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Верхней Верхней ТурыТуры
Режим самоизоляции 
для групп риска продлён 
Губернатор Евгений Куйвашев 15 марта 
подписал указ №137-УГ.

В соответствии с документом, режим само-
изоляции для людей с хроническими заболе-
ваниями и людей в возрасте 65 лет и старше 
продлён в Свердловской области до 29 марта.

Указ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации и вступил 
в силу 16 марта.

Водителям добавят срок
Если ранее осужденный за нетрезвое 
вождение водитель снова попадется за 
рулем пьяным, наказание будет жестче. 
В Уголовный кодекс для таких 
преступников добавят новый состав. 
Соответствующий законопроект 
одобрила правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности. 

Согласно проекту в статью 264.1 УК добавят 
вторую часть. По ней привлекаться к ответ-
ственности будут те, кого уже судили по этой 
статье, но это не помогло, и преступник сно-
ва сел за руль в нетрезвом виде. Также по вто-
рой части будут судить и тех, кто до этого при-
влекался за совершение ДТП в нетрезвом ви-
де, в котором получили тяжкие ранения или 
погибли люди. 

Таким водителям будет грозить штраф от 
300 до 500 тысяч рублей либо исправительные 
работы на срок до 2 лет, либо ограничение или 
лишение свободы до 3 лет. И все это с запре-
щением заниматься 6 лет определенной дея-
тельностью. То есть по отбытии наказания 
они не смогут сесть за руль все эти годы.

Многодетным родителям 
продлили право 
на льготный отпуск
Право на льготный отпуск для 
многодетных родителей продлили до 
наступления совершеннолетия старших 
детей достижения младшим 14-летнего 
возраста. Закон об этом опубликовала 
«Российская газета».

Нововведение коснется около 6% россий-
ских семей, в которых воспитываются трое и 
более детей, следует из данных Росстата.

Теперь их родители смогут выбирать удоб-
ное время очередного отпуска, пока остают-
ся в статусе «многодетных». То есть работода-
тель обязан согласовать удобное для них вре-
мя отдыха в графике отпусков или 
предоставить его вне графика другому роди-
телю, если у одного из них отпуск уже согла-
сован. 

Или, например, бывают ситуации, когда у 
многодетных родителей меняются планы и 
дата отпуска сдвигается. Работодателю при-
дется пойти навстречу такому работнику.

Изменение существенное, так как еще не-
давно такое право получали работающие ма-
мы и папы, у которых трое и более детей в 
возрасте до 12 лет. При этом отсутствовало ус-
ловие по возрасту младшего ребенка.

За непредоставление отпуска многодетно-
му родителю работодателя может оштрафо-
вать трудовая инспекция.

Согласно Трудовому кодексу, уходить в от-
пуск вне очереди также могут родители де-
тей-инвалидов, работники в возрасте до 18 
лет, совместители, когда у них отпуск на ос-
новой работе, женщины до и после декрета, 
мужья, у которых жены в декрете, почетные 
доноры, а также ветераны, ликвидаторы, же-
ны военных.

Слаженная работа - залог комфорта 
и безопасности горожан

21 марта празднуют свой 
профессиональный праздник 
работники бытового обслуживания и 
ЖКХ. 

В диспетчерской службе ООО УК «Верх-
нетуринская» работает четыре специали-
ста – Ольга Владимировна Дорофеева, 
Михаил Владимирович Журавлев, Свет-
лана Викторовна Колодина и Ольга Федо-
ровна Рясная, старший диспетчер.

 «Мне нравится моя работа за общение 
с разными людьми, возможность  им по-
мочь, оказать квалифицированную и сво-
евременную помощь, - говорит Светлана 
Колодина, которая пять лет работает дис-
петчером в управляющей компании. – 
Наша служба ведет прием заявок от насе-
ления на устранение аварийных ситуа-
ций, связанных с проблемами отопления, 
водоснабжения, канализации и электри-
чества. Также мы принимаем показания 
счетчиков ХВС и ГВС. 

Работа напряженная, особенно с нача-
лом отопительного сезона и с 17 по 21 
число каждого месяца, когда принимают-
ся показания. В этот период телефоны 
(номера диспетчерской службы указаны 

на стендах в подъездах многоквартирных 
домов и в квитанциях) буквально разры-
ваются от звонков! Мы обязаны вовремя 
ответить на звонок, правильно заполнить 
журнал в письменном и электронном ви-
де». 

В случае аварийных ситуаций диспет-
черам важно правильно оценить обста-
новку, получить необходимые данные, 
чтобы быстро оказать помощь и передать 
информацию в слесарный участок. В УК 
«Верхнетуринская» есть перечень плат-
ных услуг, которые необходимо оплатить 
в бухгалтерии, прежде чем будет выпол-
нена заявка. В конце рабочего дня в дис-
петчерскую службу слесарный участок 
направляет отчет по заявкам.  

Диспетчеры много раз слышали от го-
рожан благодарность в свой адрес. Неред-
ко они сталкиваются и с хамским отно-
шением, особенно по телефону, что не 
добавляет позитива. Часто диспетчер-
скую службу путают и со справочным бю-
ро, пытаясь выяснить режим работы го-
родской бани или службой спасения, об-
ращаясь, например, помочь достать 
котенка из подвала.

«Такую информацию мы не даем, как и 
не оказываем подобные услуги, - говорит 
Светлана Викторовна. – Задача диспетче-
ров УК «Верхнетуринская» -  быть посред-
никами между заказчиками и исполни-
телями в коммунально-бытовой сфере.  А 
слаженная работа здесь - залог комфорта 
и безопасности горожан».

Диспетчерская служба тесно сотрудни-
чает со слесарным участком ООО  УК 
«Верхнетуринская», бессменным руково-
дителем которого  является Андрей Ва-
сильевич Яновский.

В сфере ЖКХ он работает с 1992 года. 
Начинал слесарем АВР в ЖКО. В 1997 го-
ду его назначили мастером одного из 
трех городских участков «Горкомэнерго». 
А в 2000 году, когда все участки объеди-
нили в один, его возглавил А.Яновский.

Последние 10 лет, с момента создания 
ООО УК «Верхнетуринская», Андрей Ва-
сильевич руководит слесарным участком, 
который занимается обслуживанием и 
ремонтом жилого фонда города, начиная 
от фундамента и заканчивая кровлей, 
устраняет аварийные ситуации, работает 
по заявкам жителей города. 

Уходи от нас, зима!

Творческие коллективы города, а также приглашённые гости – ан-
самбль «Традиция Style» (г. Екатеринбург), создавали праздничное на-
строение для жителей города.

Задорные шутки ведущих, зажигательные песни, весёлые танцы, хороводы и 
игры, катание на лошадях и верблюде – программа мероприятия была по-насто-
ящему насыщенной.

Главными участниками конкурсов и весёлых забав были, конечно же, дети. Но 
и взрослые не отставали. Мужчины с радостью принимали участие в соревно-
вании на выдержку и выносливость. Продержать на время связку из несколь-
ких банок пива на вытянутых руках - задача не из простых. Сами как-нибудь 
попробуйте.

Были и командные игры: бег с коромыслом, бег в матрёшке. Задорный смех 
участников и гостей праздника согревал лучше горячего чая и румяных бли-
нов. А ими, кстати, угощали всех желающих.

Ведущие праздника и артисты окунули верхнетуринцев в увлекательное те-
атралированное представление. Они, то из толпы выбегут, что неожиданно, то 
предложат на пруд посмотреть. А там Весна с помощниками на мотособаке 

едет! Да не настоящая. Самозванка. По-
жалуй, такое зрелище только в В. Туре 
увидишь.

Во многих городах России чучело Мас-
леницы поджигают просто так. Раз и сго-
рело. А в нашем городе, организаторы 
праздника, пригласили Анну Дорофееву 
показать небольшую огненную импро-
визацию. Честь поджечь символ празд-
ника выпал ей. 

«Днём огонь виден не так, как ночью, 
да и ветер во многом мешал: задувал фи-
тили на веерах. Пришлось импровизиро-
вать, чтоб людям было интересно смо-
треть. Спасибо организаторам за то, что 
пригласили меня выступить. Что касает-
ся праздника, то всё очень понравилось. 
И шутки ведущих, и частушки, и конкур-
сы», - поделилась девушка.

В этом году, как и в прошлом, состоя-

лись гонки мотобуксировщиков. Правда, 
участника было всего два. Зато на праздник 
на снегоходах приехали гости из Кушвы. 
Мужчины устроили показательные высту-
пления профессионального вождения на 
мощных снегоходах. Спортсмены проехали 
несколько кругов по пруду, да с такой скоро-
стью, что дух захватывало!

Словом, праздник в Верхней Туре удался, 
и зиме теперь не остается ничего другого, как 
уступить Весне дорогу.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

В минувшее воскресенье верхнетуринцы, как и все жители 
России, отпраздновали Масленицу. По традиции праздничные 
гуляния состоялись на набережной верхнетуринского пруда с 
большим размахом, и даже холодная и ветреная погода не 
испугала присутствующих.
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НацпроектГИБДД информирует

Актуально

Новые правила выплат: 
Кто получит пособия на детей от 3 до 7 лет

В ДТП пострадал ребенок
В Кушве Госавтоинспекция устанавливает 
обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 
несовершеннолетний пешеход. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 марта 
в 7 часов 40 минут в районе дома № 43 на ул. Пионерская. Во-
дитель 1989 года рождения, управляя автомашиной Ниссан 
Тиррано, при движении по пер. Безыменный на нерегулиру-
емом пешеходном переходе, обозначенном дорожными зна-
ками 5.19.1 и 5.19.2, совершила наезд на 9-летнего несовер-
шеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть до-
роги справа налево по ходу движения транспортного средства. 

В результате ДТП мальчик получил открытый перелом обе-
их костей правой голени со смещением, ушибы и ссадины 
правой голени. 

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД проведены замеры, со-
ставлены процессуальные документы. Проведено освиде-
тельствование водителя на состояние опьянения, результат 
- отрицательный. В отношении водителя возбуждено адми-
нистративное производство по части 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Госавтоинспекция г.Кушвы настоятельно рекомендует во-
дителям быть внимательными, снижать скорость при проез-
де участка дороги, с возможным появлением пешеходов. Пе-
шеходам - соблюдать Правила дорожного движения, осущест-
влять переход дороги строго на разрешающий сигнал 
светофора. При отсутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка, разрешается переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на участках без разделитель-
ной полосы и ограждений там, где она хорошо просматрива-
ется в обе стороны.

Помните, что от вашей дисциплины на дороге зависит ва-
ша личная безопасность и безопасность окружающих вас 
людей!

С 1 апреля 2021 изменится не 
только система расчетов, но и 
список семей, претендующих 
на помощь государства. 

Малообеспеченные семьи с 
детьми от 3 до 7 лет могут полу-
чить повышенные пособия. Указ 
об этом подписал Владимир Пу-
тин, изменения вступают в силу с 
1 апреля. 

Напомним, пособия на детей от 
3 до 7 лет появились год назад. 
Это была одна из инициатив гла-
вы государства, он озвучил ее в 
послании Федеральному собра-
нию. Дополнительную помощь 
решили предоставить тем се-
мьям, где средний доход на одно-
го человека был ниже прожиточ-
ного минимума в регионе.

В прошлом году такие выплаты 
назначили на 4,7 млн детей. 
Средний размер пособия соста-
вил 5,5 тыс. рублей (это половина 
прожиточного минимума на ре-
бенка). В прошлом году бюджеты 
всех уровней потратили на это 
270 млрд рублей. В этом году сум-
мы вырастут.

Почему решили поменять
До прошлого года пособия де-

тям от 3 до 7 лет платили на уров-
не регионов, да и то не везде. При 
этом суммы были небольшими. 
Мало кто за ними обращался.

Когда пособие стало федераль-
ным, а его сумма - вполне при-
личной, интереса к выплатам ста-
ло больше. Появились вопросы по 
справедливости механизмов, 
определяющих, кому такая по-
мощь положена, а кому - нет. Весь 

прошлый год депутаты, чиновни-
ки и эксперты активно обсужда-
ли эти нюансы. В правительстве 
планируют учесть спорные мо-
менты при разработке новых 
правил.

Когда подавать заявление?
Новые правила вступают в си-

лу с 1 апреля, раньше этого срока 
никуда ходить не нужно - заявле-
ния от родителей будут прини-
мать после этой даты. Для этого 
нужно будет заполнить бланк на 
портале госуслуг, в органах соцза-
щиты или в МФЦ. Никаких спра-
вок собирать не потребуется. Ор-
ганы соцзащиты сами проверят 
нуждаемость, после чего назначат 
(или не назначат) выплату в но-
вом размере. Кроме того, семья 
получит доплату за первые 3 ме-
сяца 2021 года.

Главные изменения
1. Размер пособия будет ва-

рьироваться
Теперь оно может составлять 

50, 75 или 100% в месяц от прожи-
точного минимума на ребенка. 
Цель изменений - сделать так, 
чтобы у большинства семей дохо-
ды были выше прожиточного ми-
нимума.

2. Список возможных получа-
телей расширили

Это позволит увеличить число 
семей, которые имеют право на 
поддержку от государства. Пере-
числим дополнительные катего-
рии, которые теперь могут пре-
тендовать на пособие.

Семьи со студентами
В 2020 году при расчете нужда-

емости совершеннолетние дети 
не учитывались. Но если ребенок 
учится очно, он продолжает нахо-
диться на содержании у родите-
лей. Поэтому в новых правилах 
решили учитывать детей в воз-
расте до 23 лет (не состоящих в 
браке) в составе семьи, если они 
учатся очно.

Пример: в семье двое родите-
лей и двое детей: одному пять 
лет, второму - 22 и он студент оч-
ной формы. Раньше при расчете 
нуждаемости общий доход семьи 
делился бы на три (два взрослых 
плюс младший ребенок). Теперь 
он будет делиться на четыре. Со-
ответственно сумма дохода на 
каждого члена семьи будет мень-
ше, и у них больше шансов рас-
считывать на пособие.

Дети под опекой
В 2020 году семьи, взявшие ре-

бенка под опеку, не могли обра-
титься за пособием на него, по-
скольку он находится на гособе-
спечении. Но то, в каких условиях 
живет ребенок, напрямую зави-
сит от уровня доходов в семье 
опекунов. Поэтому с 2021 года 
можно получать пособие и на 
опекаемого ребенка от 3 до 7 лет.

Семьи с детьми-инвалидами
В 2020 году компенсационная 

выплата тем, кто ухаживает за 
детьми-инвалидами, учитыва-
лась в составе доходов семьи. В 
итоге в некоторых семьях средне-
душевой доход лишь незначи-
тельно превышал планку в про-
житочный минимум. И такая се-
мья не имела права на получение 
пособия на детей от 3 до 7 лет. Те-

перь компенсационная выплата 
в составе доходов семьи считать-
ся не будет.

3. Не только доходы, но и 
имущество

Пособие предназначено для 
малообеспеченных семей, поэто-
му оценку нуждаемости решили 
сделать комплексной. Тем не ме-
нее критерии, как определять 
нуждающихся, довольно лояль-
ные. К примеру, семья может по-
лучать пособие, если имеет в соб-
ственности квартиру, жилой дом, 
дачу, земельный участок, гараж, 
автомобиль, мотоцикл, трактор и 
лодку одновременно. Но не мо-
жет, если владеет новой мощной 
машиной (моложе 5 лет и мощнее 
250 л. с. - такие характеристики, 
как правило, у дорогих внедорож-
ников). Исключение - если в семье 
больше четверых детей, а маши-
на - микроавтобус, ведь в обыч-
ное авто такой большой семье 
просто не поместиться.

4. «Правило нулевого дохода»
Теперь оказывать финансовую 

помощь планируют только тем, 
кто работает, получает пенсию, 
стипендию или имеет другой ле-
гальный заработок. С 2021 года 
начинает действовать «правило 

нулевого дохода». Если родители 
не работают и не получают дру-
гих доходов (например, от бизне-
са), то пособие на ребенка им бу-
дут назначать лишь в том случае, 
если у родителей были объектив-
ные причины. Среди них: декрет 
и отпуск по уходу за ребенком, 
уход за инвалидом или человеком 
старше 80 лет, очное обучение в 
вузе, срочная служба в армии, 
длительное лечение, официаль-
ная безработица (но не более 6 
месяцев). Правило не распростра-
няется на единственных родите-
лей, (когда второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении), а так-
же если семья многодетная (тог-
да один из родителей может не 
работать).

То есть, «правило нулевого до-
хода» вместе с имущественными 
критериями обеспечивает ком-
плексную оценку нуждаемости. 
Если у одного из родителей объ-
ективно нет возможности зараба-
тывать - семья получит помощь, 
но если гражданин не предпри-
нимает усилий к трудоустройству 
или скрывает свои доходы, то в 
пособии откажут.

А с 26 апреля по 30 мая выбрать 
самый удачный вариант обновле-
ния общественных территорий, во-
шедших в адресный перечень на-
цпроекта «Жилье и городская сре-
да», впервые можно будет в 
онлайн-режиме на всероссийской 
платформе za.gorodsredа.ru.

Твой город – твое решение
Объекты благоустройства-2022 

определены. Напомним, решение в 
ходе голосования принимали сами 
жители муниципалитетов, боль-
шинством голосов выбравшие об-
щественные территории для их 
первоочередного обновления в 
рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

В Верхней Туре это комплексное 
благоустройство Аллеи Славы по ул. 
Машиностроителей, от ул. Чапаева 

до ул. Лермонтова. К голосованию 
жителей будет представлено на вы-
бор два дизайн-проекта благоу-
стройства данной общественной 
территории.

Почему стоит 
проголосовать?
Средства федерального бюджета 

потратят на те объекты, которые на-
берут наибольшее число голосов. 
Среди них может быть и наш город!

Голосовать за объект благоустрой-
ства могут граждане старше 14 лет. 
Каждый участник голосования мо-
жет выбрать одну территорию бла-
гоустройства относительно адреса 
проживания, указанного при реги-
страции.

Итоги голосования будут опубли-
кованы на портале. Общественные 
территории, набравшие наиболь-
шее количество голосов, начнут 
благоустраивать уже в следующем 
году.

Волонтеры – в помощь
Подробнее узнать о вынесенных 

на обсуждение дизайн-проектах 
граждане смогут с помощью волон-
теров, которые будут работать в ма-

газинах, МФЦ и других обществен-
ных местах. Каждый из доброволь-
цев будет обеспечен планшетом для 
голосования с мобильным прило-
жением, с помощью которого жите-
ли смогут оставить свое мнение по 
проектам. 

Также с их помощью жители смо-
гут зарегистрироваться на платфор-
ме для голосования. Желающим во-
йти в команду волонтеров необхо-
димо до 22 марта направить свою 
заявку на сайт  https://dobro.ru/
event/10041785.

Подготовила Елена АНДРЕЕВА

Важно мнение каждого жителя города

Узнать об условиях участия в 
нацпроекте «Жилье и городская 
среда» и ближайших планах 
муниципалитетов по 
реконструкции городских 
пространств, а также высказать 
свое мнение о качестве работы 
подрядчиков и сообщить о 
состоянии ранее благоустроенных 
площадок свердловчане смогут по 
горячей линии регионального 
Министерства энергетики и ЖКХ. 
Прием звонков будет 
осуществляться на регулярной 
основе, в рабочие дни с 9:00 до 
18:00 по телефону: 8 (343) 312-
02-33.

Именно вы, жители, здесь и сейчас 
решаете, какие территории больше 
всего требуют благоустройства и 
внимания. Вы - эксперты своего 
города и, как никто другой, знаете, 
что нужно сделать на территории 
рядом с вашим домом. Голосуйте!

По итогам проходившего с середины декабря 2020 года по 
февраль этого года рейтингового голосования жители 
Свердловской области определили 55 общественных территорий 
для благоустройства в 2022 году. 
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НТВ

ВТоРник 23 марта

ТВ-3

СРедА 24 марта ЧеТВеРГ 25 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, 03.35 «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 «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 Корчев-

никовым». [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. «Преступление. Новый сезон» 

[16+].
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи 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+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.35 «Основано на реальных событиях». 

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

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. «Поросенок».
07.30, 16.30 Х/ф. «Адъютанты любви» [16+].
09.15, 14.20 Татьяна Арнтгольц, Жанна Эп-

пле и Антон Хабаров в мистической мелод-
раме «25 час». Украина, РФ, 2016 г. [16+].
10.55, 13.45 Д/ф. «Уральские подвижники. 

Немцы» [12+].
11.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
11.35 «Национальное измерение». [16+].
12.00 Концерт «С Филармонией дома».
13.00 Д/с. «Последний день актрисы Люд-

милы Касаткиной» [12+].
14.00 «О личном и наличном». [12+].
16.05 Проект ОТВ «Свердловское время 

85. От Петра I до Сталина». РФ, 2019 г. [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 «События». 

[16+].
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент». [16+].
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». РФ, 2017 г. [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» [12+].

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Прибытие» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].

23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Оз: Великий и Ужасный» [12+].
02.45 Х/ф. «Дальше живите сами» [16+].

06.10 Д/с. «Подводный флот Великой От-
ечественной войны» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15 Д/ф. «Диверсанты» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Орден» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №57». 

[12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «По следам секретного агента 
«Вертера» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная революцией» [6+].
03.35 Х/ф. «В полосе прибоя» [6+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Медовый месяц».
12.00, 06.40 Д/ф. «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» [12+].
12.55 Городское собрание [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 События.
13.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Борис Хвошнян-

ский [12+].
16.55 Город новостей.
17.10, 05.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
18.55 Прощание. Владимир Этуш [16+].
20.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
00.35 Красный закат. Соблазнение мечтой 

[16+].
01.05, 03.35 Знак качества [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].

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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
02.15 «ТВ-3 ведет расследование». [16+].
03.45 «Тайные знаки». [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 «Василий Сталин. Сын за отца». [12+].

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 Корчев-

никовым». [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. «Преступление. Новый сезон» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи 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+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.35 «Основано на реальных событиях». 

[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. «Поросенок».
07.10 Сказки народов России в мультсери-

але «Гора самоцветов». РФ, 2005 г. [0+].
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» [16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Любовь с оружием» 

[16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

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

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

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

милы Касаткиной» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

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

Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
23.00 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». РФ, 2017 г. [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» [12+].

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 «Новости». 

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

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

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

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

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

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Змеиный полет» [16+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооружение 
русской армии» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

09.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+].
09.40, 10.05 Д/с. «Оружие Первой мировой 

войны» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Господа-товари-

щи» [16+].
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Блюхер. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная революцией» [6+].
04.30 Х/ф. «Самый сильный».

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.50 Х/ф. «Белые росы» [12+].
12.40, 06.40 Д/ф. «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 События.
13.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Аристарх Ливанов 

[12+].
16.55 Город новостей.
17.05, 05.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
18.55 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 

[16+].
20.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
00.35 Осторожно, мошенники! [16+].
01.05, 03.35 Д/ф. «Дети против звёздных 

родителей» [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Хроники московского быта. Пропал 

с экрана [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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

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

[16+].
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
01.45 «ТВ-3 ведет расследование. Ковар-

ная сеть». [16+].
02.30 «ТВ-3 ведет расследование. Бес-

смертная сеть». [16+].
03.15 «Запретные опыты Фрейда». [16+].
04.00 «Тайные знаки. Апокалипс». [16+].
05.30 «Охотники за привидениями». [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, 00.50, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Стокгольма.
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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Стокгольма.
03.15 «Мужское/Женское». [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. «Преступление. Новый сезон» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«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+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.35 «Поздняков». [16+].
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». [12+].

00.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].
02.55 «Их нравы».
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. «Поросенок».
07.10 Сказки народов России в мультсе-

риале «Гора самоцветов». РФ, 2005 г. [0+].
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Любовь с оружием» 

[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 художника 

Ильи Глазунова» [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 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». РФ, 2017 г. [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» [12+].

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 04.20 «Документальный проект». 

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

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

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Последний бойскаут» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].

00.30 Х/ф. «Кто я?» [12+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40, 10.05 Д/с. «Оружие Первой миро-

вой войны» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Господа-товари-

щи» [16+].
19.40 «Последний день». Иван Пырьев. 

[12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная революцией» [6+].
02.55 Х/ф. «Неисправимый лгун» [6+].
04.10 Х/ф. «Признать виновным» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.40 Х/ф. «Человек родился» [12+].
12.40, 06.40 Д/ф. «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 События.
13.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Ольга Сутулова 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
18.55 Прощание. Александр и Ирина По-

роховщиковы [12+].
20.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
00.35 Линия защиты [16+].
01.05, 03.35 Первые лица. Смертельная 

скорость [16+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 Удар властью. Павел Грачёв [16+].

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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Тайны Бермудского треуголь-

ника» [16+].
03.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
04.30 «ТВ-3 ведет расследование. Код 

смерти». [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, 00.55, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.15 «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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Стокгольма.
23.55 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Мужчины. Короткая про-
грамма.

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. «Преступление. Новый сезон» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«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+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.35 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 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. «Поросенок».
07.10 Сказки народов России в мультсе-

риале «Гора самоцветов». РФ, 2005 г. [0+].
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Найти мужа дарье 

климовой» [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 актрисы На-

тальи Кустинской» [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 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». РФ, 2017 г. [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» [12+].

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 Ба-

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Широко шагая» [16+].
21.25 Х/ф. «Пристрели их» [16+].
00.30 Х/ф. «Красная шапочка» [16+].
04.45 «Военная тайна». [16+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [12+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40, 10.05 Д/с. «Оружие Первой миро-

вой войны» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15, 14.05 Т/с. «Господа-товари-

щи» [16+].
15.35 Х/ф. «Черный пес» [16+].
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 

Миткова. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Рожденная революцией» 

[6+].
02.50 Д/ф. «Тамерлан. Архитектор сте-

пей» [12+].
03.35 Х/ф. «Взятки гладки» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 Доктор И... [16+].
10.45 Х/ф. «Трембита».
12.40 Д/ф. «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 События.
13.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
15.40, 07.20 Мой герой. Сергей Барышев 

[12+].
16.55 Город новостей.
17.10, 05.30 Т/с. «Такая работа» [16+].
18.55 Прощание. Василий Шукшин 

[16+].
20.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
00.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 

[16+].
01.05 Д/ф. «Шальные браки» [12+].
02.35 Петровка, 38 [16+].
02.55 90-е [16+].
03.35 Прощание. Николай Караченцов 

[16+].

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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Поезд смерти» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
04.30 «Месть бриллианта Санси». [16+].
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ген-

ная модификация». [16+].
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Вспоминают дети войны

В.М. Кузнецова: 
«Не забыть мне военных дней…»

Валерия Михайловна роди-
лась 15 сентября 1936 года в 

Верхней Туре в семье Васениных. 
Мать, Галина Алексеевна, работа-
ла старшим бухгалтером матери-
ального отдела в заводоуправле-
нии. Отец родом из города Ни-
кольск-Уссурийского, работал в 
ВТМЗ бригадиром. Когда нача-
лась война, отца на фронт не за-
брали, у него была бронь.  

«В военное время магазины 
опустели, - вспоминает Валерия 
Михайловна. – Во время войны в 
магазине совсем не было соли. По 
улице ходил продавец с мешками, 
солью торговал. За небольшую 
горсть просил буханку хлеба. Бы-
вало, что мы обменивали хлеб за 
соль.  Когда я уже взрослая была, 
в подполье у родителей увидела 
большой пятиведерный берестя-
ной бурак, он полностью был за-
полнен солью. Я с удивлением 
спросила маму, зачем нам столь-
ко соли? Она ответила: «А вдруг 
война!». 

У нас, как и у многих в Верх-
ней Туре, была корова. Все, 

кто имел корову, был обязан от-
давать налог молоком. Когда у нас 
корова сдохла, родители собрали 
всё, что было в сундуках, и пошли 
пешком за коровой в Салду, при-
вели нам новую кормилицу.     

В то время мы высаживали 
много картошки. Сопка Ермака в 
годы войны была совсем голая без 
деревьев, потому что от макушки 
до пруда была засажена картофе-

лем». 

У Валерии Михайловны со-
хранилась фотография с 

новогоднего утренника в 1942 го-
ду. Снимок плохо сохранился, но 

на нем можно увидеть семь ху-
деньких пятилетних девочек в бе-
лых платьях. Валерия Михайлов-
на - самая маленькая из них, а са-
мая высокая - Галина Дмитриевна 
Зырянова. На ногах некоторых 
девочек только носочки или само-
дельные тканевые тапочки на ре-
мешках, обувь была не у всех. 

Дети были постоянно голодные 
и потому решались на самые от-
чаянные поступки. 

«На улице Володарского было 
поле, где высаживали капусту, - 
рассказывает В. Кузнецова. - У нас 
был сосед Васька Анкудинов, он 

на пару лет старше меня, посту-
чится в ворота, говорит, пошли 
капусту воровать, я согласилась. 
А на поле был объездчик на коне. 
Васька капусту схватил, и бежать, 
а конник догнал его, отобрал ка-
пусту, а меня плеткой отхлестал. 
Ни разу наша операция по хище-
нию капусты так и не удалась».

Валерия пошла в первый 
класс в 1944 году. 

«Перед школой дедушка сказал 

мне: «Валерия, полезай на вышку! 
Тебе же нужна бумага, на чем пи-
сать будешь». А у нас там было 
много политической литературы. 
В школе я писала на ней между 
строчек. Ручка была деревянная с 
пером, чернильница - непроли-
вайка, то есть цилиндр, а в него 
опрокинут конус. С этими при-
надлежностями мы и ходили в 
школу. Первые четыре класса я 
училась в школе напротив ны-
нешнего сквера, где директором 
была Мария Казакова. Учебу про-
должила в школе № 3 (сейчас там 
ДЮСШ). 

В военное время мама давала 
нам с братом на уроки по бутыл-
ке молока и маленькому кусочку 
хлеба. Я терпела, сразу свой обед 
не кушала, а брат вытаскивал на 
уроке хлеб и съедал. Мы все вре-
мя хотели есть. Жили на карточ-
ках: две детских, мамина, да па-
пина рабочая - на 800 граммов 
хлеба.

Из нашей семьи на фронте 
был брат у дедушки Григо-

рий Николаевич Кудрин. А в ян-
варе 1943 г., сразу после оконча-
ния медицинского института, в 
действующую армию призвали 
тетю - Марию Алексеевну Кудри-
ну. Она была начальником сани-
тарной службы, затем врачом-хи-
рургом в полевом госпитале, на-
чальником хирургического 
отделения. 

Отец прикрепил к стене боль-
шую карту и, получив очередное 
письмо от тети Маруси, обяза-
тельно смотрел, где и в каком ме-
сте она находится. Одно письмо я 
хорошо помню, в нем говорилось: 
«А сегодня мы провели банный 
день в нашем полевом госпитале. 
Всех вшей выловили, все прогля-
дели, всех больных простирали, а 
утром встали и опять вши…».  

Помню, что в шестом классе 
уроки литературы у нас на-

чала преподавать учительница М. 
К. Самойлова, - продолжает В.М. 
Кузнецова. - Она заметила, что я 
неправильно произношу звук «р» 
и с тех пор, вызывая к доске, на-
зывала меня шутливо францу-
женкой. Я плакала от этого. Лого-
педов у нас не было. Стала наблю-
дать, как говорят ребята. Домой 
пришла, села перед большим зер-
калом с книгой и читала, стараясь 
правильно произнести все звуки. 

Научилась. Через неделю меня 
учительница вызвала к доске, а я 
весь ответ произнесла с безупреч-
но правильной «р». Этим я очень 
удивила учителя: «Францужен-
ка-то у нас говорить научилась!». 
Благодаря ей я избавилась от де-
фекта речи». 

После школы Валерия по насто-
янию мамы поступила учиться в 
нижнетагильский пединститут. 
После института в 1958 г. её от-
правили по распределению в се-
ло Ильинское Богдановичского 
района. 

«После работы в сельской шко-
ле я вернулась в Верхнюю Туру, 
вела уроки в вечерней школе. За-
тем я переехала в Нижний Тагил, 
где преподавала математику в 
техникуме, в школе». 

Педагогический стаж В. М. 
Кузнецовой – 40 лет.  В 1963 

году Валерия Михайловна вышла 
замуж, в семье родились двое де-
тей, сейчас у неё один внук, три 
внучки и три правнучки.

В 2014 г. В.М. Кузнецова верну-
лась на родину, проживает в Верх-
ней Туре.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива 

В.М. Кузнецовой

Сегодня военные годы вспоминает Валерия Михайловна 
Кузнецова. В начале 1941 года ей было пять лет, она ходила в 
детский сад, младшему брату Жене исполнилось три года. В 
июне их детство перечеркнула война и принесла с собой голод и 
холод. 

Как отмечает А.Яновский, в начале 
2000-х годов в его подчинении было 

более 50 человек.  Сегодня город обслужива-
ет не более 15-ти специалистов данной сфе-
ры. «Рабочих рук катастрофически не хвата-
ет, - говорит Андрей Васильевич, -  в первую 
очередь слесарей АВР. Востребованы и дру-
гие специалисты. Молодежь к нам, к сожа-
лению, не идет – объем работы большой, а 
заработная плата невысокая. Средний воз-
раст сотрудников коллектива - от 40 лет и 
старше. Передавать мастерство некому». 

Сегодня в штате слесарного участка рабо-
тает шесть слесарей, каждый из которых 
лучший из лучших: Рудольф Дерендяев, Ан-
тон Самойлов, Валерий Григорьев, Андрей 
Лаптев, Виктор Семенов, бригадир - Евге-
ний Кривощеков. Есть в нашей организации 
два молодых, но уже опытных, квалифици-
рованных сварщика  - Максим Цепаев и Ре-
нат Мухаметгалеев. Мастерами своего дела 
являются и каменщик Сергей Самочерных,  
плотник  Раис Валиуллин,  маляр-штукатур  
Наталья Храпова, электрик Дмитрий Чего-
даев. Отвечает за сбор и обработку инфор-
мации от населения техник  Марина Журав-
лева. 

В коллективе существует немало добрых 
традиций. Ежегодно юбилярам вручаются 
премии, как и лучшим работникам коллек-
тива, которые отмечаются еще и Почетны-
ми грамотами. Есть у слесарного участка  
Благодарственное письмо главы города 
И.С.Веснина «за лучшее оформление терри-
тории предприятия к Новому году» за 2020 
год.

Свой профессиональный праздник, по 
многолетней традиции, коллектив праздну-
ет на природе - с шашлыками, культурной 
программой в составе всей управляющей 
компании. И нынешняя профессиональная 
дата не будет исключением!

В канун праздника Андрей Васильевич 
желает всем коллегам -  крепкого здоровья, 
семейного благополучия и достойной зара-
ботной платы!

Ирина АВДЮШЕВА

Профессиональный праздник

Слаженная работа - залог комфорта 
и безопасности горожан

«« 1

Сварщик Ренат Мухаметгалеев

Валерия в 10-летнем возрасте

Диспетчер Светлана Колодина

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания!  

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства ощу-
тимо влияет на качество жизни каждого из нас. 

Сегодня состоянию и развитию этой отрасли 
уделяется большое внимание. Реализация нацпро-
екта «Жилье и городская среда» нацелена на модернизацию и повышение эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В минувшем году на строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципа-
литетам региона из областного бюджета было выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.  Сред-
ства были направлены на строительство котельных, объектов водоснабжения и водоот-
ведения.   

 В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»  в минувшем году в Сверд-
ловской области благоустроено  48 дворовых площадок и 54 общественные территории. 

Мы успешно реализуем федеральный проект «Чистая вода», нацеленный на обеспечение ка-
чественной питьевой водой жителей региона.  В минувшем году, в частности, завершены ра-
боты по строительству водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в  Верхней Туре.

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за профессионализм, целеустремлен-
ность, добросовестный труд на благо региона и весомый вклад в повышение качества жизни 
уральцев. Здоровья вам, благополучия,  новых успехов в вашей важной и ответственной работе.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
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Новые победы верхнетуринских лыжников!

Наш город представляли 30 
спортсменов - учащиеся ДЮСШ 
секции лыжных гонок(тренеры С. 
Булыгин и А. Невольских). Также 
в забеге участвовал любитель 
лыжного спорта Василий Перева-
лов.

Лыжники (всего участвовали 
около 200 спортсменов) стартова-
ли раздельно классическим сти-
лем. 

По итогам областных соревно-
ваний среди юношей 2003-2004 
г.р. 1-е место завоевал Ефим Не-
вольских! «Бронзу» среди девочек 
взяли Даша Суворова (2007-2008 
г.р.)  и Светлана Зимина (2003-
2004 г.р.). 

Среди мужчин (от 19 лет и стар-
ше) 1-е место занял Александр 
Невольских, 3-е место - у Василия 
Перевалова.

Другие наши спортсмены не 
вошли в тройку лидеров, но, как 
отмечают тренеры, показали до-
стойные результаты! Отметили 
верхнетуринцы и отличную орга-
низацию соревнований, на кото-
рых лично присутствовал Д.Г. Жу-
ков и вручал денежные призы об-

ладателям первых мест.

*  *  *  *  *
14 марта состоялись соревнова-

ния по лыжным гонкам, посвя-
щенные памяти ветеранов лыж-
ного спорта Качканарского ГО. 

Здесь честь Верхней Туры за-
щищали 15 спортсменов  секции 

лыжных гонок ДЮСШ (тренер А. 
Невольских). Соревнования про-
ходили с массовым стартом сво-
бодным стилем.

Среди юношей 2003-2006 г.р. 

победу одержал Ефим Неволь-
ских, «серебро» у Станислава Лов-
кова.

Среди девочек 2007-2008 г.р. 
«бронзу» взяла Дарья Суворова.

Среди юношей 2009-2010 г.р. с 
солидным преимуществом побе-

ду завоевал Никита Владимиров!
Весь пьедестал достался нашим 

юным спортсменкам 2011 г.р. и 
младше! 1-е место у Екатерины 
Ловковой, 2-е место у Алины Сле-
пухиной, 3-е место завоевала Ан-
на Егоркина!

В упорной борьбе заняли 4-е 
место среди участников  2007-
2008 г.р.  Самир Демченко и Евге-
ния Шевелева.

*  *  *  *  *
В этот же день, 14 марта, на ба-

зе ДЮСШ Верхней Туры прошли 
общегородские соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные  
памяти нашего - земляка Героя 
СССР В.И. Бадьина.

Участниками традиционного 
лыжного забега стали учащиеся 
4-х-6-х классов школ города. От 
каждого класса приглашалось по 
три лыжника, всего в соревнова-
ниях приняли участие 68 спор-
тсменов, которых готовили пре-
подаватели физической культуры 
и спорта - Наталья Николаевна 
Казакова, Марат Нурутдинович 
Гарипов, Юрий Владимирович 
Мирный, Наталья Владимировна 
Хваткова. 

Соревнования проходили клас-
сическим стилем с раздельным 
стартом. Поддержать спортсме-

нов пришли классные руководи-
тели и родители. 

В ходе соревнований определи-
лось шесть победителей. 

Среди  учащихся 4-х классов 1-е 
место завоевали Вильдан Хусаи-
нов и Таисия Санникова. Среди 
пятиклассников отличились Да-
нил Глуховских и Алина Идиятул-
лина, среди 6-х классов  победу 
одержали Вадим Мазурин и Дарья 
Крупина.

Призеры были отмечены По-
четными грамотами и медалями. 
Для всех участников лыжного за-
бега был организован буфет с го-
рячим чаем, выпечкой и шокола-
дом.

*  *  *  *  *
21 марта в Качканарском ГО со-

стоится закрытие зимнего сезо-
на,  куда приглашены наши лыж-
ники. Также, в воскресенье, прой-
дут областные соревнования по 
лыжным гонкам, где наш город 
будет представлять один из силь-
нейших юных лыжников Станис-
лав Ловков, которого тренирует 
А.Н. Невольских. 

Пожелаем нашим лыжникам 
удачи и победного финиша!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ДЮСШ

Наша хоккейная команда «Молния» на 
протяжении всех туров показала отличные 
результаты и одержала безоговорочную 
победу! О том, какой ценой лавры победи-
телей достались нашим юным хоккеистам, 
кто из игроков стал лучшим, рассказали Р.Р. 
Ризванов, директор ДЮСШ, и В.М. Закиев, 
тренер команды-победительницы. 

«На Первенство наша команда попала по 
воле случая, - рассказывает Р.Р. Ризванов. 
- При организации мероприятия в Север-
ном управленческом округе для ровного 
счета не хватало одной команды. Наш го-
род территориально находится ближе всех 
к границе этого округа, поэтому заявка об 
участии в Первенстве нашей команды бы-
ла одобрена. «Молния» стала шестой участ-
ницей».

Команды распределили на 
две подгруппы по три коман-
ды путем жеребьевки. В под-
группе с «Молнией» было две 
команды из Серова - «Метал-
лург» и «Мечта». До того, как 
попасть в финал, команды сы-
грали по три тура, чтобы выя-
вить двух лидеров в каждой 
группе. 

Первый тур состоялся 6 фев-
раля в Верхней Туре, а 21 фев-
раля и 23 февраля верхнету-
ринские хоккеисты ездили в 
Серов, там играли по две игры. 
Во всех трёх турах «Молния» 
стала победительницей и уве-
ренно вышла в финал! 

«В финале первую игру с Качканаром на-
ши ребята выиграли с разгромным счетом 
29:1, - вспоминает Рустам Рахимзянович 
Ризванов. - Вторая игра была с Красноу-
ральском. Игра сложилась очень интерес-
но: игры состояли из двух периодов по 15 
минут чистого времени. После первых пят-
надцати минут наша команда выигрывала 
у соперников из Красноуральска 7:1, во 
втором периоде силы у ребят были на ис-

ходе и счет сравнялся 7:7. Судьи не оста-
навливали игру, ждали решающую шайбу. 

Что в это время творилось на трибунах! 
Болельщики прыгали, кричали, подбадри-
вали игроков, верхнетуринские родители 
размахивали флагами «Молнии»! Накал 
страстей сумасшедший! Похвально, что, 
несмотря на бурлящие эмоции, наши ро-
дители-болель-
щики достойно 
вели себя, не до-
пускали негатива 
к соперникам. 

В итоге реша-
ющую шайбу за-
бил Марк Ку-
дрявцев, капитан 
«Молнии», и при-

нес своей  команде победу над «Святого-
ром»! Эта игра забрала очень много сил у 
ребят. Нужно было начать новую игру с ко-
мандой «Металлург». Я видел, что наши де-
ти уже еле переставляют ноги, но они зна-
ли, что сильнее серовских соперников и  
неоднократно выигрывали у этой коман-
ды. На одном из этапов игры была ничья, 
но в итоге наши забили трудную, решаю-
щую шайбу и со счетом 7:6 «Молния» ста-

ла победителем Первен-
ства! 

Чем тяжелее даётся побе-
да, тем вкус этой победы 
слаще. Если бы ребята всех 
легко обыграли, победа не 
была бы настолько весомой 
и ценной. А когда за ка-
ждую шайбу борешься, 
нужно проявить характер и 
силу воли, перешагнуть че-
рез усталость, из последних 
сил забить шайбу в ворота 
соперника - это говорит о 
хорошей подготовке в фи-

зическом, тактическом и психологическом 
плане. Конечно, в этом огромная заслуга 
тренера - Виталия Мансуровича Закиева.

Надо отметить и Егора Мазурина, наше-
го бывшего воспитанника, который безвоз-
мездно помогает В. М. Закиеву, учится у не-
го проводить занятия. Егор в свое время 
был капитаном команды, которую трени-
ровал сначала я, потом В.М. Закиев. И сей-
час Егору нравится приходить, помогать на 
тренировках. Удобно занятия проводить 
вдвоем, помощь от него колоссальная

Стоит отметить родителей этой коман-
ды, подобрался очень дружный коллектив. 
На родительском активе  много держится, 
они форму покупают, оплачивают некото-
рые поездки на товарищеские игры. Спор-
тивная школа пока может помочь родите-
лям, в основном, только с транспортом для 
выезда команд на официальные игры». 

На протяжении всех финальных игр в 

числе зрителей и болельщиков присутство-
вал Дмитрий Жуков, депутат Заксобрания 
Свердловской области по Северному окру-
гу. Дмитрий Геннадьевич лично вручал на-
грады игрокам и высоко оценил подготов-
ку верхнетуринских хоккеистов.

 «Эту команду я тренирую четвертый год, 
- рассказывает Виталий Мансурович За-
киев. – Для ребят это первая значимая по-
беда. Команда сильная, все молодцы, тре-
нировались, старались, бились за победу. В 
команде всего 22 человека, в Первенстве 
участвовали 13 игроков, которые подходи-
ли по возрасту. Среди ребят два явных ли-
дера, которые забивают наибольшее коли-
чество шайб, - Марк Кудрявцев и Наир 
Демченко. Марк Кудрявцев, капитан ко-
манды,  признан лучшим игроком коман-
ды на финале Первенства Северного 
управленческого округа. Также можно вы-
делить Богдана Букова, защитника Влади-
мира Андриянова. И вратарь, Артемий 
Долгин, у нас молодец. В команде три де-
вочки, но по возрасту для участия в Пер-
венстве подходила только Элина Еловико-
ва, которая и приняла участие в играх. 

Сейчас команда планирует принять уча-
стие в турнире в Красноуральске, собира-
ется на товарищескую игру в Нижний Та-
гил, готовится для достойного выступле-
ния на «Золотой шайбе» в следующем 
году».

Пожелаем ребятам успехов! «Молния» 
вперёд! Вас победа ждёт!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ДЮСШ

У команды «Молния» - кубок победителя!  
28 февраля в Красноуральске на ледовой арене «Молодость» прошел финал 
Первенства Северного управленческого округа на призы депутата 
Законодательного собрания  Д.Г. Жукова. В этот день сразились хоккеисты 2013-
2014 г. рождения из Верхней Туры, Серова, Качканара и Красноуральска. 

7 марта в г. Новая Ляля прошли Областные соревнования по 
лыжным гонкам на приз депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Д.Г. Жукова.

Капитан команды Марк Кудрявцев

Золото у А. Невольских, бронза у В. Перевалова
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ПЯТниЦА 26 марта СУББоТА 27 марта

ВоСкРеСенье 28 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)

 

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) 

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

19 марта, 26 марта
 (в пятницу), и далее 

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.25 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. Пря-
мой эфир из Стокгольма.
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из Сток-
гольма.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Х/ф. «Исчезающая точка» [18+].
03.55 «Мужское/Женское». [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 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Преступление. Новый се-

зон» [16+].
00.35 Х/ф. «В час беды» [12+].

05.05 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+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном. 

[16+].
01.05 «Квартирный вопрос».
02.00 Х/ф. «Беглецы» [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, 13.55, 15.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Поросенок».
07.10 Сказки народов России в мульт-

сериале «Гора самоцветов». РФ, 2005 г. 
[0+].
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Найти мужа дарье 

климовой» [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+].
16.00 Д/с. «Последний день актера Ни-

колая Караченцова» [12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
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 Муз/ф. «Богиня» [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 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 

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

[16+].

20.00 Х/ф. «Люси» [16+].
21.40 Х/ф. «Война миров» [16+].
00.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» [16+].
02.00 Х/ф. «Несносные боссы 2» [18+].

05.30 Х/ф. «Черный пес» [16+].
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Офицеры. Одна судьба на двоих» [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.15 Х/ф. «Марш-бросок 2» 

[16+].
22.55 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Проханов. [6+].
00.00 Х/ф. «В двух шагах от «Рая».
01.40 Т/с. «Возвращение Тридцатого».

08.00 Настроение.
10.15, 13.50 Х/ф. «Одна ложь на двоих» 

[12+].
13.30, 16.30, 19.50 События.
14.30, 17.10 Х/ф. «Немая» [12+].
16.55 Город новостей.
18.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Миро-

вые мамы» [12+].
20.10 Х/ф. «Красавица и воры» [12+].
22.00 Х/ф. «Актёры затонувшего теа-

тра» [12+].
00.00 В центре событий [16+].
01.10 Д/ф. «Семён Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» [12+].
02.20 Х/ф. «Благословите женщину» 

[12+].
04.20 Петровка, 38 [16+].
04.35 Х/ф. «По данным уголовного ро-

зыска...» [12+].

06.00, 05.45 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+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Пещера» [16+].
21.30 Х/ф. «Синяя бездна: Новая гла-

ва» [16+].
23.15 Х/ф. «Анаконда» [16+].
01.00 Х/ф. «Тайны Бермудского треу-

гольника» [16+].
05.00 «Символ пиратского счастья». 

[16+].

Звезда
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Мороз и солнце». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Миши-

на». [12+].
15.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному ка-

танию 2021 г. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Стокгольма.
17.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ- 2022 г. 

Сборная России - сборная Словении. Прямой 
эфир из Сочи.
19.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному ка-

танию 2021 г.
19.25 «Голос. Дети».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Горячий лед». ЧМ по фигурному ка-

танию 2021 г. Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Стокгольма.
22.20 Концерт «Олимпийском» [16+].
00.35 Х/ф. «Все в твоих руках» [16+].
02.20 «Модный приговор». [6+].

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».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Чужие родные» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Воспитательница» [12+].
01.30 Х/ф. «Право на любовь» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30, 02.10 Х/ф. «След тигра» [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 Малоземовым». 

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

па «Операция Пластилин». (кат16+).
01.15 «Дачный ответ».

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.55, 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 доро-

гах». [16+].
08.30 Д/ф. «Наш земляк-командарм» [12+].
08.50 М/с. «Поросенок».
09.10 Х/ф. «Женщина для всех.» [16+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 Информационное шоу «События. Ито-

ги дня». [16+].
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Чайка». США, 2018 г. 12+ 16:00 

«Погода на «Отв» [6+].
16.05 «Неделя УГМК». [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Х/ф. «Женщина для всех» [16+].
18.25 Х/ф. «Экипаж машины боевой» [12+].
19.35 Х/ф. «Ищи ветра...» [12+].
21.50 Х/ф. «Босиком по городу» [16+].
23.15 Х/ф. «(Не)Идеальная женщина» [16+].
00.30 Х/ф. «Летняя ночь в барселоне» [16+].
02.00 Х/ф. «Розовое или колокольчик» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.35 Х/ф. «Зеленый фонарь» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.20 «Военная тайна». [16+].
13.20 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Вы это виде-

ли? 25 необъяснимых явлений». [16+].
17.25 Х/ф. «Тор» [12+].
19.35 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» [12+].
21.45 Х/ф. «Тор: Рагнарек» [16+].
00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш за 

звание чемпиона в тяжелом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр Поветкин. [16+].
01.45 Х/ф. «Призрачный гонщик: Дух мще-

ния» [16+].
03.15 Х/ф. «Клетка» [16+].

05.00, 08.15 Х/ф. «Марш-бросок 2» [16+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». [6+].
09.45 «Легенды музыки». Игорь Шаферан. 

[6+].
10.10 «Легенды кино». Рина Зеленая. [6+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Убить фюрера: вся правда о заго-
воре 20 июля 1944 года» [12+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». «О шабашке, 

халтуре и «полставочке». Дополнительный за-
работок в СССР». [12+].
14.05 «Улика из прошлого». «Большой спорт. 

Технологии обмана». [16+].
14.55, 18.25 Х/ф. «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» [16+].
18.10 «Задело!».
19.30 «Легендарные матчи». [12+].
19.50 «Отборочный матч Евро-2000. Фран-

ция-Россия. 1999 год». [12+].
23.05 T/c «ТАСС уполномочен заявить...», 

[12+].

07.30 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
09.25 Православная энциклопедия [6+].
09.55 Д/ф. «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви...» [12+].
10.40, 13.45, 16.45 Т/с. «Анна-детективъ» 

[16+].
13.30, 16.30, 01.45 События.
19.00 Х/ф. «Нефритовая черепаха» [12+].
23.00 Постскриптум [16+].
00.15 Право знать! [16+].
02.00 Д/ф. «Блудный сын президента» [16+].
02.50 Дикие деньги. Павел Лазаренко [16+].
03.35 Красный закат. Соблазнение мечтой 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф. «Астрал: Глава 3» [16+].
12.30 Х/ф. «Синяя бездна: Новая глава» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Пещера» [16+].
16.15 Х/ф. «Годзилла» [12+].
19.00 «Последний герой. Чемпионы против 

новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
00.15 Х/ф. «Поезд смерти» [16+].
01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-

риной». [16+].
02.30 «ТВ-3 ведет расследование». [16+].
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Солнеч-

ный удар». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экологи-

ческий кризис». [16+].

06.00, 07.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» 
[16+].
07.00, 11.00, 13.00 Новости. [16+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.40 «Часовой». [12+].
09.10 «Здоровье». [16+].
10.20 «Непутевые заметки» [12+].
11.15 «Жизнь других». [12+].
12.15, 13.15 «Видели видео?» [6+].
15.00 «Ну вы, блин, даете!» [12+].
16.10 Х/ф. «Особенности национальной 

охоты в зимний период» [16+].
17.35 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. Показательные высту-
пления. Прямой эфир из Стокгольма.
19.35 «Точь-в-точь». [16+].
22.00 «Время». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. [16+].
00.10 Т/с. «Метод 2» [18+].
01.15 Д/ф. «Холодная война» [18+].
02.45 «Модный приговор». [6+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Люблю, потому что 
люблю» [12+].
06.00, 03.10 Х/ф. «Дела семейные» 

[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».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Чужие родные» [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+].

06.15 Х/ф. «Беглецы» [16+].
08.00 «Центральное телевидение». 

[16+].
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня».
09.20 «У нас выигрывают!» [12+].
11.20 «Первая передача». [16+].
12.00 «Чудо техники». [12+].
12.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». [16+].
15.05 «Однажды...» [16+].
16.00 «Своя игра».
17.20 «Следствие вели». [16+].

19.00 «Новые русские сенсации». [16+].
20.00 Итоги недели.
21.10 «Маска». Новый сезон. [12+].
00.20 «Звезды сошлись». [16+].
01.50 «Скелет в шкафу». [16+].
04.10 «Их нравы».

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 08.55, 11.10, 18.35, 22.25 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.05, 22.30, 04.35 Итоги недели.
07.55 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.25 М/с. «Джинглики».
08.40 Сказки народов России в мульт-

сериале «Гора самоцветов». РФ, 2005 г. 
[0+].
09.00 Х/ф. «Скандальное происшествие 

в брикмилле».
11.15 Т/с. «Мама-детектив» [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спарта энд К» (Видное). 
Прямая трансляция.
18.40 «О личном и наличном». [12+].
19.00 Х/ф. «Модная штучка» [12+].
20.45 Х/ф. «Чайка» [12+].
23.20 Х/ф. «Зеркало для героя» [16+].
01.30 Концерт Леонида Агутина и Ан-

желики Варум в Кремле. РФ, 2010 г. 12+ 
(кат12+) [12+].

05.25 «Территория заблуждений». [16+].
06.00 «Тайны Чапман». [16+].
09.05 Х/ф. «Последний бойскаут» [16+].
11.05 Х/ф. «Широко шагая» [16+].
12.30 Х/ф. «Война миров» [16+].
14.55 Х/ф. «Тор» [12+].
17.00 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» [12+].
19.15 Х/ф. «Тор: Рагнарек» [16+].
21.45 Х/ф. «Доктор Стрэндж» [16+].
00.00 «Добров в эфире». [16+].
01.05 «Военная тайна». [16+].
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

05.10 Х/ф. «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-

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

№56». [12+].

11.30 Д/с. «Секретные материалы». 
«Вернуть Сахалин. Тайна спецоперации» 
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». [12+].
14.00 Т/с. «Отпуск по ранению» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Торжественная церемония вруче-

ния премии МО РФ за достижения в об-
ласти культуры и искусства.
00.55 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить...», [12+].

07.50 Х/ф. «Трембита».
09.30 Фактор жизни [12+].
10.00 10 самых... Ранняя слава звёзд 

[16+].
10.40 Х/ф. «Актёры затонувшего театра» 

[12+].
12.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
13.30, 02.35 События.
13.45 Петровка, 38 [16+].
13.55 Х/ф. «Благословите женщину» 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.05 Д/ф. «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» [16+].
18.00 Прощание. Армен Джигарханян 

[16+].
18.50 90-е. Звёздное достоинство [16+].
19.45 Х/ф. «Преимущество двух сло-

нов» [12+].
23.45, 02.55 Х/ф. «Селфи на память» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Красавица и воры» [12+].
05.15 Х/ф. «Человек-амфибия».

06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день».
10.15 Х/ф. «Астрал: Последний ключ» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Годзилла» [12+].
15.15 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
19.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
20.45 Х/ф. «Пираньи» [16+].
22.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». [16+].
00.00 Х/ф. «Астрал: Глава 3» [16+].
01.45 Х/ф. «Анаконда» [16+].
03.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
04.00 «ТВ-3 ведет расследование. Пе-

режить смерть». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.» 

[16+].

- Устроил проводы зимы, 
как положено: выпил водки, 
закусил блинами, достал 
фото бывшей, и спалил это 
чучело... 

*  *  *  *  * 
У нас такие названия ле-

карств, что ими ругаться 
можно: 

- Ну, ты и Вольтарен! 
- На себя посмотри, Иму-

дон. 
*  *  *  *  * 

Учительница в дневнике 
написала: «Ваш сын ничего 
не знает». Отец в ответ на-
писал: «Поэтому я его и от-
правляю в школу». 

*  *  *  *  * 
Лучше быть последним в 

списке миллиардеров, чем 
первым в списке «Лучшие 
работники месяца».

*  *  *  *  * 
В ювелирной мастерской:
- Хочу сделать будущему 

мужу гравировку на обру-
чальном кольце. Что посо-
ветуете? 

- Надпись: «Сейчас же на-
день обратно!».
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Вниманию граждан, ищущих работу!
23 марта 2021 года с 11 до 13 часов 

в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г.Кушва, ул.Горняков,30) пройдет 

яРМАРКА ВАКАНСий, 
в том числе для лиц, освобожденных из мест лишения сво-

боды. 
В мероприятии принимают участие:
1.ООО  «Гранит Поставка Групп» (г.Кушва);
2. ООО «ПКП Синергия» Кушвинский участок;
3. АО «НПК «Уралвагонзавод» (г.Нижний Тагил).
На постоянную работу требуются: машинист автокра-

на, водитель автомобиля кат. «С», слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пылеприготовительных цехов, сле-
сарь по обслуживанию тепловых сетей, электрогазосварщик, 
электросварщик на п/а, зуборезчик, зубошлифовщик, свер-
ловщик, токарь, токарь-карусельщик, шлифовщик, фрезе-
ровщик, токарь-расточник, электромонтер, специалист по 
охране труда ПБ и ГО, инженер-теплотехник,  инженер-тех-
нолог, инженер-конструктор, инженер-программист, тех-
ник-метролог, инженер-геодезист, инженер по надзору за 
строительством, оператор станков с ПУ, бухгалтер, уборщик 
помещений, фрезеровщик камня и шлифовщик-полиров-
щик по камню с обучением без отрыва от производства.

 На временную работу требуются: машинист экскаватора. 
Заработная плата достойная!
При посещении мероприятия просим иметь средства ин-

дивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические ма-
ски, респираторы).

Подробную информацию можно узнать в ГКУ «Кушвин-
ский ЦЗ», ул. Горняков,30, тел.8 (34344)2-55-82.

Государственная 
социальная помощь 
на основании 
социального 
контракта для 
малоимущих граждан

Законом Свердловской области от 
29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной со-
циальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердлов-
ской области» предусмотрена государ-
ственная социальная помощь на основании 
социального контракта. 

Для получения денежных средств по со-
циальному контракту необходимо оформ-
ление Единой социальной карты (ЕСК), ко-
торую можно оформить и получить в МФЦ. 
В настоящее время ЕСК выпускает ПАО 
«СКБ-банк».

При отсутствии у заявителя ЕСК, рекомен-
дуем указывать в заявлении способ выпла-
ты через ООО «Служба доставки».

 Более подробную информацию можно 
получить в Управлении социальной поли-
тики по телефонам:  8(34344) – 2-74-17, 
2-49-62. Более подробная информация 
размещена на сайте и в соц.сетях.

Официально

Уже шестой год в Верхней Туре работает 
Верхнутуринское отделение Уральского историко-
родословного общества, руководит которым 
краевед Л. Н. Александрова. 
В январе 2021 года в Екатеринбурге вышел из печати 

сборник верхнетуринских родоведов «Верхняя Тура: исто-
рия в лицах», который подводит итог пятилетней  рабо-
ты. В сборнике работы 9 авторов, 6 из которых - члены 
Верхнетуринского отделения УИРО. В представленных 
статьях вы можете проследить историю Верхней Туры с 
начала создания и строительства Верхнетуринского заво-
да на берегу реки Туры. 

Впервые здесь обнародуются сведения из архивов о 
верхнетуринцах – участниках русско-японской войны 
1904-1906 гг. и Первой мировой войны 1914-1916 гг. Не-
мало сообщений посвящены защитникам Отечества, от 
Первой мировой 1914-1917 годов до Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Возможно, кто-то первый раз 
прочитает материалы о верхнетуринских изобретателях 
и рационализаторах. Всех Одинцовых из Верхней Туры 
ждет публикация родословной А. Одинцова «Одинцовы – 
мастеровые и служащие Верхнетуринского завода». 

 В сборнике представлена работа молодого исследова-
теля – Артема Комельских «Хоккей Верхней Туры в ли-
цах» (рук. Р. Комельских), которая может заинтересовать 
многих любителей хоккея. 
Приглашаем верхнетуринцев 25 марта 2021 года в 17-
00 часов в городскую библиотеку им. Ф.Ф. Павлен-
кова, где состоится презентация книги «Верхняя Ту-
ра: история в лицах». После презентации книгу можно 

будет приобрести.
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

ВеРхНяя ТуРА: 
история в лицах

Предварительный прогноз погоды

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 17.03.2021 № 68

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура, с 01.02.2021

Утверждена постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура от 17.03.2021 № 68
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура с 01.02.2021»

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению (статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших, при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или невозможности осуществить ими погребе-
ние (статья 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость услуги

(руб.)
№ 

п/п Наименование услуг Стоимость услуги
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения*

Бесплатно
0,00 1. Оформление документов, необхо-

димых для погребения
Бесплатно

0,00

2.
Предоставление и доставка гроба и дру-

гих предметов, необходимых для погре-
бения**

2167,57 2. Облачение тела 547,35

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) *** 553,12 3. Предоставление гроба 1620,22

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачи урны с прахом) **** 4668,04

4. Перевозка умершего на кладбище 
(в крематорий) 553,12

5. Погребение 4668,04
5. ИТОГО: 7388,73 5. ИТОГО: 7388,73

Примечание:
Статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
*получение свидетельства о смерти справки формы № 11;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный нестроганный, изготовленный из 

пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистраци-
онного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное 
средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка 
гроба в месте нахождения умершего);

***транспортировка только тела (останков) умершего от места его хра-
нения на кладбище (крематорий) в пределах муниципального образо-
вания без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необхо-
димости и сопровождающих лиц;

****рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, 
устройство холма и установка надгробного знака

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Город-

ского округа Верхняя Тура от 25.03.2020 № 102 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории Город-
ского округа Верхняя Тура с 01.02.2020». 

2. Утвердить с 1 февраля 2021 года стоимость услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории Городского округа Верхняя Тура, в 
размере 7388 (семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 
73 копейки, с учетом районного коэффициента (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

4 Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя главы администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну. 

Глава городского округа И.С. Веснин
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Клуб садоводов-огородников

Минисканворд

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 
26, 2 этаж. Тел. 8-952-740-
76-76.

 ►2-комн. кв. в г. Верхняя 
Тура: 40 кв.м. 2 /2, кирпич-
ный дом, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, тё-
плая, в хорошем состоянии, 
окна - пластик, рядом зе-
мельный участок, металли-
ческий сарай с овощной 
ямой, хоз.постройки. Тел. 
8-900-046-69-17,  8-904-
389-69-10.

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

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

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

 ►Дом деревянный, ул. 
Красноармейская (больнич-
ный заулок), очень светлый, 
на 3 окна. Большой огород, 
сад, баня, яма. Тел. 8-950-
208-01-33.

ПРОДАМ
разное

 ►Морозильную камеру 
«Бирюса», б/у, в хорошем 
состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-292-83-02.

 ►Телят, бычков. Любой 
возраст. Доставка. Сено в ру-
лонах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►АВТО в любом состоянии. 

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

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сан-

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

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-901-855-36-

05.
 ►РЕМОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТРОИМ дома из бруса 
150х150, 415 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, 
коробка перекрытия, кров-
ля из профлиста, пол, пото-
лок+ работа. Любые разме-
ры. Дома из твинблока, шла-
коблока, керамзита, 480 тыс. 
руб. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные ра-
боты. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-
49.

 ►СТРОИМ дома, бани, га-
ражи, веранды, сараи, кры-
тые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани, меняем 
венцы, кровля, крыши, кла-
дочные работы, штукатурка. 
Все виды работ под ключ. 
Демонтаж, вывоз мусора. 
Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строи-
тельство и поднятие домов, 
дворов, замена венцов. 
Крыша, кровля, заборы, бе-
тонирование, сайдинг. Воз-
можно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Аккуратно разберём са-
раи, дома, бани, крытый 
двор и т.д. Сложим и выве-
зем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-912-296-83-53.

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

РАБОТА
 ►В кафе-бар «Пастораль» 

требуется повар и офици-
ант. Тел. 4-66-32, 8-950-633-
56-11.

& Доска объявлений&
МАРТ: хлопоты на подоконнике

А на подоконниках садоводов – ого-
родников встрепенулись и потяну-
лись навстречу солнышку, пошли в 
рост нежно-зелёные палочки порея, 
растопырились резные лапки сельде-
рея, таращатся голубоватые семядо-
ли анютиных глазок, паутинно-хруп-
кие проросточки петуний и лобелий.

Главные правила содержания 
рассады на подоконнике общеиз-
вестны: хорошее освещение; сбалан-
сированный полив – достаточный, но 
не избыточный (я почву опрыскиваю 
из пульверизатора, поливаю только 
рассаду томатов); ночная температу-
ра чуть ниже, чем дневная (в частном 
доме это происходит само собой, а вот 
в квартире, где под подоконником, 
как правило, расположена батарея, на 
ночь лучше её занавешивать одея-
лом).

Почвогрунт для всей рассады – и 
цветочной, и овощной, я готовлю оди-
наково: запасённый с осени созрев-
ший компост хранится в теплице до 
весны. Туда же, минимум на две неде-
ли, отправляю вымораживаться ку-
пленный в магазине универсальный 
почвогрунт. За день перед посадкой 
рассады заношу на ночь домой, на 
печь. Непосредственно перед посевом 
смешиваю их в пропорции 50 на 50. 
Некоторые садоводы добавляют в 
почвогрунт удобрения, но я этого не 
делаю: компост у нас жирный, в уни-
версальном грунте уже содержатся не-
обходимые для рассады добавки.

Согласно лунному календарю на 
2021 год, с 16 по 26 марта наступает 
благоприятный период для посева 
семян помидоров. По мнению агро-
номов, оптимальный срок посева в 
Уральском Федеральном округе – тре-
тья декада марта, а для грунтовых то-
матов – первая декада апреля. О со-
ртах говорить не буду, а вот об окра-
ске несколько слов скажу: уже 
который год, наравне с томатами тра-
диционного красного цвета, сажу фи-

олетовые, жёлтые, оранжевые. Вкус у 
них, как правило, более сладкий и те-
плица выглядит нарядно и празднич-
но. Ещё они безопасны для аллерге-
тиков. Кроме того, по мнению учё-
ных, фиолетовые и бордовые плоды 
содержат антоцианы и являются 
афродизиаками. Мной испробованы 
многие цветные сорта и гибриды, в 
том числе: Санька золотой, Банано-
вые ноги, Золотая тёща, Золото Кры-
ма, Жёлтое ожерелье, - жёлтые; Солн-
це, Янтарное ожерелье и Хали-гали – 
оранжевые; Поль Робсон – шоколадно 
– коричневый; Болото, Изумрудное 
ожерелье, Царевна-лягушка – зелё-
ные. Ни в одном из них я не разоча-
ровалась! В этом году посажу ещё 
жёлто-зелёную Ромовую бабу. Увере-
на в семенах, поэтому пикировка не 
требуется: сажу по одному семечку в 
литровое ведёрко из-под майонеза 
(агрономы утверждают, что опти-
мальная глубина заделки семян тома-
тов – 1 сантиметр), насыпая в ведер-
ко чуть больше половины объёма 
грунта. Позже, чтобы затормозить 
рост рассады, подсыпаю грунт, и на 
время, необходимое для образования 
корней на свежезасыпанной части 
стебля, рассада остановится в росте, 
вырастет более коренастой и крепкой.

Также в двадцатых числах марта я 
сею раннюю белокочанную капу-
сту (в этом году выбрала гибриды 
Сонсма, Реактор и Желанная), а так-
же капусту декоративную: как пра-
вило, в пакетике содержится 16-20 се-
мян, которые я сажу в лоток так, чтоб 
позже не пикировать, а сразу выса-
дить в грунт. Среднюю и позднюю бе-
локочанную капусту, а также цветную 
и брокколи посажу на рассаду в апре-
ле в теплицу. Кстати, по древнесла-
вянскому календарю 2021 год – Ка-
пустный, т.ч. можно рассчитывать ще-
дрый урожай.

Любителей сладкого перца и зем-
ляники отсылаю к февральскому но-

меру журнала «Приусадебное хозяй-
ство» в читальный зал Библиотеки 
им. Ф.Ф.Павленкова: вы найдёте в 
журнале практически значимые ма-
териалы, адресованные непосред-
ственно вам.

Не в силах противиться весенней 
посадочной лихорадке, цветоводы  
зачастую торопятся посеять семена 
любимых летников. Не спешите! 
Вспомните о сроке от посева до цве-
тения самых распространённых куль-
тур: 
№
п/п Название Срок 

(в неделях)
1. Амарант 12
2. Астра однолетняя 14 - 16
3. Бархатцы 9 - 11
4. Вербена 12 - 13
5. Гвоздика китайская 15 - 16
6. Календула 12 - 14
7. Львиный зев 15 - 17
8. Маттиола 9 - 10
9. Настурция 8 - 9
10. Петуния 11 - 13
11. Табак 9 - 10
12. Флокс Друммонда 10 - 11
13. Цинния 8 – 10
14. Эшшольция 8 - 10

Чуть появятся первые проталины, 
так и тянет прогуляться по саду. Мож-
но не только получить удовольствие 
от свежего воздуха и яркого солнца, но 
и провести время с пользой: в ясный 
солнечный день отлично видны на 
стволах деревьев яйцекладки вреди-
телей, сухие листья в паутине – всё это 
надо собрать и немедленно сжечь. 

Если не успели побелить деревья 
осенью, или побелку за зиму смыло,  
можно сделать это в марте, днём, ког-
да температура поднимется выше ну-
ля, чтоб стволы к вечеру успели под-
сохнуть.

В конце месяца самое время разве-
сить скворечники.

Е. М. Туголукова,
Заведующая отделом 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

им. Ф.Ф. Павленкова

Сквозь частый гребень сосулек, на краю крыши, спешат - торопятся 
скатиться прозрачные капельки – предвестницы первых ручьёв. Чуть 
пригреет, и застучат в ледяной панцирь звонкой дробью: «Весна!» 
Воробьи на проводах скандально - громко подхватили: «Весна! Весна!..» 
Коты на крыше выпевают старательно: «Весна – у –у-у!»

Ответы в следующем номере газеты

Приятного аппетита!
Если в настоящее время вы соблюдаете пост – это 
совсем не означает, что нужно отказываться от 
выпечки, сладкого десерта. Иногда можно 
побаловать себя вот таким скорым в приготовлении 
блюдом постной выпечки.

Постное печенье …с бананами
Именно бананы 

заменят в этом 
печенье яйца, 
придадут ему тре-
буемую нежность, 
рыхлость и вяз-
кость. Чтобы при-
готовить такое 
удивительное пе-
ч е н ье , н у ж н о 
размять банан 

вилкой, добавить к нему немного соевого молока, овся-
ные хлопья («геркулес»), горсть промытого изюма, горсть 
рубленных грецких орехов, немного сахара, совсем чуть-
чуть, так как и без того ингредиенты в печенье сладкие.

Сделайте из массы небольшие шарики. Выкладываем 
шарики на пекарскую бумагу, застеленную на противень. 
Ставим в духовку на 10-15 минут. Достаем. Нежный, аро-
матный, постный десерт готов!


