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Верхней Верхней ТурыТуры
Правительство расширило 
возможности досрочного 
выхода на пенсию
Председатель правительства Михаил Мишустин 
подписал постановление, расширяющее варианты 
досрочного выхода на пенсию для учителей, 
врачей, летчиков и пожарных. 

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пен-
сию, будут засчитываться периоды обучения и дополни-
тельного профессионального образования, в том числе кур-
сы повышения квалификации. Главное условие - чтобы в 
это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и 
зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обя-
зательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории ра-
ботников, которые имеют право на досрочную пенсию по 
старости.

«Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия 
требует постоянного повышения квалификации, в первую 
очередь это работники сферы образования и здравоохра-
нения», - подчеркнули в кабмине.

Раньше в их стаже засчитывалось только время нахожде-
ния на работе, периоды временной нетрудоспособности, 
ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, пе-
риоды перевода беременной женщины на работу, исключа-
ющую воздействие вредных факторов.

Назван срок отмены масочного 
режима в Свердловской области
Обязательное ношение масок в общественных 
местах в Екатеринбурге и Свердловской области 
власти предварительно планируют отменить в июле 
2021 года. Об этом сообщил главный санитарный 
врач региона Дмитрий Козловских.

Для этого должен сформироваться иммунитет к корона-
вирусу у 60% населения.

- Мы оцениваем, что при иммунной прослойке населения 
в 60%, темпы прироста существенно снизятся. По прогно-
зам, это должно произойти к июлю 2021 года, - сказал на 
пресс-конференции Дмитрий Козловских.

Также главный санитарный врач Свердловской области 
заявил, что отмене масочного режима способствует не толь-
ко процесс массовой вакцинации, но и общий уровень забо-
леваемости, который в регионе постепенно снижается. Од-
нако, если он будет высок, то масочный режим придется со-
хранить.

Вводится постоянный контроль 
за ценами
Правительство РФ вводит постоянный мониторинг 
цен на основные товары и услуги.

 Новый инструмент позволит наладить системный ана-
лиз ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожа-
ния значимой продукции и вовремя принимать меры для 
сдерживания цен.

Оценка их динамики поручена министерству экономиче-
ского развития. Если возникает риск существенного подоро-
жания товаров, информация передается в профильные ве-
домства для подготовки мер экономического реагирования.

Распоряжением определены группы товаров и услуг, за 
которые отвечают конкретные министерства

В ведении Минсельхоза будут продукты питания и табач-
ные изделия. У Минпромторга - потребительские товары, 
включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефо-
ны, у Минздрава - медицинские изделия и лекарственные 
препараты для медицинского применения, медицинские и 
санаторно-оздоровительные услуги. 

В свою очередь Минэнерго будет отвечать за бензин и ди-
зель, Минцифры - за услуги связи, Минстрой - за жилищ-
но-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответствен-
ным за пассажирские перевозки воздушным, железнодо-
рожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а 
также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения будет ответственным за услуги до-
школьного воспитания, а также общего и среднего профес-
сионального образования, Минобрнауки - за услуги высше-
го образования, Минкультуры — за ситуацию в подведом-
ственных учреждениях. В ведении Ростуризма будут цены 
на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, у Ро-
салкогольрегулирования - алкогольная продукция.

Чистой воде в Верхней 
Туре быть!
5 марта в Городском округе Верхняя 
Тура состоялся тестовый запуск новых 
водозаборных сооружений и сетей 
водоснабжения.

В мероприятии приняли участие заместитель 
министра энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства А.В. Рубцов, депутат Заксобрания 
Свердловской области С.В. Никонов, генеральный 
подрядчик ООО «НеоСтрой» Д.И. Неофетиди, 
представители администрации ГО Верхняя Тура 
и депутаты городской Думы.

Сооружение новой системы водоснабжения в 
городе велось в рамках проекта «Чистая вода». 
Проектирование и строительство стоимостью 93 
миллиона рублей финансировалось из бюджетов 
нескольких уровней. 

«Одна из важнейших задач в наших промыш-
ленных уральских городах - наладить снабжение 
жителей чистой водой, - отметил председатель ко-

Николай СмирНов, министр энергетики и ЖКХ:
- В соответствии с указом Президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации, а также задачами, поставленными в программе «Пятилетка развития» главой региона Евгением 
Куйвашевым, к 2030 году питьевой водой нормативного качества из централизованных источников водоснабжения в 
Свердловской области должно быть обеспечено не менее 90 процентов жителей. И мы уверены, что эта задача будет 
выполнена. У нас определены территории с самым низким качеством воды, утвержден и подкреплен 
финансированием региональный проект «Чистая вода» и по отдельным из его мероприятий уже есть гарантированная 
поддержка со стороны федерального бюджета.

митета Законодательного Собрания области по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Сергей Никонов. - Сегодня мы 
провели первый контрольный запуск, увидели ра-
боту скважин, насосного оборудования. Также в те-
стовом режиме сейчас идёт работа новейших очист-
ных сооружений. Инженерам осталось провести 
окончательные настройки оборудования. И уже к 
лету жители Верхней Туры смогут оценить, как из-
менилось качество питьевой воды в их домах».

В рамках федерального проекта «Чистая вода» 
планируется обеспечить качественной питьевой во-
дой из систем централизованного водоснабжения 
91% населения России. Для достижения этой цели 
субъектам РФ планируется выделить 147 млрд ру-
блей из федерального бюджета.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Г. Низамовой
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2021 - год медицинского работника

Акция

Праздник Актуально

Подарок для женщин-медработников

Напомним, губернатор объявил 
2021 год в Свердловской области 
Годом медицинского работника - 
в знак особой благодарности ме-
дикам, которые в период эпиде-
мии самоотверженно противо-
с т о я л и  и  п р о д о л ж а ю т 
противостоять СOVID-19, спасая 
жизни и здоровье уральцев.

«Благородный труд наших ме-
диков ежегодно помогает сберечь 
жизни и здоровье тысяч ураль-
цев. В здравоохранении традици-
онно трудится много женщин. В 
период пандемии на ваши хруп-
кие плечи легла особенно тяжелая 
нагрузка. Без преувеличения 
можно сказать, что вы соверши-
ли настоящий профессиональный 
подвиг. Не случайно 2021 год в 
Свердловской области объявлен 
Годом медицинского работника», 
- отметил губернатор.

Помимо врачей, медсестёр и 

других сотрудников свердловских 
больниц в конгресс-центре собра-
лись работники службы скорой 
помощи, санитарные врачи и ве-
тераны-медики.

«Екатеринбург - это очень зна-
чимый для страны город, у вас 
сильный, большой регион. Здесь 
очень долго и мощно боролись с 

COVID-19, и в общем побеждает 
регион - знаю это из первых уст. 
Для нас было здорово приехать 8 
марта, потому что медицинские 
работники нашей страны и Урала 
- это сегодня триумфаторы. Ко-
нечно, среди них очень много 
женщин, а женщины - это самое 

дорогое для нас, для настоящих 
мужчин. Поэтому концерт здесь - 
это честь и радость. Мы очень лю-
бим выступать на Урале, у нас 
здесь очень много поклонников, 
людей, которых мы вдохновляем. 
А мы всегда вдохновляемся, при-
езжая в ваш яркий, самобытный, 

комфортный для жизни город. 
Поэтому все здесь совпадает. Это 
называется «ложка к обеду», - ска-
зал Михаил Турецкий.

Для обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности во время 
мероприятия в зале кон-
гресс-центра  был установлен ре-
жим дистанцирования и масоч-
ный режим.

Кроме того, стоит отметить, что 
приглашенные женщины – меди-
ки, а это значит они были первы-
ми в регионе привиты от корона-
вируса. Для их доставки в Екате-
р и н б у р г  п о  п о р у ч е н и ю 
губернатора главами муниципа-
литетов и главными врачами 
больниц организован специаль-
ный транспорт. Организация 

праздничного мероприятия ста-
ла возможной благодаря отклику 
артистов «Хора Турецкого» на 
инициативу главы региона, а так-
же поддержке компаний «РГС-А-
кадемическое» и «Сима-ленд».

Елена АНДРЕЕВА
Фото: СВЕ.РФ

Цветы для автоледи - на улицах верхней Туры

мария ромеНТова: 
«Мы благодарны губернатору Свердловской области Е. Куйвашеву за по-

здравления, высокую оценку нашего труда и великолепный подарок. 
Михаил Борисович Турецкий и его коллектив подарили нам незабыва-

емый праздник и море ярких эмоций, спасибо им за творчество, за добро-
ту и любовь, которые они подарили собравшимся в этот вечер! Песню, по-
священную медикам, весь зал слушал стоя, в знак памяти о погибших от 
коронавирусной инфекции. 

От всей души желаем «Хору Турецкого» вдохновения, удачи, успешного 
творческого роста, а организаторам мероприятия – самые искренние сло-
ва признательности за отличный подарок к празднику!».

Сергей Никонов поздравил верхнетуринских 
женщин с праздником

5 марта депутат посетил предпри-
ятия и организации Верхней Туры. 
Сергей Никонов вручил цветы и по-

дарки Т.Н. Пивоваровой, учителю 
русского языка и литературы школы 
№ 19, Н.Н. Егоркиной, машинисту 
козлового крана ООО «Тура-Лес», Г.П. 
Оверкиной, хирургической сестре 
центральной городской больницы, и 
О.Ю. Смирновой , мастеру тарного 
цеха Верхнетуринского машзавода.

6 марта Сергей Никонов и глава ГО 
Верхняя Тура Иван Веснин на улицах 
города поздравляли женщин с насту-
пающим праздником и дарили верх-
нетуринкам тюльпаны – символ вес-
ны, радости, нежности и любви.

«В современном мире женщина 

может добиться всего, чего пожела-
ет. Может проявить себя в любой 
сфере жизни, – подчеркнул Сергей 
Никонов. – Но для нас - мужчин - вы 
всегда остаётесь любимыми женами, 
мамами, сестрами,  бабушками. И мы 
благодарны вам за теплоту и заботу, 
которые вы дарите нам. Добрые, лю-
бимые, очаровательные, неповтори-
мые, прекрасные наши женщины, 
примите наши искренние поздрав-
ления с 8 Марта. Будьте всегда счаст-
ливы, добра и здоровья вам!».

Елена АНДРЕЕВА
Фото автора

8 марта порядка 3 тысяч женщин, работающих в региональной 
сфере здравоохранения,  получили приглашения в конгресс-
центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где их поздравил с праздником 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также 
выступил легендарный «Хор Турецкого». В числе гостей 
праздничного концерта были и представители 
верхнетуринской ЦГБ – М. Роментова, С. Юрина,  К. Канюкова.

В канун Международного женского дня депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергей Никонов совершил рабочую 
поездку по нескольким городам Свердловской области, где поздравил 
прекрасных дам с наступающим праздником.

Каким быть городу? 
Решаем мы!
В Свердловской области определены объекты 
благоустройства – 2022. Решение в ходе голосования 
принимали сами жители муниципалитетов, 
большинством голосов выбравшие общественные 
территории для их первоочередного обновления в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 
Верхней Туре это будет благоустройство набережной 
городского пруда от плотины до ул. Молодцова.
На следующем этапе намечена корректировка и оконча-

тельное утверждение эскизных проектов территорий. Вы-
сказать свои предложения горожане могут с 26 апреля по 30 
мая на единой федеральной платформе для голосования по 
благоустройству, которая расположена по адресу gorodsredа.
ru. 

По словам главы МинЖКХ Свердловской области Нико-
лая Смирнова, важно, что вопрос о функциональном на-
полнении обновляемых и строящихся общественных тер-
риторий власти будут решать совместно с жителями.

«У каждого будет возможность высказать свои мнения, 
свои пожелания. И каждый голос будет учтен, какие-либо 
подтасовки в данном случае полностью исключены, по-
скольку результаты голосования будут учитываться авто-
матически. И это позволит все разногласия по благоустрой-
ству разрешать еще на подготовительном этапе, до начала 
строительно-монтажных мероприятий», – отметил он.

«Создание комфортной городской среды – это команд-
ная работа, главные решения в которой принимают сами 
жители, -  в этом уверен и Даниил Неофитиди, руководи-
тель компании, выполнявшей работы по благоустройству 
набережной в Верхней Туре. - При создании этой обще-
ственной территории мнение верхнетуринцев учитывалось 
в первую очередь».

Для того, чтобы принять участие в благоустройстве сво-
его города, скоро даже не нужно будет выходить из дома. С 
26 апреля по 30 мая выбрать самый удачный вариант об-
новления общественных территорий свердловчане смогут 
в онлайн режиме на единой федеральной платформе.

Голосовать за объект благоустройства могут граждане 
старше 14 лет. Почему стоит проголосовать? Средства фе-
дерального проекта потратят на те объекты, которые набе-
рут наибольшее число голосов. Среди них может быть и наш 
город!

О том, как стать участником онлайн обсуждения ди-
зайн-проектов по объектам благоустройства 2022 года, 
можно узнать и на на единой электронной платформе фе-
дерального сайта gorodsreda.ru  и  на «горячей линии» ре-
гионального МинЖКХ в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по те-
лефону 8 (343) 312-02-33.

Людмила ШАКИНА

В канун праздника весны 8 Марта кушвинские 
полицейские и общественники совместно с 
отрядом ЮИД школы № 14 города Верхняя Тура 
поздравили женщин-водителей.
К проведению традиционного мероприятия к сотруд-

никам отделения ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Кушвинский» и Общественного совета в 
этом году присоединились юные инспекторы дорожно-
го движения из 6 «А» класса школы № 14 Тимур Гиль-
муллин и Игорь Мандрыгин. Совместными усилиями для 
дам-автолюбителей школьники подготовили бумажные 
букетики, как символ долгожданной весны. От правоох-
ранителей и общественников автоледи получили слад-
кий подарок, новые Правила дорожного движения и кра-
сочные открытки с поздравлениями от МВД России и на-
поминанием быть бдительными и опасаться банковских 
мошенников.

Алексей Демаков, член Общественного совета, в сво-
их пожеланиях здоровья, личного счастья и удачи напо-
минал женщинам-водителям о соблюдении ПДД. Ин-
спектор по исполнению административного законода-
тельства ОГИБДД старший лейтенант полиции Елена 

Великанова присоединилась к поздравлениям и также 
говорила о необходимости использовать детские удер-
живающие устройства при перевозке детей.

Женщины за рулем останавливались по требованию 
инспектора ДПС и с настороженностью протягивали до-
кументы на проверку. Выяснив, что эта остановка нуж-
на детям для поздравления, удивлялись и с улыбкой вы-
ходили из автомобиля. Памятные подарки стали прият-
ным сюрпризом для автоледи накануне праздника 8 
Марта.

МО МВД России «Кушвинский»
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Понедельник 15 марта

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ВТоРник 16 марта

ТВ-3

СРедА 17 марта ЧеТВеРГ 18 марта

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ
ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ ТВ-3

Звезда

Звезда

Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.10 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 16.00, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].

06.55 М/с. 
07.30, 16.30 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Татьяна Арнтгольц, Жанна 

Эппле и Антон Хабаров в мистической 
мелодраме «25 час». [16+].
10.55 «Территория права». [16+].
11.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
11.35 «Национальное измерение». [16+].
12.00 «С Филармонией дома». Неделя 

музыки Чайковского. Рок & рококо. [0+].
13.00 «Континентальный кубок по лыж-

ному двоеборью в Нижнем Тагиле. Луч-
шее». [6+].
14.00 «О личном и наличном». [12+].
16.05 Д/ф. «Малахитовая дипломатия. 

Начало» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.25 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Государственная граница: ку-

рьеры страха» [16+].

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Ветреная река» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 2049» 

[16+].

06.10 Д/с. «Битва оружейников». «Пуле-
меты» [12+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Отряд Ко-

чубея» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/ф. «Сирия. Долгий путь к миру» 

[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№56». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Мемуары Хрущева. Партий-
ный детектив» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
01.25 Х/ф. «Тихое следствие» [16+].
02.35 Х/ф. «Здравствуй и прощай» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «За витриной универмага» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Наталья Крачковская. Слё-

зы за кадром» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10, 20.00 Т/с. «Сельский детектив» 

[12+].
22.35 С/р «Крым. Седьмая весна» [16+].
23.05, 01.40 Знак качества [16+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Старец «. [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
23.00 Х/ф. «Пастырь» [16+].
01.00 Х/ф. «Игра в имитацию» [16+].
02.45 «Дневник экстрасенса». [16+].
03.30 «Громкие дела». [16+].
05.15 «Городские легенды. Сыктывкар. 

Огненная башня». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Великий пост».

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

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

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. 
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Татьяна Арнтгольц, Жанна 

Эппле и Антон Хабаров в мистической 
мелодраме «25 час». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
16.05 Д/с. «Последний день актера 

Павла Луспекаева» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
23.00 Х/ф. «Государственная граница:» 

[16+].

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» [16+].
22.05, 22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» [16+].

06.10 Д/с. «Битва оружейников». «Про-
тивотанковые ружья» [12+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Естествен-
ный отбор» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» [12+].
19.40 «Легенды армии». Израиль Фи-

санович. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Найти и обезвредить» 

[12+].
01.25 Т/с. «Не хлебом единым» [12+].
03.40 Х/ф. «Дом, в котором я живу» [6+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений Весник» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Т/с. «Сельский детектив» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» [16+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Звезды из «ящика» [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка» [16+].
16.55 «Старец «. [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
23.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
01.30 «Дневник экстрасенса». [16+].
02.15 «Громкие дела. ГЭС: Погребенные 

под волной». [16+].
03.00 «Громкие дела. Джуна». [16+].
03.45 «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты». [16+].
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ви-

русы». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «101 вопрос взрослому». [12+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». [12+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.00 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с.
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Татьяна Арнтгольц, Жанна 

Эппле и Антон Хабаров в мистической 
мелодраме «25 час». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
16.05 Д/с. «Последний день телеведу-

щего Юрия Сенкевича» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 «События».
23.00 Х/ф. «Государственная граница: 

смертельный улов» [16+].

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

сти». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Kingsman: Золотое кольцо» 

[16+].
22.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Специалист» [16+].

06.10 Д/с. «Битва оружейников». «Ми-
нометы» [12+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. 

«Офицерские жены» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» [12+].
19.40 «Последний день». Г. Шпаликов. 

[12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Робинзон» [16+].
03.05 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
04.30 Х/ф. «Волшебника вызывали?».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Обыкновенный человек» 

[12+].
10.45 Д/ф. «Лариса Лужина. За все на-

до платить...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10, 20.05 Т/с. «Сельский детектив» 

[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Сергей Филип-

пов [16+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Тайны советских миллионе-

ров» [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь» 

[12+].
04.35 Д/ф. «Три жизни Виктора Сухору-

кова» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Врачи». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Старец «. [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
23.00 Х/ф. «Наемник» [16+].
01.15 «Дневник экстрасенса». [16+].
02.15 «Городские легенды. Мангуп-Ка-

ле. Проклятие принца». [16+].
03.00 «Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый». [12+].
03.45 «Маршал Жуков: «Солдат не жа-

леть!» [16+].
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа». [16+].

Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Гараж особого назначения». 

[16+].

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

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

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Крутая история». [12+].
01.10 «Место встречи». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. 
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Татьяна Арнтгольц, Жанна 

Эппле и Антон Хабаров в мистической 
мелодраме «25 час». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
16.05 Д/с. «Последний день режиссера 

Сергея Образцова» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 «События».
23.00 Х/ф. «Государственная граница: 

ложная цель» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Поцелуй дракона» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «10 000 лет до н. э» [16+].
04.45 «Военная тайна». [16+].

06.10 Д/с. «Битва оружейников». 
«Противотанковые САУ» [12+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. «Офицерские 

жены» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Викинг 2» [16+].

18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» [12+].
19.40 «Легенды кино». Л. Гурченко. 

[6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Робинзон» [16+].
03.10 Х/ф. «Аттракцион» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Приказано взять живым» 

[6+].
10.35 Д/ф. «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта 

[12+].
18.10, 20.00 Т/с. «Сельский детектив» 

[12+].
22.35 10 самых...Простить измену 

[16+].
23.05 Д/ф. «Список Брежнева» [12+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью [16+].
01.35 Д/ф. «Женщины Сталина» [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь» 

[12+].
04.35 Д/ф. «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание вер-
ностью» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка».  [16+].
14.40 «Врачи». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Старец «. [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Обет молчания» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с. 

«Викинги» [16+].
04.45 «Пророческие откровения Ма-

рии Ленорман». [12+].
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Старик и деньги». [16+].
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5 марта - всемирный день энергоэффективности

Идея возникла случайно
Пётр Александрович Безруков первый из 

нашего города установил на своем участке 
солнечные батареи. По образованию он 
инженер-электромеханик,  бывший та-
гильчанин, приехал в В. Туру 26 лет назад 
в поисках чистого воздуха.  У одного из 
кушвинских домов он увидел ветряк и не-
большие солнечные панели, с тех пор за-
жегся идеей выработки природной энер-
гии.

Задуманное удалось исполнить в октя-
бре 2017 г., когда П. Безруков соорудил в 
огороде металлическую конструкцию и 
установил восемь солнечных панелей, 
мощностью по 300 Вт. В доме поставил че-
тыре аккумулятора для накопления энер-
гии, амперметр, вольтметр, счетчик. Уста-
навливал батареи один, без посторонней 
помощи. 

Прохожие иногда интересуются у П. Без-
рукова, что у него виднеется в огороде, не-
ужели солнечные батареи? Дамир Исмаги-
лов был один из тех, кого тоже заинтересо-
вал этот вопрос. Петр Александрович 
охотно поделился с Дамиром своим опы-
том получения электроэнергии от солнца. 
Подробно изучив эту тему, Дамир в авгу-
сте прошлого года решился на установку 
шести солнечных батарей на крыше свое-
го дома. 

Первоначальные расходы 
и срок окупаемости
П. Безруков: «Сумма моих расходов по 

покупке солнечных батарей, всего необхо-
димого оборудования и проводов состави-
ла около двухсот тысяч рублей.  У меня па-
нели американские, дорогие. Одна панель 
стоила 9400, а сейчас 15-16 тысяч. Написа-
но было, что окупаемость три года, но у ме-
ня пока расходы не окупились. По моим 
расчетам расходы оправдаются лет за 6-7, 
а дальше пойдет чистая прибыль. Батареи 
рассчитаны на 30 лет работы».

Д. Исмагилов: «Одна солнечная батарея, 
когда я покупал, стоила 11 тысяч. У меня 6 
батарей. Ещё был куплен инвертор и акку-
муляторы. Всего сумма моих затрат соста-
вила 210 тысяч. В идеале расходы должны 
окупиться лет за десять – это нормально 
для такой системы. Кроме этого, стоимость 
электрической энергии регулярно увели-
чивается,  а значит, сумма экономии будет 
подниматься». 

Учёт солнечной энергии
В доме у П. Безрукова установлен счет-

чик солнечной электроэнергии. Количе-
ство поступающей энергии зависит от по-
годы. Но даже в пасмурную погоду ток вы-
рабатывается! Петр Александрович 
подсчитал, что за 10 суток с 24 февраля, 
солнечные батареи выработали 64 кило-
ватта. В среднем 6,4 киловатт в сутки. 

«Каждый вечер и утром мы смотрим 
прогноз погоды по компьютеру- рассказы-
вает П.Безруков, - знаем, что нас ожидает 
и на что рассчитывать. Стараемся, чтобы 
солнечные батареи постоянно приносили 
нам пользу. Компьютер, телевизор, часы, 
светодиодные лампы освещения – всё это 
работает от солнечной энергии в любой 
день, хоть снег, хоть солнце. А вот пылесос, 
электропечь, скважина - тут уже приходит-
ся выбирать, когда есть солнышко. У меня 

батареи начинают работать часов в 10, ле-
том в 6-7 утра и до 20.30.

Я все завидую жителям, живущим возле 
церкви, там солнечные батареи хорошо бы 
работали круглый год, начиная от восхода 
солнца и заканчивая заходом. КПД могло 
быть больше, чем у меня». 

Для того, чтобы максимально собирать 
солнечную энергию, Петр Александрович  

четыре раза в день вручную поворачивает 
батареи вслед за движением солнца. Сей-
час он обдумывает, как сделать, чтобы они 
вращались за солнцем самостоятельно. 

На случай отсутствия солнца у супругов 
тоже продуман вариант экономии элек-
тричества: аккумуляторы ночью заряжа-
ются от сети по дешевому тарифу, а нако-
пленная энергия с аккумуляторов расходу-
ется днём.  

Дамир Исмагилов: «У меня вся систе-
ма работает несколько по-другому, чем у 
П. Безрукова.

Батареи у меня не вращаются, установ-
лены под углом 75 градусов. Уход за обору-
дованием: включил и забыл. Больше ниче-
го не надо. Там нет механических частей, 
которые должны постоянно функциониро-
вать. Эта система работает сама автоном-
но. Бесперебойник сам переключается, сам 
включается. Лет через восемь можно по-

смотреть состояние аккумулятора. 
Смешивание электроэнергии идёт с при-

оритетом солнечной энергии. Самый оп-
тимальный период у нас – это начало осе-
ни – конец лета и конец весны - начало ле-
та. В солнечный день у нас внешней 
подпитки практически нет. Если поставить 
ещё дополнительные батареи, то можно 
совсем отключиться от внешней энергии. 
Когда солнечная активность хорошая, мы 
выигрываем где-то 1500 рублей в месяц – 
это максимально.  В среднем прикидывал, 
шесть батарей на 310 ватт экономят 1000 

рублей в месяц, то есть 12 тысяч в год. Ес-
ли энергопотребление уменьшить, элек-
троплитами не пользоваться, то холодиль-
ник, лампочки и телевизор могут работать 
исключительно за бесплатной солнечной 
энергии. С марта по ноябрь вполне можно 
вытянуть на солнечных батареях, но зимой 
нам все равно нужна внешняя подпитка.

У меня КПД, конечно, ниже, чем у П. Без-
рукова, но общий выход энергии у нас оди-
наковый, потому что у меня более мощные 
батареи - на 310 ватт. Промышленность в 
этом направлении быстро развивается: но-
вые батареи эффективнее, сейчас уже вы-
пускают на 340 или 360 ватт.  

Я покупал оборудование в Екатеринбур-
ге в организации «42unita.ru». Батареи я 
устанавливал вместе с электриком. Мон-
тировали дня три, батареи присверливали 
на жесткую основу. Кроме солнечных ба-
тарей установлен инвертор бесперебойно-
го питания «Солар», и гелевые аккумуля-
торы, у которых срок эксплуатации 10 лет, 
но они, думаю, прослужат дольше. Если 
кто-нибудь заинтересуется могу дать ски-
дочную карту».  

Вложение сбережений 

Д. Исмагилов: «Финансовые средства, 
на мой взгляд, выгодно вложить не в банк, 
а в солнечные батареи. Сохранение финан-
совых средств в банке не рационально, 
деньги лучше хранить в производственной 
сфере. То есть, если мы производим элек-
троэнергию, получается выгоднее, чем ес-
ли бы мы средства вложили на вклад. В 
процентном отношении выгода получает-
ся в два раза по сравнению с банком, при 
том, что у нас постоянная инфляция, и 
ежегодно поднимается тариф на электро-
энергии. Я независим от внешней электро-
энергии. Стационарно, без внешней энер-

гии, дом может функционировать в тече-
ние двух суток. Кроме этого, когда мы 
будем подключаться к газовому отопле-
нию, я  сэкономлю на установке источни-
ка бесперебойного питания - для газовой 
колонки этот источник нужен, в любом слу-
чае я бы его покупал. То есть дополнитель-
ные расходы по источнику питания нести 
не надо: солнце, аккумуляторы - у меня 
есть энергия, независимая от внешней се-
ти».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива 

Мы радуемся, когда на нашем уральском небе выглядывает солнышко, оно  даёт 
нам тепло и свет, способствует выработке серотонина и витамина D. А ещё 
солнце дарит электрическую энергию: в Верхней Туре в двух частных домах по 
улице Иканина и К. Либкнехта установлены солнечные батареи. Владельцы этих 
домов - первопроходцы в освоении альтернативного источника энергии в нашем 
городе. Пётр Александрович Безруков и Дамир Исмагилов рассказали подробнее 
о непривычном варианте получения электричества и неожиданных плюсах от 
использования солнца.    

Электроэнергию нам дарит солнце

интересные факты 
о солнечной энергии
1. Отец Солнечной энергии Джакомо 

Луиджи Сиамиан был номинирован 9 раз 
за Нобелевскую премию по химии, но так 
и не выиграл. Он знал, что уголь 
ограничен и говорил: «Жизнь и 
цивилизация будут продолжаться до тех 
пор, пока солнце светит!»ю

2. В 1913 году в Египте была построена 
первая практическая тепловая солнечная 
«электростанция», которая сфокусировала 
солнечный свет на использовании 
полированной стали. К сожалению, 
вспыхнула первая мировая война, и 
электростанция погибла из-за конфликта 
в этом районе, и нефть стала гораздо 
более привлекательным источником 
энергии.

3. В 1917 году Александр Грэм Белл 
предсказал, что «неконтролируемое 
сжигание ископаемого топлива создаст 
своего рода парниковый эффект» на 
планете и докажет использование 
альтернативных источников энергии, 
таких как солнечная энергия.

4. В настоящее время в Дубае строится 
город, который будет полностью питаться 
солнечной энергией и другими 
возобновляемыми источниками энергии с 
устойчивой экологически чистой силой.

5. Музей добычи угля в Кентукки 
питается от солнечной энергии.

6. «Мистер мусорное колесо»- это 
устройство, работающее на солнечных 
батареях в внутренней гавани Балтимора, 
которое удалило 160 тонн мусора из 
гавани всего за год.

7. В Германии есть один из самых 
успешных возобновляемых источников 
энергии в мире, в котором используется 
более 23 000 ветровых турбин и 1,4 
миллиона солнечных фотоэлектрических 
систем. Страна стремится к 
возобновляемой национальной 
электроэнергии от 40 до 45% к 2025 году, 
55-60% к 2035 году и 80% к 2050 году.

8. Крупнейшим в мире солнечным 
заводом является Солнечная звезда в 
Калифорнии. Он производит достаточное 
количество электроэнергии для питания 
около 255 000 домов, что примерно 
соответствует численности населения 
Бостона, Массачусетс.

9. Саудовская Аравия пытается стать 
лидером в области солнечной энергии, 
включая цель удовлетворить 20% своих 
прогнозируемых потребностей в 
электроэнергии с помощью солнечной 
энергии на 2032 год.
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Вспоминают дети войны

Отголоски праздника Увлечение

Дарите 
впечатления!

Вот и остался позади 
замечательный праздник 8-е 
Марта. Мужчины облегченно 
вздохнули, а женщины, 
вдохновившись признаниями в 
любви, цветами и подарками, рады 
вновь украшать мир своей красотой 
и покорять сердца мужчин!
Как говорит статистика, (даже по на-

шему городу!), с каждым годом все боль-
ше мужчин дарит женщинам цветы и 
другие знаки внимания. Не последнюю 
роль здесь сыграла пандемия, как гово-
рится: «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Ограниченные в перемеще-
нии и общении, все мы буквально рину-
лись навстречу друг другу, излучая пози-
тив и стараясь порадовать себя и как 
можно больше окружающих нас людей!

Горячей порой стал праздник для пре-
подавателя ДШИ им. А. Пантыкина, сак-
софониста Кирилла Шуколюкова. Осо-
бенно насыщенной была прошлая пят-
ница, 5 марта, когда в предпраздничный 
рабочий день во многих трудовых кол-
лективах устраивались поздравления в 

честь прекрасной половины. Музыкант 
дал несколько выступлений в Верхней 
Туре и соседних городах. Домой вернул-
ся глубокой ночью. «Такого ажиотажа 
еще не было», - признается Кирилл.

В репертуаре К. Шуколюкова более 20 
композиций. «Как правило, мое высту-
пление заказывают на встречу гостей на 
свадьбах, юбилеях, корпоративных ме-
роприятиях, - рассказывает музыкант. - 
В течение получаса я исполняю 15 ком-
позиций, которые всегда уместны и хо-
р о ш о  м о н т и ру ют с я  с  л ю б ы м 
мероприятием. Под заказ могу выучить 
любимую композицию. Например, од-
нажды, для юбиляра-мужчины я подго-
товил песню группы «Лесоповал» «Я ку-
плю тебе дом». А самая популярная ком-
позиция из кинофильма «Бандитский 
Петербург» - «Город, которого нет».

Музыкант выступает, как на больших, 
так и маленьких семейных торжествах, 
которые проходят в домашней обстанов-
ке. Активно К. Шуколюков предлагает ус-
лугу романтического свидания. Но она 
востребована пока в более крупных го-
родах. 

В этом году 8 марта ему поступил за-
каз выступить под окнами любимой. 
Пришлось отказаться. Летом это пре-
красная идея, а вот играть зимой на мо-
розе нереально!

В планах у К. Шуколюкова расширить 
репертуар, сшить концертные костюмы, 
а еще попробовать себя не только в роли 
инструменталиста, но и вокалиста. Здо-
рово, когда ты не только можешь играть, 
но и петь!

Музыкант поздравляет всех женщин с 
прекрасным весенним праздником и же-
лает всем чаще дарить друг другу яркие 
впечатления, приятные сюрпризы. По-
даркам тоже все рады, но впечатления 
остаются с нами на всю жизнь! 

Ирина Авдюшева
Фото из архива К. Шуколюкова

Разлучëнная с детством

Гостья нашей сегодняшней ру-
брики – Галина Михайловна Со-
снина. О своём печальном дет-
стве и послевоенной жизни жен-
щина рассказала нашему 
корреспонденту.

«Я родилась 25 февраля 1938 го-
да в Верхней Туре. Когда началась 
война, мне было 3 года. Я жила с 
мамой - Клавдией Григорьевной 
Барышниковой. Отец - Михаил 
Андреевич Барышников - сидел в 
тюрьме. Он отсидел за преступле-
ние, которого не совершал.  Это 

сильно подорвало его здоровье, и 
он болел и рано умер. Потом уже 
соседка призналась, что оклеве-
тала его. Сказала, мол, он ведро 
картошки у неё украл. 

У меня были ещё братик и се-
стрёнка, но они тоже в военные 
годы погибли. Мама в свои 30 лет 
осталась вдовой и со мной на ру-
ках.

В военные годы мы с мамой по-
стоянно скитались по съëмным 
домам. Своего жилья у нас не бы-
ло. Жили бедно. Выживали, как 
могли. Ходили в поле, собирали 
гнилую картошку, пекли лепëш-
ки. Ели крапиву, лебеду. Можно 
сказать, были на подножном кор-
ме. Мама уходила на работу и 
оставляла мне кусочек хлеба на 
весь день. Это 200-300 граммов. 
Вот и вся еда была.

Работая на заводе, мама лиши-
лась руки. Но трудиться она не пе-
рестала. Её перевели в 17-ый ли-
тейный цех, дали работу по си-
лам. Там она и трудилась до 
пенсии.

Дома она всегда и мыла, и сти-
рала, таскала на себе дрова. Все 

удивлялись, как она это делает. А 
вот жизнь заставила.

В школу я пошла на 9-ом году 
жизни, потому что не в чем было 
идти. 

С одеждой помогли родствен-
ники. Мама привязывала верёв-
ками мне к ногам галоши, чтоб не 
спадали. Так и шли в школу. Я ре-
ву, мама ревëт. Хорошо хоть жи-
ли недалеко от школы. Бумаги в 
то время не было, учились писать 
карандашами на газетах. Потом 

на смену карандашам появились 
перья и чернила. 

Получила я 7 классов образова-
ния и в 16 лет пошла работать на 
завод. Мама ругала. Говорила, 

чтоб шла учиться дальше. Мол, я 
неграмотная и ты неграмотная 
будешь. Не хотела я учиться. 
Устроилась контролёром в штам-
повочный цех. Принимала горя-
чие детали. Так и работала на од-
ном месте. По второй сетке вы-
шла на пенсию. 

В 1955 году маме, как специа-
листу, выделили комнатушку-де-
вятиметровку в доме на улице 
Иканина. Дом был новый. Вы-
строен специально для молодых 
специалистов. Этому жилью мы 
были очень рады.

С мужем – Сергеем Сосниным, 
познакомились в Новый год. Бог 
нам детей не дал. В 2009 году его 
не стало. Вот уже 12 лет я одна. 
Иногда меня навещают племян-
ники и его сёстры. Очень им бла-
годарна за то, что не забывают 
про меня».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Г.М. Сосниной

«Вихрем огненным,черным вороном, налетела нежданно беда. Разбросала нас во все стороны, с 
детством нас разлучив навсегда...». Эти слова песни Тамары Гвердцители, как ничто лучше, 
описывают детство детей войны. Точнее, детей, у которых, можно сказать, не было детства.

Родной городок в миниатюре 
Пруд, лодочки с 
рыбаками, завод, водная 
станция, набережная, 
часовня, домики, улочки 
- полтора месяца 
верхнетуринка Надежда 
Викторовна 
Жаворонкова создавала 
на картонной основе 
миниатюрный кусочек 
Верхней Туры от улицы 
Ленина до 
Володарского. 

О создании такого макета 
мастерица думала давно, а 
работу начала этой зимой, 
после того, как побывала в 
Санкт-Петербурге в нацио-
нальном музее и увидела 

впечатляющий макет России 
от Калининграда до Камчат-
ки. 

Приехав домой, Надежда 
Викторовна приступила к 
работе вместе с внучкой За-
риной. Первым сделали про-
образ многоквартирного до-
ма по улице Грушина, а по-
том постепенно стали 
создавать здания вокруг. 
Проект оказался слишком 
большим, терпения и усид-
чивости до завершения хва-

тило только у бабушки. В на-
чале весны работа была за-
кончена. Размер готового 
макета составил три метра 

на метр двадцать сантиме-
тров! 

Рукодельница постаралась 
отразить в своей работе ме-
ста, которые отзываются те-
плом в её сердце: здесь – 
дом внучки, дача, там гараж, 
родной дом. Чтобы миниа-
тюры походили на оригинал, 
верхнетуринка приходила 
на участок города, который 
планировала сделать, и вни-
мательно рассматривала 
здания, стараясь запомнить 

детали, чтобы потом вос-
произвести все объекты по 
памяти.  

Дома в кукольном городке 
сделаны из картона и лекар-
ственных коробочек, обкле-
енных бумагой, для созда-
ния деревьев и различных 
фигурок  использован пла-
стилин, некоторые детали 
изготовлены с помощью 3D 
ручки. Все объекты прочно 
приклеены к картону, макет 
разбирается, поэтому может 
быть транспортирован. На-
деемся, что миниатюру, ко-
торую так кропотливо ма-
стерила Н.В. Жаворонкова, 
верхнетуринцы смогут воо-
чию увидеть на различных 
выставках.

Надежда Викторовна че-
ловек творческий, шила ко-
стюмчики для кукол в дет-
ский сад, вышивает крести-
ком, рисует картины по 
номерам. Пожелаем руко-
дельнице дальнейших твор-
ческих успехов!   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

Н. Жаворонковой

Галина Михайловна в 3-ем классе
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ПЯТниЦА 19 марта СУББоТА 20 марта

ВоСкРеСенье 21 марта

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)

Первый 

Рен-ТВ

НТВ
ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ
НТВ

Звезда

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

Звезда

12 марта, 19 марта
 (в пятницу), и далее 

каждую пятницу  
    с 12 до 13 часов 
    на рынке  
    состоится 
 проДаЖа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

• Афоризм дня   

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.20 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф. «Я - Джеки О» [16+].
01.30 Т/с. «Белая ночь, нежная ночь...» 

[16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Юморина». [16+].
00.10 Х/ф. «Салями» [12+].
03.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.30 «Своя правда». [16+].
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф. «Мой любимый раздолбай» 

[16+].
03.30 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с.
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Татьяна Арнтгольц, Жанна 

Эппле и Антон Хабаров в мистической 
мелодраме «25 час». [16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
16.05 Д/с. «Последний день компози-

тора Яна Френкеля» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Опасные секреты» [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

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

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

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» [16+].
22.50 Х/ф. «Выстрел в пустоту» [16+].
01.05 Х/ф. «Ветреная река» [18+].
02.55 Х/ф. «Несносные боссы» [16+].

06.00 Д/ф. «Неустрашимый. Подводная 
война Петра Грищенко» [12+].
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 

Т/с. «Офицеры» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.00, 18.40 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
20.40, 21.25 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
23.05 «Десять фотографий». А. Жуков. 

[6+].
00.00 Х/ф. «Забава» [18+].
01.40 Х/ф. «Добровольцы».
03.15 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
04.50 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
05.00 Х/ф. «С тобой и без тебя...» [12+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф. «Пояс Ориона» [12+].
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» [12+].
18.10 Х/ф. «Полицейский Роман» [12+].
20.00 Х/ф. «Кто поймал букет невесты» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Евгений Миронов. Один в 

лодке» [12+].
01.45 Д/ф. «Лариса Лужина. За все на-

до платить...» [12+].
02.25 Х/ф. «Черный тюльпан» [12+].
04.15 Петровка, 38 [16+].
04.30 Х/ф. «Приказано взять живым» 

[6+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Старец». [16+].
19.30 Х/ф. «Проклятие Аннабель» [16+].
21.30 Х/ф. «Комната желаний» [16+].
23.30 Х/ф. «Запрещенный прием» [12+].
01.30 Х/ф. «Обет молчания» [16+].
02.45 «Дневник экстрасенса». [16+].
03.30 «Громкие дела. Пермский Боинг». 

[16+].
04.30 «Городские легенды. Усадьба 

Воскресенки. Слезы разбитых сердец». 
[16+].
05.15 «Городские легенды. Усадьба Ер-

шово. Призрак барской усадьбы». [16+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим раз-

махом». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 Х/ф. «Верные друзья».
15.55 Д/ф. «Я - Джеки О» [16+].
17.30 «Достояние Республики». Лучшее. 

[12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Агент Ева» [18+].
00.50 Т/с. «Белая ночь, нежная ночь...» 

[16+].
01.40 «Модный приговор». [6+].
02.30 «Давай поженимся!» [16+].
03.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Родительское право» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Здравствуй, сестра» [12+].
01.40 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].

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

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Секрет на миллион». Вика Цыгано-

ва. [16+].
23.15 «Международная пилорама». [18+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Anacondaz. [16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.10 Х/ф. «Последний вагон. Весна» [18+].

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 19.00, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «События». [16+].
07.30 «События. Экономика». [16+].
07.40, 14.00 «Национальное измерение». 

[16+].
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах». [16+].
08.30 М/с. 
09.00 Х/ф. «Продлись, продлись, очарова-

нье...» [12+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
14.20 Х/ф. «Храни меня дождь» [16+].
16.05 «Неделя УГМК». [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-

бок мира. Женщины. Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила.
19.05, 01.35 Х/ф. «Пушкин: последняя ду-

эль» [12+].
21.50 Х/ф. «Сирано. Успеть до премьеры» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Примадонна» [16+].
03.25 «МузЕвропа: Lisa Wulff Quartett». 

[12+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.15 Х/ф. «Кто я?» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Крыша по-

ехала? 8 заявок на премию Дарвина». [16+].
17.25 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
19.40 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
21.50 Х/ф. «Особое мнение» [16+].
00.35 Х/ф. «Зеленый фонарь» [12+].
02.30 Х/ф. «Скорость падения» [16+].

06.25, 08.15 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». [6+].
09.45 «Легенды цирка». «Дрессировщики 

яков Бощенко». [6+].
10.10 «Легенды телевидения». Н. Дроздов. 

[12+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Гитлер. История болезни» [12+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Абакан - Сая-

но-Шушенская ГЭС». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». «Славно по-

работали - славно отдохнем! Досуг в СССР». 
[12+].
14.05 «Улика из прошлого». «Дело контра-

бандиста. Бизнес на иконах». [16+].
15.00, 18.25 Т/с. «Орден» [12+].
18.10 «Задело!».
19.30 «Легендарные матчи». [12+].
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 

[12+].
23.00 Х/ф. «Неоконченная повесть» [6+].
01.00 Т/с. «Не забывай» [12+].

05.55 Х/ф. «Семь Стариков и одна девуш-
ка».
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Д/ф. «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» [12+].
08.55 Х/ф. «Кто поймал букет невесты» 

[12+].
10.55, 11.45 Х/ф. «Медовый месяц».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45, 15.20 Т/с. «Сельский детек-

тив» [12+].
17.20 Х/ф. «Немая» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом [16+].
00.50 Удар властью [16+].
01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» [16+].
02.00 Линия защиты [16+].

06.00 М/ф.
10.45 Х/ф. «Астрал» [16+].
12.45 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
15.00 Х/ф. «Комната желаний» [16+].
17.00 Х/ф. «Последний охотник на ведьм» 

[16+].
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-

тив новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Заклятие» [16+].
22.45 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо Блэк» [16+].
02.15 Х/ф. «Запрещенный прием» [12+].
03.45 «Дневник экстрасенса». [16+].
04.30 «Громкие дела. 11 сентября». [16+].

«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

05.00, 06.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Я - Вольф Мессинг». [12+].
15.55 «Я почти знаменит». Большой 

финал. [12+].
18.25 Т/с. «Точь-в-точь» [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. [16+].
23.10 Т/с. «Метод 2» [18+].
00.05 «Их Италия». [18+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].

04.35, 01.30 Х/ф. «Предсказание» [12+].
06.05, 03.15 Х/ф. «Любви целительная 

сила» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.20 Т/с. «Родительское право» [12+].
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

05.20 Х/ф. «Мой любимый раздолбай» 
[16+].
07.00 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
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.
20.10 Т/с. «Маска» [12+].
23.20 «Звезды сошлись». [16+].
00.50 «Скелет в шкафу». [16+].
03.35 Дорожный патруль.

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 11.25, 21.15, 23.15 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.20, 04.35 Итоги недели.
08.00 «События. Экономика». [16+].
08.25 М/с. 
09.00 Х/ф. «Будни и праздники серафи-

мы глюкиной» [16+].
11.30 Т/с. «Мама-детектив» [16+].
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Нижнего Тагила.
19.00 «О личном и наличном». [12+].
19.20 Х/ф. «Сирано. Успеть до премье-

ры» [16+].
21.20 Х/ф. «Примадонна» [16+].
00.10 Х/ф. «Опасные секреты» [16+].
01.55 Х/ф. «Храни меня дождь» [16+].
03.40 «Поехали по Уралу. Михайловск». 

[12+].
03.55 «События. Спорт». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
09.50 Х/ф. «Поцелуй дракона» [16+].
11.40 Х/ф. «Особое мнение» [16+].
14.30 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
16.45 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
19.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
21.15 Х/ф. «Люси» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений». 

[16+].

06.00, 22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
06.10 Х/ф. «Слушать в отсеках» [12+].
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№55». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». 

«Охота на «Волка». Судоплатов против 
Шухевича» [12+].

12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». [12+].
14.00 Т/с. «Диверсанты» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Валерий Харламов. Допол-

нительное время» [12+].
01.40 Х/ф. «Размах крыльев» [12+].
03.10 Х/ф. «Неоконченная повесть» 

[6+].
04.45 Д/ф. «Последнее дело майора 

Пронина» [12+].
05.30 Д/ф. «Атака мертвецов» [12+].

06.05 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» [6+].
07.30 Фактор жизни [12+].
08.00 10 самых.. .Простить измену 

[16+].
08.40 Х/ф. «Высота».
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Белые росы» [12+].
13.35 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» [16+].
15.55 Прощание. Николай Караченцов 

[16+].
16.50 Хроники московского быта [12+].
17.40 Х/ф. «Серёжки с сапфирами» 

[12+].
21.30, 00.30 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Полицейский Роман» [12+].
03.00 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].

06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день».
11.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Проклятие Аннабель» [16+].
16.45 Х/ф. «Заклятие» [16+].
19.00 Х/ф. «Последний охотник на 

ведьм» [16+].
21.00 Х/ф. «Пиковая дама: Зазеркалье» 

[16+].
22.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». [16+].
00.15 Х/ф. «Астрал» [16+].
02.00 «Дневник экстрасенса». [16+].
03.00 «Громкие дела. Пороховщиковы». 

[16+].
03.45 «Городские легенды». [16+].

Как относиться 
к нынешней весне? 
Понять и простить. 
Она же все-таки 
женщина.
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Человек и законЗдоровье в наших руках

 

БУреНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛиЦеНЗироваНие СКваЖиН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

14 марта в 14 часов на водной станции состоятся 
СоревНоваНия-гоНКи 

На моТобуКСировщиКаХ,
    посвящённые празднованию 
              «Масленицы». 

Соревнования проводятся 
по трём категориям, исходя 
из мощности двигателей 
мотобуксировщиков:

1 категория: с двигателями 6-8 л.с.;
2 категория: с двигателями 9-12 л.с.
3 категория: с двигателями 13 и выше л.с.
Регистрация участников осуществляется заранее, путём по-

дачи заявки на участие в соревновании по тел. 2-82-90 (доб. 
118) или по адресу: ул. Иканина, 77, каб. 300, или за час до 
старта.

УважаеМые жители!
Доводим до Вашего сведения о необходимости 

своевременно производить поверку индиви-
дуального прибора учета по водоснабжению. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 
г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а 
также постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354, индивидуальные приборы учета должны 
пройти обязательную метрологическую поверку 
(или замену), без проведения которой приборы 
считаются непригодными для учета воды и начис-
ление будет производиться по нормативу.

ООО «АВТ Плюс» тел. 8-950-198-64-41

Техосмотр транспортных средств
С 1 марта 2021 года вступают в силу масштабные 
изменения в сфере технического осмотра 
транспортных средств.
Операторы техосмотра обязаны передавать в ЕАИСТО 

фотографию ТС, в отношении которого проводилось тех-
ническое диагностирование (с указанием координат ме-
ста нахождения ТС), дату и время начала и окончания тех-
нического диагностирования.

Диагностические карты по общему правилу оформля-
ются в электронном виде.  

(Федеральный закон от 06.06.2019 N 122-ФЗ)

Ужесточается административная ответственность за на-
рушение требований в области техосмотра транспортных 
средств

Предусмотрено, что технические эксперты в области те-
хосмотра транспортных средств, совершившие админи-
стративные правонарушения, предусмотренные статьей 
14.4.1 КоАП РФ, несут административную ответственность 
как должностные лица.

Определены должностные лица и органы, уполномо-
ченные рассматривать указанные категории дел и состав-
лять протоколы. 

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 219-ФЗ)

Как сохранить 
женское здоровье

Количество факторов, влияющих на самочувствие 
женщины очень велико: начиная от 
наследственности и заканчивая состоянием 
окружающей среды. Не последнее место среди них 
занимает забота о собственном организме. Врачи 
не устают повторять, что соблюдая несложные 
правила, женщина может снизить риск 
возникновения многих заболеваний.

Простые правила для сохранения женского здоровья:
• Регулярно проходите профилактическое медицинское 

обследование. Большинство заболеваний можно полно-
стью вылечить или максимально затормозить их разви-
тие, если они выявлены на ранней стадии. Для женщин 
особенно важен систематический осмотр врачом-гине-
кологом. Посещать кабинет гинеколога нужно именно для 
профилактики, а не тогда, когда обнаружены пугающие 
симптомы.

• Следите за состоянием вашего организма. Любые из-
менения в груди (увеличение, уплотнения, болезнен-
ность) и менструальном цикле – серьезный повод для не-
медленного обращения к врачу. Кроме того, вы должны 
знать показатели вашего обычного артериального давле-
ния, количество сахара и холестерина в крови, уровень ге-
моглобина.

• Избегайте стресса. Стресс сопровождает нас ежеднев-
но во всех сферах нашей жизни. Это один из самых злей-
ших врагов женского здоровья, так как длительный стресс 
может приводить к депрессиям, постоянному чувству тре-
воги, а также бесплодию и расстройству пищеварения. 

• Никогда не употребляйте лекарства без назначения 
врача. Особенно это касается гормональных препаратов, 
обладающих противозачаточным эффектом. Врач назна-
чит вам лекарство, исходя из множества факторов и на 
основании объективных анализов. Неправильно выбран-
ные таблетки не только не принесут пользы, но и нару-
шат естественный гормональный баланс организма.

• Постарайтесь свести к минимуму риск нежелательной 
беременности и возможность заражения инфекциями, 
передающимися половым путем. Соблюдайте осторож-
ность и пользуйтесь проверенными средствами защиты, 
первенство среди которых по-прежнему принадлежит 
презервативу.

• Тщательно соблюдайте личную гигиену. Специалисты 
не считают фразу «чистота – залог здоровья» банальной. 
Они настоятельно рекомендуют женщинам мыть руки с 
мылом не менее 30 секунд, пользоваться отдельными по-
лотенцами для лица, тела и ног, никому не давать свою 
расческу и губную помаду. Ежедневный уход за наружны-
ми половыми органами каждая девочка должна освоить 
в раннем детстве. Взрослая женщина обязана в любой си-
туации помнить о чистоте тела и белья.

• Контролируйте свой вес и питайтесь правильно. Объ-
ем талии здоровой женщины не должен превышать 80 см. 
Не мучайте себя бесконечными диетами, но готовьте для 
себя и своих близких разнообразные питательные блюда, 
богатые витаминами и минералами. Выпивайте ежеднев-
но натощак стакан холодной воды, чтобы восстановить 
полноценный обмен веществ в организме. Откажитесь от 
алкогольных и газированных напитков, не злоупотре-
бляйте солью и сахаром.

• Живите активно. Занимайтесь спортом, подобрав вме-
сте с тренером подходящую вам программу и правильно 
рассчитав физическую нагрузку. В неделю достаточно 3 
раза по 40 минут заниматься аэробикой, гимнастикой, 
плаванием и т.д. Не забывайте об обычных пеших про-
гулках на свежем воздухе.

• Любите себя и своих близких. Находите время для об-
щения и оставляйте себе несколько часов для уединения 
и занятия любимым делом. Повышайте уверенность в се-
бе.

• Не отказывайтесь от полноценного восьмичасового сна. 
Недостаток сна может привести к проблемам щитовидной 
железы, ухудшению памяти и концентрации внимания. 
Кроме того, от хронического недосыпа снижается выра-
ботка коллагена и эластина в тканях в двое быстрее чем у 
женщин того же возраста, но высыпающихся регулярно. 
Известно, что коллаген и эластин отвечают за молодость и 
красоту нашей кожи. До тех пор, пока этих веществ в орга-
низме достаточно, мы выглядим привлекательно и свежо. 
Но как только их уровень падает — появляются первые ви-
димые признаки старения.

Как бы тщательно женщина за собой не ухаживала, но 
если имеются какие-то неполадки со здоровьем, это обя-
зательно скажется на ее самочувствии. Поэтому женщи-
на должна посещать не только салоны красоты, но и не-
обходимых врачей, таких как гинеколог, эндокринолог, 
маммолог, терапевт.
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право на дополнительные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом
Действующее трудовое законодательство 
предусматривает дополнительные гарантии лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
Так, в соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ одно-

му из родителей, либо опекуну/попечителю для ухода за деть-
ми-инвалидами по его письменному заявлению предостав-
ляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые могут быть использованы одним из указан-
ных лиц либо разделены ими между собой по их усмотре-
нию. 

Предоставление дополнительных выходных дней осущест-
вляется на основании заявления работника, форма которого 
утверждена Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, и оформляется приказом работодателя, 
форма которого утверждена Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, и оформляется при-
казом работодателя.

Периодичность подачи такого заявления определяется по 
согласованию между работником и работодателем – ежеме-
сячно, раз в квартал, раз в год либо по мере необходимости.

К заявлению работник прилагает следующие документы:
- справку, подтверждающую факт установления инвалид-

ности, выданную бюро (главным бюро, Федеральным бюро) 
медико-социальной экспертизы;

- документы, подтверждающие место жительства (пребы-
вания или фактического проживания) ребенка-инвалида;

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо 
документ, подтверждающий установление опеки, попечитель-

ства над ребенком-инвалидом;
- справку с места работы другого родителя (опекуна, попе-

чителя) о том, что на момент обращения дополнительные 
оплачиваемые выходные дни в этом же календарном меся-
це им не использованы или использованы частично, либо 
справка с места работы другого родителя (опекуна, попечи-
теля) о том, что от этого родителя (опекуна, попечителя) не 
поступало заявления о предоставлении ему в этом же кален-
дарном месяце дополнительных оплачиваемых выходных 
дней. (кроме случаев смерти другого родителя, лишения его 
родительских прав, нахождения в длительной, свыше 1 ме-
сяца, командировке, либо в местах лишения свободы, а так-
же при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о 
том, что другой родитель не может осуществлять уход за ре-
бенком-инвалидом).

Справка, подтверждающая факт установления ребенку ин-
валидности предоставляется в соответствии со сроками уста-
новления инвалидности – единожды, один раз в год, раз в 2 
года и т.д.

Остальные документы предоставляются при каждом обра-
щении с заявлением.

При наличии в семье более одного ребенка-инвалида ко-
личество предоставляемых в календарном месяце дополни-
тельных оплачиваемых выходных дней не увеличивается.

Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не исполь-
зованные в календарном месяце, на другой календарный ме-
сяц не переносятся.

Оплата каждого дополнительного выходного дня произво-
дится в размере среднего заработка и порядке, который уста-
навливается федеральными законами.

Отказ в предоставлении дополнительных выходных дней 
родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, 
без установленных законом оснований, может свидетельство-
вать о нарушении работодателем трудовых прав работников.

За нарушение трудового законодательства работодатель 
может быть привлечен к административной ответственности.

прокуратура города Кушвы
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Традиция

14 февраля - День рождения видеомагнитофона

Поздравляем!

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Гробова, 2. Тёплая, свет-
лая. Тел. 8-950-63-25-968.

 ►3-комн. кв., ул. Строителей. 
Тел. 8-922-147-60-00.

 ►Дом, ул. Фомина, S 34,6 м2. 
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-962-310-11-71.

 ►Дом и участок у пруда, ул. 
Молодцова, 50. Тел. 8-912-
901-75-37.

КУПЛЮ
 ►авТо в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44. 

ПРОДАМ
разное

 ►мотолебёдку «Бычок», МЛ-
1М + плуг и окучник. Цена 
23000 руб. Тел. 8-963-853-29-
90.

 ►3-месячных поросят поро-
ды «Ландрас». Тел. 8-912-234-
69-74.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05.

 ►ремоНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство и поднятие домов, дво-
ров, замена венцов. Крыша, 
кровля, заборы, бетонирова-

ние, сайдинг. Возможно из на-
ших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►груЗоперевоЗКи по го-
роду и области, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►Требуется повар-универсал 

для работы в Ивделе. Вахта 
15/15, 2 тыс. руб./ смена. Про-
живание в отапливаемом ва-
гончике, есть баня. Готовить 
завтрак, обед, ужин, с выпеч-
кой для бригады мужчин 15-
25 чел. Доставка на работу и 
с работы. Тел. 8-902-87-39-
733.

От всей души мы поздравляем нашу дорогую 
Гадамбану Гильмановну СаБитОвУ 

с юбилеем!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе 
                                           мы рады
Наступления 90-й весны!

Пусть будет поменьше мор-
щинок

Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок

Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую жену ГалинУ 
поздравляю с юбилеем!

 Пусть радуют сюрпризы и внимание, 
  Улыбки, поздравления друзей!
    И будут исполняться все желания
      В такой великолепный юбилей!

Муж Михаил

• продажа обуви из натуральной кожи

           • принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

16 марта с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. машиностроителей, 16)

Домашний видеорай 
прошлого века

Звезды Олимпийского огня
6 марта 2021 года на корте детско-
юношеской спортивной школы прошло, 
ставшее уже традиционным,  открытое 
Первенство ГО Верхняя Тура по хоккею 
«Звёзды Олимпийского огня». В 
соревнованиях приняли участие юные 
хоккеисты 2014-2015 г.р.

В этот день на лед вышли команды 
«Молния-1» и «Молния-2» (г. .Верхняя 
Тура), «Кристалл» (г. Качканар), «Свя-
тогор» (г. Красноуральск) и «Уралоч-
ка-Старт» (г. Первоуральск). 

На корте проходили по две игры од-
новременно. Отличная погода и ак-
тивная поддержка болельщиков под-
нимали боевой дух участников Пер-
венства. 

После окончания соревнований 
прошло закрытие и награждение ко-
манд. Места распределились таким 
образом : 

- за участие награды получили ко-
манда  «Молния-2» (г. Верхняя Тура) и 
команда «Святогор» (г.  Красноуральск);

- бронзу Первенства завоевала ко-
манда «Кристалл» (г. Качканар);

- серебряным призером соревнова-
ний стала верхнетуринская команда 
«Молния-1»;

- победителем Первенства город-
ского округа Верхняя Тура по хоккею 
среди детских команд 2014-2015 г.р. 
стала команда «Уралочка-Старт» 
(г.Первоуральск).

По традиции участники соревнова-
ний загадали желания и капитаны ко-
манд запустили в небо шары и  звёз-
ды, а команда победительница - ко-
мету. 

Директор ДЮСШ Рустам Рахимзя-
нович Ризванов пожелал всем спор-
тивного здоровья и обязательно 
встретиться в 2022 году. 

Елена АНДРЕЕВА

Слышали песню «Видеомагнитофон» группы 
«Машина Времени»? Сейчас этой техникой уже 
никто не пользуется, а вот раньше и деньги копили, 
и в очередях стояли для того, чтоб приобрести видик 
и смотреть фильмы в любое время дня и ночи.

Мы решили провести опрос и узнать у верхнету-
ринцев, была ли у них дома эта чудо-техника.

алекСандр тищенкО: 
«Я купил видеомагнитофон в 1996 году. 
Приобрёл его не в магазине, а «с рук». В то 
время он стоил 1700000 руб. Эмоции от 
покупки были, как будто купил автомо-
биль. Очень любил смотреть фантасти-
ку, восточные боевики, ужасы. Первый 

фильм, который посмотрел на видеокас-
сете – «Тарзан».

ЭдУард вОСкрецОв: 
«Видик марки «Тошиба» в нашей семье 

появился в 1996 году. Вместе с ним мы 
приобрели кассету с сериалом «Гром в 
раю». Для просмотра этого сериала 
всей семьёй собирались у телевизора. 
Кроме этого ещё любили смотреть ко-
медии, среди которых был фильм «Бет-
ховен». Сейчас видик стоит на полке в го-
стиной, как напоминание о нашей молодости».

Эльвира ЯГОфарОва: 
«Мои родители купили видеомагнито-

фон марки «Самсунг» в 1995 году. Мне 
тогда было 12 лет. Помню, что я очень 
обрадовалась этой покупке. Вместе с 
видиком купили кассету с фильмом «От 

заката до рассвета». Я же любила смо-

треть в основном мультфильм «Ну, погоди». Видик у моих 
родителей сохранился, стоит на полочке, как новый, но ро-
дители им не пользуются».

альфиЯ иСМаГилОва: 
«Видеомагнитофон марки «Самсунг» мы 

купили в 1990 году. Первые фильмы, кото-
рые посмотрели всей семьёй: «Двое: я и 
моя тень; «101 далматинец». Кроме это-
го очень любили смотреть боевики, ко-
медии, индийские фильмы и мультфиль-

мы. Видик и кассеты у нас сохранились. 
Хранятся у моей мамы».

МариЯ алекСáндрОва: 
«Когда в нашей семье появился первый 

видик, я была совсем маленькая. Навер-
ное,  мне был год или два. Мама расска-
зывала, что у нас дома часто собира-
лись компании папиных друзей. Смотре-
ли боевики с актёром  Жан-Клодом Ван 
Дамом. Я знала все кассеты с его филь-
мами наизусть. Папа меня просил прине-
сти нужную, и я легко приносила. Все удив-
лялись, как я так легко нахожу, видимо как-то отличала 
кассеты и запоминала. Причём кассеты были обыкновен-
ные, без рисунков.

Позже, когда я уже подросла, у нас появился другой видик 
– с функцией записи. Мы покупали пустые кассеты и сами 
записывали фильмы, концерты, мультики. Помню, что по 
телевизору шёл поздно ночью фильм «Титаник», а я сидела 
с пультом в руке и записывала его на кассету. Мне, ребён-
ку, было это очень интересно. Кассеты и видик у моих ро-
дителей сохранились. Смешно смотреть на закорючки на 
кассетах, которые подписывала я. А мама почему-то хра-
нит эти кассеты на полке и не выбрасывает»

Мария АЛЕКСАНДРОВА


