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Что появится в федеральных 
школьных программах
Минпросвещения опубликовало для 
общественного обсуждения проекты 
Федеральных основных общеобразовательных 
программ (ФООП) по всем уровням 
образования - начальному, общему и 
среднему.

Эти программы - основной элемент «золотого 
стандарта» образования, который начнет действо-
вать в школах с 1 сентября 2023 года. Они же и ба-
зовая планка, ниже которой школам сползать нель-
зя. Забираться выше - пожалуйста.

Программы утверждаются по русскому языку, ли-
тературе, истории, обществознанию, географии и 
ОБЖ.

Как следует из проекта для старшей школы, в кур-
се «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) могут появиться элементы, посвященные на-
чальной военной подготовке. Так, помимо привыч-
ных разделов по безопасности в быту, на транспор-
те, в социуме и в природных условиях, в курсе есть 
модуль «Элементы начальной военной подготовки». 
Здесь и строевая подготовка, и воинское привет-
ствие, и оружие пехотинца, и правила обращения с 
ним. Ученики 10-11-х классов научатся оказывать 
первую медпомощь и познакомятся со средствами 
индивидуальной защиты.

Также во втором варианте курса ОБЖ есть модуль 
«Основы обороны государств» и модуль «Воен-
но-профессиональная деятельность».

Отбор школьников на шоу 
«Умницы и умники» впервые 
пройдёт на Среднем Урале
С 1 февраля 2023 года десятиклассницы и 
десятиклассники региона смогут подать заявки 
на участие в отборочном туре известной 
всероссийской телевизионной олимпиады. 
Область станет первым уральским регионом, 
запустившим специальный отбор. 

«Умницы и умники» выходят на Первом канале 
30 лет, с 1992 года. Победители проекта получают 
льготы при поступлении на бесплатное обучение в 
МГИМО. 

Организаторы Олимпиады в Свердловской обла-
сти – Министерство образования и молодежной по-
литики Свердловской области, Благотворительный 
фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова и Фонд поддерж-
ки талантливых детей и молодежи «Золотое сече-
ние». 

Министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов отметил: 
«Я в свое время следил за этой программой на теле-
видении, восхищался ведущими, нестандартными 
вопросами. Это такой интеллектуальный драйв, ко-
торый испытываешь, даже находясь по другую сто-
рону экрана! Здорово, что для наших ребят-деся-
тиклассников открывается новое пространство для 
пробы своих интеллектуальных сил. Дерзайте, дру-
зья!».

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 
10 классов образовательных организаций региона. 
Старт подачи заявок для участия в олимпиаде – 1 
февраля 2023 года. Сначала участникам нужно бу-
дет успешно пройти заочный этап в формате эссе, 
который состоится 8 февраля в свердловских шко-
лах. Затем учеников с лучшими результатами при-
гласят на очный финал - он будет уже больше похож 
на формат телевизионной олимпиады.

Победители регионального отбора получат по 100 
тыс рублей от фонда Михаила Шелкова и бесплатно 
поедут на съемки в Москву. Поступившие после 
олимпиады в МГИМО свердловчане будут получать 
специальную стипендию 50 тыс рублей в месяц.

Автор и ведущий программы «Умницы и умник» 
Юрий Вяземский пожелал ребятам удачи и поделил-
ся своим убеждением: «В каждом человеке от рожде-
ния живет умница. Эту умницу надо найти, воспи-
тать и беречь».

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет славные традиции патриотизма, 

мужества, чести, единения и ответственности за судьбу Отече-
ства. Они на протяжении веков скрепляли наш народ, помогали 
выстоять в трудные годы, защитить свободу и независимость 
родной земли, строить великую Россию. 

Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. У нас 
общие корни, общая история, общее будущее и общие цели. И 
только от нас, от нашей сплоченности, любви к Родине, желания 
видеть Россию сильной державой, стремления работать во имя 
этого, зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и согла-
сии живут представители более ста национальностей, разных 
религий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в разви-
тие региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Будем едины, будем сильны, будем созидательны, обеспечим 

благополучную и безопасную жизнь нашим потомкам в свобод-
ной и процветающей России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех делах на благо Отечества и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы! 
Поздравляем вас  с Днем народного единства!

Этот государственный праздник – дань уважения 
славному прошлому нашего Отечества и символ ве-
ры в его завтрашний день. Он позволяет вспомнить 
и оценить преимущества единства  и взаимопони-
мания и вдохновляет нас на единение вокруг общих 
целей во имя укрепления российской государствен-
ности. Героические свершения наших предков слу-
жат нам примером сплоченности и солидарности.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
стойкости и мудрости в решении жизненных задач 
и душевного равновесия.

Глава ГО Верхняя Тура И. С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

И. Г. Мусагитов

Здорово быть здоровым

29 октября в МБОУ СОШ №19 состо-
ялось торжественное открытие Муни-
ципального этапа этого проекта. Еже-
годно в нем принимают участие более 
ста классов средних школ. Наш город в 
этом проекте представляют седьмые 
классы МБОУ СОШ № 14 и №19. 

А что же представляет собой это ме-
роприятие? «Первоначально проект 

реализуется муниципальным образо-
ванием. Класс, занявший первое место 
в муниципалитете, выходит в полуфи-
нал областного уровня проекта. Побе-
дители полуфинала из каждого Управ-
ленческого округа выходят в финал 
проекта. Финал проекта проводится в 
рамках Тематического слёта «Трез-
вость! Лидерство! Успех!» на базе дет-
ского оздоровительного лагеря Сверд-
ловской области. Приз за первое место 

– поездка класса-победителя на море. 
На пути к финалу школьников ждут 

несколько этапов. Это соревнования по 
нормам ГТО; конкурс настольных игр 
«Святые подвижники Руси – покрови-
тели семьи и брака»; соревнование 
«Мама, папа, я – спортивная семья»; 
конкурс видеороликов «Россия – стра-
на героев»; конкурс агитбригад «Урал 
– опорный край державы!» А затем фи-
нал муниципального этапа», – отмети-
ла Юлия Александровна Шурц, дирек-
тор МБУ ПМЦ «Колосок».

Впереди у ребят несколько месяцев 
упорной борьбы. Поэтому со словами 
поддержки на торжественном откры-
тии проекта выступила Татьяна Лео-
нидовна Фролова, врио начальника 
МКУ «Управление образования ГО 
Верхняя Тура»: «Этот проект несёт в се-
бе замечательную идею, которая кро-
ется в самом его названии. Идея очень 
проста и в тоже время актуальна – быть 
здоровым. Проект способствует фор-
мированию у детей активной жизнен-
ной позиции, а также помогает решить 
ряд важнейших задач, таких как рас-
ширение знаний о культуре России, о 
пагубности вредных привычек. Очень 
радостно, что этот проект реализуется 
в нашем городе уже пятый год и стано-
вится доброй традицией. Я искренне 
надеюсь, что участие для всех вас ста-
нет увлекательным, познавательным. 
Успехов! К новым свершениям».

А волю к победе школьники смогли 
продемонстрировать в этот же день. 
Здесь, в спортивном зале школы, со-
стоялся первый этап проекта – сорев-
нования по нормам ГТО. Ребята прео-
долели три вида испытаний – подни-
мание туловища из положения лёжа за 
одну минуту; наклон вперёд; подтяги-
вание на высокой перекладине (юно-
ши) и подтягивание на низкой пере-
кладине (девочки).

По итогам соревнований, первое ме-
сто на этом этапе занял 7-а класс МБОУ 
СОШ №19. Общими усилиями ребята 
набрали 962 очка. Поздравляем! Жела-
ем успехов в следующих конкурсах!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Главный приз – бесплатная поездка всего класса на море ждёт 
победителей социально-педагогического проекта «Будь здоров». 
Заинтригованы? И не зря.  
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Актуально

У наших соседей Власть и мы

Владимир Путин обозначил приоритеты политики 
России на заседании Валдайского клуба

Президент России Владимир Путин 
принял участие в итоговой 
пленарной сессии XIX заседания 
Международного дискуссионного 
клуба «Валдай».

Тема форума в этом году – «Мир после 
гегемонии: справедливость и безопасность 
для всех». Четырехдневное заседание со-
брало 111 экспертов, политиков, диплома-
тов и экономистов из России и 40 ино-
странных государств, включая Афганистан, 
Бразилию, Германию, Египет, Китай, Ин-
дию, Индонезию, Иран, Казахстан, США, 
Турцию, Францию, Узбекистан, ЮАР и дру-
гие.

Приводим ключевые выдержки из вы-
ступления Президента России Владими-
ра Путина:

«На площадке Валдайского клуба мы с 
вами не раз говорили о тех сдвигах – се-
рьёзных, больших сдвигах, которые уже 
произошли и происходят в мире, о тех ри-
сках, которые связаны с деградацией ми-
ровых институтов, с размыванием прин-
ципов коллективной безопасности, с под-
меной международного права так 
называемыми правилами – хотел сказать, 
понятно кем придуманными, но, пожалуй, 
и это неточно – вообще непонятно кем 
придуманными, на чём основаны эти пра-
вила, что внутри этих правил.

Судя по всему, есть только попытка ут-
вердить одно правило, чтобы власти пре-
держащие – сейчас о власти говорили, я го-
ворю о глобальной власти – имели возмож-
ность жить вообще без всяких правил и всё 
им было позволено, всё бы сходило с рук, 
чего бы они ни делали. Вот, собственно го-
воря, эти самые правила, о которых нам 
постоянно, как в народе говорят, талдычат, 

то есть постоянно об этом говорят.
Ценность валдайских дискуссий в том, 

что здесь звучат самые разные оценки и 
прогнозы. Насколько они были верны, по-
казывает сама жизнь, самый строгий и объ-
ективный экзаменатор – жизнь. Вот он и 
показывает, насколько были верны наши 
предварительные дискуссии в предыдущие 
годы.

Увы, события пока продолжают разви-
ваться по негативному сценарию, о кото-
ром мы говорили не раз и не два в ходе 
предыдущих встреч. Более того, они, эти 
события, переросли в масштабный, си-
стемный кризис, и не только в военно-по-
литической, но и в экономической и в гу-
манитарной сферах.

Так называемый Запад – условно, конеч-
но, там нет никакого единства, – понятно, 
что это очень сложный конгломерат, тем 
не менее скажем так, что этот Запад в по-
следние годы и особенно в последние ме-
сяцы предпринял целый ряд шагов на обо-
стрение. Собственно говоря, они всегда 
играют на обострение, ничего здесь ново-
го тоже нет. Это разжигание войны на 
Украине, это провокации вокруг Тайваня, 
дестабилизация мирового продоволь-
ственного и энергетического рынков. По-
следнее, конечно, было сделано не специ-
ально, здесь нет никаких сомнений, а в си-
лу ряда системных ошибок как раз тех 
западных властей, о которых я уже упоми-
нал. А как мы сейчас видим, плюс к этому 
– ещё и уничтожение общеевропейских га-
зопроводов. Это вообще запредельная 
вещь, но тем не менее мы являемся свиде-
телями этих печальных событий.

Власть над миром – как раз то, что так 
называемый Запад поставил на кон в сво-
ей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, 

кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отри-
цает суверенитет стран и народов, их са-
мобытность и уникальность, не ставит ни 
во что интересы других государств. Во вся-
ком случае, если прямо не говорится об от-
рицании, но на практике именно это и 
проводится в жизнь. Никто, кроме тех, кто 
формулирует эти самые правила, о кото-
рых я сказал, не имеет права на самобыт-
ное развитие: все остальные должны быть 
«причёсаны» под эти самые правила.

В этой связи напомню о предложениях 
России западным партнёрам по укрепле-
нию доверия и выстраиванию системы 
коллективной безопасности. В декабре 
прошлого года их в очередной раз просто 
отшвырнули в сторону.

Но в современном мире отсидеться вряд 
ли получится. Посеявший ветер – как гово-
рится – пожнёт бурю. Кризис действитель-
но приобрёл глобальный характер, он за-
трагивает всех. Тут не надо питать никаких 
иллюзий.

Перед человечеством сейчас, по сути, два 
пути: или дальше накапливать груз про-
блем, который неизбежно всех нас разда-
вит, или всё же вместе попытаться найти 
решения, пусть и неидеальные, но работа-
ющие, способные сделать наш мир более 
стабильным и более безопасным.

Вы знаете, я всегда верил и верю в силу 
здравого смысла. Потому убеждён: рано 
или поздно и новым центрам многополяр-
ного мироустройства, и Западу придётся 
начать равноправный разговор об общем 
для нас будущем, и чем раньше, тем луч-
ше, разумеется. И в этой связи обозначу 
некоторые крайне важные для всех нас ак-
центы.

Сегодняшние события отодвинули на 
второй план экологические проблемы – 

как ни странно, но хотел бы начать имен-
но с этого. Вопросы климатических изме-
нений перестали быть в первых строчках 
повестки дня. Но эти фундаментальные 
вызовы никуда не исчезли, никуда не де-
лись, они только нарастают.

Одно из опаснейших последствий нару-
шения экологического баланса – это сокра-
щение биоразнообразия в природе. И сей-
час перехожу к основной теме, ради кото-
рой мы все и собрались: разве менее важно 
другое разнообразие – культурное, соци-
альное, политическое, цивилизационное?

Вместе с тем упрощение, стирание всех 
и всяких различий стали чуть ли не сущно-
стью современного Запада. Что стоит за та-
ким упрощением? Прежде всего это исчез-
новение творческого потенциала самого 
Запада и стремление сдержать, блокиро-
вать свободное развитие других цивилиза-
ций.

Есть здесь и прямой меркантильный, ко-
нечно, интерес: навязывая свои ценности, 
потребительские стереотипы, унифициро-
вание, наши оппоненты – так аккуратнень-
ко их назову – пытаются расширить рын-
ки сбыта для своей продукции. Всё очень в 
конечном итоге на этом треке примитив-
но. Не случайно Запад утверждает, что 
именно его культура и мировоззрение 
должны быть универсальными. Если это 
прямо и не говорится – хотя и прямо тоже 
говорят частенько, – но если прямо не го-
ворят, то именно так себя и ведут и наста-
ивают на том, по сути, по факту жизни, сво-
ей политикой настаивают на том, чтобы 
именно эти ценности были безоговорочно 
приняты всеми остальными участниками 
международного общения».

Источник: СВЕ.РФ

В ближайшее время здесь приступят 
к пусконаладочному процессу, 
строительно-монтажные работы 
на станции водоочистки полностью 
завершены,
«Пусконаладочные работы продлятся до 

трех месяцев, это поэтапный процесс. И 
тогда система водоснабжения и очистки в 
Кушве будет самой современной не толь-
ко в нашем регионе, но и в УрФО. Чистую 
воду будут получать более 25 тысяч жите-
лей этой территории», — рассказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов. 

Проект по строительству системы водо-
снабжения от Половинкинского участка 
подземных вод в Кушве стартовал в 2019 
году и реализовался в рамках федеральной 
программы «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 93% 
средств на строительство было выделено 
из федерального бюджета. Всего затраты 
составили 760 миллионов рублей. В райо-
не устья Верхнетуринского пруда постро-
ено несколько скважин и насосных с систе-
мами подачи воды на новые очистные со-
оружения. При дальнейшем росте 
потребностей города возможно строитель-
ство дополнительных скважин. Все сква-
жины объединены в одну систему и выве-
дены на новую насосно-фильтровальную 
станцию. Проложен водовод к городу. Ввод 
в эксплуатацию системы позволит полно-

стью перевести подачу воды в городе с по-
верхностных вод на подземные источни-
ки. На насосно-фильтровальной станции 
установлена самая современная система 
очистки воды.

Напомним, Свердловская область входит 
в 26 пилотных регионов страны, где реа-
лизуется федеральная программа «Чистая 
вода». Стоит задача — повысить к 2024 го-
ду обеспеченность питьевой водой норма-
тивного качества из централизованных си-
стем водоснабжения с 78,3% до 79,2% жи-
телей. В 2021 году Свердловская область на 
3,58% перевыполнила плановые показате-
ли программы.

Елена АНДРЕЕВА 
Фото газета «Кушвинский рабочий»

В Кушве завершилось 
строительство современной 
станции водоочистки

Как изменится жизнь россиян 
с 1 ноября 2022 года

С 1 ноября вступает в силу ряд 
нововведений, которые окажут 
существенное влияние на нашу 
жизнь. Рассмотрим наиболее 
важные из них.

Повышение пенсии
С 1 ноября для граждан, достигших 

80-летнего возраста, увеличивается размер 
доплаты к пенсии. Увеличение существен-
ное - вместо положенных ранее 7 220 ру-
блей, доплата возрастёт до 14 441 рубля. 
Отметим, что надбавка начисляется авто-
матически, подавать заявление для этого 
не требуется.
Выплаты мобилизованным

С 1 ноября мобилизованные граждане 
будут получать ежемесячное денежное до-
вольствие в размере не менее 195 тыс. ру-
блей. Кроме того, в октябре мобилизован-
ных граждан и их семьи освободили от на-
числения пеней по просроченным долгам 
за ЖКУ и взносам за капремонт - эта мера 
действует до прекращения контракта. 
Осенний призыв

С 1 ноября в России стартует осенний 
призыв солдат-срочников, который тради-
ционно продлится до 31 декабря. В этом 

году он будет на 30 дней короче - начало 
кампании было отложено на месяц, чтобы 
разгрузить военкоматы и развести потоки 
мобилизованных и призывников.

В рамках этого призыва на службу долж-
ны отправиться 120 тыс. солдат в возрасте 
от 18 до 27 лет, это на 7,5 тыс. человек 
меньше прошлогоднего осеннего призыва 
и на 14 тыс. меньше, чем весной. Отсроч-
ка от призыва впервые предоставлена ра-
ботникам IT-сферы. По заверениям вла-
стей, солдаты-срочники не привлекаются 
и не будут привлекаться к участию в СВО 
на Украине, все они, вне зависимости от 
наличия специальности, будут проходить 
военную службу на территории России. 
Переход на электронный ПТС

С 1 ноября в России окончательно пере-
станут выдавать бумажные паспорта транс-
портных средств на новые автомобили - 
как отечественные, так и импортные.

Водителям, у которых на руках бумаж-
ный ПТС, ничего делать не нужно. Замена 
бумажного на электронный ПТС осущест-
вляется только по желанию.

Елена АНДРЕЕВА
По материалам Интернет
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Понедельник 7 ноября

Первый 

НТВ

ВТоРник 8 ноября

СРедА 9 ноября ЧеТВеРГ 10 ноября

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВРен-ТВ

Русский роман

Русский роман
Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 «Ин-
формационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Триггер» [16+].
23.45 «Большая игра». [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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Художник» [16+].
22.20, 00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». [12+].
23.00 Д/ф. «Освобождение» [16+].
02.15 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня».
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. «Балабол» [16+].
22.00, 00.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
00.20 Х/ф. «Отставник» [16+].
01.45 Т/с. «Зверобой» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].

09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Документальный спецпроект». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Прогулка» [12+].

06.30, 04.55 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.00, 04.05 Давай разведемся! [16+].
10.00, 02.25 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 00.45 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 22.40 Д/с. «Порча» [16+].
13.40, 23.45 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.20 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Одно теплое слово» [16+].
19.00 Х/ф. «Сашино дело» [16+].
01.35 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

12.00, 05.10 Х/ф. «Идеальная жена» [16+].
15.40 Х/ф. «Я выбираю тебя» [12+].
19.00 Х/ф. «Мирт обыкновенный» [12+].
22.00 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
01.40 Х/ф. «Вторая первая любовь» [12+].
08.25 Х/ф. «Алмазная корона» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
06.55 Т/с. «Настоятель» [16+].
08.45, 09.30 Т/с. «Настоятель 2» [16+].
08.55 Знание - сила.
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40 Т/с. «Отпуск 
за период службы» [16+].
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с. «Пусты-
ня» [16+].
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Смешанные единоборства. АСА. Эду-
ард Вартанян против Юсуфа Раисова. [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40, 05.00 Но-
вости.
09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на Матч! 
[12+].
12.05, 15.05 Специальный репортаж. [12+].
12.25, 01.15 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
13.30 Есть тема! [12+].
15.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
15.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Ли-
ги чемпионов.
16.55 Футбол. Жеребьевка раунда плей-о-
фф Лиги Европы. 
17.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. [16+].
18.45, 07.00 Громко. [12+].
19.55 Футзал. Товарищеский матч. Таджи-
кистан-Россия. 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). 
00.45 Тотальный футбол. [12+].
02.20 Д/ф. «Любить Билла» [12+].
03.20 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Франклина Манзани-
льи. [16+].
05.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Кельн».

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 Д + [12+].
08.55 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Белый 
рыцарь» [12+].
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38».
10.55 «Городское собрание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Х/ф. «Железный лес» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.00 Т/с. «Анатомия убийства» 
[12+].
17.00 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
18.25 Х/ф. «Я иду тебя искать. Московское 
время. За закрытыми дверями» [12+].
22.40 «Специальный репортаж» [16+].
23.10 «Знак качества» [16+].
00.45 Д/ф. «Тайная комната Анджелины 
Джоли» [16+].
01.25 Д/ф. «Звёзды против хирургов» [16+].
02.05 Д/ф. «Предатели. Нобелевская ме-
даль для министра Геббельса» [12+].
04.35 Д/ф. «Игорь Тальков. Последний ак-
корд» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 «Ин-
формационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Триггер» [16+].
22.45 «Большая игра». [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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Художник» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
03.00 Т/с. «Морозова» [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, 23.30 «Се-
годня».
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. «Балабол» [16+].
22.00, 00.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
00.20 Д/с. «Англия-Россия. Коварство без 
любви. Чисто английская провокация» 
[16+].
01.15 Т/с. «Зверобой» [16+].
04.15 «Таинственная Россия». [16+].

05.00, 04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Совбез». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Механик» [18+].

06.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.45, 04.05 Давай разведемся! [16+].
09.45, 02.25 Тест на отцовство. [16+].
11.50, 00.45 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 22.45 Д/с. «Порча» [16+].
13.20, 23.45 Д/с. «Знахарка» [16+].
13.55, 00.20 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Обманутые надежды» [16+].
18.45 Про здоровье. [16+].
19.00 Х/ф. «Почти вся правда» [16+].
01.35 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

11.40 Х/ф. «Мирт обыкновенный» [12+].
14.50 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
18.30 Х/ф. «Вторая первая любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Портрет любимого» [12+].
01.20 Х/ф. «Васильки для Василисы» [12+].
03.05 Х/ф. «Женщина, не склонная к 
авантюрам» [16+].
05.00 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
08.15 Х/ф. «И снова будет день» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с. «По следу зве-
ря» [16+].
08.55 Знание - сила.
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф. «Отпуск по 
ранению» [16+].
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с. «Дознаватель» [16+].
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Есть тема! [16+].
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 05.00 Но-
вости.
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на Матч! 
[12+].
12.05, 15.00 Специальный репортаж. [12+].
12.25, 18.25 ЕвроФутбол. Обзор.
13.30 Есть тема! [12+].
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. [12+].
18.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
19.55 Футзал. Товарищеский матч. Таджи-
кистан-Россия. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Эмполи». 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Вердер». 
03.20 Смешанные единоборства. АСА. Эду-
ард Вартанян против Юсуфа Раисова.  
[16+].
05.05 Рожденные побеждать. Игорь Нетто. 
[12+].
07.00 Правила игры. [12+].
07.30 Наши иностранцы. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Белый 
рыцарь» [12+].
10.40 Д/с. «Актёрские судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Х/ф. «Железный лес» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.05 Т/с. «Анатомия убийства» 
[12+].
17.00 Д/ф. «На экран-через постель» [16+].
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Я иду тебя искать. Бумеранг. 
Паранойя» [12+].
22.40 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Ирина Цывина. Не могу одна» 
[16+].
00.45 Д/ф. «Первые лица. Смертельная 
скорость» [16+].
01.25 «Прощание» [16+].
02.05 Д/ф. «Предатели. Карьера охранни-
ка Демьянюка» [16+].
04.35 Д/ф. «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Триггер» [16+].
22.45 «Большая игра». [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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Художник» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
03.00 Т/с. «Морозова» [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, 23.30 «Се-
годня».
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. «Балабол» [16+].
22.00, 00.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
00.20 Д/с. «Англия-Россия. Коварство без 
любви. Британские корни Гитлера» [16+].
01.10 Т/с. «Зверобой» [16+].
04.15 «Таинственная Россия». [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.05 «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 Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: Воскрешение» 
[16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия полета» [16+].
04.25 «Документальный проект». [16+].

06.30, 05.15 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.20, 04.20 Давай разведемся! [16+].
10.15, 02.40 Тест на отцовство. [16+].
12.25, 01.00 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 23.00 Д/с. «Порча» [16+].
14.00, 00.05 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.35, 00.35 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.10 Х/ф. «Сашино дело» [16+].
19.00 Х/ф. «Пряный вкус любви» [16+].
01.50 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

11.25 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
15.00, 08.10 Х/ф. «Портрет любимого» 
[12+].
18.25 Х/ф. «Васильки для Василисы» 
[12+].
20.05 Х/ф. «Женщина, не склонная к 
авантюрам» [16+].
22.00 Х/ф. «Стандарты красоты» [12+].
01.40 Х/ф. «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» [12+].
05.15 Бабье лето. Х/ф.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с. «Дознава-
тель» [16+].
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с. «Бое-
вая единичка» [16+].
08.55 Знание - сила.
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.25 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00 Есть тема! [16+].
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 05.00 Но-
вости.
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на Матч! 
[12+].
12.05, 15.00, 21.20 Специальный репор-
таж. [12+].
12.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
13.30 Есть тема! [12+].
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. [12+].
18.25 Вид сверху. [12+].
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-
че» - «Аталанта». 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Фрайбург». 
03.20 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
рина Родригез против Аманды Лемос. 
[16+].
05.05 Рожденные побеждать. Всеволод 
Бобров. [12+].
07.00 Человек из футбола. [12+].
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Галатея» 
[12+].
10.40 Д/с. «Актёрские судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Х/ф. «Игра с тенью» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.05 Т/с. «Анатомия убийства» 
[12+].
17.00 Д/ф. «Фальшивая родня» [16+].
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Я иду тебя искать. Одержи-
мость. Взрыв» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Прощание» [16+].
00.45 Д/ф. «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» [12+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.10 Д/ф. «Несостоявшиеся генсеки» 
[12+].
04.35 Д/ф. «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Триггер» [16+].
22.45 «Большая игра». [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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Художник» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
03.00 Т/с. «Морозова» [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, 23.30 
«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. «Балабол» [16+].
22.00, 00.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
00.20 «Поздняков». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.20 Т/с. «Зверобой» [16+].
04.25 Т/с. «Агенство скрытых камер» 
[16+].

05.00 «Документальный проект». [16+].
06.00, 18.00, 02.30 «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 Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Стекло» [16+].

06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.55, 04.05 Давай разведемся! [16+].
09.55, 02.25 Тест на отцовство. [16+].
12.05, 00.45 Д/с. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 22.45 Д/с. «Порча» [16+].
13.35, 23.45 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.10, 00.20 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Почти вся правда» [16+].
18.45 Спасите мою кухню. [16+].
19.00 Х/ф. «Тень прошлого» [16+].
01.35 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

11.10 Х/ф. «Васильки для Василисы» 
[12+].
12.55, 06.20 Х/ф. «Женщина, не склонная 
к авантюрам» [16+].
14.50, 08.00 Х/ф. «Стандарты красоты» 
[12+].
18.25 Х/ф. «Стандарты красоты». Новая 
любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
01.25 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
03.05 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
04.50 Х/ф. «Домработница» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с. «Дознаватель» [16+].
07.25, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50 Т/с. «Под 
ливнем пуль» [16+].
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00 Есть тема! [16+].
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 00.35, 
05.00 Новости.
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 Все на 
Матч! [12+].
12.05, 15.00, 23.25 Специальный репор-
таж. [12+].
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. Лучшее. [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. 
[12+].
18.25 Д/ф. «Черные и белые полосы» 
[12+].
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-УНИКС (Казань).
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Монца».
03.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Бар-
нетт против Джина Эрреры. [16+].
05.05 Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко. [12+].
07.00 Третий тайм. [12+].
07.30 Голевая неделя РФ.

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Гала-
тея» [12+].
10.40 Д/с. «Актёрские судьбы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Х/ф. «Игра с тенью» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.00 Т/с. «Анатомия убийства» 
[12+].
17.00 Д/ф. «Звёздные обиды» [16+].
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Я иду тебя искать. Фарфоро-
вые мудрецы. Орел не ловит мух» [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/с. «Назад в СССР» [12+].
00.45 Д/ф. «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» [12+].
01.25 Д/ф. «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+].
02.05 Д/ф. «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» [12+].
04.35 «В круге смеха». Юмористический 
концерт [12+].
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Город в лицах

Белые платочки

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

Клавдия Андреевна ШИШ-
КИНА родилась 5 января 1940 го-
да в селе Межень Красноураль-
ского района. В семье было пяте-
ро детей, мать их воспитывала 
практически одна.

Клавдия Андреевна окончила 8 
классов и устроилась работать на 
хлебозавод, потом работала на 
Верхнетуринском машинострои-
тельном заводе машинисткой 
компрессора в горячем цехе. В 45 
лет ушла на пенсию. 

На видеозаписи за 2012 год, в 
празднование дня святых Жен 
Мироносиц, сохранились воспо-
минания Клавдии Андреевны о 
восстановлении храма: «Мы на-
чали в храме нашем с того, что 
очищали его от мусора, я не с пер-
вых дней, но за брёвнами ездила. 
Всё женщины начинали, мужчи-
ны были, конечно, но в основном 
были женщины. Когда началась 
организовываться наша община, 
пошли наши Мироносицы Люба, 
Мария Логиновская копейки со-
бирать, тогда мало клали. Клав-
дия Булыгина – та вообще ходила 
по городу с ящиком на груди. И 

так много она принесла пользы – 
она всё ходила и просила. Вот так 
мы начинали. А батюшка отец 
Дмитрий собрался на завод тоже 
просить помощи – оделся, спе-
цовку такую суконную, а на ноги 
– лапти, пошёл в завод в таком 
виде (шутя, любя, с просьбой). Ко-
нечно, много всего трудного бы-
ло: и работали, и веселились, в 
храм ходили на две службы. 
Утром сходим, на обед идём и 
снова обратно. Активная преак-
тивная у нас была Оля Насонова – 
она уж никакие-никакие службы 
не пропускала, если только по бо-
лезни. Все были сплочённые - и 
красноуральцы, и качканарцы, и  
из Кушвы. В общем, было у нас 
доброе общение и радостное».

Дочь Ирина вспоминает: 
«Мама всегда была верующим че-
ловеком, в доме у нас были икон-
ки Спасителя, Богородицы и Ни-
колая чудотворца. Рождество и 
Пасху в советское время мы почи-
тали и праздновали всегда. Ино-
гда ездили в Кушвинскую цер-
ковь.

Когда стали восстанавливать 

церковь в Верхней Туре, мама 
стала ходить туда, работала в лав-
ке, затем в часовенке. 

В 1986-1989 гг. брат Евгений 
служил в Афганистане. В 1989 г. у 
меня родился сын, часто болел, и 
с этого времени мама усерднее 
стала молиться за всех нас. 

Мама была очень трудолюби-
вая, спокойная, тихая, никогда ни 
с кем не ругалась, не жаловалась 
на болячки и неприятности. Как 
бы она не уставала, молитву она 

не оставляла и всегда благодари-
ла Господа и за радости, и за скор-
би. 8 апреля 2018 г. на 78 году 
жизни, на Пасху, мамы не стало, 
что является особым знаком ми-
лости Божией к верующему чело-
веку. Есть поверье, что усопшие 
на Пасху, без суда сразу попадают  
в Царствие Отца Небесного, хо-
чется верить, что это тот случай…. 
Милый, тихий человек, вечная ей 
память!».

Людмила Ивановна Медведе-
ва, регент нашего храма, вспоми-
нает о Клавдии Андреевне Шиш-
киной вот так: «Очень много сде-
лала для храма. В магазинчиках 
торговала церковными товарами. 
Давала советы. На клиросе не пе-
ла, но помогала читать. Очень 
миролюбивая была, очень добрая, 
давала очень много советов». 

Маргарита (Римма) Бартусо-
ва, староста нашего храма, вспо-
минает:  «Очень добрая женщи-
на. От неё так и веяло теплом». 

Надежда Захарова, препода-
ватель в Воскресной школе: «Я то-
же очень любила и люблю бабуш-
ку Клаву. Был очень тяжёлый пе-
риод в моей жизни, а она тогда на 
рыночке торговала овощами, яго-
дами, цветами со своего огорода, 
она знала мою боль (в храм я ещё 
тогда не ходила), городок малень-
кий и все боли и радости всем из-
вестны. Она утешала меня, дари-

ла букеты, угощала…такие отно-
шения такая редкость в наше 
время… И вот слов никаких не на-
до, а её любовь помогла увидеть 
Бога. Была ещё такая бабушка Оля 
Насонова, она пришла домой ко 
мне (в тот же период, видимо 
жалко им было меня) и подарила 
икону Богородицы. Какая у них 
душа! Умеющая сострадать чужо-
му горю и согреть! Вспоминаю их 
любя, молюсь за них миленьких! 
Какие мы были богатые, имея та-
ких людей рядом!».

Галина Владимировна Коляс-
никова, прихожанка храма, вспо-
минает: «Вот трёх бабушек наших 
я особо полюбила  - Любовь Но-
хрину, Зинаиду Кириллову и 
Клавдию Шишкину. Ну, сама до-
брота! Они, мне кажется, изнутри 
прямо светились, так хорошо бы-
ло в их присутствии».

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

Фото из архива Воскресной 
школы

Золотой союз сердец

«Пятьдесят лет мы живем в 
любви и согласии. Конечно, в се-
мье всякое бывает, и поругаемся, 
и рассердимся, но потом опять 
вместе. Все эти годы мы прошли 
рука об руку. Своим детям и вну-
кам желаю в семейной жизни так 
же любить, ценить друг друга, 
чтобы все было хорошо», – поде-
лился глава семьи.

Юбиляры вспомнили свою 
дружбу, бракосочетание, показа-
ли свадебные фотоснимки.

«В Надежде меня привлекла её 
красота и обаяние. На свидания к 
ней ходил по пять километров от 
Риги до Разъезда. Летом ездил на 
мотоцикле. Дружили мы один 
год, на танцы в клуб вместе ходи-
ли, а в 1972 году сыграли свадь-
бу», – улыбаясь, вспоминает Алек-
сей Михайлович.

«В пятницу, 20 октября, мы за-
регистрировались в ЗАГСе, кото-
рый был в деревянном здании на 

улице К. Либкнехта, а в субботу и 
в воскресенье праздновали свадь-
бу в доме у жениха. Гостей было 
много», – продолжает рассказ На-
дежда Петровна.

Спустя год после свадьбы в се-
мье родился первенец, затем вто-
рой сын, а в 1979 году – 
двойняшки – сын и дочь.

Работали супруги на 
Верхнетуринском маши-
ностроительном заводе, 
Алексей Михалович – то-
карем в цехе № 4, а На-
дежда Петровна контро-
лером и контрольным 
мастером в цехе № 2.

У супругов свое хозяй-
ство – корова Марта, ло-
шадь Волга и курочки, 
огород с теплицей. Всю 
работу по хозяйству де-
лают вместе с детьми. 

По традиции вся семья 
собирается вместе в но-

вый год, в Пасху и 8 марта, когда 
Алексей Михайлович отмечает 
день рождения.

«У нас хорошие отношения с 
сыновьями и со снохами. Мы их 
любим, они нас любят, не забыва-
ют, каждый день приходят, внуки 
часто бывают», - рассказывает На-
дежда Петровна. 

На вопрос, как сохранить до-
брые отношения в семье, Наде-
жда Петровна отвечает: «Хорошая 
пословица есть: «Терпение и труд 

всё перетрут». Мой 
муж добрый, трудо-
любивый, ко мне хо-
р о ш о  от н о с и т с я .  У н а с 
взаимопонимание, соглашаемся 
во всём друг с другом». 

Супруги иногда вместе гуляют 
по городу и радуются переменам 
в городе:  «Мы бываем в Парке 
здоровья и Парке молодоженов, 
фотографируемся. Набережная 
отлично сделана, всё для народа, 
для жителей города, на благо лю-

дей. Многие приезжие даже зави-
дуют. Помню, как в 1960-е годы 
плотину строили, до этого была 
деревянная, а сейчас сделали но-
вую, современную. Верхняя Тура 
сейчас обустраивается, процвета-
ет, благоустраивается, это очень 
хорошо для детей, для внуков и 
для всех жителей. Мы смотрим и 
радуемся этому».  

Пятьдесят лет это большой 
срок, но в памяти остаются 
только счастливые и светлые 
моменты жизни, за рамками 
которых остаются трудности 
и проблемы, которые Алек-
сей Михайлович и Надежда 
Петровна с честью преодоле-
вают вместе.

Поздравляем супругов Во-
робьёвых с юбилеем семей-
ной жизни! Желаем счастья 
и здоровья. Пускай ваша су-
пружеская пара всегда будет 
примером и эталоном для 
подражания для ваших де-
тей, внуков и правнуков. 

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из семейного 
архива Воробьёвых

Супруги Надежда Петровна и Алексей Михайлович 
Воробьёвы 20 октября отметили золотую годовщину 
свадьбы. Пятьдесят лет назад они стали мужем и 
женой. Их союз оказался по-настоящему крепким, 
супруги до сих пор любят друг друга. У них четверо 
детей и десять внуков. Счастливая супружеская пара, 
прожившая в любви и согласии долгий срок, всегда 
вызывала и вызывает чувства восхищения и 
уважения. О семье Воробьёвых сегодня наш рассказ.

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.
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Досуг с пользой

30 октября - День тренера

  Поиграем в волейбол!

В июле он подхватил секцию, которую 
вел другой тренер. Здесь занимались под-
ростки в возрасте 11-15 лет. В начале учеб-
ного года Игорь Александрович решил на-
брать свою команду, объявил набор дево-
чек 2013 года рождения. «Почему одни 
девочки? Потому что в Свердловской об-
ласти сильный женский волейбол, - гово-
рит тренер. – Работаем на перспективу! Я 
занимался и с парнями, но играть не с кем. 
В области очень много женских и очень ма-
ло мужских команд. 

Пока выразили желание заниматься в 
секции десять школьниц, в основном, это 
учащиеся школы №14. В этой школе рабо-
тает инициативный и авторитетный сре-
ди школьников преподаватель физической 
культуры, Наталья Владимировна Хватко-
ва. Она и посодействовала набору в сек-
цию, за что я ей благодарен».

В Красноуральске И.А. Арапов пять лет 
тренирует волейбольную команду на базе 
физкультурно-спортивного комплекса. За 

эти годы его воспи-
танницы не раз ста-
новились призерами 
на соревнованиях об-
ластного уровня. На-
пример, 3 ноября 
красноуральские во-
лейболистки примут 
участие в региональ-
ных соревнованиях, 
которые пройдут в 
поселке городского 
типа Теплая Гора. 
Здесь встретятся две 
команды «Уралочка» 
из Нижнего Тагила, 
волейболистки г. Чу-
совой, г. Красноу-
ральска и п. Теплая 
Гора. 

В спорте Игорь 
Александрович с 6-ти 
лет. Увлекался футбо-

лом, волейболом. Имеет первый спортив-
ный разряд в разных дисциплинах по лег-
кой атлетике. Любовь к спорту определила 
и будущую профессию. И.Арапов с «крас-

ным дипломом» окончил пединститут по 
специальности «преподаватель физиче-
ской культуры». У него за плечами опыт 
работы с детьми с ограниченными воз-
можностями, дошкольниками. 

Работу в Верхней Туре он также вос-
принимает, как новый и интересный 
опыт приобщения детей к спорту. В наш 
город молодого и перспективного трене-
ра пригласил руководитель ФКСиТ Вяче-
слав Сергеевич Булыгин, который, как и 
Игорь Александрович, заинтересован в 
развитии волейбола.

«Для полноценной работы секции мне  
нужно набрать не более 15 человек, кото-
рые будут постоянно заниматься, - гово-
рит тренер.- Тренировки проходят два 
раза в неделю. Есть необходимый для за-
нятий спортинвентарь, а у девчонок - 
огромное желание играть. Приглашаем к 
нам присоединиться  учащихся 2013 г.р. 
Будем учиться играть в волейбол, рабо-
тать в команде. Кто знает, возможно, для 
кого-то секция станет первой ступенью в 
большой спорт».

Ирина АВДЮШЕВА 
Фото из архива И. Арапова

Бабушки и внуки не знают скуки!

Бабушка и дедушка – два 
важнейших человека в жиз-
ни каждого из нас! Именно 
они всегда готовы прийти 
на помощь в трудную мину-
ту, утешить и дать мудрый 
совет. А самое главное, что 
именно благодаря дедушке 
с бабушкой на свет появи-
лись наши родители, а поз-
же и мы. 

В прошлую субботу  в честь 
этого праздника на базе ПМЦ 
«Колосок» Городской центр 
культуры и досуга провел 
программу - «Бабушки и вну-
ки не знают скуки».

Ее участницами стали четыре заме-
чательные бабушки со своими внука-
ми. Под  №1 выступали Людмила Ген-
надьевна Демакова с 6-летней внуч-
кой Валерией Демаковой.  Людмила 
Геннадьевна много лет проработала в 
детском саду №44. Позже много лет 
трудилась на ВТМЗ. А сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Валерия 
посещает детский сад №47. Активно 
готовится к школе. Увлекается рисо-
ванием и гимнастикой. Всего у Л.Г. 
Демаковой четыре  внучки и внук.

Участниками №2 были Любовь 

Викторовна Рахматуллина с внучкой 
Ариной Щукиной. Арина учится в 4 
классе, посещает ДШИ - кружок ши-
тья «Храбрый портняжка», учится 
играть на гитаре. Любовь Викторовна 
также творческая натура. Увлекается 
фото и видеосъемкой, монтажом ви-
деофильмов. В апреле 2023 года ис-
полнится 38 лет, как она трудится на 
ВТМЗ. У Любови Викторовны две 
внучки и внук.

Участниками под  № 3 стали Нур-
гиза Магзумовна Исмагилова с 6-лет-
ним внуком Артуром Хафизовым. 
Нургиза Магзумовна очень любит на-

родные песни и танцы, много лет яв-
ляется участницей ансамбля «Татар-
ские девушки», поет в хоре русской 
песни. Внук Артур – разносторонняя 
личность. Как и бабушка любит сцену 
и зрителей. У Н.М. Исмагиловой три 
внучки, два внука и один правнук.

Четвертыми выступали Татьяна 
Николаевна Кабанова с 10-летней 
внучкой Настей Ладейщиковой. Та-
тьяна Николаевна всю жизнь прора-
ботала воспитателем в детском саду 
№56 «Тополек». Сейчас занимается 
садом и помогает воспитывать вну-
ков. Настя шесть лет занимается в сту-
дии танца «M&N’S» ГЦКиД, пробует 
себя в Тик-Токе. У Т.Н.  Кабановой два 
внука и две внучки.

Семейные команды дружно отвеча-
ли на вопросы ведущей Кристины 

Морозовой, «пек-
ли» блины, устраи-
вали  веселую 
уборку и многое 
другое. В конце 
программы внуки 
порадовали своих 
бабушек и всех со-
бравшихся творче-
скими выступле-
ниями. Также, 
украсили програм-
му солистки ГЦКиД 
– Лариса Юрьевна 
Мантурова, Софья 
Кочергина  и Сте-
фания Сентерева.

В итоге победила дружба и хорошее 
настроение! Спасибо всем участни-
кам и зрителям, пришедшим на  
праздничную программу.

Еще раз поздравляем всех дедушек 
и бабушек с прошедшим праздником 
и хотим сказать вам огромное спаси-
бо за любовь, мудрость и терпение, 
которые вы дарите своим внукам и 
детям. Желаем вам, крепкого здоро-
вья, оптимизма, всегда хорошего на-
строения!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото Олега Ильиных

Л. Храпова: «Изучаю 
иностранный язык 
для тренировки 
и развития мозга» 
До следующего лета с его ежедневными огородными 
хлопотами много осенних и зимних дней. Чем 
заняться долгими вечерами? Жительница Верхней 
Туры Ляля Бадгетдиновна Храпова решила изучать 
иностранные языки. Для чего? Чтобы работал мозг, 
отвечает она. 

В юности Ляля Бадгетдиновна изучала немецкий язык. 
Уроки в школе, находившейся напротив пожарной части, 
вела учитель Роза Гавриловна. В техникуме тоже были за-
нятия по немецкому языку, но с тех пор полученные зна-
ния позабылись. Пару лет назад, когда началась панде-
мия, Л.Б. Храпова возобновила своё обучение. Взяла в би-
блиотеке самоучитель, а в интернете нашла бесплатные 
образовательные курсы. 

«За 211 видеоуроков  я исписала 3 общие тетради,  - рас-
сказывает женщина. – С тех пор каждый день занимаюсь,  
выучила много слов, учу грамматику. Мне нравится. Сей-
час могу писать, читать и говорить на немецком, могу 
рассказать всё о себе, о своём городе, о детях, чем я зани-
маюсь. Читаю не очень сложные книги. В библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова мне выдали книгу со сказками на не-
мецком языке, а внучка привезла мне из Екатеринбурга 
две книги, одну из которых читать достаточно сложно, 
понадобился немецко-русский словарь, я его уже себе за-
казала.

Иностранный язык в нашей семье знаю не только я. Моя 
дочка живет в Швеции, общается с мужем на английском 
языке. Внучка долгое время жила за границей, тоже хоро-
шо знает английский». 

Кроме русского языка, 79-летняя Ляля Бадгетдиновна 
знает татарский язык, а ещё по самоучителю, выучила 
арабский алфавит и читает на нём книги. «Непривычно, 
что нужно читать текст справа налево, медленно ещё по-
лучается», - признаётся верхнетуринка. 

По словам ученых, при изучении иностранных языков 
в головном мозге формируются дополнительные речевые 
центры, которые задействуют зрительную, слуховую па-
мять, голосовой аппарат. Таким образом, чем больше че-
ловек знает языков, тем больше у него клеток головного 
мозга переходят из пассивного состояния в активное, тем 
больше связей между нейронами образуется. А это важ-
нейшее условие для сохранения памяти и других функ-
ций познания.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

На базе спортивного зала администрации города проходят 
занятия детской волейбольной секции. Их ведет тренер из 
Красноуральска Игорь Александрович Арапов.

Более чем в 30 странах мира отмечается замечательный праздник - 
День бабушек и дедушек. В нашей стране он празднуется  28 октября. 
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ПЯТниЦА 11 ноября СУББоТА 12 ноября

ВоСкРеСенье 13 ноября

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

5 канал

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 «Информацион-
ный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». [12+].
00.05 Д/ф. «Достоевский 201. «Между 
адом и раем» [12+].
01.40 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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.30 «Ну-ка, все вместе!» Финал. [12+].
00.20 «Улыбка на ночь». [16+].
01.25 Х/ф. «Никто, кроме нас» [12+].

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 Д/с. «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» [6+].
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+].
11.00 «ДедСад».
12.00 Д/с. «Еда будущего» [12+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Балабол» [16+].
22.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
23.50 «Своя правда». [16+].
01.25 Захар Прилепин. «Уроки русского». 
[12+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.45 Т/с. «Зверобой» [16+].
04.15 Т/с. «Агенство скрытых камер» 
[16+].

05.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
21.40 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
23.20 Х/ф. «22 мили» [18+].
01.00 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
02.20 Х/ф. «Иллюзия полета» [16+].

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.45, 04.30 Давай разведемся! [16+].
09.45, 02.50 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 01.10 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
12.55, 23.15 Д/с. «Порча» [16+].
13.25, 00.20 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.00, 00.45 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Пряный вкус любви» [16+].
18.45 Про здоровье. [16+].
19.00 Х/ф. «Чужие дети» [16+].
02.00 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.20 Х/ф. «Стандарты красоты». Новая 
любовь» [12+].
14.55 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
18.20 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
20.00 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
21.45 Х/ф. «Моя новая жизнь» [12+].
01.00 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» [12+].
04.45 Х/ф. «Новогодний брак» [12+].
06.15 Х/ф. «Ты заплатишь за все» [12+].
08.55 Х/ф. «Салями» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с. «Дознаватель» [16+].
06.15 Х/ф. «Турист» [16+].

08.00, 09.30 Х/ф. «Ржев» [12+].
10.45 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с. «След» 
[16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.10 Д/ф. «Они потрясли мир. Они по-
трясли мир. Витас. Испытание славой» 
[12+].
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с. «Свои 5» 
[16+].
03.25, 04.05, 04.45 Т/с. «Спецы» [16+].

08.00 Есть тема! [16+].
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 05.00 Новости.
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все на Матч! 
[12+].
12.05 Д/ф. «15 лет спустя» [12+].
12.35 ЕвроФутбол. Обзор.
13.30 Есть тема! [12+].
15.00 Лица страны. Виктор Мелантьев. 
[12+].
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. [12+].
16.55 Самбо. ЧМ.
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). 
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
00.00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Рикардо Нуньеса. 
02.00 Точная ставка. [16+].
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Автодор» (Саратов).
05.05 Рожденные побеждать. Юрий Вла-
сов. [12+].
07.00 Все о главном. [12+].
07.30 РецепТура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.10, 00.10 Д + [12+].
08.45, 11.50 Х/ф. «Город ромашек» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.35, 15.05 Х/ф. «Женщина с котом и де-
тективом» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Ревнивцы» 
[12+].
18.10 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Тихие воды» [12+].
20.10 Х/ф. «Тихие воды-2» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Хорошие песни» [12+].
00.35 Х/ф. «Золотая мина».
02.45 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» [12+].
12.15 «Видели видео?».
14.40 Т/с. «А у нас во дворе...» [12+].
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-
при России- 2022 г. Короткая программа. 
Этап IV. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+].
23.50 Д/ф. «Вечер с Адель» [16+].
01.30 Д/с. «Великие династии. Демидовы» 
[12+].
02.20 «Моя родословная». [12+].
03.00 «Наедине со всеми». [16+].
03.45 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».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Светлана» [12+].
00.40 Х/ф. «Опавшие листья» [12+].
04.00 Х/ф. «Домоправитель» [12+].

05.15 Д/с. «Спето в СССР» [12+].
06.00 Т/с. «Инспектор Купер» [16+].
07.30 «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 «ЧП. Расследование». [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].

19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.20 Т/с. «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» [12+].
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.30 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник. НТВ у Маргулиса». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.25 Т/с. «Зверобой» [16+].
04.40 Т/с. «Агенство скрытых камер» [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 «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 Т/с. «И снова здравствуйте!» [16+].
23.25 Х/ф. «Парень с нашего кладбища» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов» [18+].
02.25 Х/ф. «Бабло» [16+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.00 «6 кадров». [16+].
07.25 Х/ф. «Ты мой» [16+].
11.10, 01.15 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреный» [16+].
21.35 Х/ф. «Пропасть между нами» [16+].
04.20 Д/с. «Порочные связи» [16+].

11.35 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
13.20, 08.00 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
15.00 Х/ф. «Третий должен уйти» [12+].
18.25 Х/ф. «Идеальная жена» [16+].
22.00 Х/ф. «Домик в сердце» [12+].
23.45 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
03.10 Х/ф. «Люблю отца и сына» [16+].
06.35 Х/ф. «Роза прощальных ветров» [12+].
09.35 Х/ф. «Моя новая жизнь» [12+].

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25, 08.05 Т/с. 
«Спецы» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Д/ф. «Они потрясли мир. Андрей Гу-
бин. История мальчика-бродяги» [12+].
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с. «Каменская» [16+].
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 23.15 
Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05 Т/с. 
«Последний мент» [16+].

08.00 Есть тема! [16+].
09.00, 12.00, 18.05, 04.30 Новости.
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 Все на Матч! 
[12+].
12.05 М/ф. «Болек и Лелек».
12.25 Катар. Обратный отсчет. [12+].
13.25 РецепТура.
13.55 Футбол. Мир. Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Факел» (Воро-
неж). 
16.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «Меш-
ков Брест» (Беларусь) - «Зенит».
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Удинезе». 
21.00 Футбол. Мир. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). 
23.40 Один на один. Динамо-ЦСКА. [12+].
00.30 Профессиональный бокс. Игорь Ми-
халкин против Дилмурода Сатыбалдиева. 
03.10 Самбо. ЧМ. 
04.35 Гандбол. Чемпионат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Звезда» (Звенигород).
06.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-
ке» - «Бавария».

04.10 Х/ф. «Моя земля» [12+].
07.05 «Православная энциклопедия» [6+].
07.30 Х/ф. «Железная маска» [12+].
09.50 Д + [12+].
10.20 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
11.30, 14.30, 23.20 «События».
11.45 Х/ф. «Внимание! Все постам...».
12.10 Х/ф. «Не могу сказать «Прощай» [12+].
13.50, 14.45 Х/ф. «Пианистка» [12+].
17.35 Х/ф. «Судьба по книге перемен» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.05 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/ф. «Обжалованию не подлежит. Фо-
тограф» [12+].
00.10 «Прощание» [16+].
00.50 «Специальный репортаж» [16+].
01.20 «Хватит слухов!» [16+].
01.45 Д/ф. «Шоу «Развод» [16+].
02.25 Д/ф. «На экран-через постель» [16+].
03.05 Д/ф. «Фальшивая родня» [16+].
03.45 Д/ф. «Звёздные обиды» [16+].
04.25 «10 самых...» [16+].

05.20, 06.10 Х/ф. «Зимний роман» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Мечталлион». Национальная лоте-
рея. [12+].
09.40 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь своих». [12+].
11.10 «Повара на колесах». [12+].
12.15 Т/с. «Брежнев» [16+].
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-
при России- 2022 г. Произвольная програм-
ма. Этап IV. Прямой эфир.
17.50 Д/ф. «Михаил Задорнов. От первого 
лица» [16+].
19.00 «Поем на кухне всей страной». [12+].
21.00 «Время».
22.35 Д/ф. «Выбор агента Блейка» [12+].
00.35 Д/с. «Романовы» [12+].
01.30 «Камера. Мотор. Страна». [16+].
02.50 «Наедине со всеми». [16+].
03.35 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.30, 02.30 Х/ф. «Оазис любви» [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, 16.00 «Вести».
11.50 Х/ф. «Найди нас, мама!» [12+].
17.00, 19.00 «Песни от всей души». [12+].
18.00 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].

05.10 Т/с. «Инспектор Купер» [16+].
06.40 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].

14.05 «Однажды». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.20 «Суперстар! Возвращение». [16+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Основано на реальных событиях». 
[16+].
03.10 Т/с. «Зверобой» [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. «Парк Юрского периода» [16+].
15.30 Х/ф. «Парк Юрского периода 2: Зате-
рянный мир» [16+].
18.00 Х/ф. «Мир Юрского периода» [16+].
20.30 Х/ф. «Мир Юрского периода 2» [16+].
23.00 «Итоговая программа с Петром Мар-
ченко». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Пропасть между нами» [16+].
10.45 Х/ф. «Тень прошлого» [16+].
14.25 Х/ф. «Чужие дети» [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с. «Ветреный» [16+].
21.35 Х/ф. «Ты мой» [16+].
01.15 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
04.25 Д/с. «Порочные связи» [16+].

12.40 Х/ф. «Разорванные нити» [12+].
15.50 Х/ф. «Мужская женская игра» [12+].
17.25 Х/ф. «Чужие души» [16+].
19.00 Х/ф. «Ошибки любви» [16+].
20.45 Х/ф. «Одуванчик» [16+].
22.20 Х/ф. «Идеальный мужчина» [12+].
01.40 Х/ф. «Поздние цветы» [12+].
04.40 Х/ф. «Два билета в Венецию» [16+].
06.15 Х/ф. «Мирт обыкновенный» [12+].
08.55 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].

05.00 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
06.40 Х/ф. «Ветер северный» [16+].
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 Т/с. «Посредник» 
[16+].
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с. «Раскаленный 

периметр» [16+].
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45 Т/с. «След» [16+].
23.40 Х/ф. «Гранит» [18+].
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с. «Дозна-
ватель» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Исра-
эль Адесанья против Алекса Перейры. 
11.00, 12.30, 00.35, 05.00 Новости.
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 Все на Матч! 
[12+].
12.35 Один на один. Динамо-ЦСКА. [12+].
12.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные 
Челны).
 15.10 Волейбол на снегу. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Интер». 
18.25 Хоккей. Международный турнир «Ли-
га Ставок Кубок Будущего». Молодежная 
сборная России-Молодежная сборная Ка-
захстана. 
21.00 Футбол. Мир. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
23.30 После футбола с Г. Черданцевым. 
[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио».
03.20 Самбо. ЧМ. Трансляция из Киргизии.
05.05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 
06.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-
бург» - «Унион».

04.55 Х/ф. «Не могу сказать «Прощай» [12+].
06.20 Х/ф. «Тихие воды» [12+].
07.50 Х/ф. «Тихие воды-2» [12+].
09.25 «Здоровый смысл» [16+].
09.55 «Женская логика. Фактор беспокой-
ства». Юмористический концерт [12+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 00.20 «События».
11.50 Х/ф. «Золотая мина».
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» 
Юмористический концерт [12+].
16.00 Х/ф. «Мама напрокат» [12+].
17.50 Х/ф. «Кочевница» [12+].
21.15 Т/с. «Звёзды и лисы» [12+].
00.35 «Петровка, 38».
00.45 Х/ф. «Пианистка» [12+].
03.45 Д/ф. «Тайны пластической хирургии» 
[12+].
04.25 Д/с. «Короли эпизода» [12+].
05.00 «Закон и порядок» [16+].
05.30 «Московская Неделя» [12+].

ПРОДАМ
разное

 ►Новую натуральную ду-
блёнку 52-54 размера по це-
не намного ниже магазинной. 
Тел. 8-908-903-95-69.

 ►Брёвна ошкуренные на ба-
ню. Тел. 8-912-600-44-37.

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

 ►Пиломатериал. Доска, брус. 

Тел. 8-900-209-55-66, 8-982-
652-22-20.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Тёплый гараж в центре го-
рода. Тел. 8-912-620-44-37.

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантех-

нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►Строительная бригада вы-
полнит работы от фундамен-
та до крыши. Штукатурка, 
кладка, кровля под ключ. Тел. 
8-912-296-83-53.

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

РАБОТА
 ►В пекарню требуется пе-

карь. Возможно обучение. Ра-
бота по графику 1/2в том 
числе ночные смены. Трудоу-
стройство. Достойная з/пл. 
Тел. 8-905-805-70-47, 8-909-
70-47-370.

& Доска объявлений&
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Администрация Городского округа Верхняя Тура изве-
щает, что 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», который устанавливает порядок выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти.

Администрация ГО Верхняя Тура (далее –Администра-
ция) информирует о проведении работ по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
в целях государственной регистрации права собственно-
сти на объекты недвижимости, права на которые в Еди-
ном государственном реестре недвижимости не зареги-
стрированы.

В целях повышения степени защиты права собственно-
сти и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие 
соответствующего права не будет учтено при возмеще-
нии убытков в связи с ограничением прав  на недвижи-
мость, при изъятии недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд, согласовании местоположения  
границ смежных земельных участков с целью  исключе-
ния в дальнейшем возникновения судебных споров по 
указанным ситуациям Администрацией    проводятся ра-
боты по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, права на которые в Едином го-
сударственном реестре недвижимости не зарегистриро-
ваны.

Работа по выявлению правообладателей осуществляет-
ся в отношении земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам 
защиту их прав и имущественных интересов, предоста-
вит возможность распорядиться такими объектами в даль-
нейшем, убережет от мошеннических действий с их иму-
ществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в 
том числе адресов электронной почты, почтовых адресов 
позволит органу регистрации прав оперативно направить 
в адрес собственника различные уведомления, а также 
обеспечить согласование с правообладателями земельных 
участков местоположения границ смежных земельных 
участков, что поможет избежать возникновения земель-

ных споров.
Извещаем, что правообладатели объектов недвижимо-

сти или любые заинтересованные лица могут обратиться 
в Администрацию (Управление по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества)  по 
адресу: 624320, Свердловская область, гор. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, д. 77 , каб.301 (тел.: (34344) 2-82-90, прием-
ные дни: вторник, обед с 12:30 до 13:30) для предоставле-
ния сведений о правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости такими правообладателями, в том чис-
л е  о  п о р я д к е  п р е д о с т а в л е н и я  л ю б ы м и 
заинтересованными лицами сведений о почтовом адре-
се и (или) адресе электронной почты для связи с ними в 
связи с проведением вышеуказанных мероприятий.

Обращения оформляются в письменном виде и направ-
ляются в адрес Администрации лично, почтой или на 
адрес электронной почты: Admintura@yandex.ru  

Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, пра-
ва на которые в Едином государственном реестре недви-
жимости не зарегистрированы, а также списки, сформи-
рованные УФНС, ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, сведений о правообладателях которых недостаточно 
для постановки на учет правообладателей раннее учтен-
ных объектов недвижимости размещены на официаль-
ном сайте Администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.v-
tura.ru/

Дополнительно   сообщаем, что 23.11.2020 принят Фе-
деральный закон от 23.11.2020 № 374-Ф3 «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым внесены изменения в 
подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающий, что за государ-
ственную регистрацию возникшего до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее — Закон № 122-ФЗ) пра-
ва на объект недвижимости, государственная пошлина не 
уплачивается. Указанные изменения вступили в силу с 
01.01.2021.

КАДАСТРОВЫЙ 
НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ 
МО ТИП ОН СТАТУС АДРЕС 

66:38:0101013:182 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, д. 22

66:38:0101013:184 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, д. 26

66:38:0101013:186 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская д.30

66:38:0101013:190 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, д. 40

66:38:0101013:192 ГО Верхняя Тура Здание Собственность Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, д. 44

ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, д. 156

66:38:0102002:240 ГО Верхняя Тура Здание Собственность Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, д. 71

66:38:0101003:614 ГО Верхняя Тура Здание Собственность Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Первомайская, д. 23

66:38:0101001:139 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Октябрьская, д. 25

66:38:0101014:339 ГО Верхняя Тура Здание Собственность Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Ленина, д. 64

66:38:0101014:340 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Ленина, д. 66

66:38:0101014:346 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Ленина, д. 86

66:38:0101003:582 ГО Верхняя Тура Помещение Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Первая. Д. 4-2

66:38:0101013:145 ГО Верхняя Тура Здание Собственность Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Максима Горького, д. 32

66:38:0101012:144 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д. 106

66:38:0102002:204 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура,
 ул. Комсомольская, д. 32

66:38:0000000:1030 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Мира, д. 83 

66:38:0101008:178 ГО Верхняя Тура Здание Право не 
зарегистрировано

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д. 67

Глава городского округа И.С. Веснин

Утверждены особенности правового 
регулирования трудовых отношений в 
отдельных организациях ОПК

Утверждены особенности правового регулирования трудо-
вых отношений в отдельных организациях оборонно-промыш-
ленного комплекса, их структурных подразделениях и на от-
дельных производственных объектах. Их перечень определит 
Минпромторг России по согласованию с Минобороны России 
и Госкорпорациями «Росатом», «Роскосмос». Работодатели, 
включенные в перечень, смогут, например, установить работ-
никам, на которых распространяются названные особенности, 
24-часовую продолжительность еженедельного непрерывно-
го отдыха. Минпромторг России совместно с Минтрудом Рос-
сии утвердил методические рекомендации, касающиеся по-
рядка применения указанных особенностей (Приказ 
Минпромторга России N 3750, Минтруда России N 508 от 
02.09.2022 «Об утверждении методических рекомендаций по 
порядку применения постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 1 августа 2022 г. N 1365 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений в отдельных 
организациях, их структурных подразделениях и на отдель-
ных производственных объектах»).

В целях своевременного реагирования на допускаемые на-
рушения законодательства и прав граждан прокуратурой го-
рода Кушвы организована работа горячих линий:

- по вопросам трудовых 
отношений, социальной 
поддержки населения, 
социальной защиты прав 
инвалидов, медицинской 
помощи и лекарственном 
обеспечении

тел. 8-343-44-2-70-77;

- по защите прав граждан в 
социальной и трудовых сферах 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и 
соблюдения режима изоляции 
(самоизоляции), по вопросам 
допускаемых нарушений в 
сфере здравоохранения и 
санитрно-эпидемиологического 
законодательства, 
необоснованном повышении цен 
на лекарственные препараты, 
средства индивидуальной 
защиты, продукты питания

- по вопросам нелегальной 
реализации спиртосодержащей 
продукции на территории 
Кушвинского городского округа, 
городского округа Верхняя Тура

- по вопросам защиты прав 
заемщиков банков, защиты прав 
предпринимателей

тел. 8-343-44-2-41-20

- по вопросам нарушения 
требований жилищного 
законодательства, нарушения 
прав граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

тел. 8-343-44-2-61-62

- по вопросам проведения  
на  территории России 
мобилизации

тел. 8-343-44-2-61-41

Прокурор города старший советник юстиции Д.А. Исаков

Уважаемые жители ГО Верхняя Тура!
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» в связи с выходными и не-

рабочими праздничными днями в период празднования Дня 
народного единства с 4 по 6 ноября 2022 года будет работать 
по следующему графику:

05.11.2022 года:
Дежурные врачи с 8.00 до 14.00

Прививочный кабинет для 
вакцинации населения против новой 
коронавирусной инфекции  

с 8.00 до 14.00

Кабинет неотложной помощи с 8.00 до 20.00
Отделение круглосуточного оказания 
медицинской помощи

Работает в штатном
режиме

В остальное время неотложная помощь будет оказываться 
бригадой скорой медицинской помощи.
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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

Поздравляем!

Улыбнись... 

К 285-летию города

Семинар

ООО «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Приглашает на работу: 

• Программиста 1С;
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Инженера ПДО (производственно-диспетчерского отдела);
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 
декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Электромонтера линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации;
• Плотника;
• Водителя кат. В,С,Д, Е;
• Начальника РСУ (ремонтно-строительного участка).

Предлагаем: официальное трудоустройство, социальный 
пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос. Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других городах производится частичная компенсация 
проезда, также всем работникам производится частичная 
компенсация за питание в столовой предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

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

e-mail: sale@tef.ru

Привоз свежайшей 
сочной копчёной рыбы 
от «Рыбного изобилия»

Камчатские деликатесы, полезная 
ОМЕГА-3

13 ноября (воскресенье) 
с 9.00 до 16.00 в магазине 

(Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, 173).
В продаже: чавыча, белорыбица, сёмга, тунец, мук-

сун, марлин, окунь гк., саворин, клыкач гк., нерка, 
омуль, кальмар, икра и многое другое!

Икра лососевая зернистая, охлажденная, 1 сорт, 
ГОСТ 1629-2015.

    10 НОЯБРЯ с 9.00 - 17.00
ул. Иканина, 92А 

(со двора на площадке)

Сельскохозяйственная 
выставка

В ассортименте: Мясные деликатесы, сало, мед, 
халва, восточные сладости, тушёнка, гост-резерв, 
 специи, подсолнечное масло, сухофрукты, 
   восточные сладости, индийский чай, 
                                 мужская одежда 
                                        и трикотаж.  

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи

     • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

8 ноября с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

• Пошив по индивидуальным обмерам.
obuv_iz_kirova

Уважаемую Видию Михайловну НЕЧАЕВУ 
с днём рождения!

В волосах уже блеснуло благородством серебро,
Только сердце не стареет, 
                     дарит нежность и тепло.
Потому в любые годы 
     светлый праздник дня рожденья
Пусть приносит только радость 
                          и ни капли огорченья!
Впереди ещё так много 
                        надо разных дел успеть,
Так что некогда грустить вам 
                                   и тем более стареть!

              Семья Белоусовых

В Верхней Туре издан городской фотоальбом

Организатор творческого процесса 
по выпуску альбома, Елена Ген-
надьевна Щапова, главный специа-
лист администрации ГО Верхняя Ту-
ра, рассказала нашему корреспонден-

ту подробности о подарочном 
юбилейном издании.

«О таком фотоальбоме давно меч-
тали верхнетуринцы, которые ценят 
историю родного города. На 75 стра-

ницах альбома опубликовано около 
сотни снимков, начиная с 1907 года до 
наших дней. В числе фотографий со-
временного города – снимки прежне-
го здания ГЦКиД и Тёщиного моста, 
ставших уже частью истории города.

Идея создания художественно- исто-
рического фотоальбома принадлежит 
главе города Ивану Сергеевичу Весни-
ну. Фотографии прошлого века предо-
ставлены жителями города, использо-
ваны фотоснимки из средств массовой 
информации, много фотографий со-
брала для альбома Татьяна Григорье-
ва. Раздел с современными снимками 
создан силами фотографов Алёны Со-
лодовниковой и Светланы Махминой. 

Фотоальбом вышел в твердом пере-
плете, размером 31х21 см, тиражом 
150 экземпляров. Стоимость фотоаль-
бома – 1000 рублей, приобрести его 
можно в библиотеке им. Ф.Ф. Павлен-
кова».

Елена АНДРЕЕВА
Фото Е. Щаповой

Знать, помнить, жить 

Что нужно знать о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе? Как уберечь себя? Кто такие 
ВИЧ - диссиденты и чем они опасны? 
Ответы на эти и многие другие во-
просы узнали старшеклассники на-
шего города и студенты ВТМТ на се-
минаре «Стоп-ВИЧ». Организатором 
встречи стал МБУ ПМЦ «Колосок». 
Спикером этой образовательной ак-
ции выступила Гузеева Елена Влади-
мировна, клинический психолог ре-
гионального общественного фонда 
Свердловской области «Новая жизнь». 

«Нужно осознавать, что проблема 
ВИЧ/СПИД касается каждого. Вы все 
молодые и интересные люди, а это 
значит, что в будущем будете строить 

отношения. Вы прекрасно зна-
ете, что ВИЧ передаётся не от 
укуса комара. Важно следить за 
своим поведением и здоро-
вьем» – высказалась Елена Вла-
димировна. 

На семинаре обсуждались вопросы 
по участившимся случаям позднего 
выявления заболеваний, игнорирова-
ния терапии, а также безответственно-
го отношения беременных инфициро-
ванных женщин к приему специальных 
препаратов.

Психолог отметила, что важно сво-
евременно выявить вирус и вовремя 
начать терапию ВИЧ-положительным 
пациентам.  Для раннего выявления 

используются экспресс тесты.
Так, студенты старших курсов       

ВТМТ добровольно стали участника-
ми экспресс-тестирования. В ходе 
процедуры ребятам рассказали о спо-
собах защиты от ВИЧ, напомнили о 
путях заражения вирусом и заверили, 
что человек, зараженный ВИЧ, но 
проходящий обязательное регуляр-
ное лечение, будет жить так же долго, 
как обычные люди.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Знаете ли вы, что Свердловская область занимает первое 
место в России по числу ВИЧ - инфицированных жителей? На 
сегодняшний день выявлено более ста тысяч случаев ВИЧ - 
инфекции. 

Своеобразная визитка города - городской фотоальбом выпущен в 
текущем году к юбилею города. В подарочном издании о Верхней Туре 
два раздела: с чёрно-белыми снимками ХХ века и цветными 
фотографиями ХХI века. Перелистывая страницы альбома, как - будто 
попадаешь на любимые верхнетуринские улочки, узнавая на 
дореволюционных и современных снимках известные примечательные 
места города, удивляясь, как они менялись с течением времени.

Три блондинки бегут за 
отходящим поездом.

Две успевают запрыгнуть, 
a третья осталась на перро-
не и смеется.

Ее спрашивают.
— Ну и что смешного?
Блондинка:
— Да эти две дуры, меня 

провожали!


