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Программа социальной 
газификации в действии 
В Свердловской области по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева активно идёт реализация президентской 
программы газификации. 

На сегодняшний день от уральцев на газификацию подано почти 
54 тысячи заявок, уже заключено 35 тысяч договоров. До границ 12,5 
тысячи земельных участков построены газопроводы.  Более 5 тысяч 
частных домов уральцев уже подключены к «голубому топливу».  

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов напомнил, что подать заявки на газификацию можно несколь-
кими способами:

- через единый портал Госуслуги;
- на портале единого оператора газификации https://connectgas.

ru/ в личном кабинете заявителя;
- в офисе газораспределительной организации.
«Очерёдность и скорость строительства газопроводов будет зави-

сеть от количества поданных жителями заявок», - пояснил министр.
Напомним, по решению губернатора в Свердловской области уже 

действуют меры поддержки уральцев в рамках реализации програм-
мы социальной газификации. Принят закон о расширении катего-
рий граждан, которым компенсируется часть затрат на подключе-
ние к сетям газоснабжения – до 70 тысяч рублей. Эта норма распро-
странена на сельских врачей и учителей. Также закреплена 
возможность использования областного материнского капитала для 
газификации.

Стартует Тотальный тест 
«Доступная среда»
Акция приурочена к Международному дню инвалидов и 
направлена на привлечение внимания жителей России к теме 
инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав 
людей с инвалидностью.

Тестирование можно будет пройти со 2 по 10 декабря 2022 года
Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно 

включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам:
– создание доступной среды;
– этика общения с людьми с инвалидностью;
– правила оказания ситуационной помощи.
Регистрация на сайте: https://total-test.ru/
Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопро-

сов и тренинг с участием ведущих экспертов.
Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят извест-

ные государственные деятели, лидеры общественного мнения, пред-
ставители культуры и искусства.

Участники мероприятия получат возможность подготовиться к 
тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих 
российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и соз-
дания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

По результатам Тотального теста «Доступная среда» будет сфор-
мирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов Российской 
Федерации в мероприятия по созданию условий доступности соци-
альной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по 
вопросам инклюзии и организации доступной среды российских 
регионов.

Награды за труд

– Задачи перед нами поставле-
ны значительные. Поэтому мы 
развиваемся. Строим новый за-
вод, новые цеха. Каждый из вас 
внёс и продолжает вносить огром-
ный вклад в наше общее дело, – 
отметил в своей речи Владимир 
Петрович. 

– С одной стороны можно ска-
зать, что мы живём в тяжёлое вре-
мя, а с другой стороны – это вре-
мя возможностей, которое предо-
ставляется раз в сто лет. Как 
показывает история, в боеприпас-
ной промышленности было мно-
го этапов развития и есть славные 
имена, которые мы чтим. Среди 
них Вячеслав Васильевич Бахирев 
– министр промышленности и 
торговли Российской Федерации. 
Благодаря этому человеку нам 
удалось не только сохранить нашу 
боеприпасную промышленность, 
а именно её артилеррийскую со-
ставляющую, но и развить ракет-
ную технику. По сути он создал 
нашу боеприпасную отрасль в том 
виде, в котором она существует 
сегодня, – заключил Дмитрий Ва-
лерьевич Капранов. 

Самую высокую награду – ме-
даль имени В. В. Бахирева и еди-
норазовую денежную премию по-
лучили кузнец-штамповщик го-
рячей штамповки 2 разряда 
кузнечно-прессового цеха О. А. 
Нурсаяпова; слесарь механосбо-
рочных работ 3 разряда механи-
ческого цеха Л. А. Пудова; токарь 
5 разряда инструментально-ре-
монтного цеха В. Н. Щукин. 

Кроме этого, благодарностью 
государственной корпорации «Ро-
стех» награжден начальник куз-
нечно-прессового цеха Д. Г. Буков; 
начальник финансово-экономи-
ческого отдела Н.С. Валеева; заме-
ститель начальника группы мар-
кетинга и сбыта И. И. Пронин. 

Благодарность Акционерного 
общества «Научно-производ-
ственный Концерн «Технологии 
машиностроения» получили на-
чальник инструментально-ре-
монтного цеха А. С. Хороших; ин-
женер по метрологии и стандар-
тизации отдела  качества                     
С. А. Федина; ведущий инженер 
по организации и нормированию 
труда М. В. Комлева. 

Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ наградили ведущего инжене-
ра по метрологии и стандартиза-
ции отдела качества Т.Н. Дмитри-
еву. 

Почётные грамоты АО « ВТМЗ» 
получили кузнецы-штамповщики 
горячей штамповки кузнеч-
но-прессового цеха И. А. Нечаев и 
Д. В. Бедских; оператор станков с 
программным управлением ин-
струментально-ремонтного цеха 
М. Е. Голиков; заточник сухим 
способом инструментально-ре-
монтного цеха Д. А. Мантуров; то-
карь механического цеха Н. В. Ко-
томин; слесарь-ремонтник меха-
нического цеха А. А. Цыганков; 
контролёры станочных и слесар-
ных работ отдела качества Е. Н. 
Марчук и Е. В. Кадцына; сборник 
изделий из древесины тар-
но-строительного цеха  В. М. Ни-
замов; кладовщик материальной 
кладовой тарно-строительного 
цеха М. П. Коростецкая. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива ВТМЗ

17 ноября в актовом 
зале администрации 
состоялось 
торжественное 
награждение работников  
АО «ВТМЗ» за большой 
вклад в развитие 
машиностроения и 
добросовестный труд. На 
встрече присутствовали 
первый заместитель 
генерального директора 
АО «Спецхимия» 
Дмитрий Валерьевич 
Капранов, генеральный 
директор АО «ВТМЗ» 
Владимир Петрович 
Коробко, а также глава 
городского округа 
Верхняя Тура Иван 
Сергеевич Веснин. 
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Новости городской Думы

Официально

Депутатам рассказали о функционировании в Верхней Туре 
исправительного центра

Отчет о работе по укреплению 
правопорядка и борьбе с право-
нарушениями отделения поли-
ции № 11 за 9 месяцев 2022 года 
представил Денис Леонидович 
Фомичев, начальник МО МВД 
России «Кушвинский».  За девять 
месяцев работы на территории 
ГО Верхняя Тура выявлено и воз-
буждено уголовных дел по 25 пре-
ступлениям. Выявлено админи-
стративных правонарушений – 
2687, из них: по линии ГИБДД за 
нарушение ПДД – 2350. За нару-
шение общественного порядка 
сотрудниками ППС 240 (появле-
ние в общественном месте в со-
стоянии опьянения, распитие 
спиртного в общественном ме-
сте). Сотрудниками УУП – 60 (за 
нарушение миграционного учета, 
самовольное подключение к 
электроэнергии, мелкое хулиган-
ство, не уплату административ-
ных штрафов). Сотрудниками 
ПДН – 15 (неисполнение роди-

тельских прав). Сотрудниками 
ГОАН – 15 (нарушение админи-
стративного надзора). Сотрудни-
ками ГКНОН – 11 (незаконное 
употребление наркотиков). Всего 
на территории обслуживания ОеП 
№ 11 МО МВД России «Кушвин-
ский» зарегистрировано сообще-
ний граждан о совершении пре-
ступления, правонарушения и 
происшествия – 1120 регистра-
ций.

Информацию по Исправитель-
ному центру в г. Верхняя Тура со-
общил, заместитель начальника 
отдела организации контроля за 
исполнением наказаний не свя-
занных с изоляцией осужденных 
от общества старший лейтенант 
внутренней службы Дмитрий 
Григорьевич Наговицын. Он рас-
сказал о функционировании ис-
правительного центра на терри-
тории одного из предприятий го-
рода, разъяснил особенности мер 
наказания в виде принудитель-

ных работ, которая применяется 
в России с января 2017 года, и ра-
боте исправительного центра, 
расположенного в городе Верхняя 
Тура.

Около 90 % осужденным, отбы-
вающим наказание в УФИЦ, на-
казание в виде лишения свободы 
за примерное поведение в местах 
лишения свободы заменено при-
нудительными работами. В УФИЦ 
направляются только осужден-
ные, вставшие на путь исправле-
ния, не имеющие нарушений, же-
лающие поскорей выйти на сво-
боду и воссоединиться со своими 
семьями.

В начале октября в г. Верхняя 
Тура был создан участок, функци-
онирующий как исправительный 
центр, при ИК-13. Лимит напол-
нения УФИЦ - 97 осужденных. В 
настоящее время там находится 
59 осужденных. Они трудоустро-
ены по специальностям токарь, 
транспортировщик, сборщик из-
делий из древесины, грузчик-экс-
педитор. Проживают на террито-
рии общежития, где они сами го-
товят себе еду, стирают одежду, 
отдыхают во внерабочее время. 
Общежитие оснащено всей необ-
ходимой бытовой техникой, для 
проживания созданы хорошие 
материально-бытовые условия.

У осужденных к принудитель-
ным работам больше возможно-
стей для поддержания социаль-
ных связей с родными и близки-
ми. Им разрешено иметь сотовые 
телефоны, созваниваться с семь-
ей, встречаться с родственниками 
в выходные. За хорошее поведе-
ние по решению администрации 
УФИЦ разрешается жить вне ис-
правительного центра – снимать 
квартиру с семьей. Такие условия 
отбывания являются стимулом 
для осужденных встать на путь 
исправления. Осужденные к при-
нудительным работам привлека-
ются к труду в соответствии с тру-
довым законодательством Рос-
сийской Федерации, из их 
заработной платы в доход госу-
дарства удерживается от 5 до 20%.

В завершении выступления де-
путаты Думы городского округа 

задали вопросы о том, каким об-
разом сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы осущест-
вляют контроль за осужденными 
к принудительным работам, а 
также узнали, что осужденные 
платят налоги, которые в том чис-
ле пойдут на развитие муници-
пальных образований, где распо-
ложены исправительные центры. 
Кроме того, депутаты отметили, 
что работодатели довольны каче-
ством работ, выполняемых осу-
жденными, и их трудовой дисци-
плиной.  

Подробнее со всеми докумен-
тами и решениями депутатов 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Думы ГО Верхняя 
Тура.

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото автора

10 ноября прошло заседание профильных комиссий, а 17 
ноября состоялось шестидесятое заседание Думы ГО Верхняя 
Тура шестого созыва. В повестке дня значились вопросы по 
укреплению правопорядка, в том числе укрепление 
правопорядка и борьбе с правонарушениями за 9 месяцев 2022 
года, информация по Исправительному центру в Верхней Туре, 
информация по исполнению бюджета за 9 месяцев 2022 года и 
другие. 

Тарифы на коммунальные услуги 
увеличатся с 1 декабря 2022 года 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2022 № 
2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
утвержден предельный индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги по Городскому округу 
Верхняя Тура: 

- в декабре 2022 года - 9 %;
- с 01 января по 31 декабря 2023 года - 0 %.
Это означает, что в декабре 2022 года макси-

мальный рост совокупной платы за коммуналь-
ные услуги для жителей Городского округа Верх-
няя Тура составит 9 %. В совокупную плату за 
коммунальные услуги входит плата за отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение, 
услугу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО).

В 2023 году тарифы на коммунальные услуги 
будут соответствовать уровню тарифов декабря 
2022 года.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение 
для ООО «АВТ ПЛЮС» установлены постановле-
нием РЭК от 15.11.2022 № 209-ПК в следующих 
размерах:

– холодная вода 35,88 руб./куб. метр;
– водоотведение 55,10 руб./куб. метр.
Тариф на тепловую энергию (отопление) уста-

новлен постановлением РЭК от 15.11.2022 № 
151-ПК для ООО «Новые технологии» и составит 
2057,29 руб. за Гкал.

Проверьте дату изготовления 
счетчика ХВС и ГВС
С 1 февраля 2022 года 
индивидуальные приборы учёта 
потребления ХВС и ГВС с датой 
изготовления старше 2015 года 
считаются нерасчётными.

В данном случае расчёт произво-
дится в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. N 354: 3 месяца – по средне-
му, исходя из ежемесячного потре-
бления за предыдущие 6 месяцев, а 
с четвертого месяца расчёт будет 
считаться по нормативу из расчета 
на одного человека - ХВС –4,85м3 
плюс повышающий коэффициент 
1,5; ГВС - 4,01 м3, повышающий ко-
эффициент 1,5. 

Для исправления этой ситуа-
ции необходимо в ближайшее 
время заменить приборы учета 
или провести их поверку. По ука-
занным вопросам можно обра-
титься в управляющую компа-
нию. 

Сообщаем, что проверку индиви-
дуальных приборов учета потребле-
ния ХВС и ГВС проводит контролёр 
обходчик АВТ Плюс. Контролер при 
себе имеет удостоверение. Уточнить 
информацию о контролёре можно 
в рабочее время в АВТ Плюс по те-
лефонам: 8-950-198-66-21 (Елена), 
8-950-198-64-41 (Ольга) или у дис-
петчера управляющей компании по 
телефону: 8-950-194-80-27.

Согласно Правилам № 354 потре-
битель обязан допускать исполни-
теля в занимаемое жилое помеще-
ние или домовладение для снятия 

показаний приборов учета, провер-
ки их состояния, факта их наличия 
или отсутствия, а также достоверно-
сти переданных потребителем ис-
полнителю сведений о показаниях 
приборов учета. При недопуске кон-
тролера в помещение, сведения, 
предоставленные потребителем, не 
будут учитываться при расчете пла-
ты за коммунальные услуги до да-
ты подписания акта проведения 
проверки. При этом, 3 месяца раз-
мер платы определяется исходя из 
рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунально-
го ресурса потребителем, а затем 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг с применени-
ем повышающего коэффициента, 
величина которого принимается 
равной 1,5. Для более оперативно-
го выполнения перерасчёта за по-
ставленные энергоресурсы (ХВС, 
ХВС на нужды ГВС), жители могут 
взять акт обследования приборов 
учета в управляющей компании и 
обратиться непосредственно в офис 
АВТ Плюс по адресу: ул. Машино-
строителей, 18.

ООО «АВТ Плюс»

Уважаемые абоненты, 
уведомляем, что с ноября 2022 г. на приборы учета холод-

ного и горячего водоснабжения, устанавливается по две но-
мерные пломбы, с целью снижения хищения энергоресур-
сов.

В случаях нарушения одной из пломб, начисления за водо-
снабжение будет производиться перерасчет платы за комму-
нальную услугу исходя из норматива потребления с примене-
нием повышающего коэффициента. Что приведет к доначис-
лению за услугу водоотведения.

ООО «АВТ ПЛЮС»



Голос Верхней Туры№ 48
1 декабря 2022 г. 3

Понедельник 5 декабря

Первый 

НТВ

ВТоРник 6 декабря

СРедА 7 декабря ЧеТВеРГ 8 декабря

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, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Шифр» [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, 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. «Тайны следствия 22» [16+].
22.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [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+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
22.10, 00.00 Т/с. «Адмиралы района» 
[16+].
00.35 Х/ф. «Приговоренный» [12+].
02.05 Т/с. «Защита Красина» [16+].

05.00, 04.30 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 Новости. 

[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 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 02.55 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Король Артур» [12+].
22.20 Водить по-русски. [16+].
23.30 Документальный спецпроект. [16+].
00.30 Х/ф. «Координаты «Цитадель» 
[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.05 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
19.00, 20.35 Х/ф. «Отпуск в сосновом ле-
су» [16+].
20.30 «Шаг в карьеру». [16+].
02.00 Т/с. «От ненависти до любви» [16+].

12.15 Х/ф. «Кошкин дом» [16+].
15.45, 09.10 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
19.05 Х/ф. «Когда его совсем не ждешь» 
[12+].
22.00 Х/ф. «Домработница» [12+].
01.25 Х/ф. «Провинциалка» [12+].
04.45 Х/ф. «Двое под дождем» [16+].
06.15 Х/ф. «Снова один на всех» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10 Х/ф. «Чужое» [12+].
06.50 Х/ф. «Трио» [16+].
08.55 Знание - сила.
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с. «Мен-
товские войны 6» [16+].
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Великолепная пятерка 5» 

[16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2» 
[16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 Футбол. 
ЧМ- 2022 г. 1/8 финала. 
13.15 «Оазис футбола». Прямой эфир.
14.20 Футбол. ЧМ- 2022 г. Обзор.
19.05, 22.00 Катар- 2022 г. Все на футбол! 
Прямой эфир.
19.45, 23.45 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/8 фи-
нала. 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Минск» (Беларусь) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород).

06.00 «Настроение» [12+].
08.00 Д/ф. «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» [12+].
09.05 Х/ф. «Кабинет путешественника» 
[12+].
10.55 «Городское собрание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Х/ф. «Московские тайны. Гостья из 
прошлого» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Рост» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Смерть в объективе. 
Мышеловка» [12+].
16.55 «Право на безопасность» [12+].
17.35, 00.30 «Петровка, 38».
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Танец 
смерти» [12+].
20.00 Х/ф. «Анатомия убийства. Обратная 
сторона любви» [12+].
22.40 «Чувство тыла». [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.45 Д/ф. «Следствие ведет КГБ. Чёрный 
крест Пеньковского» [12+].
01.25 Д/ф. «Анне Вески. Холод в груди» 
[16+].
02.05 Д/ф. «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» [12+].
02.45 Д/ф. «Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» [12+].
04.40 Д/ф. «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Шифр» [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, 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. «Тайны следствия 22» [16+].
22.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [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+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
22.10, 00.00 Т/с. «Адмиралы района» 
[16+].
00.20 Англия - Россия. Коварство без люб-
ви. Битва за третий мир. [16+].
01.30 Т/с. «Защита Красина» [16+].
04.25 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00 Территория заблуждений. [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 Новости. 

[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, 03.20 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.00 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Тачка на миллион» [18+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.05 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.05, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.45 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
19.00, 20.35 Х/ф. «Скажи только слово» 
[16+].
20.30 «Шаг в карьеру». [16+].
02.00 Т/с. «От ненависти до любви» [16+].

12.20 Х/ф. «Когда его совсем не ждешь» 
[12+].
15.20, 08.15 Х/ф. «Домработница» [12+].
18.45 Х/ф. «Провинциалка» [12+].
22.00 «Сегодня».
01.25 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
03.20 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
05.05 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25 Х/ф. «Искупление» [16+].
06.50 Х/ф. «Двое» [16+].
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Бар-
сы» [16+].
08.55 Знание - сила.
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с. «Ментовские войны 6» [16+].
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с. «След» [16+].

22.25 Т/с. «Великолепная пятерка 5» 
[16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2» 
[16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 19.00 Новости.
08.05, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.10, 14.45, 16.55, 03.10, 05.15 Футбол. 
ЧМ- 2022 г. 1/8 финала.
13.15 «Оазис футбола». Прямой эфир.
14.20 Футбол. ЧМ- 2022 г. Обзор.
19.05, 22.00 Катар- 2022 г. Все на футбол! 
Прямой эфир.
19.45, 23.45 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/8 фи-
нала. 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
07.20 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Московская область) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

06.00 «Настроение» [12+].
08.00, 16.55 «Право на безопасность» 
[12+].
08.30 «Доктор И...» [16+].
09.05 Х/ф. «Кабинет путешественника» 
[12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Х/ф. «Московские тайны. Семь се-
стёр» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой. Наталья Гвозди-
кова» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Смерть в объективе. 
Мышеловка» [12+].
17.35, 00.30 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф. «Анатомия убийства. Закон 
Сансары» [12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка» [16+].
00.45 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 
[16+].
01.25 Д/ф. «Жизнь без любимого» [12+].
02.05 Д/ф. «Атака с неба» [12+].
02.45 Д/ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» [12+].
04.45 Д/ф. «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Шифр» [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, 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. «Тайны следствия 22» [16+].
22.25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [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+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
22.10, 00.00 Т/с. «Адмиралы района» 
[16+].
00.20 Англия - Россия. Коварство без люб-
ви. Сепаратизм с британским акцентом. 
[16+].
01.35 Т/с. «Защита Красина» [16+].
04.25 «Агентство скрытых камер». [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 Новости. 
[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, 02.55 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Дракула» [16+].
04.35 Документальный проект. [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Отпуск в сосновом лесу» 
[16+].
19.00, 20.35 Х/ф. «Аквамарин» [16+].
20.30 «Шаг в карьеру». [16+].
02.00 Т/с. «От ненависти до любви» [16+].

11.25 Х/ф. «Слепой поворот» [12+].
15.00 «Сегодня».
18.25 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
20.20 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
22.00 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
01.20 Х/ф. «За полчаса до весны» [12+].
04.45 Х/ф. «Провинциалка» [12+].
07.45 Х/ф. «Подмена» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30 Х/ф. «Двое» [16+].
06.55 Х/ф. «Мой грех» [16+].
08.55 Знание - сила.
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф. «Сильнее 
огня» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.50 Т/с. «Один против всех» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с. «След» [16+].

22.15 Т/с. «Великолепная пятерка 5» 
[16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2» 
[16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.05 Т/с. «Детективы» [16+].
04.35 Х/ф. «Старое ружье» [16+].

08.00, 11.05, 14.15, 16.50, 23.55 Новости.
08.05, 00.00 Все на Матч! [12+].
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/8 
финала. 
13.15 «Оазис футбола». Прямой эфир.
14.20 Футбол. ЧМ- 2022 г. Обзор.
18.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 
олимпийского чемпиона Михаила Воро-
нина». 
20.55, 23.20 Катар- 2022 г. Все на футбол! 
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Астана» (Казахстан). 
00.40, 03.10, 05.15 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
07.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Локомотив» (Новосибирск).

 06.00 «Настроение» [12+].
08.00, 16.55 «Право на безопасность» 
[12+].
08.30 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Маменькин сынок» [12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия» [12+].
11.50 Х/ф. «Московские тайны. Опасный 
переплёт» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой. Олег Штефан-
ко» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Смерть в объективе. Ау-
ра убийства» [12+].
17.35, 21.45, 00.30 «Петровка, 38».
18.10 Х/ф. «Полицейский роман» [12+].
20.00 Х/ф. «Правда» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 
[16+].
00.45 Д/ф. «Проклятые сокровища» [12+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.05 Д/ф. «Подслушай и хватай» [12+].
02.45 Д/ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков» [12+].
04.45 Д/ф. «Последняя обида Евгения Ле-
онова» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Шифр» [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, 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. «Тайны следствия 22» [16+].
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [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, 23.55 «Се-
годня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Скорая помощь» [16+].
00.20 Поздняков. [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.30 Т/с. «Защита Красина» [16+].
04.25 «Агентство скрытых камер». [16+].

05.00, 04.30 Документальный проект. [16+].
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].

11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Неизвестная история. [16+].
17.00, 02.55 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление в ураган» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Медальон» [12+].

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.25, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 01.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.45, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.15, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.50, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.25 Х/ф. «Скажи только слово» [16+].
18.45 «Спасите мою кухню». [16+].
19.00, 20.35 Х/ф. «В одну реку дважды» 
[16+].
20.30 «Шаг в карьеру». [16+].
02.00 Т/с. «От ненависти до любви» [16+].

10.25 Х/ф. «Не отрекаются любя...» [12+].
13.35 Х/ф. «Бестселлер по любви» [12+].
15.20, 08.20 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
18.40 Х/ф. «За полчаса до весны» [12+].
22.00 Х/ф. «Все вернется» [12+].
01.30 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
03.20 Х/ф. «Везучая» [12+].
05.00 Х/ф. «Сводные сестры» [12+].
06.45 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф. «Старое ру-
жье» [16+].
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф. «Орден» 
[12+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.55 
Т/с. «Один против всех» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с. «След» [16+].
22.15 Т/с. «Великолепная пятерка 5» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 2» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].

03.10, 03.40, 04.05 Т/с. «Детективы» [16+].
04.30 Т/с. «Снайперы» [16+].

08.00, 13.45, 17.10, 23.55 Новости.
08.05, 17.45, 00.00 Все на Матч! [12+].
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Мужчины. 
12.15 Вид сверху. [12+].
12.45 «Оазис футбола». Прямой эфир.
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Женщины. 
15.05, 00.40, 03.10, 05.15 Футбол. ЧМ- 2022 
г. 
17.15 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/8 финала. Об-
зор.
18.25 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
20.50 Катар- 2022 г. Все на футбол! Пря-
мой эфир.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Парма-PARI» (Перм-
ский край). 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Красноярский край) - УНИКС (Ка-
зань).

06.00 «Настроение» [12+].
08.00, 16.55 «Право на безопасность» 
[12+].
08.30 «Доктор И...» [16+].
09.05 Х/ф. «Маменькин сынок» [12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 
[12+].
11.50 Х/ф. «Московские тайны. Графский 
парк» [12+].
13.40, 05.25 «Мой герой. Элеонора Фили-
на» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Х/ф. «Смерть в объективе. Ау-
ра убийства» [12+].
17.35, 00.30 «Петровка, 38».
18.10 Х/ф. «Обратная сторона души» [16+].
22.35 «10 самых... Звёздные тяжбы» [16+].
23.10 Д/ф. «Закулисные войны. Спорт» 
[12+].
00.45 Д/ф. «Актёрские судьбы. Любовь без 
правил» [12+].
01.25 «90-е. Тур для дур» [16+].
02.05 Д/ф. «Подлинная история всей коро-
левской рати» [12+].
02.45 Х/ф. «Война и мир» [12+].
04.45 Д/ф. «Георгий Тараторкин. Человек. 
который был самим собой» [12+].
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Родителям на заметку

В этом году на городской празд-
нике чествовали мам с особенны-
ми детьми, чей запас любви, за-
боты, терпения, мужества заслу-
живает бесконечного уважения! С 
замечательным праздником по-
здравила всех собравшихся педа-
гог-организатор ПМЦ «Колосок» 
Надежда Викторовна Захарова, 
как специалист по работе с осо-
бенными детьми.

Главными героинями програм-
мы стали несколько женщин, ко-
торые знают из собственного 
опыта - забота об особенных де-
тях – это колоссальные физиче-
ские и психологические нагрузки. 
Мамочки поделились своими ра-
достями и горестями, рассказали, 
о чем мечтают, поздравили друг 
друга с праздником, поблагода-
рили своих мам, разделяющих их 
тяготы. В ходе программы все они 

были отмечены приятными по-
дарками, предоставленными 
специалистами сферы красоты, 
кондитерского искусства и орга-
низации праздников нашего го-
рода. 

Хорошее настроение участни-
кам праздничной программы да-
рили творческие коллективы цен-
тра культуры. Приятным сюрпри-
зом для всех стало выступление 
победителя всероссийских и меж-
дународных конкурсов, Ирины 
Брагиной. 

В конце программы все желаю-

щие могли сделать фото на память 
и пообщаться за чашечкой чая!

Организатор праздника,           
ГЦКиД, выражает огромную бла-
годарность всем, кто откликнул-
ся порадовать особенных мам, 
это -  Марина Сенникова, Светла-
на Шавнина, Марина Дьячкова, 
Любовь Ланцова, Наталья Соколо-
ва, Альбина Федорова, Анжела 
Лоскутова, Валентина Багрецова, 

Владимир Поляков, Ильзира Бе-
линович, Екатерина Хиссамутди-
нова, Кирилл Шуколюков!

Когда  помогаешь – приходят 
силы. Когда делишься бедой, ее 
становится меньше, а когда де-
лишься счастьем, его становится 
больше! Пусть все будут здоровы 
и счастливы!

Ирина АВДЮшЕВА
Фото Любови 

Рахматуллиной

- Татьяна, расскажите, с чего начался 
ваш путь в психологию? 

- Психологией, как наукой о душе, я за-
интересовалась ещё в школе.  Когда учи-
лась в 10 классе, мне в руки попала книга 
Д. Карнеги «Как заводить друзей и оказы-
вать влияние на людей» – вот с этой книги 
мне и захотелось больше понять психику 
людей. Но факультетов психологии в то 
время практически не было, и я поступи-
ла на факультет филологии педагогическо-
го колледжа. Обучаясь в колледже мне ещё 
больше захотелось «видеть», чувствовать, 
понимать себя и окружающих меня людей. 
Заочно окончив пединститут, я поступила 
в Академию психологии в г. Санкт- Петер-
бурге. Имея уже высшее образование, обу-
чалась 2 года по  специальности «Практи-
ческий психолог». Окончив академию с 
красным дипломом, первый опыт работы 
педагогом-психологом получила в Верхне-
туринском профессиональном училище. 
Далее несколько лет работала в комиссии 
по делам несовершеннолетних в г. Кушве, 
но поняла, что работать с детьми мне нра-
вится больше. Так я и пришла на работу в 
свою родную школу №14. И по сей день, 
вот уже пятнадцатый год, работаю педаго-
гом-психологом. И не разу в жизни не по-
жалела о выбранной профессии. 

- Но, как понимаю, на этом ваше обу-
чение не закончилось? 

- Верно. Несколько лет назад я прошла 
переквалификацию по специальности 
«специальный психолог по работе с деть-

ми с ограниченными возможностями здо-
ровья»,  так как детей данной категории 
становится все больше и больше. 

В прошлом году прошла обучение по 
курсу «Психологический портрет по дате 
рождения». Оказывается, это сценарий 
жизни человека, основная энергия, с кото-
рой человек приходит в эту жизнь. Рожда-
ясь, мы выбираем ту дату рождения, в ко-
торую нужно прийти именно нам. В пор-
трете можно видеть сильные и слабые 
стороны жизни, зная законы можно избе-
жать потерь.

- В чем заключается ваша работа в 
школе? 

- Сегодня моя деятельность заключается 
не только в  диагностической, консульта-
тивной и профилактической работе, но и  
в коррекционной работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. К 
особенным детям стараюсь находить свой 
индивидуальный подход. В основном ра-
ботаем над развитием познавательной де-
ятельности (внимание, мышление, воспри-
ятие, память), так как данные психические 
процессы у детей нарушены в первую оче-
редь, что сильно замедляет общее разви-
тие ребенка и учебную деятельность. Слож-
нее работать с нарушениями эмоциональ-
но-волевой сферы и с поведенческими 
нарушениями у детей. Данная сфера кор-
ректируется медленно и без медикамен-
тозного лечения улучшения практически 
не бывает. Коррекционную работу прово-
дим совместно с учителем- логопедом, де-
фектологом и классным руководителем.

- Какие первостепенные задачи, вы, 
как педагог-психолог, ставите перед со-
бой? 

- Основная цель моей работы – это пси-
холого-педагогическое и социально-педа-
гогическое сопровождение обучающихся, 
как содействие гармоничному психическо-
му, психофизическому и личностному раз-
витию детей на разных ступенях развития.

Основные направления в работе – это 
психологическое просвещение, профилак-
тика, диагностика, коррекционно-разви-
вающая работа, консультирование, профо-
риентация. 

- Как дети воспринимают школьного 
психолога? Они обращаются к вам со 
своими проблемами? 

- Вновь пришедшие дети в школу как-то 
с настороженностью воспринимают меня 
как педагога-психолога. А дети, которые 
обучаются в школе несколько лет, знают 
меня и часто обращаются за помощью. По-
нимаю, что очень сложно прийти и выго-
вориться, а ещё и попросить помощи, но 
бывают очень сложные отношения в семье, 
ребенку и поговорить не с кем и как даль-
ше быть он не знает. Чаще всего подрост-
ки приходят с проблемами детско-роди-
тельских отношений, неразделенной люб-
ви и полового влечения.

- Какие мероприятия проводятся с 
детьми непосредственно на практике? 

- Пользуясь случаем, хочется рассказать 
о важном тестировании. Ежегодно в октя-
бре месяце учащиеся, достигшие 13 лет, 
проходят социально-психологическое те-
стирование. Оно проводится в соответ-
ствии с приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 16 
июня 2014 года N 658 «Об утверждении По-
рядка проведения социально-психологи-
ческого тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных ор-
ганизациях высшего образования». Зада-
ча тестирования – выявить у детей лич-
ностные (поведенческие, психологические) 
особенности, которые при определенных 
обстоятельствах могут стать (или уже ста-
ли) значимыми факторами риска употре-
бления психотропных активных веществ. 
С помощью опробированной методики де-
ти отвечают на 110 вопросов, каждому ре-

бенку выдается одноразовый пароль, по 
которому он заходит в систему. Результа-
ты конфиденциальны. Но если система по-
казывает, что в параллели классов есть де-
ти с повышенным риском вероятности 
употребления ПАВ, тогда следующим эта-
пом работы становится медицинский ос-
мотр всех обучающихся в этой параллели. 

При проведении СПТ возникает много 
трудностей, но труднее всего преодолеть 
сопротивление родителей. Когда требует-
ся согласие родителей на само тестирова-
ние или на медицинский осмотр вра-
чом-психиатром (потому как тестирова-
ние состоит из двух этапов), родители 
уверены, что им это не нужно, ведь «мой 
ребенок не может употреблять наркотики», 
но хочется выделить, что эта методика не 
говорит о том, что ребенок употребляет 
наркотики, а предполагает, если ребенок 
окажется в трудной ситуации, он склонен 
к употреблению ПАВ или рискованному 
поведению, например, прыгнуть с высоты, 
поспорив со сверстниками. И родителям 
не стоит бояться и опасаться данного те-
стирования и медицинского осмотра, так 
как тестирование анонимное и необходи-
мо, чтобы вовремя предотвратить зависи-
мое поведение у детей. 

Поэтому хотелось бы родителям посове-
товать не бояться данного тестирования. 
Оно конфиденциально и проводится толь-
ко для своевременного предотвраще-
ния рискованного поведения подростков.  
С результатами тестирования каждый ро-
дитель (индивидуально) может ознако-
миться в кабинете психолога или присут-
ствовать во время прохождения теста. На-
ходиться с  ребёнком во время 
медицинского обследования родители так-
же имеют право. Помните: проблему лег-
че предотвратить, чем справиться с ней. 
Спасибо тем родителям, которые понима-
ют и беспокоятся о своих детях в будущем.

- Как вы видите свою профессию?
- Профессия психолог вроде бы невиди-

мая, но очень нужная и важная. Психолог, 
как волшебник, помогает восстановить ду-
шевное равновесие, настраивает на пози-
тив, вселяет уверенность в себе, дарит си-
лы и положительные эмоции людям.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Т. Воробьевой

Особый ребенок - особое счастье!

Есть такая профессия – помогать людям
Известная пословица гласит: «Маленькие детки – маленькие бедки, а вырастут 
велики – большие будут». О чем вам говорит эта фраза? Да, всё верно. Если с 
проблемами маленьких детей родителям справиться довольно просто, то что 
делать, когда дети вырастают и начинаются «кризисы посерьёзнее»? Помочь 
справиться с возможными проблемами в школе, в детско-родительских 
отношениях и предотвратить их последствия, можно обратившись к психологу. О 
работе этого важного специалиста сегодня нам рассказывает Татьяна Воробьёва, 
педагог-психолог школы №14.

27 ноября  на базе ПМЦ «Колосок» прошла праздничная 
программа, посвященная Дню Матери. 
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- Городской каток предназна-
чен только для массового ката-
ния, а не для занятий спортом, - 
отвечает Вячеслав Сергеевич. - 
Правила массового катания на 
коньках придуманы не нами, они 
применяются повсеместно. Кро-
ме запрета на клюшки и шайбы, 
в других городах предусматрива-
ется даже направление движения 
катающихся.   

Понимаю, что ребятам хочется 
побегать с клюшкой и шайбой, но 
хоккей - спорт небезопасный. На-
помню, обычно хоккеисты выхо-
дят на ледовое поле в специаль-
ном защитном снаряжении, но на 

обычном катке никто такой за-
щиты не имеет и рискует полу-
чить травму от шайбы. Кроме это-
го, нередко шайбы вылетают за 
пределы катка и попадают в про-
хожих и в окна соседних домов. 
Готовы ли спортсмены и их роди-
тели к возмещению ущерба жиз-
ни, здоровью и имуществу?  

Чтобы минимизировать риск 

для здоровья посетителей катка, 
введены правила поведения на 
общественном катке. Посетите-
лям запрещено приносить на ка-
ток клюшки, шайбы и иной ин-
вентарь. Прошу родителей и учи-
телей разъяснить детям, 
насколько важно соблюдать эти 
требования, рассказать о возмож-
ных последствиях, чтобы предот-
вратить серьёзные, а порой, тра-
гичные последствия. Нужно не за-
б ы в а т ь  о б  и н т е р е с а х  и 
безопасности окружающих, не 
портить никому настроение.   

Отмечу, что в отличие от многих 
других городов, вход на каток у 
нас остается бесплатным, расходы 
по содержанию катка полностью 
несёт местный бюджет. На этом 

объекте трудится четыре работни-
ка ФКСиТ: один – в пункте прока-
та, трое - заливают и чистят каток. 
Очень хотелось бы, чтобы посети-
тели катка уважали труд нашего 
коллектива, были взаимно вежли-
вы, не мусорили, выполняли обо-
снованные требования работни-
ков нашей организации по соблю-
дению правил и порядка.

Горожане приходят на каток, 
чтобы приятно отдохнуть на све-
жем воздухе. Для этого мы поста-
рались создать максимально ком-
фортные условия – на катке игра-
ет музыка, есть вечернее 
освещение, работает прокат спор-
тивного инвентаря, посетители 
могут переодеться в тёплом по-
мещении, оставить на хранение 

свои вещи. Скоро можно будет 
воспользоваться и услугой заточ-
ки коньков. В декабре установим 
на льду новогоднюю ёлку, чтобы 
создать верхнетуринцам празд-
ничное настроение.     

Приглашаем всех горожан на 
каток! 

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото А. Григорьева

Все на коньки в морозные деньки!
П р а в и л а  п о в ед е н и я  н а 

общественном катке
Запрещается:
- Выходить на ледовое поле с 

санками, клюшками, шайбами, 
колясками;

- Приводить домашних животных;
- Портить ледовое покрытие 

коньками и другими предметами;
- Бросать на лёд предметы, 

сыпать любые вещества и лить 
жидкости;

- Играть в игры, создающие 
помехи комфортному безопасному 
отдыху посетителей катка; 

- Ездить с клюшками и длинными 
предметами.

Гр а ф и к  р а б о т ы  к о р т а : 
ежедневно с 11 до 21 час.

График работы пункта проката: 
пн. – ВЫХОДНОЙ, вт. - пт. – 17 - 21 

час., сб. - вс. – 12-21 час. 
Перерыв: 15 - 16 час.

26 ноября открылся городской каток и верхнетуринцы с 
радостью от мала до велика вышли на лёд покататься на 
коньках. И тут же возникли противоречия: одни пришли просто 
покататься, в том числе с маленькими детьми, а другие – 
погонять шайбу клюшкой. Оказалось, что травмоопасный спорт 
и массовое катание несовместимы. Кто прав и что делать? На 
эти вопросы ответил руководитель ФКСиТ Вячеслав Сергеевич 
Булыгин.

Спасибо за уроки жизни!

В Верхнюю Туру Надежда Юрьевна при-
ехала в 1977 году по распределению после 
окончания музыкального отделения Се-
ровского педагогического училища. Моло-
дого специалиста направили работать сра-
зу в три места - в школы № 19, 14 и в дет-
ский сад №15.

Через три года она возглавила недавно 
открывшуюся в городе музыкальную шко-
лу, где была директором, завучем, вела 
сольфеджио, фортепиано, хор и еще успе-
вала учиться!  «В эти годы основным педа-
гогом школы была Ирина Геннадьевна Пи-
воварова, - вспоминает Н.Ю.Рогова. – Дру-
гие - совместители или начинающие 
преподаватели. Среди учеников школы бы-
ли Г.Г. Закирова, О.В. Ильиных, О.Ю. Витуж-
никова, Е.А. Шалыгина, Е.С. Плотников, Т.В. 
Постникова, Т.В. Дерябина, Е.В. Безруких.  
Сегодня, это известные в нашем городе лю-
ди, связавшие жизнь с музыкой». 

Н. Ю. Рогова заочно получила высшее пе-
дагогическое образование и в 1983 году пе-
ревелась в школу № 19, которой была вер-
на на протяжении 42 лет. Здесь она препо-
давала музыку, искусство и мировую 
художественную культуру.

 «Я всегда восхищалась мастерством пре-
подавания Милитины Васильевны Барыш-
никовой, - говорит Надежда Юрьевна, - глу-
биной знания своего предмета и яркой об-
разной речью Натальи Германовны 
Щадриной, Натальи Александровны Ко-
марь, Ирины Германовны Сергеевой. Из 
тех, кто был моим учеником, но уже давно 
стал коллегой, я бы хотела отметить Резе-
ду Рахимзяновну Комельских и Ольгу Ана-
тольевну Палькину, за их профессиона-
лизм и умение подойти к любому вопросу 
творчески. Горжусь своими выпускницами, 
сегодня работающими в нашем городе пе-
дагогами: Людмилой Елизаровной Зими-
ной, Натальей Владимировной Тарановой, 

Ольгой Владимировной Гостюхиной.
Начиная с 1990 года, в нашей школе про-

водились «Вечера эстетики». Я с большим 
удовольствием принимала участие в их 
подготовке и проведении вместе с такими 
творческими педагогами, как Галина Ми-
хайловна Румянцева, Марина Валентинов-
на Шляхтина, Татьяна Николаевна Соколо-
ва, Людмила Михайловна Гребенкина, Ма-
рина Алексеевна Плотникова. До сих пор 
помню некоторые названия этих замеча-
тельных вечеров: «Все дело в шляпе», «Про-
щай, ХХ век». В этом интереснейшем ме-
роприятии участвовали сотни учеников и 
десятки учителей. Со сцены звучали поэ-
зия и проза, было много театральных и 
танцевальных постановок, вокал, от ро-
манса до авторской песни, показывали ми-
ровую архитектуру, русское декоратив-
но-прикладное искусство». 

- Надежда Юрьевна, что для вас было 
самым трудным и самым приятным в 
работе?

- Самое трудное, когда остается недого-

воренность острого момента, когда нет 
взаимопонимания. А самым приятным в 
работе было - вести детей за своей мыслью. 
Ведь мы, словесники, мост между велики-
ми умами и учениками. Я всегда ставила 
для себя целью научить детей слушать. Хо-
тя, слушать и слышать не одно и тоже. На-
деюсь, даже уверена, что многие мои уче-
ники слушали, слышали и понимали то, что 
я пыталась донести до них.

- Каким должен быть хороший учи-
тель?

- Он должен уметь нести ответствен-
ность за то, что говорит и как говорит, спо-
собным к самокритике, обладать желани-
ем учиться. 

- Сегодня сложнее или проще рабо-
тать в школе?

- Сложнее в том плане, что некоторые де-
ти и родители уверены, что у них есть толь-
ко права, а у учителя сплошные обязанно-
сти. Дисбаланс получается.

- Как часто и каким вы были класс-
ным руководителем?

- Классным руководителем я была семь 
раз. Работа не из легких, особенно в 10-11 
классах, где сливались ученики из несколь-
ких классов. 

Мне всегда было интересно с моими ре-
бятами! Где мы только с ними не бывали: 
сплавлялись по реке Чусовой, бывали в пе-
щерах г.Каменск-Уральского, ходили по 
маршрутам Алапаевск - Нижняя Синичи-
ха, Верхотурье - Меркушино. Ездили в Уз-
бекистан покорять одни из красивейших 
Фанские горы, Южные Гиссары. Точно не-
забываемыми были наши поездки в трудо-
вые лагеря Краснодарского края - сады «Ги-
гант», «Джигинка». Были и научно-позна-
вательные поездки - Москва-Сергиев 
Посад, Санкт-Петербург-Великий Новго-
род. В большинстве поездок мы были вме-
сте с моей коллегой Розой Михайловной 
Захаровой, которая  многое делала для то-
го, чтобы они состоялись. 

- Как завоевать любовь учеников?  
- Любовь - это понятие непростое в учи-

тельской работе. Сказать, что кого-то из 
детей я не любила, не могу. Но, как к уче-
нику, могла иметь вполне обоснованные 
претензии, иногда они доходили до кон-
фликта. К ненормальному поведению, к 
неуважению к другим любви быть не мо-
жет. 

Жизнь людей трансформирует, надеюсь, 
к лучшему. Например, один из моих уче-
ников из первого выпуска, в школе был 
конфликтной, претензионной личностью. 
Сейчас ему 56 лет, он живет в г. Владиво-
стоке и поздравляет меня со всеми празд-
никами, звонит и в будни,  говорит много 
добрых, поддерживающих слов. А это нуж-
но! 

- Указом Президента РФ наступаю-
щий 2023 год объявлен в нашей стране 
Годом педагога и наставника. Ваше по-
желание коллегам?

- В первую очередь, здоровья крепкого, 
благополучия в семье! С возрастом все по-
нимают, что это не дежурные фразы. А так-
же профессионального роста и благодар-
ных учеников! Очень многим коллегам я 
благодарна за чуткость, сотрудничество и 
инициативность и, конечно, спасибо очень 
разным и всегда интересным моим учени-
кам. А вас, за 45 лет работы, было несколь-
ко тысяч!

Подготовила Ирина АВДЮшЕВА
Фото из архива Н. Роговой

Говорят ученики:
ольга ГоСтЮХинА: «Надежда Юрьевна была моим классным руководителем. Добрые и 

теплые отношения сохранились у нас до сих пор. И так скажут, пожалуй, все наши ребята. 
Учителем Надежда Юрьевна была строгим и принципиальным. Воевала с нами, учила и 
воспитывала. А ещё организовывала и помогала проводить школьные и классные вечера, 
интересные поездки и походы. И вот благодаря этому неравнодушию, ее внимательности к 
нам, мы до сих пор переписываемся, созваниваемся и встречаемся». 

Галина ГЛеБовА: «Надежда Юрьевна, в первую очередь, человек высочайшей внутренней 
культуры. Каждый раз при встрече радуюсь её неизменной мудрой благожелательности, 
искреннему, доброму интересу. И нас, своих учеников, она когда-то учила этой культуре 
отношения к жизни, к человеку. Учила вдумчивости, восприимчивости к красоте, 
эстетическому чутью. Конечно, это на всю жизнь сохраняет во мне чувство благодарности 
к прекрасному Учителю и человеку - за подаренные уроки жизни, за помощь в трудную 
минуту, за доброе слово и за доброе молчание».

рашит ЗАриПов: «Я из первого выпуска Надежды Юрьевны. Она была молодая, мы - 
ершистые. Но Надежда Юрьевна всегда умела находить с нами, такими разными, общий 
язык. Никого из нас не выделяла, была справедливой, с чувством юмора, за что мы все ее 
уважали. Приветствовала наши увлечения, искренне интересовалась и радовалась нашим 
успехам. Ругала за двойки. Могла нагрянуть к нам домой, чтобы пообщаться с родителями. 
Она всех нас правильно воспитала. Никто из моих одноклассников не сбился с пути, в чем 
немалая заслуга Надежды Юрьевны. Для нас всегда были открыты двери ее дома, даже после 
окончания школы. Помню, когда вернулся из армии, первым делом пошел в гости к любимому 
классному руководителю. Многие из наших ребят поступили так же!».

Для педагога МБОУ СОШ №19, Надежды Юрьевны Роговой, 2022 год стал 
юбилейным. Она отметила сразу две красивые даты - 65 и 45 лет! 

Работница пункта проката Нургиза Исмагилова
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ПЯТниЦА 9 декабря СУББоТА 10 декабря

ВоСкРеСенье 11 декабря

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

Русский роман

Русский роман

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Доска 
объявлений

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

ПРОДАМ
разное

 ►Мелкий картофель, 80 руб. 
ведро. Тел. 8-902-265-74-41.

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

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

объективы, электронные 
приборы времён СССР. ради-
озапчасти. Тел. 8-905-802-31-
50.

УСЛУГИ
 ►Акриловое покрытие ванн. 

Срок службы 15 лет. Тел. 
8-906-812-88-48 Денис.

 ►ремонт бытовой техники, 
стиральных машин, водона-
гревателей, пылесосов, ми-
кроволновых печей, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-58-
773 Максим.

 ►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.

05.00 «Россия от края до края». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 «Ин-
формационный канал». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети».
23.20 Х/ф. «Аниматор» [16+].
01.15 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 
[12+].
23.45 «Улыбка на ночь». [16+].
00.50 Х/ф. «Я не смогу тебя забыть» 
[12+].
04.10 Т/с. «Личное дело» [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 «Сегод-
ня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+].
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+].
11.00 Запчасти для человека. [12+].
12.00 «ДедСад».
13.30 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Практикант 3» [16+].
00.00 «Своя правда». [16+].
01.55 Захар Прилепин. «Уроки русско-
го». [12+].

02.20 «Квартирный вопрос».
03.10 Т/с. «Защита Красина» [16+].
04.40 «Их нравы».

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 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. «Похищение» [16+].
21.45 Х/ф. «Красотка на взводе» [16+].
23.30 Х/ф. «Саботаж» [18+].
01.35 Х/ф. «Пассажир» [16+].
03.15 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 04.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.10, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.35 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.50 Х/ф. «Аквамарин» [16+].
19.00, 20.35 Х/ф. «Близко к сердцу» 
[16+].
20.30 «Шаг в карьеру». [16+].
02.00 Т/с. «От ненависти до любви» 
[16+].

11.20, 06.10 Х/ф. «За полчаса до вес-
ны» [12+].
14.45 Х/ф. «Все вернется» [12+].
18.15 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
20.00 Х/ф. «Везучая» [12+].
21.45 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
01.00 Х/ф. «Меня зовут Саша» [12+].
04.40 Х/ф. «Любить нельзя забыть» 
[16+].

09.15 Х/ф. «Холодное блюдо» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 Т/с. «Снайперы» 
[16+].
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с. «Один против всех» [16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с. «След» 
[16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с. «Велико-
лепная пятерка 5» [16+].
01.35, 02.50, 04.10 Т/с. «Великолепная 
пятерка 2» [16+].

08.00, 11.05, 14.10, 16.50, 19.00 Ново-
сти.
08.05, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.10, 14.45, 16.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
13.15 «Оазис футбола». Прямой эфир.
14.15 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор.
19.05, 22.00 Катар- 2022 г. Все на фут-
бол! 
19.45, 23.45 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/4 фи-
нала. 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
03.10, 05.15 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/4 фи-
нала. 
07.20 Дзюдо. Кубок России. 

06.00 «Настроение» [12+].
08.05, 16.55 «Право на безопасность» 
[12+].
08.40, 11.50 Х/ф. «Гражданка Катери-
на» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События» [12+].
12.35 Т/с. «Женский приговор» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00 Х/ф. «Женский приговор» [12+].
17.35 «Петровка, 38».
18.10 Т/с. «Высоко над страхом» [12+].
20.00 Х/ф. «След тигра» [16+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Хорошие песни» [12+].
00.25 Д/ф. «Русский рок. Виктор Цой» 
[12+].
01.05 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 
[12+].
03.15 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» [12+].
04.50 «Закон и порядок» [16+].

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 «Бог войны. История русской артил-
лерии». [12+].
13.45 «Все, что успел». [12+].
14.25, 03.35 Х/ф. «Бег» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.40 Х/ф. «Нотр-Дам» [16+].
01.25 «Великие династии». Пушкины. 
[12+].
02.20 «Моя родословная». [12+].
03.00 «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. «Склифосовский» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Лекари душ» [12+].
01.05 Х/ф. «Вопреки всему» [12+].
04.20 Х/ф. «Когда цветет сирень» [16+].

05.00 «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». Бари Алиба-
сов. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «ЧП. Расследование». [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].

19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.25 Т/с. «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» [12+].
23.30 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник. НТВ у Маргулиса». 
Арт-проект Инны Желанной «Вилы». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Защита Красина» [16+].
04.00 «Агентство 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 Х/ф. «Хороший, плохой, коп» [16+].
20.00 Х/ф. «Падение ангела» [16+].
22.20 Х/ф. «Падение Олимпа» [16+].
00.35 Х/ф. «Падение Лондона» [18+].
02.20 Х/ф. «Похищение» [18+].
03.45 Тайны Чапман. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 10.35 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
10.30 «Шаг в карьеру». [16+].
11.00, 02.15 Т/с. «Три сестры» [16+].
19.00 Т/с. «Ветреный» [16+].
22.30 Х/ф. «Три истории любви» [16+].
05.15 Д/ф. «Нотариус» [16+].

12.00, 05.50 Х/ф. «Новогодняя жена» 
[12+].
13.45, 07.25 Х/ф. «Везучая» [12+].
15.25 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
18.25 Х/ф. «Кошкин дом» [16+].
22.00 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
23.40 Х/ф. «Любовь не делится на два» 
[12+].
03.00 Х/ф. «Кто я» [12+].
08.55 Х/ф. «Домик у реки» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка 5» 
[16+].
05.25 Т/с. «Великолепная пятерка 2» 

[16+].
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с. «Акватория» 
[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.10 Они потрясли мир. [12+].
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с. «Провинциал» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 Т/с. «След» [16+].
22.05 Загадки подсознания. [12+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50 Т/с. «По-
следний мент» [16+].

08.00, 16.45, 19.00 Новости.
08.05, 16.50, 02.00 Все на Матч! [12+].
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
11.45, 14.40, 03.10, 05.15 Футбол. ЧМ- 
2022 г. 1/4 финала. 
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. 
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Женщины. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
19.05, 22.00 Катар- 2022 г. Все на футбол! 
19.45, 23.45 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/4 фи-
нала. 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
07.20 Дзюдо. Кубок России. 

05.25 Х/ф. «Высоко над страхом» [12+].
07.00 «Православная энциклопедия» [6+].
07.25 «За шуткой в карман». Юмористи-
ческий концерт [12+].
08.35 Х/ф. «Правда» [12+].
10.15, 11.45 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
11.30, 14.30, 23.20 «События» [12+].
12.10 Х/ф. «Однажды двадцать лет спу-
стя» [12+].
13.45 Т/с. «Заговор небес» [12+].
14.45 Х/ф. «Заговор небес» [12+].
17.30 Т/с. «Смерть не танцует одна» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.05 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/ф. «Политический мордобой» 
[16+].
00.10 «90-е. Компромат» [16+].
00.50 «Чувство тыла». [16+].
01.20 «Хватит слухов!» [16+].
01.45 «Удар властью. Павел Грачев» [16+].
02.25 «Удар властью. Егор Гайдар» [16+].
03.10 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
[16+].
03.50 «10 самых... Звёздные тяжбы» [16+].
04.15 «Петровка, 38».
04.25 Х/ф. «След тигра» [16+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Бег» [12+].
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 «Голос наших побед». [12+].
13.20 Д/ф. «Безымянная звезда. Покровские 
ворота» [12+].
18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица». 
[16+].
19.10 «Поем на кухне всей страной». [12+].
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.45 «Романовы». [12+].
00.45 «Камера. Мотор. Страна». [16+].
02.05 «Моя родословная». [12+].
02.45 «Наедине со всеми». [16+].
03.30 «Россия от края до края». [12+].

06.15, 02.30 Х/ф. «Арифметика подлости» 
[16+].
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. «Лучшая подруга» [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+].

05.00 Т/с. «Инспектор Купер» [16+].
06.35 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «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+].
23.15 «Звезды сошлись». [16+].
00.50 «Основано на реальных событиях». 
[16+].
03.25 Т/с. «Защита Красина» [16+].

05.00 Тайны Чапман. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30 Новости. [16+].
08.45 Т/с. «Чернобыль 2. Зона отчуждения» 
[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. «Медальон» [12+].
14.30 Х/ф. «Человек-паук. Возвращение до-
мой» [16+].
17.00 Х/ф. «Человек-паук. Вдали от дома» 
[16+].
19.15 Х/ф. «Призрачный патруль» [12+].
21.00 Х/ф. «Бесконечность» [16+].
23.00 Итоговая программа с П. Марченко. 
[16+].
23.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
04.20 Территория заблуждений. [16+].

06.05 «6 кадров». [16+].
06.30 Х/ф. «Три истории любви» [16+].
10.25, 10.35 Х/ф. «В одну реку дважды» 
[16+].
10.30 «Шаг в карьеру». [16+].
14.40 Х/ф. «Близко к сердцу» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Ветреный» [16+].
22.30 Х/ф. «Чужая жизнь» [16+].
02.15 Т/с. «Три сестры» [16+].
05.15 Д/ф. «Нотариус» [16+].

11.55 Х/ф. «Меня зовут Саша» [12+].
15.40 Х/ф. «Девять признаков измены» 
[16+].
17.20 Х/ф. «От праздника к празднику» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Ночь закрытых дверей» [16+].
20.45 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].
22.30 Х/ф. «Простая девчонка» [12+].
00.25 Х/ф. «Обменяйтесь кольцами» [12+].
02.10 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
05.50 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
08.50 Х/ф. «Любовь не делится на два» 

[12+].

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Т/с. «Аз воздам» 
[16+].
08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с. «Услов-
ный мент 3» [16+].
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.25, 01.05 Т/с. «След» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.50 Т/с. «Григо-
рий Р» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
гомед Анкалаев против Яна Блаховича. 
10.00 Профессиональный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Давида Аванесяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. [16+].
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-
старт. Мужчины. 
11.55, 15.05, 17.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. 1/4 
финала. 
14.05 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-
старт. Женщины. 
19.15, 00.00 Новости.
19.20 Катар- 2022 г. Все на футбол! Прямой 
эфир.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.55 Профессиональный бокс. Евгений Ти-
щенко против Йоури Каленги. 
00.05 Все на Матч! [12+].
00.35 Хоккей. Фонбет. Матч звезд КХЛ. 
02.45 Один день в Катаре. [16+].
03.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. Трансляция из Ка-
тара.
05.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Роландо Дай 
против Аписита Сангмуанга. [16+].
07.20 Дзюдо. Кубок России. 

06.00 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
07.20 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» [12+].
09.05 «Здоровый смысл» [16+].
09.35 Х/ф. «Однажды двадцать лет спустя» 
[12+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 00.15 «События» [12+].
11.45 Х/ф. «Приступить к ликвидации» [12+].
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористический 
концерт [12+].
16.15 Х/ф. «Реальный папа» [12+].
18.00 Х/ф. «Тайна последней главы» [12+].
21.40, 00.30 Т/с. «Улики из прошлого. Забы-
тое завещание» [12+].
01.15 Х/ф. «Гражданка Катерина» [12+].
04.10 «Документальный фильм» [12+].
04.50 «Москва резиновая» [16+].

7 ДекАБря (в среду) с 10-00 до 15-00  
 рАСПроДАЖА СкЛАДСкиХ  оСтАтков

на пересечении ул. икАнинА - МАШиноСтроитеЛеЙ, 
на площадке сзади

Подушки бамбук, эвкалипт                                      350-650
Подушка овечья, вербл. шерсть, БАМБУК               600-650
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70                500-950 
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь  ситец                      250,340,410
Простыня евро 2.20*2.40 бязь                                         550
Простыня на резинке трикотаж,поплин                  500-800
Пододеяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь                 680,820,1100
Наволочка 60*60,50*70,70*70 ситец, бязь               120,140
Наперники тик 50*70 и 70*70                                 160-180 
Одеяло бамбук,Верблюжья,Овечья шерсть            750-850
Одеяло байковое 700, ОДЕЯЛО П/Ш                             900
Одеяло иск. лебяжий пух                             1100,1200,1400
Полотенце махровое хлопок 100%                         120-400                                                                                                                                         
Плед Флис 350, Плед КУБИК,ТРАВКА                    750,1000 
Полотенца вафельное 3 штуки                                 100-150  
Покрывало Гобелен 1.5 и евро                               600 и 800
Покрывало ШЕЛК 1.5 и евро                                    800,900
НОСКИ МУЖ. 3 ПАРЫ                                            100 и 130
Кальсоны мужские 250, НОЧНУШКИ  жен.           330 и 500
ТАЗ  эмалированный                                                        500
Кружка эмаль 50, Комбинезоны х/б,фланель                 250
Пижама детская 100, Нательное  белье                          250
ВАЛЕНКИ МУЖСКИЕ СЕРЫЕ                                           700

кАчеСтво СССр
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Приложение 2
Утвержден Постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

деятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения на
 территории Городского округа Верхняя Тура» на 2022-2026 годы»

от 14.11.2022 № 295 

VI. ЗнАчения ПокАЗАтеЛеЙ ДоСтуПноСти ДЛя инвАЛиДов оБЪектов и уСЛуГ
(«ДороЖноЙ кАртЫ») 

N 
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
(Показатели доступности 

дифференцируются в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного 

аппарата и др.).

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности

Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности

2022 2023 2024 2025 2026

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно 
с другими обучающимися 
(в инклюзивных условиях) 
в общеобразовательных 
организациях, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов 

10/25% 12/28% 14/31% 16/33% 18/36% МКУ «Управление 
образованием»

2

Удельный вес инвалидов, 
обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) классах 
общеобразовательных 
организаций, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов

22/55% 24/57% 26/59% 28/61% 30/63% МКУ «Управление 
образованием»

3

Доля инвалидов, 
получающих образование 
на дому, в том числе 
дистанционно, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов

9/22% 11/26% 13/30% 15/33% 17/35% МКУ «Управление 
образованием»

4

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, прошедших 
специальную подготовку 
для работы с инвалидами, 
от общего числа 
педагогических работников 
образовательных 
организаций

11/13% 13/15% 15/17% 17/19% 19/20% МКУ «Управление 
образованием»

5

Удельный вес детей-
инвалидов, обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования детей от 
общего числа учащихся 
школ искусств

5/1% 7/2% 9/2,5% 11/3% 13/4% МКУ «Управление 
образованием»

6

Наличие сотрудников, на 
которых административно-
распорядительным актом 
организации возложено 
оказание помощи 
инвалидам, чел

4 6 8 10 12 МКУ «Управление 
образованием»

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7

Доля медицинских 
организаций, оснащенных 
оборудованием для 
оказания медицинской 
помощи с учетом особых 
потребностей инвалидов 
(по зрению, слуху, 
инвалидов с нарушением 
функции опорно-
двигательного аппарата), от 
общего числа медицинских 
организаций

1/100% 1/100% 1/100% 1/100% 1/100% ГБУЗ СО «ЦГБ 
г. В.Тура»

8

Наличие сотрудников, на 
которых административно-
распорядительным актом 
организации возложено 
оказание помощи 
инвалидам, чел

12 12 12 12 12 ГБУЗ СО «ЦГБ 
г.В.Тура»

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

9

Наличие сотрудников, на 
которых административно-
распорядительным актом 
организации возложено 
оказание помощи 
инвалидам чел.

4 4 4 4 4 Администрация 
города

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

10

Удельный вес документов 
библиотечного фонда 
специальных форматов 
для инвалидов по 
зрению, имеющихся 
в общедоступных 
библиотеках, от общего 
объема библиотечного 
фонда

15/6% 17/6,5% 19/7% 21/7,5% 22/8%

МБУК 
«Центральная 
городская 
библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова»

11

Удельный вес мест 
в зрительных залах, 
оборудованных для 
инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха и инвалидов, 
передвигающихся на 
креслах-колясках, от общего 
числа мест в зрительных 
залах

40/9% 40/9% 40/9% 40/9% 40/9%

МБУК 
«Киновидеоцентр 
«КульТУРА»
МБУК «Городской 
центр культуры и 
досуга»

12

Наличие сотрудников, на 
которых административно-
распорядительным актом 
организации возложено 
оказание помощи 
инвалидам, чел

6 6 6 6 6

МБУК 
«Киновидеоцентр 
«КульТУРА»
МБУК «Городской 
центр культуры и 
досуга»
МБУК 
«Центральная 
городская 
библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова»

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

13

Доля инвалидов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
инвалидов

20/28% 22/31% 25/35% 27/38% 30/43%
МБУ Физической 
культуры, спорта и 
туризма

14

Наличие сотрудников, на 
которых административно-
распорядительным актом 
организации возложено 
оказание помощи 
инвалидам, чел

2 2 2 2 2
МБУ Физической 
культуры, спорта и 
туризма

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

15

Доля инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 
вставших на учет до 01 
января 2005 года (после 
01 января 2005 года), от 
общего числа инвалидов 
и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий 

8/100% 7/87.5% 6/75% 5/62,5% 4/50%
Администрация 
Городского округа 
Верхняя Тура

16

Доля инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
получивших в отчетном 
периоде жилое помещение 
и улучшивших свои 
жилищные условия от 
общего числа инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий 

1/12,5% 2/25% 3/37,5% 4/50% 5/62,5%
Администрация 
Городского округа 
Верхняя Тура

17

Удельный вес жилых 
домов, оборудованных 
приспособлениями для 
обеспечения их физической 
доступности для инвалидов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
(пандусами, подъемными 
платформами, лифтами), от 
общего числа жилых домов

0 2/2% 4/5% 6/7% 8/10%
МКУ «Служба 
единого 
заказчика»

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

19

Доля торговых объектов, 
на которых организовано 
оказание инвалидам 
помощи в преодолении 
барьеров, мешающих 
получению услуг; а также 
оснащенных креслами-
колясками, пандусами, 
подъемниками, лифтами; 
системами навигации, 
указателями, от общего 
числа торговых объектов

42/60% 47/67% 52/74% 52/74% 55/78%

Планово - 
экономический 
отдел 
администрации 
города

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

20

Удельный вес транспортных 
средств, полностью 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению их 
доступности для инвалидов 
(от общего количества 
транспортных средств, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров) в 
зависимости от стойких 
расстройств функций 
организма (соответственно: 
по зрению, по слуху, 
опорно-двигательного 
аппарата) от общего 
количества аналогичного 
транспорта 

0 0 0 0 0
МКУ «Служба 
единого 
заказчика»

21

Остановки, светофоры, 
пешеходные переходы, 
тротуары оборудованные 
для передвижения 
инвалидов в зависимости 
от стойких расстройств 
функций организма 

0 0 0 0 0
МКУ «Служба 
единого 
заказчика»
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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

Улыбнись... 

#МЫ ВМЕСТЕ

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

в СвяЗи С увеЛичениеМ ПроиЗвоДСтвА
Приглашает на работу: 

• Программиста 1С;
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Начальника ПДО;
• 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 свя-

зи и радиофикации;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования 5 и 6 разряда;
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.

• Продажа оБуви из натуральной кожи

     • Принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

6 декабря с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

• Пошив по индивидуальным обмерам.
obuv_iz_kirova

ВАША ПОМОЩЬ БЕСЦЕННА!
Наша сила – в единстве!

Цель: единение граждан Верхней 
Туры в патриотическом движении, 
сбор средств и товаров для участни-
ков специальной военной операции.

Срок проведения: с 21 ноября 2022 
года по 09 декабря 2022г.

Сегодня, как никогда, важно, чтобы 
мы были едины и поддерживали друг 
друга. В ходе спецоперации Россия не 
только защищает своё будущее, но и 
предотвращает большую войну, кото-
рая может уничтожить нашу планету. 
В непростой для страны период про-
ведения специальной военной опера-
ции наша задача – объединить усилия 
и поддержать всех нуждающихся в 
этом граждан – действующих воен-
нослужащих, мобилизованных граж-
дан и их семьи. Поэтому мы решили 
поддержать наших солдат, земляков, 
которые участвуют в спецоперации 
на Украине. Им нужна помощь и под-
держка.

Так, например, для военнослужа-
щих и мобилизованных необходи-
мы следующие товары:
- Спальный мешок до -15 градусов;
- Фляга алюминиевая на 1 литр;
- Сидушка туристическая;
- Аптечка тактическая;
-  Балаклава летняя + утепленная;
- Плащ - палатка;
- Термобелье;
- Нижнее белье (трусы, носки);
- Бандаж-косынка (фиксировать ру-

ку);
- Часы механические;
- Стельки обычные;

- Стельки с подогревом;
- Резиновые сапоги;
 - Резиновые тапочки;
- Запасные берцы;
- Телефон на кнопках (без камеры);
- Теплоиды (химические грелки);
- Набор металической посуды (круж-

ка, миска глубокая, ложка столовая);
- Зажигалка бензиновая + кремни к 

ней;
- Шнурки длинные 5 пар на челове-

ка;
- Фонарик;
- Батарейки;
- Огниво;
- Спички (лучше охотничьи);
- Прокладки женские;
- Блокнот, ручка, карандаш, маркер;
- Перчатки тактические;
- Бритвенный набор;
- Нитка + иголка;
- Влажные салфетки;
- Сигареты.

Ваш вклад будет очень важным в 
достижении  намеченных целей 
специальной военной операции. Каж-
дый рубль, потраченный на необхо-
димые товары, или отправленный ва-
ми в виде денежных средств в Благо-
творительный фонд «ВЕРЬ И ЖИВИ!» 
имеет вес и может стать решающим.

Наши близкие надеются на нас! 
Сегодня мы окажем помощь, а 

завтра, возможно, она понадобит-
ся и нам!

В период с 21 ноября 2022 года по 
09 декабря 2022г. вы можете принять 
участие в благотворительной акции 

«Россия ZOVет»:
1. Перечислив денежные средства 

на реквизиты Некоммерческой  
Организации Благотворительный 
Фонд «ВЕРЬ И ЖИВИ!»

ИНН 6678108154
КПП 667801001
ОГРН 1206600035180
Р/с 40703810816540000970 в Ураль-

ском банке Сбербанка РФ г. Екатерин-
бурга

к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
Юридический адрес: 623718,  

Свердловская область, г. Березовский, 
пос. Старопышминск,  ул. Цветочная,  
д. 14

Почтовый адрес: 620075, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 51 БЦ «Высоцкий» оф. 
1903/1.

Президент Фонда: Хохрякова Ксе-
ния Александровна, действующая на 
основании Устава.

2. Приобретая товары, необходи-
мые для военнослужащих и мобили-
зованных граждан, перечисленные 
выше.

Вопросы о проведении акции вы 
можете задать по телефонам: 

8/34344/4-65-46 (ГЦКиД);
2-82-90 доб.117 (Администрация 

города).
Вещи и другие товары следует при-

носить по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, д.77 каб.100 (Администра-
ция ГО Верхняя Тура).

Итоги благотворительной акции 
«Россия ZOVет» будут подведены на 
благотворительном концерте, орга-
низуемом ГЦКиД. 

Дата проведения 
9 декабря 2022 г. 

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ круглосуточно принимают за-
явки на оказание помощи семьям военнослужащих.

В рамках регионального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образование» доброволь-

цы доставят продукты пожилым на дом, позаботятся о 
ваших животных и снимут уровень тревожности.

Бесплатная горячая линия 8 800 200-34-11. 
Сайт акции мывместе.рф.

Городской центр культуры и досуга по инициативе любительского 
клуба«Квартирник «У старой гвардии» при поддержке Администрации 
городского округа Верхняя Тура объявляет о проведении 
Благотворительной акции «Россия ZOVет».

В Совете ветеранов 
(ул. Иканина, 77, каб. 
103) продолжается 
запись 
Н А  л Ь Г О Т Н О Е 

зуБОПрОТЕзирОВАНиЕ 
(труженики тыла, 
ветераны труда РФ). 

Запись: понедельник, 
вторник, четверг с 9.00 
до 11.00.

    7 ДЕКАБРЯ с 9.00 - 17.00
ул. Иканина, 92А 

(со двора на площадке)

Сельскохозяйственная 
выставка

В ассортименте: мясные, рыбные деликатесы, 
сало, мед, халва, восточные сладости, тушёнка, 

гост-резерв,  специи, подсолнечное масло, 
сухофрукты, восточные сладости, 
индийский чай, мужская одежда 

                                        и трикотаж.  

7 ДекАБря (в среду) на пересечении 
ул. иканина–Машиностроителей (на площадке сзади)

         СоСтоитСя ПроДАЖА 
       МуЖСкиХ и ЖенСкиХ 
         ГоЛовнЫХ уБоров 

                  ИЗ МЕХА: норки, нерпы, чернобурки, 
           ондатры, кролика, сурка. 

          По ценам производителя!!!
                        КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!!!!

ВАЛЕНКИ МУЖСКИЕ СЕРЫЕ СОВЕТСКИЕ ЦЕНА 700 РУБ. 

- Ну как, тебе удалось по-
ставить зубные импланты? 

- Нет. Врач обнаружил у ме-
ня очень серьезное противо-
показание. 

- Какое? 
- Отсутствие необходимой 

суммы денег! 

*  *  *  *  *
- Почему Бог создал жен-

щин такими красивыми и та-
кими глупыми? 

- Красивыми чтобы их мог-
ли любить мужчины, а глупы-
ми чтобы они могли любить 
мужчин.


