода Голова», 
- поделился мастер. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Н. Сунцова

Со спортом по жизни!
Много славных страниц в 
истории Верхней Туры. Одна 
из них – это спорт, который в 
жизни большинства мужчин 
занимает важное место.

Владимир Максимович Арсла-
нов – коренной верхнетуринец. 
Вырос в большой семье, где был 
самым младшим из шести детей. 
Сестра Софья обладала красивым 
голосом. Пела в школьном хоре, 
позже активно участвовала в за-
водской художественной самоде-
ятельности. А все братья увлека-
лись спортом: Аплихат и Рим - тя-
желой атлетикой, Риф – футболом, 
Альберт – боксом, к которому 
привил любовь и младшему бра-
ту, став его первым наставником. 

Как большинство мальчишек, 
Владимир Максимович с детства 
увлекался футболом, хоккеем. Он 
вспоминает, что их дворовая ко-
манда однажды обыграла 
кушвинцев в соревнованиях на 
приз клуба «Золотая шайба».  
В.Арсланову, как лучшему врата-
рю, вручили пластиковую клюш-
ку. Они только начали приходить 
на смену деревянным. А он пода-
рил ее капитану их дворовой ко-
манды - Павлу Комарову, кото-
рый, по его мнению, больше за-
служил такой отличный приз за 
победу.

С 16 лет Владимир Максимович 
начал серьезно заниматься бок-
сом у Л.П. Букова. До сих пор он 
благодарен ему за счастливую 
спортивную юность. «Помню, 
свой первый серьезный бой в 
г.Кушве я проиграл, но позже не 

раз брал реванш, - рассказывает 
мужчина. - Храню все свои мно-
гочисленные грамоты и дипломы, 
которые мне очень дороги. В 1972 
году, в 26 лет, я защитил первый 
взрослый разряд по боксу. А на-
чиная с 1979 года, почти 10 лет, 
тренировал детей, обучая их ис-
кусству бокса.

В 60-70-е годы спортивной мек-
кой верхнетуринцев была Водная 
станция. В те годы председателем 
ДОСААФ в городе был Георгий Че-
вашов. У него все «горело» в ру-
ках! Зимой всегда был расчищен 
на пруду круг для занятий конь-
кобежным спортом, готов корт, к 
летнему сезону все лодки, а их на 
Водной станции было не менее 
45, всегда покрашены и прогрун-
тованы. В подвальной части зда-
ния был оборудован спортзал, где 
тренировались теннисисты, бок-
серы и тяжелоатлеты, под руко-
водством отличных тренеров 
Александра Попова, Александра 
Черепанова, Сергея Комарова, 
Владимира Гориславца, Леонида 
Букова. Велогонки вел Павел Зай-
цев. Были у нас и байдарочники, 
одной из лучших среди них была 
Надежда Кузьминых (в девиче-
стве Тряпичникова), а также хок-
кеисты, футболисты и многие 
другие спортивные секции. Хо-
чется отметить, что до 90-х годов 
на Водной станции был богатый 
спортинвентарь, работал прокат. 
От желающих заняться спортом 
не было отбоя! 

Верхнетуринцы часто станови-
лись победителями районных и 
областных соревнований. Бурли-

ла спортивная жизнь и в самом 
городе, где постоянно проходили 
различные соревнования – город-
ские, заводские, школьные. Когда 
с руководства Водной ушел Г. Че-
вашев на его место заступил Вла-
димир Андреевич Лаптев, кото-
рого также не одно поколение 
верхнетуринцев вспоминает до-
брым словом! Помню, как мы 
спортсмены, тренера, под его ру-
ководством своими силами обу-

страивали городской стадион. 
Владимир Андреевич выписал 
стройматериалы, завод выделил 
гвозди, и мы в свободное от рабо-
ты время строили трибуны, 

ограждения». 
В начале 90-х годов, когда в свя-

зи с перестройкой спортивная 
жизнь на Водной станции сошло 
практически на «нет» В.Арсланов 
ушел работать на ВТМЗ и парал-
лельно в школе №14 помогал тре-
нировать ребят Вениамину Кутя-
вину. Его брат, Виктор Кутявин, 
был тренером на базе ГПТУ №50. 
У него занимался боксом сын В. 
Арсланова, Максим. Спортивной 
выросла и дочь Марина, которая 
ходила с отцом на все трениров-
ки и соревнования. И в дальней-
шем связала свою жизнь со спор-
том. Сегодня она работает в ВТ-
МТ преподавателем физической 
культуры и педагогом-организа-
тором ОБЖ. Любовь к спорту Ма-
рина привила и своим детям. 
Дочь Даша обожает коньки, дела-
ет успехи в легкой атлетике. Сын 
Артем второй год занимается в 
секции самбо. Ждут своего часа 
боксерская груша и перчатки, ко-
торые ему подарили родители. 

Для Владимира Максимовича 
это, как бальзам на сердце! 
«Спортом обязательно нужно за-
ниматься, прививать любовь к 
нему необходимо с раннего дет-
ства, - говорит В. Арсланов. - Он 
дисциплинирует, развивает 
спортивный дух, социализирует, 
учит мыслить. 21 января мне ис-
полнилось 66 лет, но и сегодня 
делаю зарядку, а когда есть вре-
мя, отрабатываю удары на само-
дельной боксерской груше!»

Владимир Максимович стара-
ется не пропускать ни одни го-
родские соревнования, радует, 
что спортивная жизнь в городе 
кипит. Сейчас В.Арсланов следит 
за порядком в Парке здоровья. С 

6 часов утра он уже на своем объ-
екте. Летом нужно скосить траву, 
зимой - убрать снег. Есть в по-
мощь снегоуборочная машина, но 
нередко приходится работать 
вручную. Бывает, что проводит 
воспитательную работу с молоде-
жью, приучая беречь парк, ис-
пользовать его с пользой и по на-
значению. К работе относится от-
ветственно, с душой и не раз 
слышал от горожан благодарность 
за свой труд!

Владимир Максимович, как и 
все горожане рад, что в городе по-
явилось такое замечательное ме-
сто для поддержания физическо-
го здоровья и спорта. Он надеет-
ся, что наравне с открытием 
новых спортивных имен в Верх-
ней Туре не будут забывать и о 
старой гвардии, которая в свое 
время принесла городу немалую 
славу. Многих замечательных 
спортсменов, таких как Сергей 
Логунов, Борис Пономарев, уже 
нет в живых. Но еще в отличной 
спортивной форме мастера спор-
та по боксу -  Леонид Буков, Вале-
рий и Владимир Горячевские и 
многие другие! Нужно пригла-
шать их в качестве почетных го-
стей на спортивные мероприя-
тия, рассказывать о них молоде-
жи или устраивать соревнования 
для возрастных спортсменов. 

В канун Дня защитников Оте-
чества Владимир Максимович по-
здравляет всех мужчин верхнету-
ринцев, а особенно своих друзей 
спортсменов, с праздником! Же-
лает крепкого здоровья, бодрости 
духа, жизнелюбия и отличного 
настроения!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Кажется, мы начинаем понимать: 
слова о том, что планета Земля — 
наш общий дом, не пустые слова. 
Каждому из нас может понадобить-
ся чья-то помощь. И каждый из нас 
способен протянуть руку помощи 
другому…

На сегодняшний день в Екатерин-
бурге и Свердловской области дей-
ствуют 410 добровольческих (во-
лонтёрских) организаций деятель-
ность которых охватывает широкий 
спектр направлений работы. Почти 
все организации имеют потребность 
в системной методической, образо-
вательной и ресурсной поддержке. 

Волонтеры Верхней Туры активно 
пронимают участие в таких акциях 
и мероприятиях как «Помощь уже 
здесь», «Мастер-классы для воспи-

танников дома-интерната». «Все-
российский экологический суббот-
ник», «Помоги пойти учиться», «Чи-
стый берег», «СТОПВИЧСПИД», 
«Доставка гуманитарной помощи от 
Фонда Святой Екатерины».

Хочется выразить благодарность 
волонтерам ВТМТ Владу Петрову, 
Сергею Яновскому, Никите Бякову, 
Леониду Койнову, Виталию и Игорю 
Афанасьевым (куратор Э.Г. Алиев) за 
помощь в погрузке гуманитарной 
помощи.

Уважаемые верхнетуринцы, при-
соединяйтесь к волонтерам, если у 
вас есть желание и возможность по-
мочь своим ближним. 

Ольга МАРТЬЯНОВА
Фото из архива ВТМТ

Волонтёр - 
     движение души

Волонтёрское движение набирает силу во всём мире. В последнее 
время к этому движению всё активнее подключаются российские 
регионы. Верхняя Тура и верхнетуринцы не остаются в стороне.

В начале февраля город всколыхнула приятная новость: в Верхней Туре начинает работу 
молодой барбер. Люди старшего поколения наверняка удивились, услышав знакомое 
слово. Но барбер – это не любитель сериала «Санта-Барбара», как вы могли подумать. 
Это в какой-то степени цирюльник, брадобрей. Одним словом, мужской мастер.
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Семья

Конкурс

Большая любовь дарит двойное счастье
Дети рождаются тогда, когда любви 
так много, что уже не умещается в 
двоих. А если любви очень много, то в 
семьях рождаются двойни. С этим 
утверждением согласны супруги 
Александр и Наталия Буковы. Пару 
месяцев назад в их семье 
произошло радостное событие – к 
двум их детям прибавились ещё 
двое.

«Мы всегда мечтали стать многодет-
ной семьёй. Старшие дети - Виолетта и 
Богдан - уже подросли, и нам захоте-
лось стать родителями ещё одного ма-
ленького чуда. Конечно, мы не ожида-
ли, что нам повезёт вдвойне. Когда на 
пятой неделе беременности УЗИ пока-
зало два плодных мешка, мы с мужем 
были в растерянности, но всё равно 
очень обрадовались. В роду ни у кого 
двойни не рождались. Поэтому, можно 
сказать, это случайность или, правда, 
настоящее чудо», - рассказывает мно-
годетная мама.

На вопрос, о том, как же началась 
история знакомства счастливых роди-
телей, супруги отвечают с улыбкой: 
«Познакомились в кафе «Пастораль» в 2010 
году. Обменялись номерами телефонов. 
Друг другу понравились и начали встре-
чаться. Наша свадьба состоялась в апреле 

2011 года, а в мае мы стали родителями до-
чери Виолетты. Спустя два года родился 
наш хоккеист – Богдан». 

К появлению в доме двойного чуда се-
мья готовилась очень тщательно. Помога-

ли все: и дети, и старшие родственники. 
Обустроили детскую комнату так, что ат-
мосфера получилась уютная и теплая.

«Беременность протекала не так хорошо, 

как хотелось бы. Приходилось бороться 
с плохим самочувствием, немало тер-
петь, - рассказывает Наталия. –Рожала в 
Екатеринбурге. Роды были трудными, 
но самостоятельными. Первой на свет с 

весом 2160 килограмм появилась 
Елизавета, Иван родился с весом 
2290 килограмм через 10 минут по-
сле рождения сестры. Персоналом в 
родовой я не совсем довольна. А вот 
в отделении «Мать и дитя» благо-
дарна всем». 

Многие женщины после родов од-
ного ребёнка очень сильно устают и 
не могут справиться с малышом са-
мостоятельно. Как же быть матери, 
когда детей двое, а помощи днём 
ждать не от кого? Как рассказывает 
Наталия, остаётся приспосабли-
ваться, подстраиваться под ситуа-
цию. «Да, дети растут и с каждым 
днём становится тяжелее, но спят и 
кушают они вместе. Пока справля-
юсь. Успеваю хлопотать по дому во 
время их сна. О характере малышей 
могу сказать, что Елизавета более неж-
ная, тихая. А вот Иван показывает свой 
мужской характер. Но ночи проходят 

довольно спокойно. Я очень благодарна 
своему мужу. Ведь почти весь быт и пита-
ние лежит на его плечах, когда он дома. 
Очень хорошо помогает с малышами, даёт 

мне отдохнуть днём. Старшая дочь тоже 
всегда рада помочь. Сын весь день занят. У 
него учёба и хоккейный сезон».

О том, есть ли конкретные планы на бу-
дущее, супруги отвечают смущаясь : «Меч-
таем построить большой дом и провести 
отпуск на берегу тёплого моря».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива семьи Буковых

33 юных верхнетуринца - участники конкурса 
«Самый красивый мальчик России»

В конкурсе могут принять уча-
стие мальчики от 0 до 17 лет. Для 
этого нужно зарегистрироваться 
на сайте и добавить три фотогра-
фии участника. Для выхода в по-
луфинал достаточно попасть в 
топ-10 участников своей возраст-
ной категории. 

Победители определяются в ка-
ждой возрастной категории. Уча-
стие в конкурсе полностью бес-
платно.

Возраст участников из нашего 
города от 10 месяцев до 15 лет. 

Малыши Савелий Петрушен-
ко и Таир Гарифулин - самые 
юные участники из нашего горо-
да, им ещё меньше года. 

Два участника годовалого воз-
раста. Лев Носарев ходит в дет-
ский сад, очень любит играть в 
машинки, танцевать, рисовать и 
лепить, помогать папе что-либо 
ремонтировать, а маме - по дому.  
Иван Мальчевский, как и все 
мальчики, любит играть в машин-
ки, очень любопытный, помогает 
«наводить» порядок не только в 
детской комнате, но и на кухне. 

Двухгодовалый Эмиль Мулло-
яров только начал ходить в ясель-
ную группу детского сада, любит 
играть машинками, мячиком. Его 
ровесник Артём Вакуров увлека-
ется машинками, роботами и паз-
лами, общительный и активный 
ребенок. Тимерлан Ахметханов 
посещает младшую группу дет-
ского сада, занимается хоккеем.

Больше всего заявилось участ-
ников в возрасте трёх и пяти лет. 
Тимофей Шибаев любит играть 

в машинки, собирать пазлы, 
Матвей Голиков - играть в дино-
завров, кататься на горках, смо-
треть мультики, ходит в садик и 
ему там очень нравится, Матвей 
Боровских увлекается машина-
ми и очень любит в них играть, 
веселый, добрый и активный 
мальчик, Платон Мирный любит 
танцевать, Богдан Заикин очень 
умный мальчик, активный, дру-
желюбный и очень добрый. 

Артём Белоусов ходит в дет-
ский сад № 45 в подготовитель-
ную группу, увлекается рисовани-
ем и лепкой, Матвей Перминов 
посещает школу развития и бокс, 

увлекается пением и любит тан-
цевать, Антон Шибаев очень лю-
бит собирать из лего разные ма-
шины, любознательный мальчик, 
Матвей Лутфуллин любит зани-
маться боксом, Марк Исмагилов 
любит рисовать, играть в хоккей, 
ему нравится летом пилить но-
жовкой палочки, помогает делать 
уборку в доме, очень любит жи-
вотных.

Три конкурсанта в возрасте че-
тырёх лет: Иниль Низамов увле-
кается лего конструированием, 

посещает школу раннего разви-
тия и танцы, Осман Муллояров 
ходит в детский сад и в школу 
развития, где занимается разви-
тием речи, музыкой, английским 
и рисованием, Захар Гуляев за-
нимается вокалом, в театральной 
студии, мечтает научиться играть 
на гитаре и синтезаторе, любит 
собирать лего, успевает ходить на 
футбол.  

Четыре участника шести лет: 
Максим Якупов увлекается 
коньками и математикой, гото-
вится в этом году пойти в первый 
класс, Малик Сахаутдинов лю-
бит слушать сказки, Степан 
Иванников занимается хоккеем, 
любит рыбачить и танцевать, 
Дмитрий Одиноков хочет стать 
полицейским.

По два конкурсанта 8, 9 и 14 лет. 
Дмитрий Гуляев 3 года занима-
ется хоккеем, любимое хобби - 
рыбалка, Фёдор Лаврентьев за-
нимается хоккеем с трёх лет, 
играет за хоккейную команду 
«Молния», увлечён самокатом, 
даже зимой с ним не расстаётся, 
очень добрый и отзывчивый. Ди-
ма Заикин озорной мальчик, не-
поседа, любит быть в центре вни-
мания, Александр Чурин увле-
кается конструкторами лего. 
Артемий Андреев занимается в 

музыкальной школе, основной 
предмет - вокал, ему очень нра-
вится снимать видео в приложе-
нии TikTok, Артемий Шеснин 
спокойный, трудолюбивый под-
росток, увлекается игрой на гита-
ре, учится на 4 и 5, мечтает стать 
палеонтологом.

Алексей Сорокин увлекается 
историей Чернобыльской АЭС. В 
свободное время так же, как и все 
его сверстники играет, гуляет.

Очень лаконичная анкета у 
Ивана Бородулина (13 лет), на-
писано лишь, что учится он в 
школе 14. 

Загадочно выглядит анкета 
Игоря Гурьянова (15 лет), на фо-
то лишь букет цветов, но есть ин-
формация: «учится в 9 классе, 
школа № 19. С 4 лет занимается 
хоккеем, вратарь. Планирует 
стать учителем физкультуры».

Как указывают организаторы, 
Цель конкурса - сблизить детей и 
их родителей, раскрыв творче-
ский потенциал всей семьи, поэ-
тому участники имеют возмож-
ность попасть в полуфинал через 
экспресс конкурсы, минуя зри-
тельское голосование. 

Зрительское онлайн голосова-
ние в конкурсе «Самый красивый 
мальчик России» продлится до 25 
мая текущего года, а победители 
конкурса станут известны 1 июня 

2022 года.
Профессиональное жюри из ди-

ректоров модельных агентств и 
партнеров выберут 54 участника, 
которые получат кубки. В финаль-
ном голосовании жюри будет оце-
нивать естественную внешность 
фотографий из анкеты участника 
и работы из экспресс-конкурсов, 
не учитывая разницу в количестве 
голосов. Каждый победитель по-
лучит свой золотой кубок. Сере-
бряным и бронзовым кубком бу-
дут удостоены мальчики, заняв-
шие вторые и третьи места. 

Один из мальчиков, набравший 
максимальное количество баллов 
по мнению жюри, удостоится 
главного титула «Самый краси-
вый мальчик России». Победитель 
конкурса попадет на обложку 
журнала «Дети России» и сможет 
рассказать свою историю о побе-
де в конкурсе. Также свой золотой 
кубок «Зрительских симпатий» 
гарантированно получит один 
участник, собравший максималь-
ное количество голосов среди 
всех участников конкурса.

Желаем всем нашим участни-
кам успехов! Предлагаем поддер-
жать конкурсантов из Верхней 
Туры, ведь они у нас самые луч-
шие и, конечно, красивые! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото с сайта конкурса

31 декабря 2021 года были оглашены 
результаты ежегодного Всероссийского онлайн 
конкурса «Самая красивая девочка России», в 
котором из 50 тысяч маленьких участниц со 
всех уголков страны была выбрана 
победительница - семилетняя Каталея Кочина 
(на фото) из Красноуральска, а в категории 5 
лет первое место заняла Маша Плохих из 
Кушвы.

3 января стартовал конкурс «Самый красивый мальчик России», 
в котором уже зарегистрировано 2700 участников, из них 33 
конкурсанта - из Верхней Туры. 
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ПЯТниЦА 25 февраля СУББоТА 26 февраля

ВоСкРеСенье 27 февраля

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

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 10.02.2022 №34

Об организации работы универсальной ярмарки «Праздничная»
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 15.12.2021 № 
303 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического от-

дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП Вага-
нов Е.С. организовать работу универсальной 
ярмарки «Праздничная» в районе перекрест-
ка улиц Машиностроителей и Иканина 20 
февраля 2022 года с 09.00 до 16.00, с соблю-
дением требований, необходимых для недо-
пущения распространения на территории му-
ниципального образования новой коронави-
русной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел России «Кушвинский» Фомичеву Д.Л. на 
время проведения универсальной ярмарки 

«Праздничная» оказать содействие по охра-
не общественного порядка, организовав без-
опасность дорожного движения автотран-
спорта, перекрыв движение автомобильного 
транспорта по улице Иканина, от улицы Ма-
шиностроителей до Пожарного переулка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Нико-
лаеву Н.Г. обеспечить контроль санитарного 
состояния территории после проведения уни-
версальной ярмарки «Праздничная».

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

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

Глава городского округа И.С. Веснин

Предупреждение жителей Городского 
округа Верхняя Тура о временном 
ограничении движения по улице

                      Иканина на период 
проведения 

универсальной ярмарки 
«Праздничная»

Уважаемые 
жители!

На период проведения 
универсальной ярмарки 
« П р а з д н и ч н а я »                              
20 февраля 2022 года, с 
09.00 до 17.00 временно 
ограничивается движение 
автотранспорта по улице 
Иканина от дома № 90 
в сторону Пожарного 
переулка.
Объезд предусмотрен по 
улице Грушина и улице 
Фомина.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Х/ф. «Еще по одной» [18+].
02.05 «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 Х/ф. «Посторонняя» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.50 Х/ф. «Огонь» [6+].
02.05 Х/ф. «Любка» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». [6+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.00, 14.00 Х/ф. «Ментовские войны» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Золото» [16+].
23.25 «Своя правда». [16+].
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.45 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 Х/ф. «Лига справедливости» [16+].
20.15 Х/ф. «Чудо-женщина» [16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Магомед Исмаилов (Россия) - 
Оланреваджу Дуродола (Нигерия). [16+].
01.00 Х/ф. «Малыш на драйве» [18+].
02.55 Х/ф. «Мальчики-налетчики» [16+].

06.30, 05.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 03.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 03.45 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Сокровище» [16+].
19.00 Х/ф. «Честная игра» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.20, 06.20 Х/ф. «Долги совести» [12+].
14.35, 09.15 Х/ф. «Она сбила летчика» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Арена для убийства» [16+].
21.25 Х/ф. «Женщина его мечты» [12+].
01.00 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].
04.50 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.15 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». [16+].
08.05, 09.25 Х/ф. «Ржев» [12+].
10.55 Х/ф. «Турист» [16+].
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Х/ф. «Отпуск за 

период службы» [16+].
17.25, 18.25 Т/с. «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Свои 2». [16+].
03.35 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 00.00, 
05.50 Новости.
08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.10, 14.25 [12+].
11.30 Смешанные единоборства. UFC. Ке-

вин Рэндлмен против Баса Руттена. [16+].
12.15 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Калеба Планта. [16+].
13.20 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.45 Т/с. «Офицеры. Одна судьба на дво-

их» [16+].
16.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Женщины. 5 км. 
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. Обзор.
18.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Мужчины. 10 км. 
20.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Алистар Оверим против Алексея Олейни-
ка. Ислам Махачев против Армана Царукя-
на. [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Интер». 
03.50 «РецепТура».
04.20 «Все о главном». [12+].
04.50 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск).
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

вария» (Германия) - ЦСКА (Россия).
07.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Виннипег Джетс». 

06.00 Настроение [12+].
08.25, 04.15 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкявичюс 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.10, 02.45 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Актёрские драмы. Роль как прокля-

тье [12+].
18.15 Х/ф. «Человек из дома напротив» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.15 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
04.45 Д/ф. «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» [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 «Операция «Динамо», Или приклю-

чения русских в Британии».
11.20, 12.15 «Видели видео?».
13.30 Х/ф. «Раба любви» [12+].
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.00 «Точь-в-точь». [16+].
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. [16+].
23.35 Музыкальная премия «Жара». [12+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].
04.55 Х/ф. «Время собирать камни» [12+].

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+].
12.50 «Доктор Мясников». [12+].
13.50 Т/с. «Точка кипения» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «ЗАГС» [12+].
01.10 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].

04.45 «ЧП. Расследование». [16+].
05.10 Х/ф. «Доктор Лиза» [12+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».

20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Д. Юргенс. 

[16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Т. Зы-

кина. [16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.15 Т/с. «Схватка» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
07.00 Х/ф. «Первый удар» [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+].
12.00 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.10 Документальный спецпроект. [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Как защи-

титься от мошенников: 6 главных способов». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Паркер» [16+].
19.30 Х/ф. «Гнев человеческий» [16+].
21.55 Х/ф. «Законопослушный гражданин» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Курьер» [18+].
01.55 Х/ф. «Переводчики» [16+].
03.30 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Х/ф. «Незабытая» [16+].
10.30, 03.40 Т/с. «Сезон дождей» [16+].
18.45, 23.50 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.05 Х/ф. «Год собаки» [16+].
03.35 «6 кадров». [16+].

12.25, 05.10 Х/ф. «Арена для убийства» 
[16+].
15.50 Х/ф. «Женщина-Зима» [12+].
19.05 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
22.00 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].
01.25 Х/ф. «Лучик» [12+].
08.20 Х/ф. «Женщина его мечты» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Х/ф. «Стажер» 

[16+].
13.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].

00.55 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс». 
09.35, 10.35, 20.25, 04.55 Новости.
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! Прямой 

эфир.
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.25 Х/ф. «Деньги на двоих» [16+].
13.55 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Спринт.
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
16.45 Лыжные гонки. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Финал. 
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финал. 
19.15 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
23.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт. 

Мужчины. 
00.15 Смешанные единоборства. ACA. 

Имран Букуев против Арена Акопяна. 
01.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт. 

Женщины. 
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробати-

ка. Кубок мира. 
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. 

05.25 Х/ф. «Крутой» [16+].
07.05 Православная энциклопедия [6+].
07.35 Фактор жизни [12+].
08.05 Х/ф. «Дом на краю» [16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События [12+].
11.45 Х/ф. «Улица полна неожиданностей» 

[12+].
13.10, 14.45 Х/ф. «Земное притяжение» 

[12+].
17.20 Х/ф. «Охота на крылатого льва» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Политические тяжеловесы» 

[16+].
00.50 Удар властью. Семибанкирщина [16+].
01.30 Последний аргумент [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Савелий Крамаров. Рецепт ран-

ней смерти» [16+].
03.05 Д/ф. «Михаил Светин. Выше всех» 

[16+].
03.45 Д/ф. «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

[16+].
04.25 10 самых... Знаменитые двоечники 

[16+].
04.50 Д/ф. «Любовь первых» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Время собирать камни» [12+].
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?».
13.55 «Как долго я тебя искала...» [12+].
15.00 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].
17.45 Концерт М. Галкина. (кат12+) [12+].
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал. 

[12+].
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Уроки фарси» [16+].
00.25 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер». [16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.15 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!» [16+].
03.45 «Мужское/Женское». [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Жизнь после жизни» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.50 Т/с. «Точка кипения» [16+].
17.50 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Маша и медведь» [12+].

04.55 Х/ф. «Наших бьют» [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 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Маска» [12+].
23.35 «Звезды сошлись». [16+].
01.05 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.45 «Герои ментовских войн». [16+].
04.25 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.40 Х/ф. «Мальчики-налетчики» [16+].
10.45 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
12.40 Х/ф. «Механик» [16+].
14.30 Х/ф. «Механик: Воскрешение» 

[16+].
16.25 Х/ф. «Гнев человеческий» [16+].
18.45 Х/ф. «Мег: Монстр глубины» [16+].
20.55 Х/ф. «Заступник» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

рем Прокопенко». [16+].

06.30, 03.40 Т/с. «Сезон дождей» [16+].
06.55 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
11.00 Х/ф. «Почти вся правда» [16+].
14.55 Х/ф. «Честная игра» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.10 Х/ф. «Незабытая» [16+].

11.40, 05.20 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].
15.30 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
19.00 Х/ф. «Двое под дождем» [16+].
20.40 Х/ф. «Любовь для бедных» [12+].
22.20 Х/ф. «Другая семья» [12+].
01.55 Х/ф. «Поздняя любовь» [12+].
03.40 Х/ф. «Колдовское озеро» [16+].
08.50 Х/ф. «Петербург. Любовь. До востре-

бования» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». 
[16+].
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 01.40, 

02.30, 03.15 Х/ф. «Медвежья хватка» [16+].
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с. «Взрыв из 

прошлого» [16+].
15.40 Т/с. «Условный мент 2».  [16+].

04.00, 04.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей 3». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ренье де Риддер против Кямрана АбБасо-
ва. Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша. 
[16+].
09.00, 10.35, 14.55, 23.45, 04.55 Новости.
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.25 Х/ф. «Безжалостный» [16+].
13.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. 
[16+].
15.00 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км. 
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). 
21.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-

нал. «Челси» - «Ливерпуль». 
23.50, 03.10 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Женщины. 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Наполи». 
04.05 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка 

преследования. Мужчины. 
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания).
06.30 Баскетбол. ЧМ- 2023 г. Отборочный 

турнир. Мужчины. Нидерланды - Россия.

06.20 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
08.05 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» 

[12+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.10 События [12+].
11.50 Петровка, 38 [16+].
12.00 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
13.40 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Прощай, зима! [12+].
17.35 Х/ф. «Отель счастливых сердец» 

[12+].
21.25, 00.25 Х/ф. «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» [12+].
01.15 Х/ф. «Земное притяжение» [12+].
04.15 Д/ф. «Хроники российского юмора. 

Революция» [12+].
04.55 Д/ф. «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

5 канал
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Окончание. Начало в № 4 от 27.01.2022 г.                                                       Приложение № 2
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 21.01.2022 № 11  
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году»

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 
в Городском округе Верхняя Тура

1. Веснин
Иван Сергеевич – глава Городского округа Верхняя Тура, председатель 

конкурсной комиссии

2. Дементьева Эльвира 
Рашитовна –

Первый заместитель главы Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура, заместитель председателя кон-
курсной комиссии

3. Тарасова
Ольга Альбертовна –

начальник планово-экономического отдела Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

4. Желвакова 
Юлия Владимировна – ведущий специалист Администрации Городского окру-

га Верхняя Тура 

5 Кирьянов Аркадий Юрьевич – директор муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика»

6. Лыкасова Надежда Вениа-
миновна – начальник финансового отдела Администрации Город-

ского округа Верхняя Тура

7. Низамова Гузель Радиковна – ведущий специалист Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура 

8. Шакина Людмила 
Вадимовна –

Исполняющий обязанности директора ГАУПСО «Ре-
дакция газеты «Голос Верхней Туры» (по согласова-
нию)

9. Щапова
Елена Геннадьевна – главный специалист Администрации Городского окру-

га Верхняя Тура 

Постановление  Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 02.02.2022 № 20

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с статьей 7.2 Закона Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и в целях оказания содей-
ствия временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время на территории 
Городского округа Верхняя Тура» Администра-
ция Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об организации 

временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на территории Городского 
округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Утвердить Перечень работ и профессий, 
разрешенных для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя на территории Городского округа Верхняя 
Тура (прилагается).

3. Директору Муниципального бюджетного 

учреждения «Подростково-молодежный 
центр «Колосок» при организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время:

3.1 Руководствоваться Положением об ор-
ганизации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на территории Го-
родского округа Верхняя Тура, утвержденным 
настоящим Постановлением.

3.2 Осуществлять взаимодействие с ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ», ТКДН и ЗП и иными орга-
низациями Городского округа Верхняя Тура.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Ирину Михайловну Аверкиеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утверждено постановлением Администрации 
Городского округа Верхняя Тура

от 02.02.2022  № 20
 Положение

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Городского округа Верхняя Тура

I. Общее положение
1. Положение разработано на основании:
– Конституции Российской Федерации от 12 

декабря1993 года;
– Трудового Кодекса Российской Федера-

ции от 30 декабря 2001года № 197-ФЗ;
– Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2012 № 122-ПП (ред. от 
24.12.2020) «О реализации отдельных полно-
мочий Свердловской области в области со-
действия занятости населения».

2. Данное положение определяет порядок 
организации временного трудоустройства, ре-
гулирует условия труда и досуга несовершен-
нолетних граждан на территории Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Цели и задачи временных рабочих мест.
3.1. Главною целью создания временных ра-

бочих мест для несовершеннолетних являет-
ся приобщение их к труду, получение профес-
сиональных навыков и адаптация к трудовой 
деятельности, содействие процессу социали-
зации, предотвращение формирования у не-
совершеннолетней модели социально опас-
ного поведения.

3.2 Задачами временной занятости несо-
вершеннолетних являются:

– профилактика преступности и правона-
рушений среди несовершеннолетних;

– формирование навыков профессиональ-
ной деятельности и самозанятости у молоде-
жи;

– формирование понимания стоимости и 
ценности труда несовершеннолетними;

– социальная и материальная поддержка 

подростков из малоимущих семей, а также се-
мей, находящихся в социально опасном по-
ложении.

II. Организация деятельности по 
трудоустройству несовершеннолетних

4. Настоящее положение определяет взаи-
модействие Государственного казенного уч-
реждения службы занятости населения Сверд-
ловской области «Кушвинский центр занято-
сти» (далее - ГКУ ««Кушвинский ЦЗ»), 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра (далее – Администрация) и Муниципально-
го бюджетного учреждения «Подростково-мо-
лодежный центр «Колосок» (далее – МБУ 
«ПМЦ «Колосок») по организации трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на 
временную работу в свободное от учебы вре-
мя.

5. Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних осуществляется на 
основании соглашения о сотрудничестве и со-
вместной деятельности по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в Городском округе Верхняя Ту-
ра между ГКУ «Кушвинский ЦЗ» и МБУ «ПМЦ 
«Колосок».

6.  Подростки в возрасте от 14 до 18 лет, же-
лающие участвовать в программе временно-
го трудоустройства, формируются в трудовые 
отряды для выполнения работ по благоу-
стройству территорий Городского округа 
Верхняя Тура. Несовершеннолетние могут 
привлекаться для выполнения соответствую-
щих работ, при условии, что характер выпол-
няемых работ учитывает специфику труда не-
совершеннолетних и не противоречит дей-
ствующему законодательству Российской 
Федерации.

Количество рабочих дней, на которые тру-
доустраиваются подростки:

- подростки в трудовых отрядах – 9-10 ра-
бочих дней;

- индивидуальное трудоустройство – от 3 до 
10 рабочих дней.

7. Для несовершеннолетних лиц продолжи-
тельность ежедневной (смены) в каникуляр-
ное время в соответствии со статьей 94 ТК РФ 
составляет не более 4 часов, совмещающих 
учебу - не более 2,5 часов.

III. Порядок организации временных 
рабочих мест.

8.  Порядок информирования о правилах 
трудоустройства:

Распространение информации по вопросам 
трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан РФ осуществляется в МБУ «ПМЦ «Коло-
сок» путем:

- личного обращения;
- публикации в средствах массовой инфор-

мации;
- объявлений, размещенных в установлен-

ных местах;
- выпуска и распространения буклетов.
9. Директор МБУ «ПМЦ «Колосок» назнача-

ет ответственного за трудоустройство под-
ростков, который занимается сбором и про-
веркой документов, формированием отряда 
(составлением списков) и взаимодействует с 
ГКУ «Кушвинский ЦЗ».

10. Порядок приема в трудовой отряд:
При заключении трудового договора рабо-

тодатель обязан ознакомить участников тру-
дового отряда с характером работы, услови-
ями труда, разъяснить их права и обязанно-
сти, ознакомить с правилами внутреннего 
трудового распорядка, подробно проинструк-
тировать (под роспись) по охране труда и тех-
нике безопасности, производственной сани-
тарии и другим правилам, а также с должност-
ной инструкцией. Расторжение трудового 
договора с работником в возрасте до 18 лет 
по инициативе работодателя (за исключени-
ем случаев ликвидации организации) поми-
мо соблюдения общего порядка допускается 
только с согласия соответствующей государ-
ственной инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
(ст.269 ТК РФ).

11. Порядок, место и сроки выплаты зара-
ботной платы:

По истечении срока трудового договора ра-
ботодатель производит финансовый расчет 
согласно своим обязательствам. Выплата за-
работной платы производится в валюте РФ в 
безналичной денежной форме путем её пе-
речисления на расчетный счет работника в 
последний день работы.

12. На период участия во временных рабо-
тах ГКУ «Кушвинский ЦЗ» за счет средств ре-
гионального бюджета устанавливает матери-
альную поддержку несовершеннолетним 
гражданам в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 г. №122-ПП (в ред. от 24.12.2020) 
«О реализации отдельных полномочий Сверд-
ловской области в области содействия заня-
тости населения».

IV. Взаимодействие учреждений 
в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних
13. МБУ «ПМЦ «Колосок» взаимодействует 

с ГКУ «Кушвинский ЦЗ» на основании Согла-
шения о сотрудничестве и совместной дея-
тельности по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в 
Городском округе Верхняя Тура.

14. Администрация осуществляет совмест-
ную деятельность с МБУ «ПМЦ «Колосок».

V. Учет и отчетность
15. МБУ «ПМЦ «Колосок» ведет учет всех 

несовершеннолетних граждан, принявших 
участие во временных работах, независимо 
от отработанного ими времени (день, неделя, 
месяц).

VI. Порядок и формы контроля
16. МБУ «ПМЦ «Колосок» несет полную от-

ветственность за соблюдение норм Трудово-
го кодекса Российской Федерации, своевре-
менную выплату заработной платы несовер-
шеннолетним гражданам за фактически 
отработанное время, обеспечение безопас-
ных условий труда несовершеннолетних 
граждан, качественное и своевременное пре-
доставление отчетов о временном трудоу-
стройстве несовершеннолетних граждан в 
контролирующие организации.

17. В случае выявления нарушений прав не-
совершеннолетних граждан в отношении ви-
новных лиц принимаются меры в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Утвержден постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 02.02.2022 № 20

Перечень
работ и профессий, разрешенных для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Городском округе Верхняя Тура

1. Виды работ:
1.1. Благоустройство территории города, 

спортивных площадок, мест отдыха: 
– подготовка клумб к высадке растений; 
– посадка, прополка и ежедневный полив 

цветов, кустарников, деревьев;
– сбор скошенной травы, уборка террито-

рии; 
– выравнивание кроны кустарников, обрез-

ка веток деревьев (без подъема на высоту);

– чистка плит, бордюров от травы;
– покраска заборов, скамеек (вне зданий);
– подсобные работы.
1.2.   Помощь в организации городских ме-

роприятий.
1.3.  Организация досуга детей в летнем оз-

доровительном лагере.
2. Виды профессий:
2.1. Подсобный рабочий;
2.2. Вожатый.
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             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.

безопасно, по частям, 
на кладбище и в огороде, 
обрезка веток, высотные 

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

с 17 февраля
по 3 марта 

скидка 

10 %

(ул. Володарского, 68) 
««Стройдом» » В магазине

на игрушки и канцтовары. 

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
разное

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

КУПЛЮ
 ►Ваш АВТОМОБИЛЬ (кроме 

Жигулей). Быстро. Дорого. 
Деньги сразу! Тел. 8-9000-43-
70-17.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►РеМОНТ бытовой техни-
ки, стиральных машин, водо-
нагревателей, пылесосов, ми-
кроволновых печей, холо-
д и л ь н и к о в .  Т е л . 
8-904-54-58-773 Максим.

 ►РеМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до 1 года. 
Тел. 8-953-388-32-01.

 ►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.

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

 ►Мелкогабаритные грузопе-
ревозки. Тел. 8-961-771-08-
48.

РАБОТА
 ►На постоянную работу тре-

буются продавец-консультант, 
продавец-грузчик. График 
4/2. Тел. 8-9000-45-65-99.

Поздравляем!

Дорогую Фаузию ибнеевну 
СалимЗЯНОвУ с юбилеем!

Пусть будет душа у тебя молода,
А руки не знают усталости,
Пусть солнце светит тебе всегда,
Здоровья желаем и радости!

          Социальный работник, 
                           сын, сноха, внуки

20 октября с 9:00 до 16:00 
 перекресток ул. Иканина и ул. Машиностроителей

• Мясные деликатесы, сало;  
• Рыба холодного и горячего копчения;
• Сладости, конфеты, халва; 
• Сухофрукты;
• Мед, соты и медовая 

продукция от пасечников; 
• Чаи и приправы;
• Монгольский трикотаж.

Городская Ярмарка   

Играй гармонь, 
звени частушка!

2022 год объявлен Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ. Его 
цель - популяризация народного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей.

Новости культуры Внимание, конкурс!

Лучшие парни Верхней Туры!
22 февраля в 18.00 в честь Дня Защитников 
Отечества в Городском центре культуры и 
досуга пройдет молодежный конкурс «Лучшие 
парни Верхней Туры». 

За победу в нем будут бороться пять конкурсан-
тов: Никита Чурин и Никита Желнов, представляю-
щие ВПК «Мужество», Олег Головкин - студент ВТ-
МТ и учащиеся 11 класс МБОУ СОШ №19 Илья Куз-
нецов и Артем Устьянцев. Ребята покажут свои 
таланты, физическую подготовку, находчивость и 
умение работать в команде.

Приглашаем горожан поддержать пятерку смелых 
парней, которые рискнули побороться за главный 
приз – 3 000 рублей! У каждого из них есть шансы на 
победу. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Открывая цикл праздничных мероприятий, 
посвященных Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ, 
13 февраля в ГЦКиД прошел «Праздник частушки».

Его ведущими были руководитель хора русской песни 
Лариса Мантурова с внучкой Лизой Логиновой. Главны-
ми героями праздника стали участницы хора, которые пе-
ли песни, исполняли озорные частушки под аккомпане-
мент Олега Ильиных. 

Задора и колорита празднику добавил коллектив на-
родного танца под руководством Нины Хисамутдиновой. 

Порадовали зрителей воспитанники Детской школы ис-
кусств имени А. Пантыкина – Софья Ломовцева, Кирилл 
Демченко, а также их преподаватель Вера Осолодкова, ис-
полнившая подмосковные частушки «Звонкие планочки» 
под аккомпанемент Михаила  Плахутина.

В конце праздничной программы между участницами 
хора Любовью Стяжкиной, Татьяной Васильевой и всеми 
желающими прошел конкурс на знание частушек. Побе-
дила дружба! Одна из зрительниц, Нина Ивановна Бело-
усова, исполнила частушки собственного сочинения, по-
святив их родному городу!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото О. Ильиных

Никта Желнов

Артём  Устьянцев Олег Головкин

Никита Чурин

Илья Кузнецов

 19 февраля г. Верхняя Тура, 
улица К. Либкнехта, 163-1 (Магазин НИКОЛЬ )
                  с 9 до 18 часов

     В связи с закрытием фабрики. 

    РАСПРОДАЖА 
      ШУБ, дублёнок 
и головных уборов 
                  (г. Пятигорск). КРЕДИТ. 

РАССРОЧКА. 
СКИДКИ 

от 10% до 50%. 
При покупке ШУБЫ, 
ШАПКА В ПОДАРОК. 

АКЦИЯ! Обмен старой шубы или шапки на новую.

   


