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Верхней Верхней ТурыТуры
Перечень документов, которые 
нужно предъявлять вместе с QR-кодом
Областной оперативный штаб уточнил перечень документов, 
удостоверяющих личность, которые гражданин вправе 
предъявить вместе с QR-кодом при входе на площадку, 
свободную от коронавируса, в Свердловской области. 
Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Алексей 
Шмыков.

Вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать 
один из следующих документов, удостоверяющий личность:

• паспорт гражданина Российской Федерации; • загранпаспорт;- 
военный билет; • паспорт иностранного гражданина; • водительское 
удостоверение; • пенсионное удостоверение; • свидетельство пен-
сионера.

Указ опубликован на сайте pravo.gov66.ru и вступил в силу с 11 но-
ября.

QR-код можно получить в МФЦ
Это будет актуально для тех, кто не зарегистрирован на 
Госуслугах.

 «С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональ-
ных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее. 
Необходимое для этого постановление Правительства подписано», 
– сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве РФ по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Изменены COVID-ограничения 
для массовых мероприятий
С 15 ноября вступило в силу постановление, подписанное 
главой Роспотребнадзора Анной Поповой, о правилах 
проведения массовых мероприятий.

Теперь разрешается заполнять закрытые помещения на 70% при 
условии наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих прохож-
дение полного курса вакцинации или перенесенное заболевание.

У всех сотрудников, которые задействованы для проведения ме-
роприятия, тоже должны быть QR-коды.

Предполагается, что правила будут действовать до 1 июня 2022 го-
да, к этому времени должен быть достигнут необходимый уровень 
коллективного иммунитета.

Дистант в школах и учреждениях 
профобразования продлен
Это решение призвано закрепить положительные тенденции, 
достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет 
разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют 
санитарные врачи.

Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут зани-
маться школьники 5 - 11 классов, а также студенты учреждений сред-
него профессионального образования.

Соответствующая информация доведена до образовательных уч-
реждений министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области.

Сертификат о прививке станет 
так же важен, как паспорт
Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о 
введении обязательных QR-кодов. Это экстренная мера, 
которая вводится с учетом сложной эпидемиологической 
ситуации. Она будет действовать до 1 июня 2022 года.

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» предполагают, что граждане смогут посещать мас-
совые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и 
розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке ли-
бо документа, подтверждающего, что человек переболел коронави-
русом, либо медицинского отвода от вакцинации.

«До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой докумен-
тации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять 
отрицательный ПЦР-тест, - говорится в сообщении кабмина. - После 
1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом».

В правительстве уточнили, что решение об использовании QR-ко-
дов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать ре-
гиональные власти. «Ничего не нужно будет предъявлять при посе-
щении аптек, организаций, обеспечивающих население продукта-
ми питания и товарами первой необходимости», - подчеркнули в 
кабмине.

«Наша школа не первый раз 
участвует в мероприятиях Рос-
сийской Академии Естествозна-
ния. В этом году 9 обучающихся 
прошли отборочный (заочный) 
тур XII Международного конкур-
са научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке», который прохо-
дил весной и летом. Авторы луч-
ших работ были приглашены для 
участия в очном этапе конкурса, 
который проходил в городе Сочи. 
Мы были очень рады, когда все 
наши ребята – С. Демченко, Д. 
Жиделева, Р. Исмагилова, А. Ко-
мельских, Т. Мордвинова, Д. Че-
репанов, Д. Соколова, У. Соснина 
и Д. Хуснутдинова (руководители 
работ И. Н. Басырова, Е. Н. Крав-
чук, Г. В Семенина, Р. Р. Комель-
ских) получили приглашение

«Наши выпускники не смогли 
поехать, из-за финансовой со-
ставляющей. Мы не смогли най-
ти организацию, которая бы 
спонсировала их. Благотвори-
тельный Фонд «Достойным - луч-
шее», работает с обучающимися 
до 10 класса, именно эта органи-
зация профинансировала поезд-
ку остальным», - поделилась Ре-
зеда Рахимзяновна.

На конкурс верхнетуринцы 
представили работы «Войны свя-
щенные страницы навеки в памя-
ти людской» (Дарья Соколова), 
«От улыбки станет всем свет-
лей…» (Ульяна Соснина) и «Де-
пресивное состояние подростков» 
(Диана Хуснутдинова).

«Об этом конкурсе я узнала от 
Ирины Николаевны Басыровой, 

она и предложила мне в нём по-
участвовать,- поделилась Диана 
Хуснутдинова. -Предложение по-
казалось мне интересным. Под-
готовку проекта на конкурс мы 
начали в прошлом учебном году. 
Приходили в школу даже в кани-
кулы, для того, чтобы согласовать 
проект с учителями. 

Тему я выбрала довольно акту-
альную, - «Подростковая депрес-
сия». В своем проекте я рассказа-
ла, что такое депрессия, назвала 
её причины и симптомы. Отме-
тила рекомендации для профи-
лактики этого состояния».

Конференция проходила в го-
роде-отеле «Бархатные сезоны» в 
Екатерининском квартале, а про-
живали участники в квартале 
«Русский дом». Программа кон-
ференции была разбита на 2 дня 
во избежание массового скопле-
ния участников. Участники были 
разбиты на группы, было со-
ставлено четкое расписание вы-
ступлений. Все руководители на-
учных работ - участники конфе-
ренции в обязательном порядке 
должны были иметь при себе QR 
код, подтверждающий вакцина-
цию, а обучающиеся с 15 лет - от-
рицательный ПЦР тест. 

Ученицы выступали 9 ноября. 
Они отлично справились с защи-
той, на которую давалось всего 5 
минут, ответили на вопросы жю-
ри и были награждены диплома-
ми победителей, а также дипло-
мами «За лучший устный до-
клад». Руководителям работ были 
вручены медали «European 
scientific and industrial consortium 

– 
Mikhail 

Lomonosov», Благодар-
ственное письмо и диплом науч-
ного руководителя.

«Резеда Рахимзяновна пред-
ставлена к почётной награде Рос-
сийской Академии естествозна-
ния «Отличник Народного Про-
свещения». Администрация 
школы и педагогический коллек-
тив поздравляет её с высокой 
оценкой профессиональной дея-
тельности, – отметила Наталья 
Валерьевна Жиделёва, директор 
МБОУ «СОШ № 14».

По словам педагогов и конкур-
сантов, им удалось услышать не 
так много выступлений участни-
ков, но те проекты, с которыми 
они познакомились, были очень 
интересными.

«Для педагогов была организо-
вана научно-практическая кон-
ференция «Современные пробле-
мы школьного образования», на 
которой было представлено око-
ло 100 докладов, в том числе и 
мой «Проектная деятельность - 
формирование мотивации к 
предмету, - делится Резеда Ра-
химзяновна. - Что касается распо-
рядка дня, в первой его половине 
мы были на мероприятиях, а по-
сле обеда гуляли по набережной 
и развлекали себя сами, так как 
общих мероприятий в этом году 
не было. Погода все эти дни была 
теплая, солнечная и мы старались 
чаще быть у моря. Мы посетили 
олимпийские объекты и шоу по-
ющих фонтанов, побывали в му-
зее Николы Теслы и Орнитологи-
ческом парке. А еще нам посчаст-
ливилось увидеть, как происходят 
сьемки сериала «Лихач-2» с Ни-
китой Панфиловым в главной ро-
ли, который согласился с нами 
сфотографироваться.

Мы очень переживали, сможем 
ли мы принять участие в этом ме-
роприятии из-за ограничитель-
ных мер и очень рады, что все по-
лучилось! Опыт, яркие победы, 
новые знакомства, интересные 
места, знаменитые люди, море и 
отличная погода – вот что оста-
нется у нас в памяти о поездке в 
Сочи! 

Мы выражаем огромную благо-
дарность Благотворительному 
Фонду «Достойным - лучшее» за 
финансирование поездки, адми-
нистрации школы и города – за 
поддержку!» – улыбается Резеда 
Рахимзяновна. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива участников 

мероприятия

7-10 ноября 2021 года в г. Сочи состоялся 
заключительный очный этап XI - XII 
Международного конкурса научно - 
исследовательских и творческих работ «Старт в 
науке». Верхнюю Туру на конкурсе представили 
ученицы школы №14 Диана Хуснутдинова, 
Ульяна Соснина и Дарья Соколова. 
Сопровождали ребят на конкурс Н. В. 
Сайфутдинова и Р. Р. Комельских.

Победный 
«Старт в науке» 
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Стартовал третий розыгрыш 
призов среди вакцинировавшихся

Будет дополнительно разыграно 100 млн руб., их 
получат 1 тыс. человек, вакцинировавшихся от 
COVID-19. 
В России вступило в силу постановление правительства 

о дополнительном этапе розыгрыша денежных призов по 
100 тыс. руб. каждый среди вакцинировавшихся от зара-
жения коронавирусом граждан. Постановление вступает 
в силу 14 ноября. 

На сайте «Бонус за здоровье», где публикуются номера 
выигравших сертификатов о вакцинации, датой розыгры-
ша указано 16 ноября. В дополнительном розыгрыше бу-
дут участвовать 1 тыс. человек. Он проводится на основа-
нии данных Единого регистра вакцинированных, участво-
вать могут те, кто привился от COVID-19 любой российской 
вакциной до начала розыгрыша.

Изначально планировалось, что розыгрыш пройдет 
в два этапа: в сентябре и октябре. Тогда также разыграли 
1 тыс. призов по 100 тыс. руб., розыгрыши прошли 14 сен-
тября и 14 октября.

Однако в начале ноября премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановление о продлении лотереи. 
Было увеличено число призов с 1 тыс. до 2 тыс., а сроки 
проведения продлены до 31 декабря. 

В Кремле оценили решение 
свердловских властей о запрете 
алкоголя

Регионы сами вправе решать, какими способами 
бороться с распространением коронавируса. 
Ранее ресторатор заведения азиатской кухни в Екате-

ринбурге Dong Po Евгений Урюпин предложил продавать 
алкогольные напитки только людям, имеющим QR-коды 
о вакцинации от коронавируса. Затем власти региона за-
явили, что готовы обсудить данную инициативу. Это 
предложение могут рассмотреть на ближайшем заседа-
нии областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Прежде всего, регионы делают все возможное, чтобы 
бороться с ковидом в условиях повышенной эпидемио-
логической опасности. Второе - регионы реализуют свои 
особые полномочия и моделируют те или иные меры, 
а потом оценивают эффективность и восприятие этих мер 
населением», - заявил пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.

Проект нового КоАП: 
что ждет водителей

Министерство юстиции подготовило проект нового 
КоАП. В ведомстве особо подчеркнули: штрафы за 
нарушения Правил дорожного движения 
повышаться не будут. Однако планируется 
ужесточить наказание за управление автомобилем 
в состоянии опьянения при перевозке детей.
Санкции за нарушение Правил дорожного движения в 

проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действу-
ющими составами. За исключением ответственности за 
управление транспортным средством лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, при перевозке несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет. В таких случаях предусмотрен 
повышенный размер административного штрафа (пять-
десят тысяч рублей), а срок лишения права управления 
транспортным средством составит от 2 до 3 лет.

Кроме того, проект нового Кодекса об административ-
ных правонарушениях предусматривает лишение прав за 
систематическое грубое нарушение правил движения на 
срок от одного года до полутора лет. Эксперты обращают 
внимание, что под санкции попадут далеко не все води-
тельские нарушения. Лишением прав будут грозить толь-
ко слишком грубые водительские выходки, перечень ко-
торых будет указан.

Также в новой редакции проекта КоАП РФ впервые по-
явилось наказание за опасное вождение. За это предус-
матривается штраф в размере трех тысяч рублей. Термин 
«опасное вождение» был введен в ПДД еще в 2016 году. 
Он трактуется как «неоднократное совершение одного 
или нескольких следующих друг за другом  действий, за-
ключающихся в отказе уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преимущественным правом 
движения, перестроении при интенсивном движении, 
когда все полосы движения заняты, несоблюдении безо-
пасной дистанции и бокового интервала между автомо-
билями, резком торможении, за исключением экстре-
мальных ситуаций, препятствовании обгону, если это соз-
дает угрозу аварийной ситуации». До настоящего 
времени российское административное законодательство 
не предусматривает какой-либо ответственности за та-
кие действия.

Открытое письмо членов Общественной палаты 
Свердловской области к жителям 
Свердловской области

Дорогие свердловчане! 
Мы, члены Общественной палаты 

Свердловской области, обращаемся к 
вам в связи с решениями властей раз-
личного уровня о мерах по противо-
действию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
связанными с вакцинацией и вынуж-
денными ограничениям для не при-
витых граждан.

Все предлагаемые и вводимые ме-
ры имеют под собой основание, уста-
новленное Конституцией России – за-
бота о здоровье нации! Идя на эти 

шаги, государство принимает на себя 
всю меру ответственности перед 
гражданами за их безопасность и здо-
ровье, за наши жизни.

Призывая к массовой вакцинации 
государство принимает на себя обя-
зательство бесплатного предоставле-
ния вакцины, которая дает нам защи-
ту от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. При этом граждане, по 
личной инициативе не привившиеся, 
в случае заболевания COVID-ом га-
рантированно получают от государ-
ства всю необходимую медицинскую 

помощь!
Отправляясь куда-либо по работе, 

по домашним делам мы все должны 
чувствовать себя в безопасности и 
быть защищенными от возможного 
«нападения» вируса. Поэтому, вводя 
ограничения для не привитых граж-
дан на доступ к развлечениям, к по-
лучению товаров и услуг не первой 
жизненной необходимости, в иные 
общественные места, государство 
ставит барьер не перед ними, а перед 
COVID-19.

Ключевыми целями бюджетной по-
литики Евгений Куйвашев в своем до-
кладе обозначил надежную защиту 
здоровья уральцев, повышение до-
статка и качества жизни людей, созда-
ние условий для прорывного разви-
тия социально-экономической сфе-
ры, роста инновационной и деловой 
активности. Сегодня мы публикуем 
основные тезисы доклада губернато-
ра.

Приоритеты Стратегии-2035
Важнейшая задача, которая будет 

определять направления нашей рабо-
ты, в том числе и бюджетной полити-
ки, на предстоящий период, - дости-
жение национальных целей развития, 
определенных Президентом России 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным.

В Свердловской области ведется 
разработка Стратегии социально-эко-
номического развития региона до 
2035 года. Стратегия строится вокруг 
таких ключевых направлений, как со-
хранение человеческого капитала, 
развитие «умных производств», пере-
ход к «зелёной экономике».

Ключевые приоритеты бюджетной 
политики Свердловской области 
встроены в логику достижения наци-
ональных целей развития. Приоритет 
номер один – борьба с бедностью и 
обеспечение стабильного роста дохо-
дов населения.

Основные параметры 
областного бюджета-2022
Доходы прогнозируются на уровне 

332 миллиардов рублей, расходы - бо-
лее 341 миллиарда рублей. Сохраня-
ется социальная ориентированность 
бюджета. Это наш безусловный при-
оритет. Расходы на социальную сфе-
ру составят 236 миллиардов рублей - 
это порядка 70% от общего объема 
расходов бюджета.

Мы обеспечиваем необходимую 
финансовую базу для реализации на-
циональных проектов. На эти цели 
предусмотрено почти 37 миллиардов 
рублей из областного и федерального 
бюджетов.

Возрастает финансовая помощь 

местным бюджетам. Планируется пе-
речислить муниципалитетам в виде 
дотаций более 32 миллиардов рублей.

О выплате областного 
материнского капитала 
Президентом России поставлена за-

дача по формированию целостной си-
стемы поддержки семей с детьми. Ре-
гиональный компонент этой системы 
включает ряд мер – например, област-
ной «материнский» капитал, который 
с начала года предоставлен почти се-
ми тысячам семей. В 2022 году будет 
выдано не менее восьми тысяч серти-
фикатов.

Без сбоев осуществлены адресные 
меры поддержки – это президентские 
«школьные» выплаты и единовремен-
ные выплаты пенсионерам.

На борьбу с COVID-19 - 
8 млрд рублей
Борьба с коронавирусом по-преж-

нему на повестке дня. Укрепление си-
стемы здравоохранения, защита жиз-
ни и здоровья людей, помощь семьям 
с детьми, сохранение стабильности на 
рынке труда, – все это требует серьез-
ных финансовых вливаний.

Приведу только несколько цифр. На 
сегодняшний день фактическое фи-
нансирование мер по противодей-
ствию COVID-19 за счет средств феде-
рального и областного бюджетов со-
ставило более 8 миллиардов рублей.

Свыше 2 миллиардов рублей на-
правлено на стимулирующие выпла-
ты для врачей и медперсонала.

Расходы на первичное 
звено здравоохранения 
Пандемия не помешала реализации 

наших планов по развитию уральской 
медицины. Мы запустили программу 
модернизации ее первичного звена, 
направив на эти цели в текущем году 
3,1 миллиарда рублей. За счет этого 
медорганизации получат почти пол-
торы тысячи единиц нового оборудо-
вания. Серьезно обновлен автопарк 
учреждений здравоохранения. Для 
нужд медицины поставлено 276 авто-
мобилей. 

В 2022 году планируем создать еще 
пять онкоцентров и переоснастить 15 
сосудистых центров и первичных со-
судистых отделений.

1,5 млрд рублей - 
на благоустройство
В 2022 году мы рассчитываем на фе-

деральную поддержку мероприятий 
по благоустройству общественных 

территорий в размере 1,5 миллиардов 
рублей. В планах благоустроить 15 
дворовых и 40 общественных терри-
торий в 34 муниципалитетах.

Современные стандарты жизни се-
годня неразрывно связаны с каче-
ственной работой жилищно-комму-
нального комплекса. Сегодня во мно-
гих муниципалитетах реализуются 
крупные проекты по повышению ка-
чества питьевой воды. 

Объем налоговых 
преференций увеличится
Хотел бы подробнее остановиться 

на таком приоритете как обеспечение 
устойчивого и качественного разви-
тия региональной экономики. Важ-
нейшими направлениями являются 
дальнейшая технологическая модер-
низация производств, рост произво-
дительности труда, ускоренное вне-
дрение научных разработок, приме-
нение эффективных методов 
управления.

Один из механизмов стимулирова-
ния этих процессов – региональная 
система налоговых преференций. По 
объему предоставляемых налоговых 
льгот мы входим в число российских 
лидеров. Так, в 2020 году объем пре-
ференций составил более 15,5 милли-
арда рублей. По текущей оценке, в 
этом году их объем вырастет ещё поч-
ти на миллиард рублей. Рост прогно-
зируется и в 2022 году – до 17,5 мил-
лиарда рублей.

Значительной частью налоговых 
льгот пользуются представители ма-
лого и среднего бизнеса. Поэтому эти 
меры мы рассматриваем как меха-
низм решения не только чисто эконо-
мических, но и социальных задач. 
Также считаю важным продлить 
льготную пониженную ставку по еди-
ному сельскохозяйственному налогу. 

*  *  *  *  *
 «Еще раз подчеркну - всё, что мы 

планируем и делаем для устойчивого 
развития экономики региона, улуч-
шения делового климата, внедрения 
инновационных технологий и реше-
ний, должно способствовать росту ка-
чества жизни людей, - заявил Евгений 
Куйвашев, завершая доклад. - Это 
главная цель бюджетной политики. 
Уверен, что мы с вами являемся еди-
номышленниками и соратниками в 
достижении данной цели».

Подготовила Елена АНДРЕЕВА
Фото Департамент информпо-
литики Свердловской области

Бюджетное послание Евгения Куйвашева
16 ноября глава региона обратился к депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики региона на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.
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Понедельник 22 ноября

Первый 

НТВ

ВТоРник 23 ноября

СРедА 24 ноября ЧеТВеРГ 25 ноября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВРен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

[16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «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, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Стенограмма судьбы» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Горячая точка» [16+].
21.20 Т/с. «По ту сторону смерти» [16+].
00.00 Т/с. «Высокие ставки. Реванш» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [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 «Информационная 

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «13-й воин» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Револьвер» [16+].
02.35 Х/ф. «Вечно молодой» [12+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.40, 02.05 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.10 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 03.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.55 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Доктор Надежда» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

11.30 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].
15.10, 09.15 Х/ф. «Когда его совсем не 

ждешь» [12+].
18.30 Х/ф. «Анютино счастье» [12+].
22.00 Х/ф. «Письма из прошлого» [12+].
01.20 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
04.45 Х/ф. «Работа над ошибками» [12+].
06.15 Х/ф. «Вдовец» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с. «Специалист» [16+].
08.55 «Знание-сила».
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф. «Аз воздам» 

[16+].

17.45 Т/с. «Провинциал». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 05.55 Новости.
08.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
12.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Швейцария. 
14.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.35 [12+].
15.55, 17.10, 06.00 Т/с. «Выстрел» [16+].
20.30 «Громко» Прямой эфир.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки). 
00.30 «Есть тема!» [12+].
00.50 Тотальный футбол. [12+].
01.20 Х/ф. «Новый кулак ярости» [16+].
03.05 Профессиональный бокс. Павел Си-

лягин против Азизбека Абдугофурова. 
[16+].
04.00 Прыжки на батуте и акробатиче-

ской дорожке. ЧМ. 
05.10 «Громко». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
10.10, 04.45 Д/ф. «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Толстая 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Женская версия. Де-

душкина внучка» [12+].
16.55 Д/ф. «Звёздные приживалы» [16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть в 

кружевах» [12+].
22.30 Война на кончиках пальцев [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Николай Рыбников и Ал-

ла Ларионова [16+].
01.35 Д/ф. «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» [16+].
02.15 Д/ф. «Любимая женщина Владими-

ра Ульянова» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 
[16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Николай Добронравов. «Как моло-
ды мы были...» [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 Корчев-
никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Стенограмма судьбы» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
08.25 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» [16+].
10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Особое зада-
ние» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Горячая точка» [16+].
21.20 Т/с. «По ту сторону смерти» [16+].
00.00 Т/с. «Высокие ставки. Реванш» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [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, 15.00 «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+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Ученик чародея» [12+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Рок-н-рольщик» [16+].
02.30 Х/ф. «Клетка» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45, 02.05 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 10.15, 05.00 «Тест на отцовство». 
[16+].
12.10, 04.10 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 03.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.55 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Доктор Надежда» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

12.00, 06.10 Х/ф. «Анютино счастье» [12+].
15.20, 09.15 Х/ф. «Письма из прошлого» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
22.00 Х/ф. «Подмена в один миг» [16+].
00.55 Х/ф. «Ключ к его сердцу» [12+].
04.25 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». 
[16+].
08.55, 12.55 «Знание-сила».
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с. «Джокер» [16+].
17.45 Т/с. «Провинциал». [16+].

19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.35, 17.15, 05.55 Новости.
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.05, 14.40 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский против Бог-
дана Гуськова. [16+].
12.35 Смешанные единоборства. RCC. Вя-
чеслав Василевский против Вискарди Ан-
драде. [16+].
13.00 «МатчБол».
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.20, 06.00 Т/с. «Выстрел» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Торпедо» (Н. Новгород). 
21.15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 
(Швеция) - «Зенит». 
03.40 «Есть тема!» [12+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия).

 06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» [12+].
16.55 Д/ф. «Шоу-бизнес без правил» [16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Пленница 
чёрного омута» [12+].
20.00 Х/ф. «Анатомия убийства. По прозви-
щу принц» [12+].
22.30 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Роман Трахтенберг. Убить фри-
ка» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 
[16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

[16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Телебиография, ч. ы». [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 Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Стенограмма судьбы» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

бое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Горячая точка» [16+].
00.00 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Высокие ставки. Реванш» 

[16+].
03.35 Т/с. «Предатель» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.30 «Документальный проект». 

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

сти». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «В лабиринте гризли» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.40, 02.05 Т/с. «Реальная мистика» 

[16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.10 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 03.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.55 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Доктор Надежда» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

12.20, 06.20 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
15.45, 09.20 Х/ф. «Подмена в один миг» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Ключ к его сердцу» [12+].
22.00 Х/ф. «Девушка средних лет» [12+].
01.15 Х/ф. «Надежда» [12+].
04.40 Х/ф. «Другой берег» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с. «Джокер» 

[16+].

08.55, 12.55 «Знание-сила».
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с. «Джокер 2. Опера-
ция «Капкан».
17.45 Т/с. «Провинциал». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.35, 17.15, 05.55 Новости.
08.05, 19.20, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.05, 14.40 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20, 18.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор.
13.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.20, 06.00 Т/с. «Выстрел» [16+].
20.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Наполи» (Италия). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Шахтер» (Украина). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-

стер Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). 
03.40 «Есть тема!» [12+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-

ко» (Испания) - «Милан» (Италия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Женская версия. Ваше 

время и стекло» [12+].
16.55 Д/ф. «Дамские негодники» [16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Змеи в 

высокой траве» [12+].
22.30 Хватит слухов! [16+].
23.05 Хроники московского быта [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 

[16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мосгаз. Дело №8: Западня» 

[16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 

больших форм». [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 Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Стенограмма судьбы» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

бое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Горячая точка» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.55 Х/ф. «Схватка» [16+].
03.30 Т/с. «Предатель» [16+].

05.00, 06.00, 04.30 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Выстрел в пустоту» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Добыча» [16+].

 06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 02.05 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.15 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 03.25 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 03.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 03.00 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Доктор Надежда» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

12.00, 05.00 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 
[12+].
15.30 Х/ф. «Девушка средних лет» [12+].
18.40 Х/ф. «Надежда» [12+].
22.00 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
23.45 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
01.25 Х/ф. «Кафе на садовой» [16+].
08.10 Х/ф. «Три дороги» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.05, 06.55 Т/с. «Джокер 2. Опера-

ция «Капкан».
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55 Т/с. «Джо-

кер 3. Охота на зверя» [16+].
08.35 День ангела.
12.55 «Знание-сила».
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с. «Джокер 3. 

Технология войны» [16+].
17.45 Т/с. «Провинциал». [16+].
19.50 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 05.55 Новости.
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05, 18.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор.
12.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Эстония. 
14.35 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.35 [12+].
15.55, 17.10, 06.00 Т/с. «Выстрел» [16+].
19.55 Футбол. ЧМ- 2023 г. Отборочный 

турнир. Женщины. Азербайджан - Россия. 
22.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Лацио» (Италия). 
00.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-

глия) - «Легия» (Польша). 
03.40 «Есть тема!» [12+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия).
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-

натинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Судьба Марины» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Разбе-

гаев [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф. «Женская версия. Роман-

тик из СССР» [12+].
17.00 Д/ф. «Фальшивая родня» [16+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть в 

доспехах» [12+].
20.05 Х/ф. «Анатомия убийства. Разбитое 

зеркало» [12+].
22.30 10 самых... Страшная сказка [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Фаталисты» 

[12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 

[16+].
01.35 Д/ф. «Личный фронт красных мар-

шалов» [12+].
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11 ноября состоялось заседание профильных комиссий Думы ГО 
Верхняя Тура. В повестке дня - вопросы реализации 
мероприятий проведения отопительного сезона, об исполнении 
городского бюджета за 9 месяцев т.г. и другие.

Депутатов убедили - 
воду из крана пить можно! 

Депутаты заслушали отчеты о 
мероприятиях по проведению 
отопительного сезона 2021-2022 
г.г. от представителей ООО «УК 
Верхнетуринская», ООО «АВТ 
ПЛЮС» и администрации ГО 
Верхняя Тура. Жители города мо-
гут ознакомиться с подробными 
отчётами на сайте Думы ГО Верх-
няя Тура (http://duma-vt.ru/).

Подъезды ремонтируются
Первый докладчик, Е.В. Жиде-

лёв, директор ООО «УК Верхнету-
ринская», сообщил о выполнен-
ных работах в рамках подготовки 
к отопительному сезону. В том 
числе, рассказал, что по состоя-
нию на 30 сентября отремонтиро-
вано 9 подъездов, в плане до кон-
ца года выполнить ремонт ещё 
трёх.

Отчитавшись о проведенных 
работах, Е.В. Жиделёв ответил на 
вопросы депутатов. По поводу 
подготовки входных подъездных 
дверей к зимнему периоду, сооб-
щил, что практически во всех 
подъездах обслуживаемых мно-
гоквартирных домов сейчас уста-
новлены металлические двери с 
доводчиками, либо с пружинами. 

По вопросу возможного ремон-
та фасадов домов силами управ-
ляющей компании с использова-
нием материалов, предоставлен-
ных муниципалитетом, ответил, 

что такие работы требуют боль-
ших затрат и средств на лицевых 
счетах домов для этого недоста-
точно. Е.В. Жиделев предложил 
направить в адрес администра-
ции варианты возможного реше-
ния вопроса на основе успешно-
го опыта других муниципальных 
образований. 

Так же руководитель управля-
ющей компании рассказал депу-
татам о намерениях до конца те-
кущего года решить вопрос по ос-
вещению трёх придомовых 
территорий.

Вода – чистая
С. В. Грошев, представитель 

ООО «АВТ ПЛЮС», сообщил о вы-
полнении в полном объеме всех 
запланированных мероприятий, 
помимо этого был выполнен ряд 
внеплановых работ. Переведены 
дополнительно на воду с Сопоч-
ного месторождения дома по ул. 
К. Либкнехта, № 176 (полностью) 
и № 172 (4 квартиры), по времен-
ной схеме подключена «Пельмен-
ная» и два частных дома. Обсуж-
дается вопрос о подаче воды на 
детский сад № 12 и ясли № 11.

Депутаты поинтересовались у 
представителя ООО «АВТ ПЛЮС» 
о результатах анализов воды. С.В. 
Грошев представил депутатам 
протокол лабораторных испыта-
ний, проведенных в сентябре 

2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в г. Качканар, г. Кушва, г. 
Красноуральск, г. Нижняя Тура», 
в котором указаны результаты 
органолептических анализов, 
бактериологических и паразито-
логических исследований проб 
воды в распределительной сети 
централизованных систем питье-
вого водоснабжения. 

В частности, проба воды, взятая 
в здании на ул. Иканина имеет 
следующие показатели: запах – 0 
баллов (при величине допустимо-
го уровня не более 2), привкус – 0 
баллов (допустимо – не более 2), 
цветность – 4,9 градусов (должно 
быть не более 20), мутность – ме-
нее 0,58 мг/дм3 (должна быть не 
более 1,5), колифаги, бактерии, 
паразиты в воде не обнаружены. 

Депутаты поинтересовались, 
можно ли пить воду из крана, С.В. 
Грошев ответил: «Нужно! Мы в 
конторе пьём воду из крана. Если 
вас смущает слабый запах хлора, 
подождите, когда он выдохнется, 
и можно воду пить. Вода с Сопоч-
ного месторождения по сравне-
нию с водой, которая подаётся в 
районе совхоза, накипи практи-
чески не дает». 

Присутствующие на заседании 
отметили, что жители многоквар-
тирных домов перестали носить 
воду в бутылках, используя для 
питья и приготовления пищи во-
ду из централизованной системы 
водоснабжения. 

С.В. Грошев перечислил депута-

там места, где жители ещё про-
должают пользоваться водой, по-
даваемой с ВТМЗ: это городская 
баня, колонка в Банном проулке, 
МКД по ул. К. Либкнехта, 172 (14 
квартир), детсад № 11 и 12, ко-
лонка на ул. К. Маркса и на ул. Ле-
нина.

Запланированное – 
выполнено
Э.Р. Дементьева, первый заме-

ститель главы ГО Верхняя Тура, 
сообщила, что все запланирован-
ные мероприятия администраци-
ей города исполнены на сто про-
центов. Реализованы за счет 
местного бюджета с участием 
средств областного бюджета:

– мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности линии 
уличного освещения;

– газоснабжение жилых домов 
по ул. Фомина, ул.25 лет Октября, 
ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. 
Иканина, ул. Карла Маркса, ул. Во-
лодарского. В результате 342 по-
требителя получили техническую 
возможность подключения к га-
зоснабжению.

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2021-2022 года 
также выполнены следующие ме-
роприятия: введены в эксплуата-
цию водозаборные сооружения и 
сети водоснабжения; в режиме 
пуска-наладки работает станция 
биологической очистки хозбыто-
вых сточных вод централизован-
ной системы водоотведения; в 
рамках реконструкции автомо-
бильной дороги по ул. К. Либкнех-
та выполнена реконструкция су-
ществующей тепловой сети об-
щей протяженностью 45,2 м на 
сумму 1,023 млн. рублей за счет 
областного бюджета. 

Кроме того, за счет внебюджет-

ных средств Фондом капитально-
го ремонта МКД силами ООО 
«ТРИАЛ-СТРОЙ» выполнены в 
полном объеме запланированные 
работы по капитальному ремон-
ту домов на ул. Железнодорожни-
ков,  д. 66, ул. Гробова, д. 22, 24 , 26, 
ул. Строителей, д. 11 и 13.

В ответ на вопрос депутатов 
можно ли перевести на газ три ко-
тельные - на ул. Дьячкова, 63, ЛЗУ 
и детсада № 12 – зам. главы пояс-
нила, что котельная на ул. Дьяч-
кова, 63, в процессе перехода на 
газ, по остальным объектам ещё 
предстоит решить вопрос. 

Больше денег – 
образованию и ЖКХ
Информацию по исполнению 

бюджета Городского округа Верх-
няя Тура за 9 месяцев текущего 
года сообщила Н. В. Лыкасова, на-
чальник финансового отдела ад-
министрации ГО Верхняя Тура. 

Доходная часть бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура по ито-
гам 9 месяцев  2021 года исполне-
на в сумме 560 400 тыс. рублей, 
что составляет 74,8%  утвержден-
ного решением о бюджете годо-
вого прогноза. 

В сравнении с фактом анало-
гичного периода 2020 года дохо-
ды бюджета снизились на 100 538 
тыс. рублей или на 15,2%. 

Расходная  часть  бюджета за 9 
месяцев 2021 года исполнена на 
543 702 тыс. рублей, что составля-
ет 67,5% от годовых назначений. 

Наибольшую долю в структуре 
расходов местного бюджета зани-
мают расходы на образование 
(214 207 тыс. рублей или 39,4% от 
общей суммы расходов) и жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
(155 122 тыс. рублей или 28,5 от 
общей суммы расходов).

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Самообразование – залог успешного               
                                 предпринимателя

Цель этого дня - дать возмож-
ность женщинам стать активными 
участницами экономики, создать 
сообщество женщин-лидеров, но-
ваторов и предпринимателей, рас-
ширить возможности женщин во 
всем мире. 

Если сделать поверхностный ана-
лиз предпринимательства в нашем 
городе, то можно увидеть, что жен-
щин в малом бизнесе, если не боль-
шая часть, то добрая половина.

Ольга Ахметова ведёт своё дело 
с 2005 года. Все женщины в её се-
мье, включая бабушку, маму и се-
стру, работали в сфере торговли. 
Однако её путь в предпринима-
тельство был замысловат и не-

прост. И хотя за плечами Ольги 
диплом ВТМТ по специально-
сти «Швея», она ни дня не рабо-
тала по этой профессии. Реши-
ла пойти по стопам родных и 
открыла свой магазин одежды.

«Ни с кем не сотрудничала, 
всё делала своими силами. За-
купалась на рынке «Таганский 
ряд». Было всё: и кризисы, и 

конкуренция, но держаться на пла-
ву мне помогали родные и близкие 
люди. Со временем, когда начали 
появляться интернет-магазины, 
спрос на одежду стал меньше. Упа-
ли продажи. По этой причине в 
марте этого года я решила пройти 
обучение на парикмахера у Любо-
ви Перминовой. А затем решила 
углубиться в колористику и про-
шла курсы в нашем городе у Анны 
Быковой. Но и этого мне было ма-
ло. С целью дальнейшего само-
образования я поехала в Нижний 
Тагил, в школу парикмахерских ис-
кусств, на обучение по основам ко-
лористики к Анастасии Козлов-

ской», – улыбается Ольга.
Девушка мастерски выполняет 

геометрические и простые жен-
ские стрижки, мужские; делает 
сложные окрашивания - эйртач, 
мелирование; химические завив-
ки - карвинг, кератин. 

На этом останавливаться не хо-
чет, а наоборот, планирует повы-
шать свою квалификацию в сфере 
парикмахерского искусства.

На вопрос, что посоветуете де-
вушкам, которые задумываются 
открыть своё дело, предпринима-
тель отвечает: «Не бойтесь начи-
нать своё дело, но занимайтесь им 
не только ради денег, а ради совер-
шенствования в том, что больше 
всего любите, к чему лежит душа. 
Предпринимательство подойдёт 
всем тем, кто хочет работать на се-
бя, не боится рисковать и любит 
живое общение с окружающими». 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

О. Ахметовой

Смертельная авария 
на серовском тракте
16 ноября утром на 170-
м км автодороги 
«Екатеринбург – Серов» 
произошло серьезное 
ДТП. В результате 
происшествия погибли 
два человека, 
семилетний мальчик 
находится в тяжелом 
состоянии.

Семья из Верхней Туры на легковом автомобиле «Киа» двига-
лась в сторону Нижнего Тагила.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулём 
«Киа» совершала обгон попутной машины. Автоледи не справи-
лась с управлением и столкнулась со встречным «Фольксваге-
ном».

В результате ДТП женщина-водитель «Киа» и мужчина-пасса-
жир погибли. Ещё один пассажир легковушки – семилетний маль-
чик в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила.

Ребёнок перевозился в детском удерживающем устройстве, со-
ответствующем его росту и весу. Кресло было установлено на за-
днем пассажирском сидении. В «Фольсксвагене» находился толь-
ко водитель, он получил различные травмы и госпитализирован.

При осмотре автомобиля «Киа» полицейские установили, что 
стрелка спидометра замерла на 150 км/ч – это значительное пре-
вышение скорости водителем.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливаются причины 
и обстоятельства ДТП.

Источник: ОТВ
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области

С 2014 года в календаре праздников, связанных с 
профессиональной деятельностью, появился День женского 
предпринимательства.
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Вспоминают дети войны

Война коснулась каждого

Я люблю свою работу!

Моя мама, Нина Кирилловна Перевало-
ва, родилась в ноябре 1929 года в Верхней 
Туре. Окончила четыре класса, когда нача-
лась война. Отца сразу забрали на 
фронт. Ее мама, Ирина Федоровна, бы-
ла водителем грузовой машины. Рабо-
тала на бортовой машине на подсобном 
хозяйстве в г. Качканаре. В войну люди 
работали на износ, вот и она могла по 
несколько суток не бывать дома. 

Чтобы помочь прокормить двоих 
младших братьев, моя мама подрост-
ком устроилась работать на завод, по-
лучая рабочую продуктовую карточку. 
Мама рассказывала, что на заводе она 
делала головки снарядов для прослав-
ленной Катюши. Роста мама была ма-
ленького и работала на станке, приста-
вив ящик. 

Из-за холода и постоянного недоеда-
ния младшие братья скончались, не до-
жив до окончания войны. Не вернулся 
с фронта и мамин отец, Кирилл Ивано-
вич Перевалов, мой дед. Много позже 
стало известно, что от многочисленных 

ран он скончался в Германии. Точное ме-
сто захоронения осталось неизвестным.

После окончания войны всех подростков 
с завода уволили. Маму направили учить-
ся в ремесленное училище. Здесь она по-
лучила специальность нянечки в детском 
саду. В 50-е годы бабушка с мамой прода-
ли дом и переехали жить в Казахстан, в г.
Балхаш, поближе к родственникам. Там ки-

пела жизнь  - активно строился город, за-
пускался медеплавильный завод, осваива-
лась целина.  Люди жили в бараках, зем-
л я н к а х . П о ст е п е н н о  ст р о и л о с ь 
благоустроенное жилье, рабочим, в том 
числе и нашей семье, давали квартиры. На 
заводе моя мама познакомилась с папой, 
которой приехал на целину из-под Кара-
ганды. Родилась я. Создала свою семью. У 

нас с мужем родились двое детей. В 1992 
году мы переехали в Верхнюю Туру. А 
следом за нами в 1994 году сюда же пе-
ребрались мои родители.

Трагическое военное прошлое было и 
у семьи моего мужа. Мой свекор, Алек-
сандр Федорович Гросс, по националь-
ности немец. Родился в Краснодарском 
крае. Когда началась война он учился в 
ремесленном училище в г. Армавире. 
Училище закрыли, студентов распусти-
ли. Но приехав домой А.Ф. Гросс не за-
стал ни младшей сестры, ни родителей. 
Практически весь поселок, где в основ-
ном жили люди немецкой националь-
ности, оказался пустым. С оставшимися 
жителями поселка свекра отправили в 
Казахстан, в г.Балхаш. Здесь он участво-
вал в строительстве города, медепла-
вильного завода. Позже работал на нем. 
Здесь же познакомился со своей женой 
Ольгой Романовной Фоминых. Она с се-

строй приехала в Казахстан в числе другой 
молодежи поднимать целину. Из-за того, 
что А. Гросс был немцем по национально-
сти, им не разрешали расписываться. И 
первые двое детей моих свекров, дочь На-
дежда и сын Валерий, родились под мами-
ной фамилией. И только третий ребенок, 
мой муж, родившийся в 1955 году, появил-
ся на свет под фамилией Гросс.

На протяжении многих лет Александр 
Федорович пытался найти своих родных, 
делая запросы в разные инстанции. Но все 
было безрезультатно. На родину он так и 
не вернулся, всю жизнь прожив в г. Балхаш. 

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Гросс

В канун профессионального праздника 
мы также хотим выразить свое уважение 
специалистам данной сферы, чей труд 
очень востребован в повседневной жизни 
каждого из нас.

В административно-хозяйственном от-
деле Управления образованием ГО Верх-
няя Тура под руководством Ирины Нико-
лаевны Сергеевой работают  два слеса-
ря-сантехника, обслуживающие все 
дошкольные и детские образовательные 
учреждения города.  

Почти 20 лет, начиная с 2003 года, здесь 
трудится Вадим Евгеньевич Рагозин. Он 
окончил СПТУ-50, после учебы начинал ра-
ботать и набирался опыта в котельной №5 
под началом Александра Павловича Со-
снина и Леонида Васильевича Черных. 
Позже работал в бригаде А. Яновского де-
журным слесарем. Сегодня В. Рагозин - ве-
дущий специалист АХО. 

С недавнего времени его напарником яв-
ляется не менее опытный слесарь - Алек-
сей Владимирович Журавлев. Он пришел 
на смену стажистам, вышедшим на залу-
женный отдых - Владимиру Александрови-
чу Судницыну и Леониду Васильевичу Чер-
ных. 

Много лет они занимались ремонтом и 
заменой систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения в детских образо-
вательных учреждениях города. Ими про-
водилась замена стояков отопления, за-
порной арматуры и всей системы, а также 
унитазов, моек, водонагревателей. Как от-
мечает И.Н.Сергеева: «Благодаря мастер-
ству и трудолюбию всех слесарей, их сла-

женной работе, все системы работают хо-
рошо, что не удивительно. В. Рагозин 
- слесарь-универсал, имеющий за плечами 
образование слесаря АВР, Л. Черных отлич-
но разбирался в системе отопления, а В. 
Судницын был асом в водоснабжении». 

Владимир Александрович Судницын 
проработал слесарем-сантехником в отде-
ле образования 16 лет. До этого трудился 
водителем широкого профиля – был и 
трактористом, и экскаваторщиком, рабо-
тал на грейдере, пока в 1995 году не устро-
ился слесарем в ЖКХ, позже в 5-ю котель-

ную дежурным слесарем. Работать прихо-
дилось, и днем, и ночью, устраняя 
аварийные ситуации в домах верхнетурин-
цев. До сих пор к Владимиру Александро-
вичу обращаются по старой памяти, зная 
его как хорошего специалиста и безотказ-
ного человека. Позже В .Судницын пере-
шел работать в центральную котельную, 
работал слесарем в АХО ВТМЗ, а в 2002 го-
ду устроился в отдел образования, где про-
работал до 2018 года».

Слесаря административно-хозяйствен-
ного отдела выходят на работу независи-
мо от праздников и выходных дней, тем 
более, если требуется устранить аварийную 
ситуацию. А они случились уже и в нынеш-
нем учебном году. При запуске отопления 
в школе №14 прорвало трассу под полом 
цокольного этажа. Слесарям пришлось но-
чью устранять аварию, а утром выходить 
на работу. В октябре в школе №19 лопнула 
батарея. Хорошо, что это случилось во вре-
мя урока и в раздевалке. Благодаря про-
фессиональной работе А. Журавлёва эта 
авария была быстро устранена.

Сантехники отмечают, что работа у них 
не из легких, часто приходится брать на се-
бя ответственность в экстремальных ситу-
ациях, трудиться в непростых условиях - в 
грязи, в воде, из-за чего профессия слеса-
ря выглядит малопривлекательной. Моло-
дежь не спешит получать эту специаль-
ность, тем более ее нет в ВТМТ. «А в наше 
время, когда я учился в училище, - расска-
зывает В.Рагозин, - у нас готовили и слеса-
рей-монтажников, и слесарей-сантехни-
ков, и слесарей АВР. Сегодня кругом рабо-
тают одни стажисты, молодых кадров не 
найти. А зря. Работа у нас интересная, 
творческая. Приходится работать не толь-
ко руками, но и головой, в команде едино-
мышленников. Я люблю свою работу. Хо-
чется, чтобы и нынешняя молодежь наце-
ливалась на рабочие профессии, такие как 
электрик, слесарь, которые пригодятся не 

только в профессиональном плане, но и в 
быту. Мы еще поработаем лет 10-15. А кто 
придет нам на смену?» 

Ирина Авдюшева
Фото автора

Надежда Николаевна Фахрутдинова, 
завхоз детского сада «Сказка:  

«Со слесарями отдела образования мы 
живем дружно. Они работают быстро, ка-
чественно, всегда откликаются, когда нам 
требуется их помощь. А это случается по 
несколько раз в неделю. Детский сад боль-
шой, детей много – сантехника постоянно 
используется. Если у меня нет каких-то де-
талей, слесаря сами могут сходить в мага-
зин и приобрести все необходимое, чтобы 
устранить неполадку. Во время крупных ре-
монтов, сантехники дружно работают с 
электриками, плотниками, помогая друг 
другу. Видно, что это сплоченный коллек-
тив, с которым приятно иметь дело».

Юлия Викторовна Аверкиева, завхоз 
детского сада №56: 

«К слесарям отдела образования мы обра-
щаемся по мере необходимости. Делаем за-
явку и всегда получаем необходимую помощь. 
В детском саду всегда что-нибудь ломает-
ся, поэтому без твердой мужской руки не 
обойтись. Отдельно хочется отметить сле-
саря-сантехника Владимира Александрови-
ча Судницына. Он живет к нашему детско-
му саду ближе всех из слесарей, и я не раз на-
прямую ему звонила в нерабочее время, если 
возникала аварийная ситуация. Он никогда 
не отказывал, приходил и устранял неполад-
ки. Спасибо за взаимопомощь и профессио-
нальный подход к работе».

В 2001 году в г.Екатеринбурге прямо на тротуаре появился памятник сантехнику 
Афоне. Уставший сантехник выглядывает из канализационного люка и 
добродушно улыбается горожанам – так выглядит скульптурная композиция, 
которую установила компания «Уралэнергосервискомплект» на собственные 
средства прямо перед входом в офис. Похожие памятники, обращающие 
внимание горожан на тружеников вантуза и разводного ключа, есть в 
Красноярске, Волгограде, Сочи, Перми, Тюмени, Омске.

Продолжаем рубрику, в которой верхнетуринцы рассказывают о себе, своих 
родных, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Своими 
воспоминаниями поделилась Наталья Николаевна Гросс. 

Наталья Николаевна с родителями

Семья Н.Н. Гросс

А.Ф. Гросс с женой и сыном
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ПЯТниЦА 26 ноября СУББоТА 27 ноября

ВоСкРеСенье 28 ноября

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны: В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 
Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

5 канал

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 11.11.2021 №262

О внесении изменений в план организации и 
проведения ярмарок на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2021 год, 
утвержденный постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 09.12.2021 
№ 360 

Руководствуясь поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
07.12.2017 № 908-ПП «Об 
утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на тер-
ритории Свердловской об-
ласти и продажи товаров 
(выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них», на осно-
вании заявления ИП Куро-
повой Ю.А. от 10.11.2021 № 
1916/ж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план органи-

зации и проведения ярма-

рок на территории Город-
ского округа Верхняя Тура 
на 2021 год, утвержденный 
постановлением главы Го-
родского округа Верхняя 
Тура от 09.12.2020 № 360 
«Об утверждении плана ор-
ганизации и проведения 
ярмарок на территории Го-
родского округа Верхняя 
Тура на 2021 год», следую-
щие изменения:

– в строке 12 в столбце 5 
числа «24.12.2021» заме-
нить числами «23.12.2021».

2. Настоящее поста-

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.20 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Прямая трансляция из 
Сочи.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Д/ф. «Основной инстинкт: Секс, 

смерть и Шэрон Стоун» [18+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «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. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.45 Х/ф. «Шанс» [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секреты». [16+].
09.00 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». [6+].
10.25 «ЧП. Расследование». [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Особое за-

дание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Горячая точка» [16+].
21.30 Х/ф. «Болевой порог» [16+].
23.10 «Своя правда». [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».

02.10 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.05 Т/с. «Предатель» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.35 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
23.00 Х/ф. «Викинги против пришельцев» 

[16+].
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва. [16+].
02.30 Х/ф. «Корабль-призрак» [18+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 02.50 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 05.20 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 04.30 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 04.05 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 03.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Доктор Надежда» [16+].
23.00 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
06.20 Х/ф. «Мачеха» [16+].

11.25 Х/ф. «Надежда» [12+].
14.50, 08.40 Х/ф. «Новогодняя жена» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
18.10 Х/ф. «Кафе на садовой» [16+].
21.50 Х/ф. «Куда уходят дожди» [12+].
01.00 Х/ф. «Незнакомка в зеркале» [12+].
04.25 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
06.05 Х/ф. «Подмена в один миг» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с. «Гетеры майора Со-
колова» [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с. «Привет от 

«Катюши» [16+].
17.15 Т/с. «Провинциал». [16+].
21.20 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 Новости.
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05, 13.15 [12+].
11.25 «Игры Титанов». [12+].
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор.
13.40, 16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
15.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
18.25 Профессиональный бокс. Павел Си-

лягин против Айзека Чилембы. 
20.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Жеребьевка стыковых матчей. 
22.00 Баскетбол. ЧМ- 2023 г. Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия - Италия. 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС. 
01.40 «Есть тема!» [12+].
02.00 «Точная ставка». [16+].
02.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
03.30 Т/с. «Выстрел» [16+].
05.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ко-

лорадо Эвеланш». 

06.00 Настроение.
08.10, 03.25 Петровка, 38 [16+].
08.25 Х/ф. «Тайна спящей дамы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «Тайна спящей дамы» [12+].
12.35 Х/ф. «Заговор небес» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Заговор небес» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» [12+].
18.10 Х/ф. «Я иду тебя искать. За закры-

тыми дверями» [12+].
20.05 Х/ф. «Я иду тебя искать. Бумеранг» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
01.05 Д/ф. «Горькие ягоды» советской 

эстрады» [12+].
01.45 Х/ф. «Бархатные ручки» [12+].
03.40 Х/ф. «Коломбо» [12+].
05.10 Документальный фильм [6+].

05.10 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 Масляков». [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.30 «Приходите ко мне, как к живой». 

[12+].
14.30 «Достояние Республики: Андрей 

Вознесенский». [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Прямая трансляция из 
Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Клубу веселых и находчивых - 60!» 

[16+].
23.45 Концерт «Огонь Вавилона». «Аква-

риум» [16+].
01.15 «Наедине со всеми». [16+].
02.10 «Модный приговор». [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 Т/с. «Семейный дом» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.45 Т/с. «Большие надежды» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Запоздалая месть» [12+].
01.10 Х/ф. «Брачные игры» [12+].

05.15 Х/ф. «Всем всего хорошего» [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».
13.00 «Однажды...» [16+].

14.00 «По следу монстра». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». [16+].
23.30 «Международная пилорама». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Та-

мара Гвердцители. [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Их нравы».
02.50 Т/с. «Предатель» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Кристофер Робин» [6+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа». [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
13.05 «Совбез». [16+].
14.05 Документальный спецпроект. [16+].
15.10 «Засекреченные списки. И вы так 

можете! 12 скрытых способностей». [16+].
17.10 Х/ф. «Морской бой» [16+].
19.45 Х/ф. «Прометей» [16+].
22.15 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
00.35 Х/ф. «Санктум» [16+].
02.30 Х/ф. «Инстинкт» [16+].
04.25 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Х/ф. «Мачеха» [16+].
10.00, 02.25 Х/ф. «Райский уголок» [16+].
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.15 Х/ф. «Сестра по наследству» [16+].
05.45 Д/ф. «Из России с любовью» [16+].

10.15 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
11.50 Х/ф. «Коснувшись сердца» [16+].
15.00 «Сегодня».
18.25 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].
22.00 Х/ф. «Право на ошибку» [12+].
01.20 Х/ф. «Иллюзия счастья» [12+].
04.50 Х/ф. «Невеста моего жениха» [12+].
06.25 Х/ф. «Кафе на садовой» [16+].
09.40 Х/ф. «Куда уходят дожди» [12+].

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
06.05 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Т/с. «Провинциал». [16+].
18.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с. 

«Последний мент 2» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов против Понгсири Са-
енчая. [16+].
09.00, 11.00, 13.20, 05.55 Новости.
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05 Х/ф. «Кто есть кто?» [16+].
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км. 
15.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. 
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км. 
18.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Химки» (Московская область) 
- «Краснодар». 
22.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Марсио Сантоса. 00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. «Палмейрас» (Бра-
зилия) «Фламенго» (Бразилия). 
03.15 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Финал. 
03.45 Дзюдо. Командный ЧЕ. 
04.50 Прыжки с Трамплина. Кубок мира. 

Женщины. 
06.00 Т/с. «Выстрел» [16+].

05.35 Х/ф. «Судьба Марины» [12+].
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.05 Фактор жизни [12+].
08.40 Х/ф. «Финист ясный сокол».
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
11.00, 11.45 Х/ф. «Однажды двадцать лет 

спустя» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Чистосердечное при-

звание» [12+].
17.05 Х/ф. «Чистосердечное призвание-2» 

[12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 90-е. Заказные убийства [16+].
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев [16+].
01.30 Война на кончиках пальцев [16+].
01.55 Хватит слухов! [16+].
02.20 Д/ф. «Звёздные приживалы» [16+].
03.00 Д/ф. «Шоу-бизнес без правил» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». [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+].
14.05 «Детский КВН». [6+].
15.05 «60 лучших». [16+].
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. [16+].
23.10 Д/ф. «Короли» [16+].
00.15 «Тур де Франс». [18+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].

05.20, 02.25 Х/ф. «Ой, мамочки...» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.45 Т/с. «Большие надежды» [12+].
18.40 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Д/ф. «Выход из карантина. Уругвай, 

Парагвай и другие» [12+].

05.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
06.35 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Фактор страха» [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Суперстар! Возвращение» 

[16+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.35 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.20 Т/с. «Предатель» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.50 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
07.20 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].
09.15 Х/ф. «Викинги против пришельцев» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес» [16+].
13.55 Х/ф. «Прометей» [16+].
16.25 Х/ф. «Чужой: Завет» [16+].
18.45 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
21.05 Х/ф. «Под водой» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 Т/с. «Знахарка» [16+].
10.45 Х/ф. «Опекун» [16+].
14.45 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.00 Х/ф. «Мама моей дочери» [16+].
02.00 Х/ф. «Райский уголок» [16+].
05.20 Д/ф. «Из России с любовью» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

12.25, 06.40 Х/ф. «Незнакомка в зеркале» 
[12+].
15.45 Х/ф. «Когда его совсем не ждешь» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» [12+].
22.20 Х/ф. «Мой лучший враг» [12+].
01.50 Х/ф. «Крылья» [12+].
05.05 Х/ф. «Кем мы не станем» [16+].
09.20 Х/ф. «А снег кружит...» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». 
[16+].
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 

00.15, 01.10 Х/ф. «Раскаленный периметр» 
[16+].

11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с. «Стрелок» 
[16+].
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с. «Стрелок 2» 

[16+].
19.10, 20.15, 21.20 Т/с. «Стрелок 3» [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. «Расплата» 

[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO. 
11.00, 13.20, 19.20, 05.55 Новости.
11.05 Х/ф. «Игра в четыре руки» [12+].
13.25, 02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Швеции.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай-

нтрахт» - «Унион».
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
00.00 После футбола с Г. Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Лацио». 
03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по кузов-

ным гонкам. Финал. 
04.50 Санный спорт. Кубок мира. 
06.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

06.20 Х/ф. «Я иду тебя искать. За закры-
тыми дверями» [12+].
08.00 Х/ф. «Я иду тебя искать. Бумеранг» 

[12+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Не могу сказать «Прощай» 

[12+].
13.45 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Анна Герман. Страх нищеты» 

[16+].
15.55 Прощание. Надежда Крупская 

[16+].
16.50 Хроники московского быта [16+].
17.40 Х/ф. «Алиса против правил» [12+].
21.25, 00.20 Х/ф. «Адвокатъ ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» [12+].
01.15 Х/ф. «Коснувшись сердца» [12+].
04.10 Петровка, 38 [16+].

24 ноября исполняется 20 
лет, как не стало с нами люби-
мого сына, брата, дядюшки 

Бадьина 
Эдуарда Сергеевича.

Никогда не забыть того 
страшного дня, который 
принёс нам столько горя. 
Все, кто знал Эдуарда, помя-
ните добрым словом.

Ушёл от нас ты 
                            очень рано,
Никто не смог 
                       тебя спасти,
 Навеки в нашем сердце
                                       рана,
Пока мы живы – 
                           с нами ты!

Мама, брат игорь 
и племянник дима

новление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на офи-
циальном сайте Админи-
страции Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой. 

Глава городского 
округа И.С. Веснин
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 11.11.2021 №263

О запрете выхода, нахождения людей и выезда транспортных 
средств на лед водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Городского округа Верхняя Тура в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Водным кодексом Российской Федерации 
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановле-
нием Правительства Свердловской обла-
сти от 27 сентября 2018 года № 639-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Свердловской обла-
сти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход, нахождение людей 

и выезд транспортных средств, на лед во-
дных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Городского 
округа Верхняя Тура, в осенний период с 
10 ноября 2021 года до полного ледостава 
на водных объектах, при условии образо-
вания льда толщиной не менее 7 сантиме-
тров (для одиночного выхода на лед) и не 

менее 25 сантиметров (для массового вы-
хода на лед);

2. Специалисту 1 категории Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура Ва-
лиуллиной Т.Е. совместно с руководителем 
муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры, спорта и туризма 
Городского округа Верхняя Тура Булыги-
ным В.С., обеспечить установку запреща-
ющих информационных знаков в местах 
возможного выхода людей и выезда транс-
портных средств на лед водных объектов 
общего пользования, расположенных в Го-
родском округе Верхняя Тура;

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 15.11.2021 №101

Об утверждении результатов конкурсного отбора для предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2022 году 

Во исполнение постановления Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
от 31.01.2020 № 11 «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура», про-
токола № 1 от 02.11.2021 заседания комис-
сии по рассмотрению заявок для предо-
ставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на реали-
зацию проекта по размещению информа-
ции о деятельности органов местного са-
моуправления Городского округа Верхняя 
Тура в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории Город-

ского округа Верхняя Тура в 2022 году, Ад-
министрация Городского округа Верхняя 
Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить грант в форме субсидий 

ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 
Туры» на реализацию проекта по разме-
щению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в 2022 году.

2. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и в газете 
«Голос Верхняя Тура».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Аверкиеву Ирину Михайлов-
ну. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Администрация Городского округа Верхняя Тура повторно извещает о прове-
дении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости с целью снятия с кадастрового учета фактически отсутствующих 
домов.

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости, указанных в списке, или 
любые заинтересованные лица могут обратиться в Администрацию (Управление по де-
лам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества) по адресу: 624320, 
Свердловская область, гор. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77 , каб.301 (тел.: (34344) 2-82-
90, приемные дни: вторник, четверг; обед с 12:30 до 13:30) для предоставления сведе-
ний о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правооблада-
телями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами 
сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в свя-
зи с проведением вышеуказанных мероприятий.

Кадастровый номер Наименование 
МО Тип ОН Статус Адрес

66:38:0101012:186 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.31

66:38:0101012:420 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул.Молодцова, д. 31, кв.2

66:38:0101012:275 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.31, кв.1

66:38:0101012:19 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 31-2

66:38:0101012:18 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 31-1

66:38:0101012:185 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.33

66:38:0101012:274 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д 33, кв.1

66:38:0101012:21 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 33-2

66:38:0101012:20 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 33-1

66:38:0101008:162 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.75

66:38:0101008:151 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

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

66:38:0101008:243 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.83, кв.1

66:38:0101008:41 ГО Верхняя 
Тура

Земельный 
участок

Право не заре-
гистрировано 

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

66:38:0101012:200 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.88

66:38:0101012:289 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.88, кв.1

66:38:0101012:194 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д. 102

66:38:0101012:283 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.102, кв.1

66:38:0101012:193 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.104

66:38:0101012:282 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, ул.Молод-
цова, д.104, кв.1

66:38:0101012:149 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.116

66:38:0101012:238 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.116, кв.1

66:38:0101005:265 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.119

66:38:0101005:397 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.119, кв.1

66:38:0101005:267 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.121

66:38:0101005:399 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура,  
ул. Молодцова, д.121, кв.1

66:380101005:165 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.123

66:38:0101005:268 ГО Верхняя 
Тура Здание Право не заре-

гистрировано 

Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д. 127

66:38:0101005:400 ГО Верхняя 
Тура

Помеще-
ние

Право не заре-
гистрировано 

Свердловская область,
г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д.127, кв.1
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             Бурение скважин, 
             продажа и монтаж насосов.                    

                   рассрочка. 
                 работаем зимой

                           тел.  8-912-65-99-495, 
                                 8-953-001-41-01, 

8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

««2

& Доска объявлений&
ПРОДАМ

недвижимость
 ►Комнату в общежитии ул. 

Икнина, 79, S 18,5 м2. Ремонт. 
Тел. 8-984-111-24-07, 8-950-
657-65-92.

 ►Дом, ул. Ленина, 10. Кры-
тый двор, окна стеклопакеты, 
вода, скважина, канализация. 
Баня (6х4) две теплицы (3х8), 
земельный участок 24 сотки. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 
8-915-301-10-60, 8-982-611-
92-03.

ПРОДАМ
разное

 ►Цветной телевизор «Ру-
бин» в рабочем состоянии и 
массажную ванночку для ног. 
Тел. 8-908-904-24, 8-953-385-

73-71.

 ►Пиломатериал. Опил. Тел. 
8-904-164-23-10.

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

КУПЛЮ
 ►Ваш АвтО (кроме Жигу-

лей). Быстро, дорого, деньги 
сразу! Тел. 8-9000-43-70-17.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы. Электроприборы 
времён СССР. Радиозапчасти. 
Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
 ►Гадание по картам. Сни-

маю порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия. 

Выражаю огромную благодарность бригаде скорой 
помощи, соседям, заведующей терапевтическим отде-
лением Евдокимовой Любовь Ивановне и её сотруд-
никам за чуткое и внимательное отношение к людям 
преклонного возраста. Вы все с большим и добрым серд-
цем. Большое вам спасибо и низкий поклон до земли.

Пациентка терапевтического отделения

Ответ на минисканворд, 
опубликованный 

в № 44 от 11.11.2021 г.

Верну мужа в семью, помогу 
во многом. Тел. 8-951-590-24-
53.

 ►выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►РемОнт холодильников 
на дому. Гарантия до 1 года. 
Тел. 8-953-388-32-01.

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

 ►СтРОИм дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры. Бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 

8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно раз-
берём сарай, дом, баню, при-
строй и т.д. Аккуратно сложим 
и вывезем мусор. Подготовка 
к ремонту. Тел. 8-912-296-83-
93.

РАБОТА
 ►ООО «УК Верхнетурин-

ская» примет на работу: тех-
ника по документации. Обр. 
по тел.: 4-79-93, 4-79-92.

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская»  срочно требуется 
дворник. Обр. по тел.: 4-79-
93.

Сегодня, на фоне мер по про-
тиводействию распространения 

новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, возникают инициативы, свя-
занные с «антипрививочной» пропа-
гандой, с призывами к отказу от при-
знания устанавливаемых ограничений.

Гражданская активность и обще-
ственные инициативы важны и необ-
ходимы для общества, но они должны 
быть направлены на развитие обще-
ства, на защиту здоровья граждан, на 
обеспечение безопасности стариков и 
детей. Поэтому мы не можем поддер-
жать тех, кто сознательно призывает 
наших земляков поставить под удар 
свою жизнь, отказаться от защиты сво-
его здоровья, ответственность за кото-
рую приняло на себя государство.

Мы открыто осуждаем тех, кто при-
зывает нарушать общественный поря-
док!

Каждый из нас вправе следовать лич-
ному выбору и занимать личную граж-
данскую позицию, принимая лично на 
себя ответственность за свои жизнь и 
здоровье. Важное замечание – это лич-
но ваше! И не всегда у нас есть мораль-
ное право пропагандировать такое 
«личное» и призывать других следовать 
ему.

Хочется спросить: призывая следо-
вать такому примеру, какую меру от-
ветственности за жизни и здоровье 
других готовы принять эти люди?

Может ли человек, поддавшийся на 
призывы «антиваксеров», подать на них 
в суд и требовать компенсации, если за-
болел он сам, или кто-то из его близ-
ких? А если случится самое страшное - 
смерть? Эти люди готовы нести ответ-
ственность перед нашими гражданами, 
перед обществом, пусть даже не юри-
дическую, а просто моральную и чело-
веческую?

Не хочешь прививаться – твое право. 
Но это право не дает права требовать 
снятия ограничений для тех, кто не 

имеет прививки. Поэтому, на сколько 
этично и морально призывать проти-
водействовать ограничениям на доступ 
в общественные места без QR-кода? 

Вообще, заявления о том, что требо-
вание наличия QR-кодов якобы нару-
шает права граждан на свободу пере-
движения, ничем не отличаются, на-
пример, от призывов игнорировать 
светофоры и пешеходные переходы, ко-
торые устанавливают правила перехо-
да улицы и тоже в какой-то мере огра-
ничивают свободное передвижение по 
принципу: «где хочу – там и иду, мне ту-
да надо». Эти люди будут нести ответ-
ственность, если человек получит ад-
министративный штраф за нарушение 
требований? Или, опять же, заболеет, 
просто потому что кто-то другой так же 
проигнорировал вакцинацию, стал но-
сителем вируса и пришел в обществен-
ное место? Нет! Но эти люди будут во 
всеуслышание заявлять о несовершен-
стве системы здравоохранения, кото-
рая строится, в том числе, не только на 
лечении заболеваний, но и на их преду-
преждении, то есть тех же вакцинации 
и соблюдении иных норм, препятству-
ющих распространению инфекции.

Мы уважаем частную позицию от-
дельного гражданина. Не хочешь при-
виваться – не прививайся. Но считаем 
неэтичным и даже аморальным скло-
нять других к поведению, которое про-
тиворечит интересам общества по за-
щите здоровья населения! Потому что 
такие люди не будут нести никакой 
юридической или моральной ответ-
ственности перед теми, кто, последовав 
их пропаганде, заболеет.

Мы призываем наших земляков от-
ветственно и с пониманием относится 
к решениям властей, направленных на 
защиту нашего здоровья, на противо-
действие распространению COVID-19. 
Свобода нашего передвижения в наших 
руках, точнее – в нашей руке, куда мы 
ставим прививку!

Актуально

Открытое письмо членов 
Общественной палаты 
Свердловской области к жителям 
Свердловской области

Вниманию граждан, ищущих работу!
25 ноября 2021 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
(г. Кушва, ул. Горняков,30)  пройдет яРМАРКА ВАКАНСИй,

 в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
с соблюдением профилактических и дезинфекционных мероприятий.

 В мероприятии принимают участие:
1. ООО «Молочная Благодать» (г. Кушва)
2. ИП Поздняков Олег Викторович (вода Ба-

ранчинская)
3. ИП Иванова Олеся Анатольевна (произ-

водственный цех г. Кушва)
4. ИП Яковенко Александр Валентинович (г. 

Кушва)
5.АО «Святогор» (горный цех на террито-

рии Кушвинского ГО)
На постоянную работу требуются: водитель 

автомобиля 4р. и с кат. «С», водитель авто-
мобиля с кат. «Д», фельдшер здравпункта, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4р., наладчик оборудова-
ния в производстве пищевой продукции 4р., 
грузчик, грузчик-экспедитор, рабочий цеха, 
уборщик производственных и служебных поме-
щений, швеи, закройщик, электрогазосварщик 

4р., машинист ПДМ горного цеха 6р., маши-
нист экскаватора 5р., токарь 4р., дробильщик 
4р., слесарь-ремонтник 5р.

На временную работу требуются:  инже-
нер-эколог горного цеха, машинист насосных 
установок 3р.

На постоянную работу вахтовым методом 
на территории Ивдельского ГО требуются: 
машинист экскаватора, машинист бульдозе-
ра, электрослесарь по обслуживанию и ремон-
ту оборудования, слесарь по КИПиА. 

Заработная плата достойная!
При посещении мероприятия просим ру-

ководствоваться Указом Губернатора Сверд-
ловской области № 100-УГ от 18.03.2020г. (с 
изменениями).

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

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в Верхней Туре
• Общее число лабораторно подтвержден-

ных случаев COVID-19 составляет - 1310 забо-
левших;

• выздоровело – 1207 человек (92%);
• скончались (причина смерти коронави-

рус) 33 человека; 
• за прошедшую неделю среди жителей го-

родского округа лабораторно подтверждено 
25 случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19, за предыдущую неделю - 27 случа-
ев.

• госпитализировано за последнюю неделю 
3 человека;

• осмотрено на дому 25 человек;

• на амбулаторном лечении находится 57 
человек, на стационарном лечении - 10 чело-
век.

• под медицинским наблюдением (первый 
контакт с больными) находится 20 человек, из 
них 13 - дети;

Из пациентов, с впервые выявленной но-
вой коронавирусной инфекцией, женщины – 
760 человек, что составляет 58 %, мужчины - 
427 человек, что составляет 32, 5 % . По воз-
растной структуре: I место - 51 -60 лет; II 
место - 41-50 лет; III место  61-70 лет; IV ме-
сто – 31-40 лет; V место - 71-80 лет.

Итоги вакцинации
- Вакцинировано 47 процентов населения 

Верхней Туры. Коллективный иммунитет в 
целом по стране составляет 49%.

- Из всех привитых лица 60 лет и старше - 
30%

- Количество мобильных бригад: 1
- В настоящее время вакцины, которые ис-

пользуются для вакцинации и ревакцинации 
пациентов: « Гам- Ковид-Вак», « ЭпиваКоро-
на», « Спутник Лайт». Все вакцины имеются в 
наличии!

- Все желающие привиться, могут записать-
ся заранее на портале Госуслуги, на офици-
альном сайте ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Тура» или по 
номеру телефона: 8 (34344) 4- 73- 40 , по теле-
фону горячей линии 122. Вакцинация прово-
дится по адресу: г. В. Тура, ул. Мира,

2Б, ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Тура», амбулаторно – 
поликлиническое отделение, кабинет № 35, с 
8.00 - 16.00, ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни. При себе необходимо 
иметь: паспорт, полис, СНИЛС.


