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Заболеваемость COVID-19 
снова растет
Происходит это из-за повышения 
изменчивости вируса и вернувшихся из 
отпусков людей, пояснил главный 
государственный санитарный врач 
Свердловской области Дмитрий 
Козловских. 

Он также добавил, что относительные пока-
затели заболеваемости коронавирусом в Сверд-
ловской области, по сравнению с другими ре-
гионами, не слишком высокие: Средний Урал 
занимает примерно 45-е место из 85 субъектов 
по данному параметру. 

Также главный санитарный врач сказал, что 
в области пока не планируют вводить тоталь-
ный масочный режим, но носить средства за-
щиты рекомендуют. На многих предприятиях 
региона, в лечебных учреждениях и в самом 
Управлении Роспотребнадзора региона масоч-
ный режим введен внутренними распоряжени-
ями. 

Также, по словам Д. Козловских, на сегодня 
нет оснований вводить в свердловских школах 
дистанционный формат обучения. Дети не за-
нимают лидирующие места по количеству за-
болевших коронавирусной инфекцией. Чаще 
всего заболевают жители в возрасте 65+, за ни-
ми идут люди от 30 до 49 лет.

Россиян предупредили 
о росте тарифов ОСАГО
В России изменились тарифы по расчёту 
размера ОСАГО. Очередное расширение 
их коридора и разрешение страховщикам 
использовать стоимость неоригинальных 
запчастей отразятся только на 
«аварийных» водителях. 

Цены аналогов оригинальных автозапчастей 
страховщики начали использовать с 11 сентя-
бря, а расширение коридора тарифов произо-
шло с 13 сентября. Для легковых автомобилей 
базовая ставка составит 1646–7535 рублей - в 
зависимости от возраста, стажа и других мо-
ментов. 

Какие изменения будут 
в заданиях ЕГЭ 2023 года
Опубликованы проекты контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ на 2023 
год. Как сообщает Рособрнадзор, в 2023 
году продолжится корректировка 
экзаменационных моделей по 
большинству предметов.

Так, в ЕГЭ по истории будет не менее 20 про-
центов заданий по теме Великой Отечествен-
ной войны. В экзаменационную работу вклю-
чено задание на знание фактов истории Вели-
кой Отечественной войны и задание на умение 
сравнивать исторические события, процессы и 
явления. 

В заданиях по русскому языку сняты ограни-
чения на максимальный объем сочинения.

В базовой математике задания будут сгруп-
пированы по тематическим блокам. Профиль-
ная математика будет также перегруппирова-
на по тематическим блокам. Сначала - задания 
по геометрии, затем - блок заданий по элемен-
там комбинаторики, статистике и теории веро-
ятностей, затем идут задания по алгебре.

В экзамене по физике кроме задач на приме-
нение законов Ньютона и законов сохранения 
в механике добавлены задачи по статике.

Опубликованные проекты, или, как их еще 
называют, демоверсии, станут основой для эк-
заменационных материалов в новом учебном 
году.

Верхнетуринцы сделали свой выбор
11 сентября состоялось главное политическое событие 
текущего года -  выборы губернатора Свердловской об-
ласти. Подведены предварительные итоги.

По данным Верхнетуринской городской территориальной 
избирательной комиссии, из 7340 избирателей, проживающих 
на территории городского округа Верхняя Тура, участие в вы-
борах приняли 2608 человек, что составляет 35,5 процента.

За действующего главу региона Е.В. Куйвашева проголосо-
вали 1994 человека (76, 46%). Представителя КПРФ А.Н. Иваче-
ва поддержали 348 верхнетуринцев (13,34%), А.А. Кузнецов 
(Справедливая Россия) набрал 115 голосов избирателей (4,41%), 
А.В. Демин (Новые люди) – 73 голоса (2,79%), а представитель 
ЛДПР А.Н. Каптюг – 47 голосов (1,80%).

В целом по области, по данным Избирательной комиссии 
Свердловской области на 12 сентября, явка избирателей соста-
вила 28,47%.  Е. В. Куйвашев набрал 65,78% голосов избирате-
лей, А. Н. Ивачев - 12,9%; А. А. Кузнецов - 9,15%; А. В. Демин - 
6,47%; А. Н. Каптюг - 3,17%.

С «Точкой роста» учиться просто!

На открытии присутствовали глава городско-
го округа Верхняя Тура И. С. Веснин, начальник 
МКУ «Управление образованием Городского 
округа Верхняя Тура» З. З. Букова, директор шко-
лы №14 Н. В. Жиделева, а также школьники и пе-

9 сентября в «МБОУ СОШ №14» состоялась 
торжественная церемония открытия центра 
образования «Точка роста» естественно-
научной и технологических 
направленностей, созданная при поддержке 
Губернатора Свердловской области в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование».

дагоги.
- Я считаю, что на сегодняшний 

день в этой школе собрано всё то, что 
необходимо для развития и обуче-
ния наших детей. «Точка роста» - это 
действительно важный проект. И то 
поручение президента, которое бы-
ло дано, не в одной школе нашей 
страны не осталось не воплощенным 
в реальность. Это здорово. Обучай-
тесь, развивайтесь. Ну, а мы, если 
нужно всегда готовы помогать, - по-

здравил школьников Иван 
Сергеевич в своём выступле-
нии.

«Химия и мы», «Занима-
тельная биология», «Экспе-
риментарий по физике», 
«Язык программирования 
Pascal», «Технология и осно-
вы механики». Эти дополни-
тельные образовательные 
программы доступны теперь 
для обучения ребят с 4-го по 
10-е классы.

- В начале этого учебного 
года в нашей школе прои-
зошли инфраструктурные и 
содержательные изменения. 
Я думаю, что современное 
наполнение и оборудование 
поможет нашим ребятам и 
педагогам освоить основные 
и общеобразовательные 
программы. Я всех поздрав-
ляю с открытием центра 
«Точка роста», - отметила в 

своей речи директор школы, Наталья 
Валерьевна Жиделева. 

Напомним, что основная цель цен-
тра – внедрение на всех уровнях об-
щего образования новых методов 
обучения и современных образова-
тельных технологий, а также разви-
тие инновационной структуры в си-
стеме дополнительного образования 
Свердловской области.

От всей души с этим праздничным 
событием поздравила ребят и Зуль-
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Коммунальное хозяйство Конкурс

Владимир Путин и Евгений Куйвашев приняли участие 
в открытии достроенного кольца ЕКАД

Спустя почти 30 лет после нача-
ла строительства в Екатеринбурге 
завершено строительство кольце-
вой дороги. Финальный участок 
ЕКАД - это ключевой инфраструк-
турный проект Свердловской об-
ласти, завершение строительства 
которого прошло в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Объект значим для жителей 
всей области. ЕКАД позволит объ-
единить в единый транспортный 
каркас Пермский тракт, М-5 
«Урал», трассу Екатеринбург – 
Шадринск – Курган и Тюменский 
тракт, а также разгрузить улицы 
Екатеринбурга города, выведя 
транзитный транспорт за его пре-
делы. Жители области смогут бы-
стрее добираться до других горо-
дов и регионов в объезд Екате-
ринбурга, не стоя в пробках 
внутри города. 

«Сегодня, после третьего завер-
шающего этапа строительства, в 
Екатеринбурге полностью откры-
та кольцевая автодорога. В реги-
оне повысится скорость и безо-
пасность дорожного движения, в 
лучшую сторону изменится эко-
логическая ситуация. Проведён-
ные работы - это ещё один важ-
ный этап развития надежного 
трансконтинентального автомо-
бильного маршрута, соединяю-
щего Запад и Восток нашей стра-
ны. Напомню, согласно планам, 
до конца 2024 года должно быть 
завершено создание трассы Мо-
сква – Казань – Екатеринбург. В 
итоге с учётом уже действующей 
автодороги время в пути от 
Санкт-Петербурга до Екатерин-
бурга сократится почти в два раза 
с 31 до 17,5 часов. Подобные ско-
ростные и хорошо оборудован-
ные автотрассы имеют огромное 

стратегическое значение для на-
шей страны. Они содействуют 
привлечению инвестиций и нара-
щиванию экспорта. Помогают 
лучше раскрыть потенциал при-
легающих к ним территорий. По-
ложительно отражаются на всей 
национальной экономике, каче-
стве жизни людей», – сказал Вла-
димир Путин.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил Президента России за по-
мощь, которую он лично и феде-
ральное правительство оказали 
Свердловской области.

«Уважаемый Владимир Влади-
мирович, мы сегодня подошли к 
завершению долгожданного про-
екта – запуску сквозного рабоче-
го движения по Екатеринбург-
ской кольцевой дороге. Это стало 
возможно благодаря тому, что 
ещё год назад вы поддержали нас 
с опережающим финансировани-
ем, и мы вас не подвели. На два 

года раньше срока, как и обеща-
ли, ввели этот объект. Благодаря 
отличному труду наших дорож-
ных строителей и благодаря ва-
шей поддержке. ЕКАД - это другое 
качество жизни, это экология, это 
безопасность, это удобство для 
транзитного транспорта. Безус-
ловно, радует ваше поручение по 
продолжению проекта Северный 
широтный ход. Для наших грузо-
отправителей перевалка грузов 
станет значительно легче с выхо-
дом на северные порты и Запад. 
Мы не хотим останавливаться и 
хотим расширить северное полу-
кольцо ЕКАД до четырех полос. 
Поэтому просим поддержать нас 
и включить в проект в программу 
по развитию транспортного ко-
ридора Запад - Восток в 2023-2024 
и последующие годы. Уверяю, 
Владимир Владимирович, мы вас 
не подведем», - сказал губернатор 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев также отме-
тил, что ЕКАД даёт новые воз-
можности для развития сети 
крупных транспортно-логистиче-
ских центров, расположенных 
вблизи кольцевой дороги.

На новом участке устроено две 
эстакады, один путепровод и од-
на клеверная развязка с феде-
ральной трассой М-5 «Урал». 
Строительство вели крупнейшие 
строительные организации 
Свердловской области - АО «Трест 
Уралтрансспецстрой», ООО «Жас-
мин», ООО «Уралдортехнологии». 
Теперь протяженность полного 
кольца составляет 91,3 километра.

Отметим, в 2023-2024 годах бу-
дет реализован крупнейший в 
истории области транспортный 
проект – строительство скорост-
ной автомагистрали Москва – Ка-
зань – Екатеринбург (М-12) с 
продлением ее до Челябинска и 
Тюмени. В связке с этой «строй-
кой века» замыкание ЕКАД и ее 
расширение на всем протяжении 
приобретает особое значение. 
Участок скоростной трассы М-12 
вольется в Пермский тракт и су-
щественно увеличит транзитный 
поток, следующий по Екатерин-
бургской кольцевой автодороге.

Подготовила 
Елена АНДРЕЕВА

Источник фото: СВЕ.РФ

В категорию «твердые коммунальные 
отходы» входит далеко не всё, что 
может выкинуть человек из дома. 

То есть не все отходы можно складиро-
вать на контейнерной площадке. Строи-
тельный мусор от капитального ремонта 
помещений, спиленные ветки деревьев, ку-
старники, автомобильные шины, ртутные 
лампы, батарейки не относятся к катего-
рии «твердые коммунальные отходы». Они 
имеют разные классы опасности, некото-
рые из них не подлежат дальнейшей пере-
работке и запрещены для захоронения без 
предварительной обработки. Чтобы не на-
нести вред окружающей среде, их собира-
ют и утилизируют специализированные 
компании.

Снятые обои, напольные покрытия, ста-
рый кафель или пластиковые панели – это 
считается твердыми коммунальными от-
ходами. Их, в зависимости от размеров, 
нужно выбрасывать в контейнер или скла-
дировать на специальную площадку, выде-
ленную под крупногабаритный мусор. Ту-
да, например, можно выставлять: испор-
ченную мебель, сломанную бытовую 
технику, сантехнику, комоды, всё те же па-
нели.

Исключение составляют отходы, образу-
ющиеся при капитальном ремонте. Заду-
мали произвести перепланировку, выров-
нять пол или стены? Все эти работы станут 
источниками строительного мусора, кото-
рый утилизируется иначе. По закону «Об 
отходах производства и потребления» стро-
ительным мусором считаются и отдельно 
от бытового вывозятся: лом бетона и шту-
катурки, части арматуры, кирпичи, куски 
металла, демонтированные двери и окна.

Подобные отходы, даже если смогли по-
меститься в установленные для бытового 
мусора бункеры, имеют большой вес и спо-

собны повредить мусоровозы при погруз-
ке и транспортировке (п. 14 ПП РФ № 1156). 
Часть таких отходов может предоставлять 
опасность для человека и окружающей сре-
ды, в том числе из-за строительной пыли. 

В обязанности регионального оператора 
по обращению с отходами не входит вывоз 
такого вида отходов. Вывоз и утилизация 
подобных отходов должен производиться 
отдельно от ТКО. Занимаются сбором и вы-
возом строительного мусора специализи-
рованные компании, в том числе регио-
нальные операторы по обращению с ТКО 
за отдельную плату, поскольку эти отходы 
не включены в утверждённый норматив 
регоператора. Жители обязаны самостоя-
тельно связаться и заключить отдельный 
договор с компанией, у которой заключен 
договор с полигоном на приём строитель-
ного мусора.

Запрещено самостоятельно вывозить му-
сор и устраивать несанкционированные 
свалки на территории города и в лесу. От-
ветственность за размещение строитель-
ного мусора в неположенном месте, в том 
числе и рядом с контейнерной площадкой, 
несут лица, в процессе деятельности кото-
рых такой мусор образовался. 

Для тех, кто выбрасывает мусор в непо-
ложенных местах, в законодательстве РФ 
по ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрены штрафы. 
Для юридических лиц, причастных к обра-
зованию свалки, санкции начинаются от 
100 до 250 тысяч рублей. Для должностных 
лиц установлено взыскание от 10 до 30 ты-
сяч рублей. Предприниматели без образо-
вания юридического лица могут получить 
штраф от 30 до 50 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток. Для физи-
ческих лиц размер санкций составляет от 1 
до 2 тысяч рублей.

Людмила ШАКИНА

Президент России Владимир Путин 8 сентября в режиме виде-
оконференции провёл церемонию открытия автомобильного 
движения по новым знаковым магистралям в российских реги-
онах, в том числе по Екатеринбургской кольцевой автодороге. 
На площадке в Свердловской области, где завершилось строи-
тельство ЕКАД, на связь с главой государства вышел губерна-
тор Евгений Куйвашев. Участие в церемонии приняли также 
российский вице-премьер Марат Хуснуллин, полномочный 
представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, 
главы регионов.

Что относится к ТКО? Вступи в «Лигу лекторов» 
и получи 500 тысяч рублей

Продолжается регистрация на 
участие в третьем сезоне 
просветительского конкурса «Лига 
лекторов». Любой желающий 
может попробовать свои силы в 
качестве лектора, 
совершенствовать навыки 
публичных выступлений, найти 
свою аудиторию и получать 
вознаграждение за 
просветительскую работу.
«Лига Лекторов» - конкурс, проводи-

мый Российским обществом «Знание» 
среди просветителей всех возрастов. Ре-
гистрация на третий сезон конкурса про-
ходит на сайте Российского общества 
«Знание» www.znanierussia.ru.

Подать заявку можно по восьми на-
правлениям: экология и благотворитель-
ность, социально-гуманитарные науки, 
карьера и бизнес, наука и технологии, 
естественные науки, медиа и маркетинг, 
культура и искусство, спорт и ЗОЖ.

«Всероссийский конкурс просветителей 
открывает новые возможности для тех, кто 
хочет делиться опытом и знаниями. Нам 
важно, чтобы как можно больше людей 
смогли участвовать. Конкурс помогает 
найти единомышленников и даже полу-
чить поддержку на развитие и продвиже-
ние просветительского контента», - отме-
тил генеральный директор Российского 
общества «Знание» Максим Древаль.

По словам заместителя министра обра-
зования и молодёжной политики Юрия 
Зеленова, в Свердловской области ожида-
ют большого отклика от педагогического 
сообщества: в регионе 36 тысяч учителей, 
шесть тысяч педагогов системы среднего 
профобразования и столько же предста-
вителей профессорского-преподаватель-

ского состава.
В рамках первого отборочного этапа от 

участников ждут 30-минутные видеолек-
ции. При этом важно сделать лекцию не 
только содержательной, но и зрелищной, 
можно использовать монтаж, видеоэф-
фекты, дополнительные изображения, 
звуки. Работы можно присылать до 9 ок-
тября.

На региональном этапе в ноябре-дека-
бре конкурсанты проведут уже очные 
лекции. Ожидается, что в Екатеринбурге 
площадками для выступления станут 
исторический парк «Россия - моя исто-
рия», Центр непрерывного образования 
и другие локации.

Далее участников ждёт онлайн-этап: 
дистанционное выступление перед от-
крытой аудиторией. Трансляция будет 
доступна всем желающим на официаль-
ном сайте конкурса и в социальных сетях, 
где зрители смогут поддержать понра-
вившихся конкурсантов.

По итогам онлайн-этапа 400 участников 
пройдут в полуфинал и выступят лично. 

Финал состоится в Москве в конце 
апреля 2023 года. Претенденты на побе-
ду выступят с лекциями в ведущих мо-
сковских вузах. Выступления оценит от-
крытая аудитория слушателей и эксперт-
ный совет.

50 победителей «Лиги Лекторов» полу-
чат звание «Лектор «Знания» и возмож-
ность выступления на главных меропри-
ятиях российского общества. Также все 
победители получат денежные возна-
граждения в размере 500 тысяч рублей 
на поддержку, развитие и продвижение 
своего просветительского контента.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ДИП
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Понедельник 19 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 20 сентября

СРедА 21 сентября ЧеТВеРГ 22 сентября

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[16+].
22.45 «Большая игра». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 Т/с. «Балабол» [16+].
01.45 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.15 Территория заблуждений. 
[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти. [16+].

09.00 Военная тайна. [16+].
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Документальный спецпроект. 
[16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.15 Водить по-русски. [16+].
23.30 Неизвестная история. [16+].
00.30 Х/ф. «Ритм-секция» [18+].
02.25 Х/ф. «Дьявольский особняк» 
[16+].

06.30, 05.00 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 03.20 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 01.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 00.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 22.35 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 23.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.15 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50 Т/с. «Жертва любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Оборванная мелодия» 
[16+].
04.10 «Женская консультация». [16+].

12.30, 06.20 Х/ф. «Любовь нежданная 
нагрянет» [12+].
15.30, 09.00 Х/ф. «Лишний» [12+].
19.05 Х/ф. «Серьезные отношения» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
01.25 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].
04.50 Х/ф. «Танго мотылька» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 3» [16+].
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с. 
«Последний бой майора Пугачева» 
[16+].

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с. «Учитель в законе. Возвраще-
ние» [16+].
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.15, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 04.55 
Новости.
08.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! [12+].
11.15, 14.40, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35 Т/с. «На всех широтах» [12+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00, 16.50 Х/ф. «Шаолинь» [12+].
17.50, 07.05 Громко. [12+].
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Ту-
ла). Прямая трансляция.
00.45 Тотальный футбол. [12+].
01.15 Х/ф. «Кровью и потом» [16+].
03.55 Д/ф. «Четыре мушкетера» [12+].
05.00 Т/с. «Агент» [16+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 Д + [12+].
08.45 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38».
10.55 «Городское собрание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Кто поймал букет не-
весты» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.25 Х/ф. «Человек из дома напротив» 
[12+].
22.35 «Специальный репортаж» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.45 Д/ф. «90-е. Лебединая песня» 
[16+].
01.25 Д/ф. «Ольга Аросева. Королева 
интриг» [16+].
02.05 Д/ф. «Бомба для Гитлера» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/с. «Короли эпизода» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[16+].
22.45 «Большая игра». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 Т/с. «Балабол» [16+].
01.45 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.35 Территория заблуждений. 
[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти. [16+].
09.00 Военная тайна. [16+].
10.00 Совбез. [16+].

11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 03.45 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
22.20 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Заложник-изгой» [18+].
02.10 Х/ф. «Солдаты фортуны» [16+].

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 03.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 01.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 22.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 23.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.30 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50 Т/с. «Жертва любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Она, он и она» [16+].
04.25 «Женская консультация». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

12.20, 06.20 Х/ф. «Серьезные отноше-
ния» [12+].
15.15, 08.55 Х/ф. «Успеть все испра-
вить» [16+].
18.40 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].
22.00 Х/ф. «Дорога из желтого кирпи-
ча» [12+].
01.20 Х/ф. «Сердечная недостаточ-
ность» [12+].
03.00 Х/ф. «Арифметика подлости» 
[12+].
04.45 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с. 
«Учитель в законе. Возвращение» [16+].
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с. 
«Мститель» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.15, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 04.55 
Новости.
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на Матч! 
[12+].
11.15, 14.40, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35 Т/с. «На всех широтах» [12+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00, 16.50 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Султан) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
21.25 Х/ф. «13 убийц» [16+].
00.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Абилхайыра Шегали-
ева. [16+].
02.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Тайрона Вуд-
ли. Хамзат Чимаев против Джеральда 
Меершафта. [16+].
03.55 Д/ф. «Один за пятерых» [6+].
05.00 Т/с. «Агент» [16+].
07.05 Правила игры. [12+].
07.30 Человек из футбола. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Мода с риском для 
жизни» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.10 Х/ф. «Актёры затонувшего 
театра» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Охота на крылатого льва» 
[12+].
22.40 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» [16+].
00.45 Д/ф. «Степан Бандера. Теория 
зла» [12+].
01.25 «Хроники московского быта» 
[12+].
02.10 Д/ф. «Убийца за письменным сто-
лом» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[16+].
22.45 «Большая игра». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 Д/ф. «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» [16+].
00.55 Т/с. «Агенство скрытых камер» 
[16+].
01.55 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [16+].
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы. [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 Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. 
[16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
22.00, 22.35 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Его собачье дело» [18+].
04.35 Документальный проект. [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.30, 03.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 02.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.40, 01.05 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.40, 22.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 00.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.15 Х/ф. «Оборванная мелодия» [16+].
19.00 Х/ф. «Павлин, или Треугольник в 
квадрате» [16+].
04.30 «Женская консультация». [16+].

11.55, 06.05 Х/ф. «Ящик Пандоры» [16+].
15.20, 09.10 Х/ф. «Дорога из желтого 
кирпича» [12+].
18.40 Х/ф. «Сердечная недостаточ-
ность» [12+].
20.25 Х/ф. «Арифметика подлости» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Цвет спелой вишни» [12+].
01.30 Х/ф. «Смягчающие обстоятель-
ства» [12+].
04.30 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с. 
«Учитель в законе. Возвращение» [16+].
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф. 
«Игра с огнем» [16+].
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].

00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.15, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 04.55 
Новости.
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 Все на 
Матч! [12+].
11.15, 14.40, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35 Т/с. «На всех широтах» [12+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00, 04.25 Вид сверху. [12+].
15.30, 16.50 Х/ф. «В поисках приключе-
ний» [16+].
17.30 Karate Combat 2022 г. Луис Роча 
против Джоша Кихагена. Рэймонд Дэ-
ниэлс против Франклина Мины. [16+].
18.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Белоруссия - Рос-
сия. 
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва). 
00.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса Миею-
шо. [16+].
02.50 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар).
05.00 Т/с. «Агент» [16+].
07.05 Наши иностранцы. [12+].
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Покопайтесь в моей 
памяти» [12+].
16.55, 23.10 «Прощание» [16+].
18.15 Х/ф. «Котейка» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.05 Д/ф. «Ошибка президента Клин-
тона» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[16+].
22.45 «Большая игра». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Поздняков». [16+].
00.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 04.35 Документальный проект. 
[16+].
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы. [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 Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. 
[16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Неизвестная история. [16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Стелс» [12+].
22.15 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Посейдон» [16+].

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 23.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 00.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.40 Х/ф. «Она, он и она» [16+].
18.45 «Спасите мою кухню». [16+].
19.00 Х/ф. «Слабое звено» [16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].

12.15 Х/ф. «Сердечная недостаточ-
ность» [12+].
13.55 Х/ф. «Арифметика подлости» 
[12+].
15.35, 08.15 Х/ф. «Цвет спелой вишни» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Смягчающие обстоятель-
ства» [12+].
22.00 Х/ф. «Генеральская сноха» [12+].
01.25 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
04.45 Х/ф. «Петербург. Любовь. До вос-
требования» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с. «Учитель в 
законе. Возвращение» [16+].
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с. 
«Барсы» [16+].
08.35 День ангела.
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].

00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 04.55 
Новости.
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч! [12+].
11.15, 14.40, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.35 Т/с. «На всех широтах» [12+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.00, 04.25 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
15.30, 16.50 Х/ф. «Крид» [16+].
18.05, 18.55 Х/ф. «Красная жара» [16+].
20.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 
21.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Матч за 
3-е место. 
23.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал.
 01.15 Х/ф. «В поисках приключений» 
[16+].
03.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Колби Ковингто-
на. Петр Ян против Юрайи Фэйбера. 
[16+].
05.00 Х/ф. «Рожденный защищать» 
[16+].
07.05 Третий тайм. [12+].
07.30 Голевая неделя.

06.00 «Настроение» [12+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Три в одном» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Пригласи в дом при-
зрака» [16+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Котейка-2» [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф. «Гипноз и криминал» [12+].
00.45 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
01.25 Д/ф. «Разлучённые властью» 
[12+].
02.05 Д/ф. «Убийство, оплаченное 
нефтью» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
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Белые платочки

18 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

ООО «Меридиан» – энергия леса людям

Профессиональный праздник 
работников леса и лесоперераба-
тывающей  промышленности - 
прекрасный повод рассказать 
подробнее о руководителе, кол-
лективе и развитии верхнетурин-
ского предприятия.

Бессменный 
руководитель
Игорь Владимирович Желваков 

родился в 1964 году в городе 
Свердловск-45. В 1983 году окон-
чил Верхнетуринский механиче-
ский техникум по специальности 
«Производство оборудования». 
Отслужил в армии, работал ма-
стером производственного участ-
ка в комбинате «Электрохимпри-
бор», заместителем директора по 
коммерческой части в кооперати-
ве «Ореол». 

В 1992 году И.В. Желваков орга-
низовал и возглавил ООО «Мери-
диан». До 1999 года предприятие 
занималось коммерческой дея-
тельностью. С 1999 года одной из 
основных деятельностей компа-
нии «Меридиан» становится ле-
созаготовка и лесопереработка. 

Все годы руководства Игорь 
Владимирович уделяет активное 
внимание внедрению в произ-
водство передовых технологий, 
благодаря которым улучшаются 
условия труда рабочих, значи-
тельно повышается качество вы-
пускаемой продукции. Как ре-
зультат этих усилий - на сегод-
няшний день ООО «Меридиан» 
является одним из крупнейших 
производителей клееного бруса 
Урала и Сибири. 

Так же Игорь Владимирович 
принимает активное участие в 
общественной жизни города 
Верхняя Тура, ведет благотвори-
тельную и меценатскую деятель-
ность, оказывая финансовую под-
держку в спортивных мероприя-

тиях и массовых гуляниях. На 
протяжении многих лет в день го-
рода И.В. Желваков являлся гене-
ральным спонсором при прове-
дении конкурса «Молодая семья». 
К открытию «Парка здоровья» в 
2020 году оказана спонсорская 
помощь в постройке здания для 
организации проведения город-
ских мероприятий. Ежегодно ока-
зывается социальная помощь 
верхнетуринцам - ветеранам бо-
евых действий, детям войны, тру-
женикам тыла, в виде предостав-
ления горбыля и дров. На протя-
жении многих лет предприятие 
шефствует над средней общеоб-
разовательной школой № 19. Для 
уроков труда регулярно поставля-
ются пиломатериалы, куплены 
стеллажи для выставки достиже-

ний и кубков учащихся школы.
За многолетнюю благотвори-

тельную и меценатскую деятель-
ность в сферах социально-эконо-
мического развития ГО Верхняя 
Тура Игорю Владимировичу Жел-
вакову в 2018 году присуждено 
звание «Меценат года». Он на-
гражден почетной грамотой гла-
вы ГО Верхняя Тура в 2013 году и 
в 2017 году; грамотой Министер-
ства промышленности и науки 

Свердловской области в 2014 го-
ду; грамотой управляющего ад-
министрации Горнозаводского 
управленческого округа Сверд-
ловской области в 2019 году.

История развития 
предприятия
В 1999 году объем заготовлен-

ной древесины ООО «Меридиан» 
составлял 5 тысяч кубических ме-
тров. В начале 2000 года на про-
мышленной площадке в Верхней 
Туре было заложено строитель-
ство эстакады протяженностью 
180 метров для раскряжевки леса 
в хлыстах на сортименты для пе-
реработки лесопродукции. Летом 
этого же года были смонтирова-
ны железнодорожные пути, при-
мыкающие к станции Верхняя, 
для одновременной погрузки де-
сяти полувагонов. Первый полу-
вагон был погружен и отправлен 
12 октября 2000 года. Объем и пе-
реработка в 2000 году составила 
17 тыс. куб.м. 

В 2001 году наращивались объ-
емы на заготовке, раскряжевке и 

отгрузке древесины. Объём соста-
вил 28 тыс. куб.м.  

В 2002 году построен распило-
вочный цех для переработки дре-
весины. Объем производства уве-
личился до 46 тыс. куб.метров. В 
начале 2003 года был установлен 
круглопильный станок Мало-
ма-1200 для производства доски 
и бруса. Объем производства со-
ставил 62 тыс. куб. метров.

В 2004 году была пущена вторая 

эстакада для разделки хлыстов на 
сортименты на две стороны. В 
распиловочном цехе работала пи-
лорама Р-63.

В конце 2006 года для глубокой 
переработки древесины построе-
на углевыжигательная печь. В то 
время на предприятии работали 
98 человек.

В 2013 году был запущен в про-
изводство завод по изготовлению 
клееных деревянных конструк-
ций и глубокой переработке дре-
весины. Запуск новых мощностей 
позволил производить более 10 
тыс. м³ клееного бруса и погонаж-
ных изделий (фальшбрус, вагон-
ка) или более 200 готовых домов 
в год.

Компания «Меридиан» сегодня 
- это единый комплекс предпри-
ятий лесной промышленности, 
занимающийся глубокой перера-
боткой древесины от её заготов-
ки в собственных лесах Урала, 
производства лесоматериалов и 
пиломатериалов, до строитель-
ства под ключ современных эко-
логически чистых домов из клее-
ного бруса от Урала и до Москвы. 

Преимуществами домов из кле-
еного бруса являются красота, ос-
новательность, экологичность и 
удобство планировок. Клееный 
брус легкий, прочный, недорогой, 
позволяющий реализовать не 
только типовое, но самое неверо-
ятное планировочное или архи-
тектурное решение. В доме из на-
турального дерева максимально 
комфортно, ведь «дышашие» сте-
ны обеспечивают здоровый ми-
кроклимат.

Работа ООО «Меридиан» ори-
ентирована как на российский 

рынок, так и на экспортные по-
ставки в страны СНГ и ЕАЭС. 
Предприятие активно сотрудни-
чает с многими крупными отече-
ственными компаниями, такими 
как АО «Туапсинский морской 
торговый порт», а также с ино-
странными, среди которых пред-
приятия из Венгрии, Германии, 
Китая, Финляндии и других стран. 
ООО «Меридиан» является чле-
ном Уральского лесопромышлен-
ного Союза, Уральской торго-
во-промышленной палаты и Тор-
гово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

Перспективы
В 2022 году открывается новый 

цех по выпуску топливных пел-
лет. Производство создаст в горо-
де 20 новых рабочих мест. 

Кадры - основа успеха 
Бесперебойно работающее 

предприятие – это и весомая за-
слуга рабочего коллектива, кото-
рый в настоящее время насчиты-
вает 265 человек. 

– За годы работы наше пред-
приятие прошло долгий путь, 
справляясь с кризисами, претер-
певая изменения, - говорит ди-
ректор И.В. Желваков. - Благода-
рю всех, кто все эти годы работал 
и работает с нами. От всей души 
поздравляю коллег с профессио-
нальным праздником! А поже-
лать хочу всем здоровья, семей-
ного счастья, удовольствия от ра-
боты и уверенности в завтрашнем 
дне!

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
ООО «Меридиан»

Скромные труженицы храма
Продолжение. Начало в № 36 от 8.09.2022 г.

Александра Григорьевна Кочергина 
родилась 31 марта 1934 года в Верхней Ту-
ре. Отец её, Григорий Андреевич Чезганов, 
работал ветеринарным врачом на конном 
дворе при заводе, а мать, Таисья Ивановна 

Чезганова, была домохозяйкой. В семье бы-
ло 6 детей.

Во время войны семья проживала в де-
ревне Боровой.  Александра была вторым 
ребенком в семье, и с шести лет помогала 
маме по хозяйству, нянчилась с младши-
ми детьми. Деревенские женщины уходи-
ли на целый день в поле, на покос. Алек-
сандра была очень ответственной девоч-
кой, мама на неё всегда могла положиться 
и доверить малышей.

В любую погоду Александра ходила пеш-
ком из деревни в верхнетуринскую школу 
в Риге, возле храма св.блг.кн. Александра 
Невского.

Будучи ещё маленькой девочкой, учась в 
школе, Александра ходила с родными пеш-

ком в Кушву в храм Архангела Михаила. 
Вера и любовь к Богу у неё были с дет-

ства, хотя отец был партийный, но в семье 
соблюдались все посты и церковные празд-
ники.

Закончив школу, Александра Григорьев-
на работала в лаборатории цеха №5 на ми-
кроскопах. Была победительницей соци-
альных соревнований.  Ветеран труда, на-
граждалась ценными подарками.

Муж - Сергей Иванович Кочергин, дети - 
Татьяна и Леонид.

Александра Григорьевна с первых дней 
участвовала в работах по восстановлению 
храма в нашем городе, помогала в сборе 
средств, принимала участие во всех суббот-
никах. Работала в храме безвозмездно, так 

как сказала: «Пока могу, буду всей душой 
и сердцем служить Богу».

Надежда Викторовна Захарова гово-
рит о ней так: «Настолько глубокий в вере 
человек! А какой взгляд! Полный любви! А 
какая улыбка! Светлая, искренняя! А какая 
доброжелательная!».  

Галина Владимировна Колясникова, 
прихожанка храма, рассказывает о ней: 
«Александра Григорьевна – какая же она 
выдержанная, культурная, мудрая женщи-
на, миролюбивая. Всегда с улыбкой и лучи-
стым взглядом.  Очень ответственная, тру-
долюбивая. Я, наверное, могу бесконечно 
перечислять её положительные качества, 
не припомнив ничего отрицательного».

Маргарита Бартусова (Римма), старо-
ста нашего храма, говорит так: «Очень по-
ложительная женщина. Ответственная, с 
глубокой верой. Не пропустила, наверное, 
ни одной службы, разве что по болезни. 
Сейчас ей тяжело уже ходить в храм, но дай 
Бог ей Многое и благоденственное житие! 
Храни её, Господь, Спаси её, Господь!».

Продолжение следует.
Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Воскресной школы

Продолжаем цикл публикаций под рубрикой «Белые платочки» из одноименной 
исследовательской работы учениц Воскресной школы Елизаветы Айдаровой, 
Олеси Журавлёвой и преподавателя Воскресной школы Надежды Викторовны 
Захаровой о женщинах, силами которых восстанавливался Храм им. А. Невского в 
Верхней Туре. 

На улице Лесной в Верхней Туре расположено ООО 
«Меридиан», одно из самых первых среди 
деревообрабатывающих предприятий нашего города. 20 января 
текущего года организация отметила свой 30-летний юбилей, а в 
августе Игорь Владимирович Желваков, директор ООО 
«Меридиан», был награжден Почетным знаком «За заслуги 
перед Городским округом Верхняя Тура». 



Голос Верхней Туры№ 37
15 сентября 2022 г.

«« 1

Дело мастера боится

5

Даю гарантию на 100 лет!

Свою первую печь Павел Заха-
ров сложил в 17 лет. «Тогда воз-
никла необходимость переложить 
печь в родительском доме, - рас-
сказывает Павел. - Я позвал опыт-
ного печника Даута Сабитова. 
Вместе с ним мы «вывесили» 
печь, подняв ее на бревнах, разо-
брали низ. Печник приходил, 
учил меня, показывал, как и что 
нужно делать. Так, под чутким ру-
ководством мастера, я закончил 
класть печь на первом этаже. «А 
на втором (родительский дом 
двухэтажный) - сам доделаешь», - 
сказал мастер и ушел. Все лето я 
занимался печью, в промежутках 
успевая погулять, но довел ее до 
ума! Помню, когда работа была 
закончена, зашел сосед. Увидел 
новую печь, предложил и у него 
переложить. Вдохновленный ока-

занным мне доверием, я согла-
сился и сделал уже все самостоя-
тельно».

П.Захаров не планировал рабо-
тать печником. Выучился на ав-
томеханика. После окончания 
учебы пошел работать на ВТМЗ 
слесарем-инструментальщиком. 
«Отличная профессия, которая 
научила меня думать, работать 
головой, делать точные расчеты», 
- говорит Павел.  

Это было начало 2000-х. Плати-
ли на заводе мало и с перебоями, 
и П.Захаров решил искать другое 
место работы. Однажды, оказав-
шись у друга в Кушве, поделился 
своими проблемами. Друг спро-
сил: «Что умеешь делать?!» Пер-
вое, что тогда Павлу пришло на 
ум: «Печи класть». Друг, недолго 
думая, выложил объявление. Бла-
годаря его активной поддержке 
пошли первые заказы. 

Сегодня Павел один из востре-
бованных печников. Он кладет 
печи в Верхней Туре, Кушве, п.Ба-
ранчинском, Нижней Туре и даже 
до Москвы добрался, впервые по-
бывав в столице благодаря оче-
редному заказу.

С марта и до начала холодов П.
Захаров кладет в месяц по не-
сколько печей. Стоимость заказа 

варьируется от 15 000 рублей и 
выше. Садовые печи и банные 
стоят дешевле. Когда работа печ-
ника закончена, проводится тра-
диционная «задымка». Поджига-
ется бумага и кладется в новую 
печь. Считается, что если печь не 
задымит, значит все в порядке. 

«Но, - говорит мастер, - это зави-
сит от многих факторов. И зады-
мить может при отлично сложен-
ной печи. В любом случае, я всег-
да на связи с заказчиками и готов 
решать возникающие трудности. 

Редко, но они случаются».
Несмотря на большое количе-

ство однотипных заказов, у П.За-
харова не было ни одной одинако-
вой печи. У каждой были какие-то 
свои особенности в кладке, отдел-
ке, форме и т.п. Сегодня, по сло-
вам печника, в частных домах 
востребованы более компактные 
печи, камины или совмещенный 
вариант  камин + печь, особенно 
в загородных домах, на дачах.

Чтобы выполнить заказ в срок, 
Павел привлекает к работе по-
мощника. С недавнего времени 
вместе с ним работает 17-летний 
сын Семен. Он, конечно, на под-
хвате, - кирпич принести, раствор 

развести, но видит, как отец рабо-
тает, перенимает необходимые 
навыки. В жизни все может при-
годиться! Уж Павел-то об этом 
знает!

Как и у любого мастера у П.За-
харова есть свои хитрости и се-
креты в работе. «Мы, например, 
обязательно снимаем фаску, т.е. 
затупляем острые края у кирпи-
чей, прежде чем начинаем клад-
ку. Используем кирпич, который 
производится в Ревде, Кушве, 
Нижнем Тагиле. Я люблю класть 
кирпичи исключительно на гли-
ну, с которой они хорошо соска-
кивают, когда требуется повтор-
но переложить печь. Но если за-
казчики настаивают, использую 
глину с цементом. Готовая смесь 
есть в продаже. Если кладу печь 
из нового кирпича, даю гарантию 
мастера, что она простоит 100 лет. 
Без шуток!». 

Работа печника сезонная. В хо-
лодное время года, чтобы не про-
стаивать, Павел принимает зака-
зы на ремонт в квартирах, рабо-
тает в службе такси. Да и свой 
дом, а он по-прежнему живет в 
родительском доме, требует за-
ботливых рук. Кстати печь, сло-
женная им больше 30 лет назад, 
отлично функционирует! А это 
лучшая гарантия качества.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива П. Захарова

 Мы открываем уже вто-
рую «Точку роста» на тер-

ритории нашего муниципалите-
та. Первая «Точка роста» в школе 
№19 открыта в рамках федераль-
ного проекта. А в этой же школе 
– по региональному. Поэтому ди-
зайн проектов разный. У вас сим-
вол «Точки роста» – дерево. 

Если же говорить о направле-
ниях развития, то вам, ребята, 
предоставляется большая воз-
можность, скажем так, выбрать 
будущую профессию, реализо-
вать проекты, направления, ко-
торые есть в «Точках роста». Это 
дополнительные и общеразвива-
ющие программы и по физике, и 
по информатике, по биологии, 
химии, робототехнике. 

Я надеюсь, что оборудование и 
пространство «Точки роста» при-
годится не только для учащихся, 
но и для учителей, когда вы буде-
те преподавать не только общие 
предметы, но и внеурочные. Я 
вас поздравляю и, если честно, 
очень завидую. Потому что у вас 
сейчас такие возможности, в сте-
нах родной школы получить до-
полнительное образование. То 
есть это микроструктура, микро-
система внутри одной школы, – 
заключила Зульфия Зинуровна. 

Педагоги центра «Точка роста» 
организовали для обучающихся 
и гостей познавательную экскур-
сию по лабораториям центра, 
провели мастер-классы и проде-
монстрировали новейшее обору-
дование. 

- Для работы «Точки роста» в 
кабинет физики мы установили 

три цифровые лаборатории, - 
рассказывает педагог дополни-
тельного образования Марина 
Александровна Зимина. - Назы-
ваются они «Научное развлече-
ние». Но, несмотря на то, что на-
писано «развлечение», оборудо-
вание этой лаборатории 
позволяет провести широкий 
спектр исследований, демонстра-
ций и более сорока лаборатор-
ных работ. Это оборудование на 
цифровых датчиках – мультидат-
чиках. А к мультидатчикам «це-
пляется» всё остальное оборудо-
вание, и данные выводятся на 
экран компьютера. Цифровые 
датчики «Точки роста» позволя-
ют измерить величины, которые 
было нельзя измерить обычным 
школьным оборудованием. На-
пример, индукцию магнитного 
поля, освещенность, ускорение. 
Кроме того, это оборудование 
позволяет вовлечь заинтересо-
ванных учащихся в исследова-
тельскую, проектную деятель-
ность. Выполнять не только лабо-
раторные работы, которые 
запланированы в методических 
рекомендациях, но и собствен-
ные исследования.

Для того, чтобы учащиеся мог-
ли реализовать весь свой творче-
ский потенциал и свободно ори-
ентироваться в современных тех-
нологиях, на уроках технологии 
и во внеурочной деятельности 
они будут использовать Образо-
вательный робототехнический 
набор.

- С помощью этого набора 
можно изучать основы техниче-

ского зрения в робототехнике, 
программировать модели инже-
нерных систем, собирать мани-
пуляторы. Набор предназначен 
для расширения возможностей 
системы управления моделей ро-
ботов, изучения текстовых язы-
ков программирования, работы 
с электроникой и схемотехникой. 
Надеюсь, что ребята будут увле-
чены конструированием, созда-
нием различных проектов, ко-
мандной работой, - пояснил Ва-
дим Александрович Зимин, 
педагог дополнительного обра-
зования по технологии и основам 
механики. 

Новая техника вызвала боль-
шой интерес у учеников, а это 
значит, что с современными тех-
нологиями, а также благодаря 
вниманию и высокой квалифи-
кации педагогов, у ребят впере-
ди грандиозные успехи и боль-
шое будущее!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Образование Областные новости

С «Точкой роста» учиться просто! Всероссийская олимпиада школьников 
- способ прокачать свои навыки

В Свердловской области, в том числе и в образовательных 
учреждениях нашего города, 14 сентября стартовал первый 
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников - самое массовое и престиж-
ное интеллектуальное состязание в стране. Участие по любым из 24 
предметов может принять каждый школьник, пройдя путь от перво-
го до финального -всероссийского этапа.

Олимпиадное движение школьников в Свердловской области под-
держивается лично губернатором Евгением Куйвашевым. Глава ре-
гиона уделяет серьезное внимание поддержке талантливых детей. 

По его инициативе были созданы Фонд «Золотое сечение», програм-
ма «Уральская инженерная школа». Эти проекты объединяют школь-
ников, педагогов, ректоров ведущих вузов и представителей крупных 
промышленных предприятий. Дети готовятся к олимпиаде на базе 
«Золотого сечения» под руководством сильнейших преподавателей 
вузов и ученых Уральского отделения РАН.

«Одна из главных для нас задач - выявление талантливых детей. За 
последние три года количество участников отборочного этапа посто-
янно растёт. В 2021 году в первом туре участвовали 190 тысяч школь-
ников, из них на муниципальный этап прошли 44,5 тысячи учащих-
ся. В этом году мы ожидаем более 200 тысяч ребят, решившихся по-
пробовать свои силы на первой ступени олимпиады», - отметил 
министр образования и молодёжной политики Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов.

По итогам прошедшего учебного года в копилке региона два побе-
дителя и 34 призёра заключительного этапа ВсОШ. Ребята добились 
успехов в математике, физике, русском, испанском и немецком язы-
ках, литературе, истории, биологии, обществознании. Все они тради-
ционно получат премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей соот-
ветственно. Также ребята имеют право на зачисление вне конкурса в 
любой государственный вуз на специальность по своему профилю. 

Призеры и победители регионального этапа, не сумевшие пробить-
ся в финал, награждаются премией в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, по решению главы региона с 2022 года педагоги, под-
готовившие призеров и победителей финала Всероссийской олимпи-
ады школьников, будут также, как и их воспитанники, получать де-
нежные премии. Кроме того, они могут принять участие в конкурсе 
на соискание премии губернатора Свердловской области среди ра-
ботников системы образования. Для таких учителей организована 
специальная номинация «Олимпиадный успех».

Елена АНДРЕЕВА
По материалам ДИП

На Руси печь называли Кормилицей, Божьей ладонью, Царицей 
дома, в честь неё слагали песни и сказки. И сегодня печь 
остается «сердцем дома», а профессия печника - уважаема и 
востребована.
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ПЯТниЦА 23 сентября СУББоТА 24 сентября

ВоСкРеСенье 25 сентября

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

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал

Русский роман

Русский роман

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 «Информацион-
ный канал». [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Д/ф. «Сергей Бодров. Герой нашего 
времени» [16+].
01.10 Т/с. «Судьба на выбор» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.45 «Улыбка на ночь». [16+].
00.50 Х/ф. «Васильки» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты». Будущее за 
настоящим. [6+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
23.50 «Своя правда». [16+].
01.30 Захар Прилепин. «Уроки русского». 
[12+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.50 «Таинственная Россия». [16+].
03.30 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 09.00 Документальный проект. 

[16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+].
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории. [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Чернобыль» [12+].
23.25 Х/ф. «Бегущий человек» [16+].
01.25 Х/ф. «Разборки в Маленьком Токио» 
[18+].
02.45 Х/ф. «Стелс» [12+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 03.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 02.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 22.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 00.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Павлин, или Треугольник в 
квадрате» [16+].
19.00 Х/ф. «Роковая ошибка» [16+].
04.30 «Женская консультация». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

11.25, 06.05 Х/ф. «Смягчающие обстоя-
тельства» [12+].
14.50, 09.00 Х/ф. «Генеральская сноха» 
[12+].
18.05 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
21.30 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].
01.00 Х/ф. «Украденное счастье» [12+].
04.40 Х/ф. «Напрасная жертва» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10 Т/с. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+].
06.50 Х/ф. «Старая, старая сказка» [6+].
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф. «Уль-
тиматум» [16+].
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с. «Учитель в законе. Схватка» 

[16+].
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с. «След» [16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с. «Свои 5» 
[16+].
03.40, 04.20, 04.55 Т/с. «Такая работа» 
[16+].

08.00, 11.00, 14.30, 20.00, 04.55 Новости.
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! [12+].
11.05 «Специальный репортаж». [12+].
11.25 Х/ф. «Преступник» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев. [12+].
14.55, 16.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 
России. 1/4 финала. 
17.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок 
Красноярского края. Сборная России - ХК 
«Енисей». 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Аван-
гард» (Омск). 
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Ви-
талий Слипенко против Мурада Абдула-
ева. [16+].
02.45 Точная ставка. [16+].
03.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-
ный матч. Женщины. 
04.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставоч-
ный матч. Мужчины. 
05.00 Х/ф. «Яростный кулак» [16+].
07.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа». 

06.00 «Настроение» [12+].
08.15, 11.50 Х/ф. «Серёжки с сапфирами» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События» [12+].
12.15, 15.05 Х/ф. «Умница, красавица» 
[16+].
14.50 «Город новостей» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» [12+].
18.15 Х/ф. «Орлинская. Стрелы Нептуна» 
[12+].
20.05 Х/ф. «Орлинская. Тайна Венеры» 
[12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.40 Х/ф. «Берегись автомобиля».
02.10 «Петровка, 38».
02.25 Х/ф. «Котейка» [12+].
05.25 «10 самых...» [16+].

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Сергей Бодров. Герой нашего 
времени» [16+].
11.15 «Поехали!» [12+].
12.15 «Видели видео?».
13.15 Х/ф. «А зори здесь тихие...» [12+].
16.55 Д/ф. «Ольга Остроумова. И все от-
дать, и все простить...» [12+].
18.20 «Горячий лед».
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+].
23.35 Д/ф. «Мой друг Жванецкий» [12+].
00.40 Д/ф. «Великие династии. Долгоруко-
вы» [12+].
01.40 «Камера. Мотор. Страна». [16+].
03.00 Д/с. «Россия от края до края» [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, 17.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Доктор Мясников». [12+].
12.45 Т/с. «Свидетельство о рождении» 
[16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «За всех в ответе» [12+].
00.50 Х/ф. «Искушение наследством» [12+].
04.10 Х/ф. «Чертово колесо» [16+].

05.00 Д/с. «Спето в СССР» [12+].
05.45 Т/с. «Инспектор Купер» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].

20.10 Шоу «Аватар». [12+].
22.40 «Главный бой». Емельяненко vs Да-
цик. [16+].
23.50 «Ты не поверишь!» [16+].
00.30 «Международная пилорама». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.35 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.00 О вкусной и здоровой пище. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости. [16+].
09.00 Минтранс. [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 Военная тайна. [16+].
14.30 Совбез. [16+].
15.30 Документальный спецпроект. [16+].
17.00 Засекреченные списки. [16+].
18.00 Х/ф. «Мстители» [12+].
20.40 Х/ф. «Железный человек 3» [12+].
23.25 Х/ф. «Стекло» [16+].
02.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
03.40 Тайны Чапман. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.50 Д/с. «Предсказания 2. 2». «Домаш-
ний» [16+].
08.45 Х/ф. «Ветер перемен» [16+].
10.40 Х/ф. «Старушки в бегах». «Квартир-
ный вопрос» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Побочный эффект» [16+].
00.45 Х/ф. «Идеальная жена» [16+].
04.05 «Женская консультация». [16+].

12.05, 05.00 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
15.30 Х/ф. «Напрасные надежды» [12+].
18.55 Х/ф. «Любовь нежданная нагрянет» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» [12+].
01.30 Х/ф. «Любовь как несчастный слу-
чай» [12+].
08.05 Х/ф. «Время радости» [16+].
09.40 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Они потрясли мир. [12+].
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15 Т/с. 
«Филин» [16+].

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с. «Прокурор-
ская проверка» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гэтжи против Эдсона Барбосы. Ми-
шель Уотерсон против Каролины Коваль-
кевич. [16+].
09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30, 04.50 Но-
вости.
09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 23.35, 
02.00 Все на Матч! [12+].
10.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. 
12.15 М/ф. «Команда Матч».
13.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
14.40 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 
1/2 финала. 
16.25 Футбол. Молодежные сборные. То-
варищеский матч. Россия - Казахстан. 
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). 
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Супер-
кубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). 
00.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Тиана Фика. [16+].
02.50 Регби. PARI. Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» - «Динамо» (Москва).
04.55 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
07.00 Д/ф. «Золотой дубль» [6+].

06.05 Х/ф. «Парижанка» [12+].
07.35 «Православная энциклопедия» [6+].
08.00 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-
ми» [12+].
09.55 Х/ф. «Дело? 306» [12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События» [12+].
11.45 Х/ф. «Женатый холостяк» [12+].
13.30, 14.45 Х/ф. «Тёмная сторона света» 
[12+].
15.40 Х/ф. «Тёмная сторона света-2» [12+].
17.25 Х/ф. «Тёмная сторона света-3» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 «Проща-
ние» [16+].
00.05 Д/ф. «90-е. Комсомольцы» [16+].
00.50 «Специальный репортаж» [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
04.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» [12+].
05.05 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
05.45 Д/ф. «Разлучённые властью» [12+].
06.20 «Петровка, 38».

05.20, 06.10 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Повара на колесах». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.30 Х/ф. «Конец операции «Резидент» 
[12+].
16.20 «Горячий лед».
17.35 Д/ф. «Александр Ширвиндт. Две бес-
конечности» [16+].
18.50 «Голос 60+». [12+].
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+].
23.45 Д/ф. «Донбасс. Дорога домой» [16+].
00.55 Д/ф. «Великие династии. Шеремете-
вы» [12+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.30, 03.00 Х/ф. «Любовь до востребова-
ния» [16+].
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, 17.00 «Вести».
11.40 «Большие перемены».
12.45 Т/с. «Свидетельство о рождении» 
[16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Отец» [16+].

05.05 Т/с. «Инспектор Купер» [16+].
06.45 «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 «Однажды». [16+].
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.20 «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Квартирник. НТВ у Маргулиса». 
[16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Тайны Чапман. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30 Новости. [16+].
09.00 Самая народная программа. [16+].
09.30 Знаете ли вы, что? [16+].
10.30 Наука и техника. [16+].
11.30 Неизвестная история. [16+].
13.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
15.10 Х/ф. «Мстители» [12+].
16.45 Х/ф. «Поймай толстуху, если смо-
жешь» [16+].
18.00 Х/ф. «Железный человек 3» [12+].
20.20 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
23.00 Итоговая программа с П. Марченко. 
[16+].
23.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
04.20 Территория заблуждений. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.50 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
08.45 Х/ф. «Побочный эффект» [16+].
10.35 Х/ф. «Слабое звено» [16+].
14.40 Х/ф. «Роковая ошибка» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.15 Х/ф. «Ветер перемен» [16+].
01.00 Х/ф. «Искупление» [16+].
04.15 «Женская консультация». [16+].

12.30, 05.00 Х/ф. «Украденное счастье» 
[12+].
15.45 Х/ф. «Путь к себе» [12+].
19.00 Х/ф. «Салями» [12+].
22.15 Х/ф. «Право последней ночи» [12+].
23.55 Х/ф. «Последний довод» [16+].
01.40 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].
08.00 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» [12+].

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00, 
02.40, 03.20, 04.10 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4» [16+].
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с. «Крепкие 

орешки 2» [16+].
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с. «След» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ген-
ри Сехудо против Ти Джея Диллашоу. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович. 
[16+].
08.45 Матч! Парад. [16+].
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30, 04.50 Но-
вости.
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 23.35, 
02.00 Все на Матч! [12+].
10.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
12.35 М/ф. «На воде».
12.40 М/ф. «Стадион шиворот-навыворот».
13.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 
Матч за 3-е место. 
17.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 
Финал. 
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Бал-
тика» (Калининград) - «Енисей» (Красно-
ярск). 
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Супер-
кубок. Финал. 
00.00 Профессиональный бокс. Умар Са-
ламов против Викапиты Мероро. [16+].
02.50 Регби. PARI. Чемпионат России. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Казань).
04.55 Х/ф. «Боец поневоле» [16+].
07.00 Д/ф. «Владимир Крикунов. Мужик» 
[12+].

06.40 Х/ф. «Дело? 306» [12+].
07.55 Х/ф. «Женатый холостяк» [12+].
09.30 «Здоровый смысл» [16+].
10.00 «Знак качества» [16+].
10.50 «Страна чудес» [6+].
11.30, 00.10 «События» [12+].
11.45 Х/ф. «Берегись автомобиля».
13.40 «Москва резиновая» [16+].
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористи-
ческий концерт [12+].
16.15 Х/ф. «Как вернуть мужа за тридцать 
дней» [12+].
18.05 Х/ф. «Свадебные хлопоты» [12+].
21.40, 00.25 Х/ф. «Дверь в прошлое» [12+].
01.10 «Петровка, 38».
01.20 Х/ф. «Котейка-2» [12+].
04.15 Д/ф. «Дворжецкие. На роду написа-
но...» [12+].
05.00 Д + [12+].
05.25 «Московская Неделя» [12+].

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура»информирует женщин 
о том, что 19, 20, 21, 22, 23 

сентября на территории 
ГО Верхняя Тура будет 

функционировать 
ВыеЗДнОй маммОГраф 

СООД г. екатеринбург.
Ежегодная маммография 

позволяет выявить онкологи-
ческое заболевание молоч-
ной железы на ранней ста-
дии. Поэтому мы советуем ре-
гулярно проходить это 
медицинское обследование. 
Особенно актуальна эта про-
цедура для женщин старше 
40 лет. В этом возрасте начи-
наются гормональные изме-
нения, которые могут приве-
сти к аномалиям в тканях мо-
лочных желёз.

Данное исследование про-
водится бесплатно.

При себе иметь документы 
в файле:

- копия паспорта с пропи-
ской;

- медицинский полис ОМС 
(копия с двух сторон);

- СНИЛС.
График работы на стр. 8
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администрация Городского округа Верхняя 
Тура извещает, что 29 июня 2021 года всту-
пил в силу федеральный закон от 30 декабря 
2020 № 518-фЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
федерации», который устанавливает порядок 
выявления правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

Администрация ГО Верхняя Тура (далее –
Администрация) информирует о проведении 
работ по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости в целях го-
сударственной регистрации права собствен-
ности на объекты недвижимости, права на ко-
торые в Едином государственном реестре не-
движимости не зарегистрированы.

В целях повышения  степени защиты права 
собственности и иных вещных прав, сниже-
ния рисков, что наличие соответствующего 
права не будет учтено при возмещении убыт-
ков в связи с ограничением прав  на недви-
жимость, при изъятии недвижимости для го-
сударственных и муниципальных нужд, согла-
совании местоположения границ смежных 
земельных участков с целью исключения в 
дальнейшем возникновения судебных споров 
по указанным ситуациям Администрацией 
проводятся работы по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зареги-
стрированы.

Работа по выявлению правообладателей 
осуществляется в отношении земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит 
гражданам защиту их прав и имущественных 
интересов, предоставит возможность распо-
рядиться такими объектами в дальнейшем, 
убережет от мошеннических действий с их 
имуществом. Внесение в ЕГРН данных право-
обладателей, в том числе адресов электрон-
ной почты, почтовых адресов позволит орга-
ну регистрации прав оперативно направить в 
адрес собственника различные уведомления, 
а также обеспечить согласование с правооб-
ладателями земельных участков местополо-
жения границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения земель-

ных споров.
Извещаем, что правообладатели объектов 

недвижимости или любые заинтересованные 
лица могут обратиться в Администрацию 
(Управление по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества)  
по адресу: 624320, Свердловская область, гор. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77 , каб.301 (тел.: 
(34344) 2-82-90, приемные дни: вторник, обед 
с 12:30 до 13:30) для предоставления сведе-
ний о правообладателях ранее учтенных объ-
ектов недвижимости такими правообладате-
лями, в том числе о порядке предоставления 
любыми заинтересованными лицами сведе-
ний о почтовом адресе и (или) адресе элек-
тронной почты для связи с ними в связи с 
проведением вышеуказанных мероприятий.

Обращения оформляются в письменном ви-
де и направляются в адрес Администрации 
лично, почтой или на адрес электронной по-
чты: Admintura@yandex.ru  

Перечни ранее учтенных объектов недви-
жимости, права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зареги-
стрированы, а также списки, сформированные 
УФНС, ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, сведений о правообладателях которых 
недостаточно для постановки на учет право-
обладателей раннее учтенных объектов не-
движимости размещены на официальном сай-
те Администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://www.v-tura.ru/

Дополнительно сообщаем, что 23.11.2020 
принят Федеральный закон от 23.11.2020 № 
374-Ф3 «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», которым внесе-
ны изменения в подпункт 8 пункта 3 статьи 
333.35 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающий, что за государ-
ственную регистрацию возникшего до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее — Закон № 122-
ФЗ) права на объект недвижимости, государ-
ственная пошлина не уплачивается. Указанные 
изменения вступили в силу с 01.01.2021.

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР

НАИМЕНО-
ВАНИЕ МО ТИП ОН СТАТУС АДРЕС 

66:38:0101008:163 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не 

зарегистрировано 

Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д. 144

66:38:0101003:249 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не 

зарегистрировано 

Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, 
ул. Алексеевых, д. 1

66:38:0102002:139 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не 

зарегистрировано 

Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, 
ул. Володарского, д. 124

                  Глава городского округа И.С. Веснин

Оформите ежемесячное пособие 
на ребенка и получите справку 
для бесплатного питания школьнику

Назначение ежемесячного пособия 
на ребенка в соответствии с 
Законом Свердловской области от 
14 декабря 2004 года N 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка».
Ежемесячное пособие на ребенка назна-

чается управлением социальной полити-
ки на основании заявления одного из ро-
дителей (усыновителей) ребенка,   по ме-
сту жительства или месту его пребывания.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

К заявлению о назначении ежемесячно-
го пособия на ребенка прилагаются следу-
ющие документы, подтверждающие со-
блюдение условий осуществления его вы-
платы:

1) свидетельство о рождении детей (при 
государственной регистрации рождения 

ребенка за пределами Свердловской обла-
сти). Если государственная регистрация 
рождения ребенка произведена на терри-
тории Свердловской области, заявитель 
вправе представить документы по соб-
ственной инициативе;

2) справка органов записи актов граж-
данского состояния об основании внесе-
ния в свидетельство о рождении сведений 
об отце ребенка, если сведения были вне-
сены в свидетельство о рождении по ука-
занию матери (при государственной реги-
страции рождения ребенка за пределами 
Свердловской области). Если государствен-
ная регистрация произведена на террито-
рии Свердловской области, заявитель 
вправе представить документы по соб-
ственной инициативе;

3) справка, содержащая сведения об об-
учении ребенка в общеобразовательной 
организации (для детей в возрасте от 16 до 
18 лет);

4) документы, подтверждающие доход 
лица, обратившегося с заявлением о на-
значении ежемесячного пособия на ребен-
ка, и членов его семьи, за исключением до-
кументов, находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги;

5) справка об обучении отца ребенка в 
военной профессиональной образователь-
ной организации или военной образова-
тельной организации высшего образова-
ния;

6) письменное согласие на обработку 
персональных данных супруга (супруги) 
заявителя;

7) справка о регистрации несовершен-
нолетних детей, являющихся членами се-

мьи заявителя, по месту жительства или по 
месту пребывания на территории Сверд-
ловской области (заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе); До-
ход семьи для исчисления среднедушево-
го дохода определяется как общая сумма 
доходов семьи за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу, в котором пода-
но заявление о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка, исходя из состава се-
мьи на дату подачи заявления.

Не реже одного раза в два года получа-
тели ежемесячного пособия на ребёнка 
предоставляют в Управление социальной 
политики документы, подтверждающие 
условия осуществления выплаты пособия: 
документы, подтверждающие доход семьи 
заявителя и членов его семьи.  Справку, со-
держащую информацию о регистрации по 
месту жительства несовершеннолетних де-
тей, заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

Семье с детьми, получающей ежемесяч-
ное пособие на ребенка, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1. выдается справка о среднедушевом 
доходе семьи для обеспечения специаль-
ными молочными продуктами детского 
питания (для детей, в возрасте  от одного 
года до трех лет);

2. выдается справка о среднедушевом 
доходе семьи для предоставления бесплат-
ного питания обучающимся по очной фор-
ме в общеобразовательных организациях 
Свердловской области;

3. выдается справка для бесплатного по-
сещения ребенком лагеря дневного пре-
бывания или загородного оздоровитель-
ного лагеря.

Размеры ежемесячного пособия на ребенка в 2022 году

ежемесячное пособие на ребенка (до 16 (18) лет) 652 руб.

ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 1305 руб. 

ежемесячное пособие на ребенка родителю трёх и 
более детей, проживающему совместно с ними 2609 руб.

ежемесячное пособие на ребенка, если один из родителей уклоняется от 
уплаты алиментов 979 руб.

ежемесячное пособие на ребенка, отец которого призван на военную службу 979 руб.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу: 
г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу: г. В. Тура, ул. 

Машиностроителей, д.7а.

Расширен перечень получателей социальных 
гарантий в связи с газификацией жилого 
помещения

Меры социальной поддержки в связи 
с газификацией жилого помещения 
предоставляются следующим категори-
ям граждан:

1) малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, по не-
зависящим от них причинам, порядок 
установления которых определяется Пра-
вительством Свердловской области, име-
ющим среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области;

2) гражданам, достигшим возраста 60 
или 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины);

3) гражданам, которым установлена до-
срочная страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности или со-
циальная пенсия по инвалидности;

4) медицинским и педагогическим ра-
ботникам, работающим (работавшим) в 
сельской местности Свердловской области;

В случае смерти гражданина, достигше-

го возраста 60 или 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), или гражданина, 
которому установлена досрочная страхо-
вая пенсия по старости, страховая пенсия 
по инвалидности или социальная пенсия 
по инвалидности, имевшего право на по-
лучение социальных гарантий в форме ча-
стичной компенсации затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям 
и не воспользовавшегося этим правом, 
указанные гарантии предоставляются вдо-
ве (вдовцу) этого гражданина.

Граждане, являющиеся обладателями 
сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал, вправе направить его 
средства на газификацию жилого помеще-
ния.

Получить дополнительную консуль-
тацию можно в Управлении социаль-
ной политики по адресу: г. Кушва, ул. 
Красноармейская, д.16, каб.12, телефон: 
8 (34344) 2-74-17.
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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. 

                       возможно бурение 
                малогабаритной буровой установкой

& Доска объявлений&

Полезно знать

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно 3-комн. кв. в районе 8 марта. 
Евроремонт. Все подробности по тел. 
8-950-194-54-29, 8-950-633-58-63.

 ►Срочно дом на пос. Каменка Геолог. 
Тел. 8-950-194-54-29, 8-950-633-58-63.

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

СДАМ

 ►В аренду железный гараж в центре го-
рода для легковых авто. Тел. 8-900-032-
09-58.

КУПЛЮ

 ►3-х или 4- комн. кв. без ремонта, не 
выше 3 этажа. Или обменяю на 1-комн. 
с доплатой. Тел. 8-908-927-99-76.

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный картофель 300 руб. ведро. 
мелкий картофель 70 руб. ведро. Тел. 

8-952-730-40-64.

 ►Картофель на еду. Тел. 8-963-447-01-
63.

 ►мелкий картофель, 80 руб. ведро. Тел. 
8-932-603-57-09.

 ► Сухари на корм скоту. Тел. 8-900-032-
09-58.

 ►Брёвна на баню (ошкуренные). Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Телят, бычков любой возраст. Сено в 

рулонах. Доставка. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ

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

 ►Дома из бруса, из шлакоблока, из ке-
рамзитблока 650 тыс. руб., в эту сумму 
входит фундамент, коробка перекрытия, 
кровля из профлиста, пол, потолок + ра-
бота. Любые размеры. Демонтаж, вывоз 
мусора. Договор в срок. Тел. 8-982-736-
28-98.

 ►СТрОИм дома, бани, гаражи, крытые 
дворы. Кладка, штукатурка, поднимаем 
дома. Замена старых венцов, крыши, 
кровля любой сложности. Заборы, фаса-
ды. В наличии есть материалы. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-912-296-83-53.

 ►Демонтаж дома, бани, гаража, сараи, 
теплицы, стен, потолков, вывоз мусора. 
Любые строительные работы. Строим от 
фундамента под ключ. Тел. 8-912-640-
33-93.

ОТДАМ

 ►В добрые руки котёнка 4 мес., к лотку 
приучен, мальчик. Кошку 1,5 года, умная, 
ласковая. Тел. 8-912-628-05-67.

Доброе прощальное 
слово другу

В первых числах сентября верхнетуринцы простились с 
САФИНОй Алефтиной Александровной

«Не стало светлого, до-
брого, замечательного 
человека Алефтины 
Александровны Сафи-
ной. Для многих подрост-
ков и для меня лично она 
была второй мамой, не-
равнодушной к нашим 
судьбам, искренне боле-
ющей  за каждого из нас. 
Благодарен, что она была 
в нашей судьбе, воспиты-
вала, давала добрые, му-
дрые советы, дарила тепло своей души. Светлая память 
Алефтине Александровне». 

В этих эмоциональных, взволнованных словах - глав-
ный итог жизни Человека, посвятившего себя служению 
детям.

Шла она своей жизненной дорогой, никого не преда-
ла, всем раздавала своё сердце, о себе часто не думая. 
Она  умела любить всех, помогать всем, своими действи-
ями провозглашала Добро и Гуманность.

Главным её детищем стал Детский Подростковый Клуб 
«Колосок». Она начинала его с нуля. В работе Клуба бы-
ло несколько направлений детской деятельности. Но ин-
туитивно, именно с подачи Алефтины Александровны, 
Клуб стал необходимым местом для детей,  обделенных 
судьбой, лишенных родительской любви и внимания. Её 
труд помогал чуточку жить лучше этим детям. Алефти-
на Александровна хорошо понимала, как важно вовре-
мя успеть сказать каждому доброе слово, обогреть, под-
бодрить.

Дети тянулись к ней, потому что чувствовали её ис-
креннюю любовь и заботу. А она любила их, поддержи-
вала в них стремление к хорошему, светлому, высокому. 
В работе она не замыкалась  в стенах только своего клу-
ба, вместе с ребятами участвовала в проектах областно-
го и федерального масштаба. Они побеждали, получали   
гранты. Причем, для Алефтины Александровны это не 
было поводом карьерных амбиций, это было желание 
дать дополнительную возможность своим подопечным.

Сама она до последнего дня оставалась в душе ребен-
ком. Это очень ценное и редкое качество для воспита-
теля. Самая светлая память Алефтине Александровне, 
свою миссию на Земле она выполнила достойно.

Коллеги, друзья, воспитанники

МБУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф. Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура 
информирует о переходе с 16 сентября 

на зимний график. 
Часы работы: с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 19.00, в воскресенье – с 10.00 до 18.00. 
Выходной – суббота. Последний четверг каждого 

месяца – санитарный день.

Расписание «Ласточки» 
с ГБД и ст. Верхняя 
С 2 сентября скоростная электричка «Ласточка» 
курсирует ежедневно на направлении Екатеринбург 
– Нижний Тагил – Качканар. Поезда следуют с 
остановками на станциях Баранчинская, 
Гороблагодатская (г. Кушва). 

На «Ласточке» путе-
шествовать безопаснее, 
комфортнее и дешевле, 
чем на автобусе. Стои-
мость проезда от ГБД до 
Нижнего Тагила состав-
ляет 148 рублей, до Ека-
теринбурга - 369 рублей.   

Оформить проездные 
документы на «Ласточ-
ку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслу-
живания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобиль-
ного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов 
начинается за 10 суток. Действуют все виды льгот, уста-
новленные для пригородного железнодорожного 
транспорта. 

Отправление в Екатеринбург (время местное)
№ ГБД н. Тагил екатеринбург Кольцово

7060 4-43 5-58 7-52
7064 9-50 10-38 12-40
7068 14-04 14-52 16-58
7074 19-26 20-15 22-17 22-46

Отправление из Екатеринбурга (время местное)
№ Кольцово екатеринбург н. Тагил ГБД

7073 3-08 3-40 5-43 6-46
7061 - 8-42 10-34 11-25
7063 - 10-21 12-14 13-07
7069 - 19-15 21-07 22-06

Напоминаем расписание электропоезда «Ласточки» с 
остановкой на станции «Верхняя»:

Отправление в Екатеринбург (время местное):
№ Верхняя ГБД н. Тагил екатеринбург

7062 5-40 (суббота, 
понедельник) 6-05 6-59 9-25

Отправление из Екатеринбурга (время местное):
№ екатеринбург н. Тагил ГБД Верхняя

7071 17-25 19-17 20-17
20-38 

(пятница, 
воскресенье)

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

2022 год - Год народного творчества

Фотофакт

Примерьте шляпу феи!
В течение сентября в холле библиотеки 
экспонируется выставка «Если бы я была феей…»: 
работы воспитанников творческого объединения 
«Храбрый портняжка» ДШИ им. А. А. Пантыкина, 
руководитель – Виолетта Валерьевна Сунцова. 

Весьма разнообразные технологии – батик, гобелен, ку-
клы и другие экспонаты объединяет одно: фантазия и же-
лание посмотреть на окружающий мир сквозь волшебное 
стекло, которым для детей является творчество. И тогда 
кукла станет топ-моделью, а шляпа – головным убором 
волшебницы. 

Елена ТУГОЛУКОВА

 

График работы выездного маммографа

Дата Время проведения,
количество человек

Место 
проведения

19.09.2022
с 13.00 до 18.00

(обед по работе аппарата 40-
45 человек)

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

20.09.2022
с 8.30. до 15.00

(обед с 12.00 до 13.00 
50 человек)

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

21.09.2022
с 8.30. до 15.00

(обед с 12.00 до 13.00 
50 человек)

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

22.09.2022
с 8.30. до 15.00

(обед с 12.00 до 13.00 
50 человек)

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

23.09.2022 с 8.00 до 12.00
40 человек

ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура»

Картофель размером с небольшой кабачок выкопа-
ла на своем огороде верхнетуринская семья Сергее-
вых во время уборки урожая. 

Длина чудо-картофелины составила около 26 сантиме-
тров. В кусте, кроме неё было ещё несколько картошин, 
но гораздо меньшего размера. Павел Анатольевич Серге-
ев говорит, что за всю историю своего огородничества та-
кую крупную картошку видит впервые.  

А чем вас удивил урожай в этом году? Присылайте свои 
фотографии с небольшим рассказом в редакцию газеты.     

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора


