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Внесены изменения в режим повышенной 
готовности в связи с пандемией
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
документ, вносящий изменения в указ об особом режиме в связи с 
пандемией COVID-19.

Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокраще-
ние перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или за-
меняющий его медицинский документ. Теперь эта мера профилактики 
распространяется только на государственные органы и органы местного 
самоуправления; государственные учреждения региона и муниципаль-
ные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социаль-
но-бытовое обеспечение деятельности органов власти; базы отдыха, до-
ма отдыха, санатории.

Госорганам и органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям Свердловской области предписано пере-
вести на дистант 30% работников. Для прочих работодателей эта мера но-
сит рекомендательный характер. Исключения составляют все областные 
государственные медицинские организации, организации социального 
обслуживания граждан, государственные и муниципальные образователь-
ные организации, государственные пожарно-технические учреждения.

Запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным при-
сутствием людей при оказании услуг общественного питания. Также за-
прещено проведение концертов и иных зрелищных мероприятий вне 
специально предназначенных для этого мест.

Организации общественного питания продолжают работать в ночное 
время до 27 января.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.

Семь свердловских спортсменов вошли 
в олимпийскую команду России
Представители четырёх видов спорта из Свердловской области 
выступят на зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине (Китай) с 
4 по 20 февраля 2022 года. Честь Среднего Урала и России будут 
отстаивать биатлонисты, шорт-трекисты и летающие лыжники – 
представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья.

Главные надежды на награды Игр среди свердловчан специалисты свя-
зывают со стреляющими лыжницами из Екатеринбурга: 24-летней Ири-
ной Казакевич и 27-летней Светланой Мироновой, которые в нынешнем 
розыгрыше Кубка мира в эстафетном составе сборной России стабильно 
попадали на пьедестал почета. Кроме того, обе уральские биатлонистки 
при чистой стрельбе могут побороться за высокие места в личных гонках. 
В качестве запасной на Игры отправится 22-летняя Анастасия Шевченко, 
также представляющая уральскую столицу.

Шанс завоевать олимпийскую медаль будет и у 19-летней шорт-тре-
кистки Анны Востриковой из Новоуральска. Российская команда будет 
одним из фаворитов в эстафете на 3 000 м. В качестве запасной в состав 
сборной включена еще одна новоуральская шорт-трекистка 27-летняя Ев-
гения Захарова.

Воспитанник нижнетагильской спортшколы «Аист» 18-летний Илья 
Маньков примет олимпийский старт в прыжках на лыжах с трамплина. 
Пока у молодого спортсмена нет значимых достижений на взрослых стар-
тах, но на юниорском уровне в его активе бронзовая медаль первенства 
мира-2021.

В лыжном двоеборье в составе нашей команды выступит абсолютный 
чемпион России-2021 29-летний екатеринбуржец Самир Мастиев. По мне-
нию экспертов, если уральскому летающему лыжнику удастся совершить 
в Пекине далекий прыжок с трамплина, то в лыжной гонке он сможет на-
вязать борьбу признанным мастерам этого вида спорта.  

В больнице Кушвы появилось оборудование 
для диагностики онкозаболеваний 
В Кушвинскую городскую больницу поступили два новых 
видеоколоноскопа и машина для мойки и дезинфекции гибких 
эндоскопов. Их общая стоимость составила 5 млн 252 тысячи 
рублей. 

Эти средства выделены из федерального бюджета. Оборудование по-
ставлено в рамках программы модернизации первичного звена здраво-
охранения. 

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, оно предназначе-
но для осмотра «внутренней поверхности толстого кишечника и выпол-
нения диагностических и лечебных манипуляций под визуальным кон-
тролем». Это даёт возможность на ранних этапах выявлять злокачествен-
ные новообразования и другие патологии. 

По словам главного врача больницы Наталии Леоновой, поступившее 
оборудование расширило возможности диагностики. Визуальная инфор-
мация, поступающая с камеры, транслируется на монитор в режиме ре-
ального времени в увеличенном размере и цветном изображении.

«Это позволяет заметить даже незначительные изменения в тканях и 
поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», – отме-
тила она.

И. Веснин избран главой 
Верхней Туры  
24 января состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы ГО Верхняя Тура и голосование депутатов городской Думы по выбору главы города на 
следующие пять лет. 

Депутаты отдали за И.С. Вес-
нина 12 голосов, а его конку-
рент, директор МКУ «СЕЗ» А. Ю. 
Кирьянов, получил один голос. 
Таким образом, действующий 
глава Иван Сергеевич Веснин 
был выбран на второй срок. 

Напомним, муниципальные 
думы избирают глав муниципа-
литетов в Свердловской области 
по представлению специально 
создаваемых конкурсных ко-
миссий.

Губернатор региона Евгений 
Куйвашев утвердил свою часть 
конкурсной комиссии, которой 
предстояло подобрать кандида-
та на должность главы Верхней 
Туры. В состав комиссии вошли 
В. Р. Дубичев, заместитель ру-
ководителя Аппарата Губерна-
тор Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области – директор Департа-
мента по местному самоуправ-
лению Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства 
Свердловской области, Т. В. Да-
нилова, заместитель директора 
Департамента кадровой поли-
тики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Сверд-
ловской области, Н. В. Соколо-
ва, директор Департамента по 
местному самоуправлению Гу-
бернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердлов-
ской области и Е. Т. Каюмов, 
Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской об-
ласти.

Со стороны муниципалитета 
Дума утвердила вторую часть 
конкурсной комиссии, в кото-
рую вошли: Е. И. Махонопханов, 
председатель Общественной 
организации «Совет ветеранов», 
Л. Е. Спасскова, депутат Думы 
ГО Верхняя Тура III созыва, По-

чётный гражданин Верхней Ту-
ры, И.Г. Мусагитов, председа-
тель Думы ГО Верхняя Тура, Н.В. 
Демина, председатель кон-
трольного органа ГО Верхняя 
Тура.

На заседании присутствовали 
эксперты - С. В. Возчиков, кон-
сультант Департамента по мест-
ному самоуправлению Губерна-
тора Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области, Е.А. Пошеева, главный 
специалист Думы ГО В.Тура, а 
также депутаты городской Ду-
мы, представители админи-
страции, секретарь Верхнету-
ринского местного отеления 
КПРФ М.Н. Чуйкина и СМИ.

Впереди новые цели
В своем докладе И.С. Веснин 

озвучил присутствующим про-
грамму развития города до 2027 
года, обозначил проблемы, ко-
торые предстоит решать в бли-
жайшую пятилетку с учетом те-
кущего состояния и потенциала 
городского округа. 

Здравоохранение
В первую очередь Иван Сер-

геевич отметил запрос населе-
ния на качественное медицин-
ское обеспечение: «Наряду с ре-
шаемыми проблемами - с 
ремонтом Центральной город-
ской больницы, важным явля-
ется и привлечение специали-
стов в систему здравоохране-
ния, сохранение существующих 
медицинских отделений, воз-
обновление работы детского 
стоматолога, кабинета зубопро-
тезирования, поиск возможно-
сти возобновления работы хи-
рургического отделения. Реше-
ние вышеуказанных вопросов 
возможно с участием Мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области и непо-

средственно самим главным 
врачом больницы».

Образование
Среди проблем образования 

Иван Сергеевич назвал нехват-
ку учебных кабинетов для орга-
низации образовательного про-
цесса для перехода в односмен-
ный режим работы всех школ 
города. Решением проблемы бу-
дет являться строительство но-
вой общеобразовательной шко-
лы на 425 мест. В настоящее 
время определяется другое ме-
сто для размещения школы, не 
столь отдаленное от централь-
ной части города, как это пер-
воначально планировалось. 

Культура
Для сферы культуры пробле-

мой в настоящее время являет-
ся ветхость и аварийное состо-
яние существующего дома куль-
туры. Сегодня определены пути 
решения – это строительство 
Центра культуры и искусств. 
Финансирование уже подтверж-
дено. Впереди – определение 
подрядчика и ведение контро-
ля над ходом строительства.  

Физкультура и спорт
Необходимо создание совре-

менных условий для формиро-
вания здорового образа жизни 
горожан, для этого требуется 
строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са (ФОК). Для реализации про-
екта уже подготовлен проект и 
необходимая документация. Ре-
ализация проекта возможна с 
привлечением внебюджетных 
источников финансирования, в 
том числе с участием бюджета 
Свердловской области и мест-
ного бюджета.

Экономическое 
развитие
Основной экономический по-

тенциал города составляет гра-
дообразующее предприятие - 
ВТМЗ, предприятия лесозаготов-
ки, организации розничной 
торговли, предприятия по пре-
доставлению коммунальных, со-
циальных и персональных услуг. 

Для развития экономики го-
рода необходимо размещение 
новых производств и проектов, 
способных создать дополни-
тельные рабочие места в горо-
де, что уже сейчас происходит 
на примере строительства но-
вого производства в области 
глубокой переработки древеси-
ны. Необходимо использовать 
возможности присвоенного му-
ниципалитету статуса Террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития с 
целью размещения новых про-
изводств.
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Жителям Свердловской 
области стало доступно 
больше продуктов местных 
предприятий
Благодаря инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева на прилавках 
торговых сетей в Свердловской области 
стало больше товаров местных 
производителей. По некоторым 
категориям товаров доля достигает 90%. 
Короткий путь «от поля до прилавка» 
позволяет сохранять качество продукции 
и минимальную наценку. 

«Доля местных 
продуктов каждый 
год увеличивается. 
Проводятся торго-
вые сессии, где това-
ропроизводители 
могут встретиться с 
представителями 
торговых сетей и со-
вместно работать. 

Сегодня молоко с коротким сроком хранения 
уральских переработчиков занимает до 90 % 
объёма на прилавках, хлеб – от 80 до 90%, мясо 
– 50 %, яйцо куриное – до 80 %. И запрос потре-
бителя начинает меняться – от сетевых недоро-
гих продуктов к более качественным фермер-
ским», – сказал на пресс-конференции 21 янва-
ря первый заместитель главы региона Алексей 
Шмыков.

Напомним, летом 2021 года глава региона 
объявил о старте переговоров с торговыми се-
тями, работающими на территории Свердлов-
ской области, в части поддержки местных про-
изводителей. 

За полгода были проведены рабочие встречи 
с руководством семи торговых сетей, в том чис-
ле «Магнит» и «Монетка», представленные в 
Верхней Туре. Достигнута договоренность о 
расширении перечня товаров местных постав-
щиков в крупных торговых сетях. Предприятия 
торговли увеличивают объем производства то-
варов под собственной торговой маркой, при 
этом активно взаимодействуя с местными про-
изводителями.

Речь на пресс-конференции также шла о це-
нах на овощи, которые в этом году резко вырос-
ли. По словам Алексея Шмыкова, на это есть 
объективные причины – засуха и значительное 
удорожание ГСМ, упаковки и тд. В связи с этим 
местные власти просили торговые сети органи-
зовать поставки овощей из территорий, кото-
рые не были затронуты засухой, с тем, чтобы 
сохранять ассортимент на прилавках. Напри-
мер, морковь и картофель завозились из Бело-
руссии, южных регионов Российской Федера-
ции. 

«Всплеск по ценам был, сказались и логисти-
ческие затраты. Наша ключевая задача – вырас-
тить побольше, сохранить и иметь свой продукт 
на торговых прилавках. Есть товаропроизводи-
тели, которые имеют свою торговую сеть – здесь 
цена на продукцию ниже. Сегодня необходимо 
обеспечить условия хранения овощей и увели-
чивать поливочные площади. Мы аграриям в 
этом помогаем субсидиями», – отметил Алек-
сей Шмыков.

Как подчеркнул Евгений Куйвашев в ходе 
ежегодной пресс-конференции,  «несмотря на 
то что 2021 год был засушливым годом, мы под-
держали наших аграриев различными форма-
ми. Мы будем продолжать развивать сельское 
хозяйство».

В Свердловской области начинается добровольная 
вакцинация детей против COVID-19

Заместитель министра здравоохране-
ния Свердловской области Елена Чадо-
ва отмечает, что для вакцинации под-
ростков есть два условия: письменное 
заявление одного из родителей (или 
иного законного представителя), со-
ставленное в произвольной форме и 
информированное добровольное согла-
сие на вакцинацию.

Кроме того, обязательно заключение 
врача о показаниях или противопока-
заниях к вакцинации. Перед прививкой 
медицинский работник уточнит анам-
нез, проведёт осмотр ребёнка, термо-
метрию, аускультацию дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, измерит 
сатурацию, частоту сердечных сокраще-
ний и артериальное давление, осмотрит 
зев. После вакцинации проводится на-
блюдение за состоянием в течение 30 
минут.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М получе-
на биотехнологичным путём, при кото-
ром не используется патогенный для 
человека вирус SARS-CoV-2. Препарат 
состоит из двух компонентов. Иммуно-
логические свойства и безопасность 
вакцины изучали в клиническом иссле-
довании у лиц обоего пола в возрасте от 
12 до 17 лет включительно. Иммуниза-
ция препаратом Гам-КОВИД-Вак-М 
формирует антиген-специфический 

клеточный противоинфекционный им-
мунитет у 93,2% обследованных. 

Среди первых, кто поставил привив-
ку – дочь заместителя министра здра-
воохранения Свердловской области 
Екатерины Ютяевой.

«Это собственное желание дочери. 
Она видит, насколько тяжело, насколь-
ко сложно, смотрит новости, слышит 
рассказы и понимает, что вакцинация 
на сегодняшний день – единственный 
способ профилактики новой коронави-
русной инфекции. Сейчас дети начина-
ют болеть более тяжело, являются пере-
носчиками инфекции: приходя домой, 
и заражают своих мам, пап, бабушек и 
дедушек», – рассказала Екатерина Ютя-
ева. 

Валерия, дочь Екатерины Ютяевой, 
уточнила, что решила вакцинировать-
ся, чтобы защитить себя и близких.

Отметим, что с распространением 
новых штаммов вируса в 2021 году под-
ростки стали тяжелее переносить ин-
фекцию: появились среднетяжёлые и 
тяжёлые случаи с поражением лёгких. 

Вакцинация позволит снизить риск 
неблагоприятного течения болезни и 
защитить окружающих, для которых де-
ти могут стать источником заражения. 
По словам президента Союза педиатров 
России Лейлы Намазовой-Барановой, 

остановить пандемию без вакцинации 
подростков невозможно. Врач отмеча-
ет: это общемировой тренд, и приви-
вать против COVID-19 подростков на-
чали уже во многих странах.

«С мая вакцинируют в Соединённых 
Штатах Америки, в странах Евросоюза 
активно прививают – 33 страны из 51 
страны европейского континента при-
вили уже значительное количество под-
ростков. Естественно, это дело выбора 
каждой семьи, но тогда, когда принима-
ется решение за ребёнка, не надо забы-
вать, что родитель фактически имеет 
двойную ответственность. Он прини-
мает решение не за себя. И в этой ситу-
ации очень важно хорошо взвесить все 
риски, ещё раз продумать, что опаснее: 
так называемые, во многом мифиче-
ские, последствия применения вакцин 
или всё-таки сама болезнь, которая дей-
ствительно является очень тяжёлой и во 
многих случаях жизнеугрожающей», – 
сказала она.

Елена АНДРЕЕВА

Первая партия вакцины против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник-М), 
предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, уже поступила в 
Свердловскую область. В ближайшее время 2,4 тысяч доз будут 
распределены между медицинскими организациями Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы и Берёзовского, а далее и другим.

Генеральный директор холдинга 
Игорь Насенков познакомил с произ-
водственными возможностями пред-
приятия и продукцией военного назна-
чения врио губернатора региона Алек-
с е я  Ш м ы к о в а  и  м и н и с т р а 
промышленности и науки Сергея Пере-
сторонина, главу города Ивана Веснина 
и руководителя представительства Го-
скорпорации Ростех в Свердловской об-
ласти Павла Лыжина. 

В ходе рабочей встречи гости осмо-
трели новую производственную пло-
щадку ВТМЗ, строительство которой за-
вершилось в конце 2021 года - механи-
ческий цех площадью 3200 кв. м по 
производству корпусов снарядов для 
полевой и танковой артиллерии. Стои-
мость проекта составила 400 млн ру-
блей. На сегодняшний день в цеху под-
ключено все технологическое оборудо-
вание, задействованное в основной 
производственной линии, в частности, 
современные станки с ЧПУ для высоко-
производительной и токарной обработ-
ки, ведутся пуско-наладочные работы и 
изготовление первых образцов тесто-
вых деталей корпусов снарядов. Пло-
щадка позволит предприятию нарас-
тить объемы производства изделий, вы-

пускаемых по гособоронзаказу, на 
150%.

Делегация правительства Свердлов-
ской области посетила и кузнечно-прес-
совой цех, в котором завершается мо-
дернизация в соответствии с инвест-
п р о е к т о м  « Т е х н и ч е с к о е 
перевооружение участка штамповки за-
готовок корпусов специзделий». Запуск 
обновленной производственной пло-
щадки планируется осуществить до 
конца 2022 года. Производительность 
цеха позволит в полном объеме обеспе-
чить серийное производство существу-
ющих и перспективных изделий ГОЗ и 
ВТС.

«Верхнетуринский машинострои-
тельный завод - старейшее предприя-
тие Технодинамики, которое в этом го-
ду отметит 285-летие. Последние годы 
были для ВТМЗ непростыми, но сейчас 
мы прикладываем все усилия, чтобы 
вывести его из «экономической турбу-
лентности». Модернизация производ-
ства, техперевооружение основных пло-
щадок - лишь одна из мер, которые мы 
принимаем для стабилизации ситуации 
на заводе. Строительство механическо-
го цеха позволит создать дополнитель-
ные высокотехнологичные рабочие ме-
ста. Для выполнения операций на но-
вом оборудовании специалисты ВТМЗ 
проходят профессиональную перепод-
готовку. Наращивание объемов произ-
водства позволит постепенно решить 

вопрос с повышением заработной пла-
ты сотрудникам и улучшением условий 
их труда», - прокомментировал гене-
ральный директор АО «Технодинами-
ка» Игорь Насенков.

«Сегодня вместе с генеральным ди-
ректором холдинга «Технодинамика» 
Игорем Георгиевичем Насенковым по-
сетили Верхнюю Туру,- отметил врио 
губернатора Свердловской области 
Алексей Шмыков. - По поручению гу-
бернатора области Евгения Куйвашева 
сверили состояние дел на Верхнетурин-
ском машиностроительном заводе - 
градообразующем предприятии муни-
ципалитета, пообщались с верхнету-
ринцами. Благодарю руководство 
«Технодинамики» за своевременный и 
конструктивный визит на территорию, 
принятие важных решений для сохра-
нения промышленного потенциала 
Верхней Туры. Это, прежде всего, сохра-
нение самого предприятия, выход его 
на докризисный объем выпуска продук-
ции, увеличение портфеля заказов, уход 
от концепции сокращения персонала, а 
это судьбы практически 700 уральцев и 
членов их семей. Более того, договори-
лись открыть новый корпус механиче-
ского цеха, котельную для собственных 
нужд предприятия и решить вопросы с 
налоговой задолженностью».

Источник: 
компания «Технодинамика»

Фото из инстаграмм А. Шмыкова

              Делегация правительства Свердловской 
            области посетила ВТМЗ
АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» (ВТМЗ), находящийся 
под управлением холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, 
посетила делегация правительства Свердловской области. Центральной 
темой встречи стало финансовое оздоровление завода.
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Понедельник 31 января

Первый 

НТВ

ВТоРник 1 февраля

СРедА 2 февраля ЧеТВеРГ 3 февраля

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман
НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

5 канал

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-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. «Цыпленок жареный» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

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

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

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсано-

вой» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитек-

тора» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Стройка» [16+].

05.00, 04.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
05.55 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

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

рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Я - четвертый» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный шторм» [16+].
02.45 Х/ф. «Жена астронавта» [16+].

06.30, 05.00 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.15, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.55 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
19.00 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].

12.20, 06.05 Х/ф. «Замуж после всех» 
[12+].
15.45, 09.10 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
19.00 Х/ф. «Цена любви» [16+].
22.00 Х/ф. «Сила любви» [12+].
01.05 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].
04.30 Х/ф. «Новогодний брак» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].

05.25 Т/с. «Чужой район 2».  [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
03.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 00.35, 
04.55 Новости.
08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.05 Х/ф. «День драфта» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.35 Х/ф. «Единство героев» [16+].
16.50, 17.30 Х/ф. «Единство героев 2» 

[16+].
18.55, 20.25 Х/ф. «Лучшие из лучших» 

[16+].
21.00 «Громко». Прямой эфир.
22.00 Лига Ставок. Вечер профессио-

нального бокса. Павел Силягин против 
Низара Тримеша. Габил Мамедов про-
тив Вячеслава Гусева. 
00.40 Тотальный футбол. [12+].
01.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фи-

нала. ПСЖ - «Ницца». 
03.15 Д/ф. «Оседлай свою мечту» [12+].
05.00 Биатлон. ЧЕ. Трансляция из Гер-

мании.
07.00 «Громко». [12+].

06.00 Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
08.35 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.15 Х/ф. «С небес на землю» [12+].
22.35 [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.35 Д/ф. «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» [16+].
02.15 Д/ф. «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» [12+].
04.40 Д/ф. «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь» [12+].

5 канал

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. «Цыпленок жареный» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Все, что в жизни есть у меня». 

[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 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитекто-

ра» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Стройка» [16+].

05.00, 04.35 «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 «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 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Терминатор: Генезис» [16+].
02.40 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.20 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.25, 02.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 02.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 03.10 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Забытая женщина» [16+].
19.00 Х/ф. «Два сердца» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

12.20, 06.20 Х/ф. «Цена любви» [16+].
15.35, 09.05 Х/ф. «Сила любви» [12+].
18.35 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].
22.00 Х/ф. «Три счастливых женщины» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Соучастники» [12+].
03.00 Х/ф. «Красавец и чудовище» [12+].
04.50 Х/ф. «Притворщики» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с. «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+].

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с. «Куба» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 Новости.
08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05, 14.35 [12+].
11.25 Х/ф. «Лучшие из лучших» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 «МатчБол».
15.35, 17.30 Х/ф. «Али» [16+].
18.55, 20.25 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» 

[16+].
21.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зенит». 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). 
00.25 Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала. 
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Зенит» (Россия).
04.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Аргентина - Колумбия. 
06.30 «Голевая неделя».
06.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Перу - Эквадор. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
10.55 Д/ф. «Владимир Самойлов. Жизнь 

на разрыв» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Неразрезанные страницы» 

[16+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Леонид Быков. Побег из ада» 

[16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Госизменники» [16+].
01.35 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
02.15 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» [12+].
04.40 Д/ф. «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» [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 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. «Цыпленок жареный» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Лихая музыка атаки». [12+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитек-

тора» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.30 Т/с. «Стройка» [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, 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, 23.25 «Загадки человечества с 

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

рии». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Власть огня» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «В ловушке времени» [12+].

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 01.40 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.35, 02.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 03.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40, 03.25 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Какой она была» [16+].
19.00 Х/ф. «Сильная женщина» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор» [16+].

11.55, 05.00 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].
15.20 Х/ф. «Три счастливых женщины» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Соучастники» [12+].
20.10 Х/ф. «Красавец и чудовище» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
01.25 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 

[16+].
08.10 Х/ф. «Дом на краю леса» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Куба» [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Куба. 
Личное дело» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
03.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор. 
09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20, 00.35, 

05.05 Новости.
09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.05, 14.35 [12+].
11.25 Х/ф. «Лучшие из лучших 2» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55, 17.35 Т/с. «Большая игра» [16+].
19.10, 20.25 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
00.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Селтик» - «Рейнджерс». 
02.45 Х/ф. «День драфта» [16+].
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Дукла» (Чехия) - «Динамо». (Мо-
сква, Россия).
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» (Германия) - УНИКС (Россия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Идти до конца» [12+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Прощание [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Удар властью. Убить депу-

тата» [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» [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 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. «Цыпленок жареный» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» [12+].
04.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины.

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитекто-

ра» [16+].
23.35 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 Поздняков. [16+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

01.25 Т/с. «Стройка» [16+].
04.40 «Их нравы».

05.00, 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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День, когда Земля останови-

лась» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Знаки» [16+].

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 02.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 02.50 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Укус волчицы» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

11.20, 04.50 Х/ф. «Соучастники» [12+].
13.00, 06.20 Х/ф. «Красавец и чудовище» 

[12+].
15.00, 08.05 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
18.25 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Уроки счастья» [12+].
01.25 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
03.00 Х/ф. «Свадьбы не будет» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Куба» [16+].
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 09.55, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Куба. 
Личное дело» [16+].
08.35 День ангела.
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4».

[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20, 05.05 Но-
вости.
08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.20, 14.35 [12+].
11.40 Х/ф. «Лучшие из лучших 3: Назад 

повернуть нельзя» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55, 17.30 Т/с. «Большая игра» [16+].
19.00, 20.25 Х/ф. «Лучший из лучших 4: 

Без предупреждения» [16+].
20.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния.
23.30 Профессиональный бокс. Георгий 

Челохсаев против Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса. 
02.35 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
04.35 «Третий тайм». [12+].
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция).
07.00 Д/ф. «Четыре мушкетера» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Нож в сердце» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Валентина Титова. В те-

ни великих мужчин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55, 00.55 Хроники московского быта 

[12+].
18.15 Х/ф. «От первого до последнего 

слова» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» [12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
01.35 Д/ф. «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» [12+].
02.15 Д/ф. «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» [12+].
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Выборы

Городская среда, ЖКХ 
и содержание 
автомобильных дорог

Полная газификация города 
планируется к 2023 году. 

В 2022 году будут заменены те-
пловые сети в 132-133 квартале. В 
дальнейшем требуется замена те-
плосети в районе совхоза, строи-
тельство котельной в районе ЛЗУ, 
а также замена ветхих сетей во-
доснабжения и водоотведения. 

Необходимо провести работы 
по реконструкции автомобильной 
дороги по улице К. Маркса, улицы 
Машиностроителей, асфальтиро-
вание объездной дороги.

Важно продолжить комплекс-
ное благоустройство территории 

города. Необходимым для благо-
устройства территории является 
спортивная и детская площадка с 
уличными тренажерами по улице 
Совхозной, микрорайоне Рига, а 
также благоустройство стадиона 
по улице Ленина. 

Кроме того, нужно благоустро-
ить Аллею славы от улицы Лер-
монтова до улицы Чапаева, завер-
шить работы по благоустройству 
Парка Победы и Мемориала сла-
вы. И самое важное – благоу-
стройство дворовых территорий.

По состоянию на 1 января 2022 
года в муниципалитете остается 
3004 квадратных метра аварий-
ного жилья, в которых зареги-
стрированы и проживают поряд-
ка 290 жителей. Планируется за-

вершить в ближайшие годы 
выполнение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-

го жилья.
Не менее важным является со-

держание мест захоронения, не-

обходимо продолжить приводить 
в порядок городское кладбище. 
Важным является вопрос строи-
тельства прощального зала.      

В завершении своей речи И.С. 
Веснин ответил на вопросы, кото-
рые, в том числе, касались при-
влечения в город учителей и вра-
чей. Иван Сергеевич ответил, что 
реализация трёх глобальных про-
ектов - строительство Центра 
культуры и искусств, физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
и новой школы позволит горожа-
нам комфортно жить в Верхней 
Туре и привлечь в наш город вос-
требованных квалифицирован-
ных специалистов.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

И. Веснин избран главой Верхней Туры  

В 2022 году мы будем отмечать 285 лет со дня основания Верхней Туры. О том, как начиналась история нашего города и завода можно представить себе благодаря 
рассказу, который передал нам Леонид Викторович Кудрявцев, Почётный гражданин города Верхняя Тура. Автор рассказа, к сожалению, неизвестен.

Из Тулы – на строительство 
Верхне-Туринского завода

(продолжение. 
Начало в № 3 от 20.01.2022г.)

После горы Качканар переселенцы из Ту-
лы вышли на Верхне-Туринский тракт и 
уже почти по прямой двинулись к В.Туре, 
несколько раз пересекая реку Туру. От го-
ры Качканар 80 верст шли около пяти дней.

Прибыли на строительство завода в кон-
це августа 1736 г. Путь окончен. Вот она - 
новая родина. Строительство уже шло пол-
ным ходом. Была построена плотина дли-
ной более 300 метров. Построен 
кирпичный завод. Кругом были видны 
корпуса зданий для цехов. Но пруд ещё не 
заполнен. Его решили запрудить, т.е. пере-
крыть плотину, весной 1737 года, что и бы-
ло сделано. Пруд наполнялся водой целый 
год, затопили пеньки срубленных деревь-
ев и низины западной стороны. 

Прибывших по этапу из тульской губер-
нии распределили на две партии в равном 
количестве. Так как на строительстве заво-
да рабочими было уже все укомплектова-
но, вновь прибывших направили на посто-
янное место жительства для постройки де-
ревень, которые должны будут 
обеспечивать завод древесным углем. Впо-
следствии всех работников стали называть 
углежогами.

Первая деревня была определена в четы-
рех верстах, на какой-то речке с северной 
стороны от завода. Прибывшие поселенцы 
назвали её деревня Боровая, так как кру-
гом росли мощные сосны, целым нетрону-
тым бором, а речку назвали Боровушкой, 
так как она текла по этому бору, брала на-
чало истока в болоте, заросшем тоже со-
сняком.

В партии, которая была направлена на 
строительство Боровой, были следующие 
фамилии семей: Березины, Черепановы, 
Селезневы, Пивоваровы, Неудахины, Руса-
ковы, Казаковы, Паршуковы, Журавлевы, 
Жиделевы, Белоусовы, Спицины.

Вторая партия прибывших была назна-
чена на строительство деревни на рассто-
янии 10-ти верст на север от Верхне-Ту-
ринского завода. Здесь стоял еловый 
стройный лес, но было много и сосен. Но 
деревню разместили вдоль проходящего в 
этих местах Верхотурского тракта. Тракт 
здесь был каменистым, твердым, как бы 

выложенным специально. Переселенцы в 
честь этой укатанной, каменистой дороги 
и назвали свою деревню Мостовая, а реч-
ку, что вытекала совсем недалеко сильным 
родником, назвали Мостовушкой.

В партии, которая была направлена на 
строительство деревни Мостовой, были 
следующие фамилии: Селивановы, Гриши-
ны, Буторовы, Касьяновы, Щукины, Неча-
евы, Чезгановы, Панковы, Соколовы, Пу-
стоваловы, Андрияновы, Левушкины, Ка-
тины.

Управляющий строительством завода со-
вместно с волостным Верхотурским стар-
шиной оказывали всяческую помощь в об-
служивании нового места жительства 
вновь прибывшим новоселам. Нужно бы-
ло быстро, до холодов, построить жильё. 
Каждая семья строила жилье для себя соб-
ственными силами, кто во что горазд. Пи-
танием помогала казна от В-Туринского 
завода. Были выданы на каждую семью му-
ка, соль, рыбные и мясные припасы. Все 
это выделялось в долг за будущий обжиг 
древесного угля. К зиме 1736-37 гг. сумели 
мало-мальски обустроиться. Благо лес был 
бесплатный и на месте. Некоторые семьи 
построили просто землянки, но хорошей 
конструкции. Успели загородить утеплен-
ные конюшни для скота и заготовить гру-
бого корма скоту. Зима торопила. Усилива-
лись заморозки. Плохо дело было с обувью 
и одеждой. Но казна завода проявила и тут 
заботу. Было выделено на каждую семью 
холостяной, брезентовой и домотканой 
ткани. Шили одежду сами, кто как умел. 
Каждому мужчине выдали по яловым са-
погам и брезентовому плащу (азяму). 
Остальные приспособились плести лапти 
из лыка. Липы в лесу были, умение плести 
было приобретено ещё в Туле, на родине.

С наступлением холодов управляющим 
строящегося завода уже был отведен лесо-
участок и проведена инструкция по заго-
товке древесины и обжига угля. Начались 
каторжные работы и отработка долгов.

Нехитрая, но тяжелая работа с раннего 
утра и до вечерних потемок отвлекала пе-
реселенцев от тоски по родине. Быстро, в 
труде прошла первая зима. Лето 1737 года 
ушло на подготовку пашен для посева и, в 
основном, сдачу угля для завода.

Уголь возили в Туру на лошадях, часть 
которых так же выделила казна в долг. 
Сильные семьи, сумевшие заготовить во-
время и сдать уголь казне, рассчитались с 
долгами сразу же за первое лето. Уголь ме-
рили коробьями, сплетенными из черему-
ховых прутьев. За первое лето на вновь 
разработанных землях на пашни ничего не 
смогли (не успели) посеять, но в основном 
пашни подготовили почти все семьи. В ле-
то 1737 г. были распределены между семь-
ями переселенцев и сенокосные угодья. В 
1737 г. разрешили заготовку угля произво-
дить каждой семье на своих сенокосных 
угодьях, каждому по своему усмотрению. 
Таким образом, обживание нового места 
длилось лет 5-6.

17 августа 1737 г. Верхне-Туринский за-
вод был пущен в эксплуатацию. Была, как 
говорили в то время, «задута домна», ста-
ли плавить из Гороблагодатской руды чу-
гунные слитки, а после и лить пушечные 
стволы и ядра к пушкам.

Производительность завода повышалась 
за счет приобретения навыков в работе. 
Потребовалось ещё больше древесного 
угля. Были установлены нормы обжига угля 
на каждую семью и стали жители деревень 
Мостовой и Боровой приписными завод-
скими казенными рабочими. Администра-
тивно подчинялись Верхне-Туринскому за-
воду. Завод был приписан Верхотурской 
волости Пермской губернии. Впоследствии 
подчинили Екатеринбургу. Это уже после 
событий 1812 года.

Итак, коренные прибывшие туляки ста-
ли превращаться в жителей Урала. Одно 
поколение сменялось другим согласно за-
конам жизни. Через несколько прошедших 
лет новое поколение уже считало себя мо-
стовлянами и боровчанами. Их человече-
ская память о своем происхождении с го-
дами стала стираться.

В 1775-1777 гг. на Южном и Среднем Ура-
ле были крупные события крестьянской 
войны, возглавляемые Емельяном Пугаче-
вым. Согласно историческим данным, вос-
стание было подавлено, а это было в быт-
ность Екатерины Великой (второй). Часть 
восставших были высланы в Сибирь и 
часть разосланы по казенным заказам вос-
точной части России. Попали бывшие ка-
заки и на В-Туринский завод, в том числе 
и в деревни Мостовую и Боровую. В дерев-
ню Мостовую были сосланы казаки вместе 
с семьями. Это следующие фамилии: Не-
хорошковы, Злобины, Кудрявцевы, Бреусо-
вы (цыгане), Стуковы, Сеченины (2 семьи). 
Казачьи семьи вели себя доброжелательно, 
быстро обустроились. Но все-таки, не-
сколько выделялись они от туляков. Осо-
бенно любили они хором петь свои песни. 
В любую свободную минуту они прибега-
ли без всякого уныния к песням. Удалость 
и живучесть казаков была их природным 
даром. Так были заселены и сформирова-
ны деревни Боровая и Мостовая.

Продолжение следует…
подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива музея ВТМЗ

Лесники и углежоги возле углевыжигательной печи, 4 августа 1910 г.
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Традиция

Как гласила главная идея сказ-
ки, для достижения любой цели 
в своей жизни, необходимо тру-
диться. Ничего не придёт в твои 
руки просто так. Вот и герои 
спектакля на протяжении двух 
месяцев тщательно и серьёзно 
работали, репетировали, гото-
вили декорации.

В этом году рождественская 
сказка прошла в интересной и 
необычной форме - это был ку-
кольный спектакль. В основу 
представления легла белорус-
ская народная сказка «Лёгкий 
хлеб». Идейные вдохновители 
представления, режиссёр Свет-
лана Михайловна Кривцун и ма-
тушка Ольга (В.В. Сунцова), пол-
ностью адаптировали сказку: из 
стихотворной пьесы перевели в 

текстовую. Роли в представле-
нии исполнили Рустам Гарипов 
(Волк), Иван Собенин (Косарь), 
Захар Дуркин (Конь), Арслан 
Исмагилов (Дедушка), Эвелина 
Комарова (Гусь), Марьяна Мака-
рова (Баран). 

Как отмечает Виолетта Вале-
рьевна, подготовка декораций, 
макетов и образов кукол проис-
ходила на занятиях в детской 
школе искусств, отделения «Хра-
брый портняжка». Дети разра-
батывали эскизы будущих ку-
кол, шили полотна для ширмы и 
шапки для кукловодов, а также 
декоративные элементы для 
фартуков и рюкзаков. Своими 
руками изготовили кукол.

Музыкальное оформление, 
игра артистов – всё это благодаря 

режиссёру спектакля Светлане 
Михайловне Кривцун. Большую 
помощь оказала и Анастасия Ген-
надьевна Пасынкова – художник 
ГЦКиД. Гульнара Гаптельфар-
товна Закирова работала над 
музыкальной составляющей 
представления. 

Каждый год, финансовую под-
держку Рождественскому проек-
ту оказывает администрация го-
рода, за что организаторы про-
екта выражают огромную 
благодарность. 

«Мы благодарны и детям, и 
родителям, которые ответствен-
но отнеслись к репетициям и 
работе над рождественской 
сказкой. Здесь, в закулисье, про-
исходила не только огромная 
работа, но и зарождение дет-
ской дружбы, за чем было очень 
интересно наблюдать, – подели-
лась Виолетта Валерьевна. – До 
новых рождественских спекта-
клей! С Рождеством».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива ГЦКиД

Лёгкий хлеб. Такое, вроде бы, простое и незатейливое словосочетание. Но какой смысл в себе несёт! 
В этом убедились зрители, которые 16 января побывали на рождественском спектакле в городском 
центре культуры и досуга. Этот совместный творческий проект ГЦКиД и храма во имя Святого 
Благоверного князя Александра Невского радует своих зрителей уже 20 лет! 

Студенчество – первый шаг 
к успешной карьере

Евгений ГОСТюхИН окончил ДШИ 
им. А.А. Пантыкина по классу фортепиано 
и, мечтая связать свою жизнь с музыкой, 
после 9-го класса поступил в Нижнетагиль-
ский колледж искусств на музыкальное от-
деление. 

Вскоре его творческую натуру увлекла 
муза театра Мельпомена. Сегодня Евгений 
- студент 4-го курса актерского отделения 
Колледжа искусств. Среди дисциплин, ко-
торые он изучает -  актерское мастерство, 
сценическое движение, сценический бой, 
танец, грим, история театра и другие про-
фильные предметы.

Е. Гостюхин не только учится, но и уже 
работает в Нижнетагильском театре ку-
кол. Впервые он попал сюда спустя пол-
года учебы на актерском отделении. Его 
пригласили в новогодние праздники при-
нять участие в беби-спектаклях для са-
мых юных зрителей. А спустя еще полго-
да верхнетуринца пригласили в театр ра-
ботать, доверив главную роль в спектакле 
«Синяя птица».

За полтора года работы в театре на сче-
ту Евгения участие в более десяти спекта-
клях и столько же сыграно ролей - главных 
и эпизодических.

Постигая актерское мастерство, Евгений 
пришел к выводу, что все знания, получен-
ные в школе, могут рано или поздно при-
годиться. Да и когда за спиной есть опре-
деленный багаж учиться и легче, и инте-
ресней, не важно, какую ты выбрал 
профессию.  

Уже сейчас Евгений благодарен ДШИ за 
вокальные навыки, которые он активно 
применяет на сцене. А вот блеснуть игрой 
на фортепиано пока не было возможности. 
Но все еще впереди! 

Будущим студентам Евгений желает бо-
лее тщательно выбирать будущую профес-
сию. А также запастись терпением, силами 
и оптимизмом, которые пригодятся в даль-
нейшей учебе. Постигать новые знания, 
знакомиться с новыми людьми – это, 
все-таки стресс, к которому нужно себя 
подготовить. А уже через полгода-год уче-
бы студенческая жизнь закружит в радост-
ном вихре ярких открытий, интересных со-
бытий, новых друзей!

*  *  *  *  *
В прошлом году «золотая» медалистка 

Амина КАМАЛЕТДИНОВА стала сту-
денткой Казанского федерального универ-
ситета (КФУ) отделения «биотехнические 
системы, технологии» по направлению 
«магнитно-резонансная томография». В 
дальнейшем она сможет работать инжене-
ром медицинского оборудования, так и 
связать свою жизнь с медициной. 

Институт физики КФУ является одним из 
ведущих учебно-научных центров Повол-
жья и России в области физики и астроно-
мии. Образовательные программы инсти-
тута сочетают в себе все преимущества 

классического фундаментального образо-
вания с инженерной подготовкой по са-
мым востребованных направлениям. На-
учные исследования проводятся на миро-
вом уровне и затрагивают широкий спектр 
областей знания от дизайна и синтеза ма-
териалов для квантовых технологий до из-
учения ближнего и дальнего космоса.

Поступить в престижный ВУЗ оказалось 
нелегко, но реально. Амина не пожалела, 
что стремилась поступить именно сюда. Об 
уровне образования и учащихся здесь го-
ворит лишь тот факт, что в группе, где 
учится верхнетуринка, из 26 человек боль-
ше половины – «золотые» медалисты. Сре-
ди студентов много иностранцев, а также 
ребят из разных уголков России.

Сам город радует глаз красотой, чисто-
той, возможностью интересного и разно-
образного досуга. По Пушкинской карте 
Амина посетила художественную галерею, 
филармонию, Театр оперы и балета. С од-
нокурсниками они любят посещать анти-
кафе, где можно пообщаться за чашкой чая 
и настольными играми. 

КФУ расположен в самом центре Казани, 
что является большим плюсом. А общежи-
тие для иногородних студентов - в жилом 
квартале «Деревня Универсиады». Это сво-

еобразный студенческий городок с кон-
трольно пропускным пунктом, на терри-
тории которого есть свои магазины, спорт-
залы, кафе. У студентов комфортные 
условия для проживания и учебы. Комна-
ты рассчитаны на 3-4 человек. В каждой 
есть свой санузел, современная кухня. 

Один из основных предметов в универ-
ситете - физика. Амине всегда нравился 
этот предмет. Школа дала хорошую базу 
знаний и сегодня ей интересно учиться, 
хоть и очень трудно! Но благодаря трудо-
любию и целеустремленности Амина на 
«отлично» сдала первую сессию! 

Большой упор в ВУЗе делается на изу-
чение английского языка, без знания ко-
торого сегодня не найти достойной про-
фессии. Университет предоставляет воз-
можность проходить практику за 
рубежом, что является отличным стиму-
лом для студентов в освоении языка. 
Большое внимание уделяется физкульту-
ре. Она здесь на выбор: занятия в бассей-
не, аэробика, тяжелая атлетика, ОФП. Вы-
бираешь одно из направлений и посеща-
ешь занятия. А позже, как и по другим 
предметам, сдаешь зачеты.

Помимо насыщенного учебного процес-
са у студентов есть возможность занимать-
ся танцами, вокалом, принимать участие в 
театральных постановках, в том числе на 
английском языке, и гастролировать со 
спектаклями. Уровень подготовки и здесь 
высокий. Творческие коллективы универ-
ситета постоянные участники различных 
конкурсов. Как и все первокурсники, Ами-
на полностью сосредоточена на учебе, но 
в дальнейшем тоже не прочь проявить свои 
таланты. 

Как отмечают родители А. Камалетдино-
вой: «Не нужно бояться отпускать детей 
учиться далеко от дома. Наоборот, нужно 
поддерживать их стремление попробовать 
свои силы в интересующем их ВУЗе, а не 
«подрезать крылья». У большинства совре-
менных студентов есть все условия  для 
успешной  учебы, комфортного прожива-
ния и интересного досуга!».

Ирина АВДюШЕВА
Фото из архива 

Е. Гостюхина и А. Камалетдиновой

Не гонитесь за лёгким хлебом

Мнение зрителей:
Ирина Комарова: 
«Рождественский кукольный спектакль «Лёгкий хлеб» просто чудесный! 

Приятно удивило участие самой матушки, Виолетты Валерьевны. Очень 
удачный получился дуэт (с дочкой Василисой). Вся наша семья под впечатле-
нием! Даже маленькой Евочке (3 года) было интересно смотреть. Декора-
ции, игрушки, использованные актёрами, музыкальные заставки, компози-
ция в фойе - всё произвело огромное впечатление, впрочем, как и все преды-
дущие рождественские спектакли, которые мы с радостью уже 
традиционно посещаем каждый год. Огромная душевная благодарность 
Светлане Михайловне и Виолетте Валерьевна за труд и творчество!».

Наталья Жиделева: 
«Вот уже 20-ый раз на сцене нашего маленького клуба свершается вели-

кое рождественское чудо. На этот раз - сказка «Легкий хлеб», которая нау-
чила детей трудолюбию, настойчивости и упорству. Маленькие зрители 
сделали вывод, что лёгкого хлеба не бывает, что нужно ценить и уважать 
чужой труд. Эти жизненно важные истины были донесены до нас благодаря 
энергетике, сыгранности, мастерству актёрского состава. Мы не только 
наблюдали за исполнением ролей, но и ощущали, как юные актёры наслажда-
ются своей игрой. Это очередной изумительный спектакль! Многожанро-
вость, оригинальность режиссёрских замыслов и неординарных решений, про-
фессиональное пение, с любовью сшитые куклы, с точностью отразившие 
образ каждого персонажа, - всё это находит эмоциональный отклик благо-
дарной публики. Огромное спасибо талантливому режиссёру Светлане Ми-
хайловне Кривцун за возможность побывать в чудесной сказке. А также дру-
гим добрым волшебникам - Виолетте Валерьевне, Гульнаре Гаптельфартов-
не и всей команде рождественского проекта за ваш труд и профессионализм!»

Евгений 
в образе волшебника

Амина в «Деревне Универсиады», 
где живут студенты

Продолжаем рассказывать о наших студентах, которые делают успехи и с 
большим интересом постигают основы будущей профессии.
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ПЯТниЦА 4 февраля СУББоТА 5 февраля

ВоСкРеСенье 6 февраля

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

Предварительный прогноз погоды

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Максимальная скорость ветра

10.00 «Жить здорово!» [16+].
11.00, 02.40 «Модный приговор». [6+].
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Концерт Милен Фармер. (кат12+) 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 20.45 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV 

Зимних Олимпийских игр в Пекине.
17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Возможно все!» [16+].
23.00 Х/ф. «Миллиард» [12+].
03.15 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

[12+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

Смерч» [16+].
11.00, 14.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 ДНК. [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитекто-

ра» [16+].
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.15 Захар Прилепин. «Уроки русско-

го». [12+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.45 Т/с. «Стройка» [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Люси» [16+].
21.45 Х/ф. «Хроники Риддика» [16+].
00.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
02.00 Х/ф. «Призрак дома на холме» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 03.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.15, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.45 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Ноты любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Воспитание чувств» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор» [16+].
06.15 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].

11.10, 05.55 Х/ф. «Клянусь любить тебя 
вечно» [16+].
14.50, 09.10 Х/ф. «Уроки счастья» [12+].
18.10 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
19.50 Х/ф. «Свадьбы не будет» [12+].
21.30 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].
01.00 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
04.25 Х/ф. «Невеста» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с. «Куба. Личное дело» [16+].
17.40 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30, 04.55 Но-
вости.
08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария. 
11.20, 14.35 [12+].
11.40 Х/ф. «Лучший из лучших 4: Без 

предупреждения» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния.
17.30 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
19.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора Макгрегора. [16+].
21.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Нидерландов.
23.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия). 
00.35 «Точная ставка». [16+].
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-

ла. «Манчестер Юнайтед» - «Мидлсбро». 
03.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Церемония открытия.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Россия).
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Зенит» (Россия).

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф. «Авария» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Закулисные войны. Кино» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Королева при исполнении» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Правда» [12+].
22.00 В центре событий.
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Актёрские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» [12+].
01.50 Х/ф. «Версия полковника Зорина».
03.15 Петровка, 38 [16+].
03.30 Х/ф. «Идти до конца» [12+].
05.00 10 самых... [16+].

5 канал

05.30 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Все, что в жизни есть у меня».
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета.
13.20 «Лихая музыка атаки». [12+].
14.25 «Видели видео?» [6+].
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
19.50 Юбилейный концерт Л. Лещенко 

«Созвездие Льва». [12+].
21.00 «Время».
21.20 Концерт «Созвездие Льва» [12+].
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.
23.55 Х/ф. «Отель «Гранд Будапешт» [16+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Формула еды». [12+].
09.00 «Пятеро на одного».
09.50 «Сто к одному».
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/7, 
5 км. Скиатлон.
11.45 «Вести».
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.20 Т/с. «Девять жизней» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Не оглядывайся назад» [12+].
01.10 Х/ф. «Слишком красивая жена» 

[12+].

05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.25 Х/ф. «Молодой» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «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».
13.05 «Однажды». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 Квартирник. НТВ у Маргулиса. [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.25 Т/с. «Стройка» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.55 Х/ф. «Разборка в Бронксе» [16+].
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+].
12.00 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.05 Документальный спецпроект. [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Эпоха пан-

демии: как приспособиться и выжить?» 
[16+].
17.10 Х/ф. «Ведьмина гора» [12+].
19.10 Х/ф. «Джуманджи: Зов джунглей» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Джуманджи: Новый уровень» 

[12+].
23.55 Х/ф. «Час расплаты» [16+].
02.10 Х/ф. «V» значит Вендетта» [16+].
04.10 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
07.05 Х/ф. «У причала» [16+].
10.50, 03.00 Т/с. «Объятия лжи» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.25 Х/ф. «Укус волчицы» [16+].
06.10 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].

12.20, 06.25 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
13.55, 07.55 Х/ф. «Свадьбы не будет» 

[12+].
15.40 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
18.40 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
22.00 Х/ф. «Избранница» [16+].
01.40 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
05.00 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].

09.30 Х/ф. «Поговори со мною о любви» 
[12+].

05.00 Т/с. «След». « [16+].
05.25 Т/с. «След». «Убить дракона» [16+].
06.00 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-

дела». [16+].

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20, 15.40, 
20.30, 00.30, 04.55 Новости.
08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия. 
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Церемония открытия.
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. 
15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
18.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - США. 
21.10, 03.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Лейпциг». 
00.40 Футбол. 
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джек Херманссон против Шона Стриклан-
да. 

05.25 Х/ф. «Нож в сердце» [12+].
07.20 Православная энциклопедия [6+].
07.45 Фактор жизни [12+].
08.20 Д/ф. «Королевы комедий» [12+].
09.15 Москва резиновая [16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Большая семья».
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20, 14.45 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
17.40 Х/ф. «Сжигая за собой мосты» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «90-е. Ликвидация шайтанов» 

[16+].
00.50 Прощание [16+].
01.35 [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники мо-

сковского быта [12+].
05.15 Закон и порядок [16+].

5 канал

06.00, 09.35, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Галка и Гамаюн» [16+].
06.50 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.35 «Часовой». [12+].
08.05 «Здоровье». [16+].
09.15 «Непутевые заметки» [12+].
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км/15 км. Скиатлон.
12.15 «Видели видео?» [6+].
14.35 «Страна советов. Забытые во-

жди». [16+].
17.45 Концерт М. Галкина. (кат12+) 

[12+].
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Хрустальный» [16+].
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине.
01.15 «Наедине со всеми». [16+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].

04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа.
07.40 «По секрету всему свету».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Петросян-шоу». [16+].
13.20 Т/с. «Девять жизней» [16+].
17.50 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». [12+].

04.45 Х/ф. «Беглец» [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 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
01.25 Т/с. «Стройка» [16+].
04.30 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «22 мили» [16+].
09.20 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
11.40 Х/ф. «G. I. Joe: Бросок кобры 2» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Ведьмина гора» [12+].
15.50 Х/ф. «Джуманджи: Зов джунглей» 

[16+].
18.05 Х/ф. «Джуманджи: Новый уро-

вень» [12+].
20.30 Х/ф. «Хроники хищных городов» 

[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 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].
09.50 Х/ф. «Два сердца» [16+].
14.05 Х/ф. «Сильная женщина» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.15 Х/ф. «Воспитание чувств» [16+].
02.50 Т/с. «Объятия лжи» [16+].

12.15, 05.10 Х/ф. «Успеть все испра-
вить» [16+].
15.40 Х/ф. «Я тебя никому не отдам» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ищу тебя» [12+].
20.40 Х/ф. «Любовь со всеми останов-

ками» [12+].
22.25 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
01.50 Х/ф. «Я выбираю тебя» [12+].
08.15 Х/ф. «Избранница» [16+].

05.00 Т/с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+].
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 23.25, 00.20, 

01.15, 02.10 Т/с. «Кома» [16+].
12.00 Т/с. «Чужой район 2».  [16+].
19.40 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
02.50, 03.35,  04.15  Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». [16+].

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. 
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 00.35, 

04.55 Новости.
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Джек Херманссон против Шона Стри-
кланда. [16+].
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. 
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
18.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. 
19.00, 21.10, 03.15, 05.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры.
00.40 Футбол. Прямая трансляция.
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. 

06.00 Х/ф. «Большая семья».
08.00 Х/ф. «Неидеальная женщина» 

[12+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.25 События.
11.50 Х/ф. «Версия полковника Зори-

на».
13.40 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Актёрские драмы. У роли в 

плену» [12+].
15.50 Хроники московского быта [12+].
16.50 Прощание [16+].
17.40 Х/ф. «Лишний» [12+].
21.45, 00.45 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. «Мавр сделал своё дело» 

[12+].
04.50 Д/ф. «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].

5 канал

20 января исполнился    
21 год со дня смерти 

ГарИпова 
Ильхама Кадимовича.

Нет тебя у меня, 
           да уже и не будет,
Но ты есть в моём сердце 
                    в моей голове.
Моё сердце тебя 
          никогда не забудет,
А душа будет вечно 
                  болеть о тебе.
Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

Бурение 
скважин, 

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

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

(бесплатный) 

продажа и монтаж 
насосов.                    

рассрочка. 
работаем зимой.
Оголовок в подарок.
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Социальная газификация (догазификация) 
в Свердловской области
окончание. Начало в № 3 от 20 января
Законом Свердловской области от 29 октя-

бря 2007 года № 126-ОЗ социальные гарантии 
предусмотрены в следующих формах:

1. Компенсации 90 процентов затрат на под-
ключение жилых помещений к газовым сетям, 
включая затраты на разработку проектной до-
кументации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие работы, свя-
занные с подключением жилых помещений к 
газовым сетям, и 90 процентов затрат на при-
обретение предусмотренного в перечне, 
утвержденном Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудования, но 
не более установленного Правительством 
Свердловской области максимального пре-
дельного размера этой компенсации;

2. Социальные гарантии в форме освобожде-
ния от 90 процентов затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям, включая 
затраты на разработку проектной документа-
ции, монтаж газового оборудования, пускона-
ладочные работы и другие работы, связанные 
с подключением жилых помещений к газовым 
сетям, и от 90 процентов затрат на приобрете-
ние предусмотренного в перечне, утвержден-
ном Правительством Свердловской области, 
бытового газового оборудования, но не более 
установленного Правительством Свердловской 
области максимального предельного размера 
этого освобождения;

3. Законом Свердловской области от 21 июля 
2017 года № 84-ОЗ с 1 января 2018 года пред-
усмотрена возможность распоряжения сред-
ствами (частью средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на подключение 
(технологическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям, включая затраты на 
разработку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладочные ра-
боты и другие работы, связанные с подключе-
нием (технологическим присоединением) жи-
лых помещений к газовым сетям, и приобре-
тение предусмотренного в перечне, 
утвержденном Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудования. Пре-
дельный размер компенсации затрат либо 
высвобождения затрат при подключении жи-
лых помещений к газовым сетям составляет – 
146 452 рубля.

Социальные гарантии предоставляются сле-
дующим категориям граждан:

1) малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, по независя-
щим от них причинам, перечень которых уста-
навливается Правительством Свердловской об-
ласти, имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;

2) гражданам, достигшим возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины и женщины);

3) гражданам, которым установлена досроч-
ная страховая пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или социальная пен-
сия по инвалидности;

4) лица, имеющие сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал.

перечень бытового газового оборудования, 
утвержденный правительством Свердловской 
области:

1. Котел двухконтурный (отопление и горя-
чая вода) или котел отопительный и водона-
греватель с блоком управления.

2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком за-

газованности.
Часто задаваемые вопросы про догазифи-

кацию
Что такое социальная газификация (догази-

фикация)?
Догазификация – это подключение зареги-

стрированных домовладений физических лиц 
к газораспределительным сетям с учетом стро-
ительства газопроводов до границ земельных 

участков без привлечения средств жителей в 
уже газифицированных населенных пунктах, в 
том числе осуществление фактического присо-
единения к газораспределительным сетям га-
зоиспользующего оборудования, расположен-
ного в домовладениях.

В какие сроки будет проходить бесплатная 
газификация?

Программа догазификации индивидуальных 
жилых домов и домов блокированной застрой-
ки в газифицированных населенных пунктах 
Свердловской области бессрочная. В 2022 го-
ду будет реализован лишь ее первый этап – газ 
подведут к домам, введенным в эксплуатацию 
до 1 мая текущего года и расположенным в зо-
не действующих газопроводов, в которых име-
ются нераспределенные лимиты «голубого то-
плива». Далее газ поэтапно, шаг за шагом, бу-
дет подходить к домовладениям в 
газифицированных населенных пунктах. 2022 
годом социальная газификация не заканчива-
ется! Собственник дома и через 2, и через 3, и 
через 5 лет может обратиться в газораспреде-
лительную организацию с заявкой о подклю-
чении газа до границ земельного участка в 
рамках программы социальной газификации.

Кто может стать участником программы 
догазификации?

Под бесплатное подключение попадают фи-
зические лица, намеревающиеся использовать 
газ для удовлетворения личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской (профессио-
нальной) деятельности. Дом должен находить-
ся в газифицированном населенном пункте, то 
есть в его административных границах долж-
ны быть проложены газораспределительные 
сети.

Какие объекты попадают под догазифика-
цию?

Под бесплатное подключение попадают 
только домовладения – индивидуальные жи-
лые дома и жилые дома блокированной за-
стройки. Многоквартирные жилые дома под 
бесплатное подключение не попадают.

Когда и при каких условиях будет возможно 
бесплатное подключение домовладений в нега-
зифицированных населенных пунктах?

Бесплатное подключение домовладений в 
негазифицированных населенных пунктах бу-
дет возможно после осуществления меропри-
ятий по газификации населенного пункта в со-
ответствии с Региональной программой гази-
фикации.

Есть ли ограничения для бесплатного под-
ключения по расстоянию от дома до трубы и 
мощности оборудования?

Если дом находится в газифицированном на-
селенном пункте, его подключение будет осу-
ществлено газораспределительной организа-
цией бесплатно, независимо от расстояния до 
такого домовладения.

Мощность планируемого к установке газои-
спользующего оборудования не влияет на бес-
платное подключение.

Какие именно мероприятия по подключению 
являются бесплатными в рамках догазифика-
ции?

В рамках догазификации бесплатным явля-
ется проектирование и строительство газопро-
вода от сети газораспределения до границы 
земельного участка гражданина.

За чей счет выполняются мероприятия в 
границах земельного участка гражданина?

Мероприятия по проектированию и строи-
тельству газопровода в границах земельного 
участка гражданина, проектированию и стро-
ительству внутридомового газопровода, при-
обретению и установке прибора учета газа, га-
зоиспользующего оборудования (плиты, котла, 
водонагревателя) выполняются гражданином 
самостоятельно, за свой счет. На эти цели в 
среднем необходимо закладывать от 100 до 
150 тысяч рублей.

Можно ли рассчитывать на догазификацию, 

если есть только зарегистрированный земель-
ный участок, но нет жилого дома?

Под бесплатное подключение попадают 
только домовладения – индивидуальные жи-
лые дома и жилые дома блокированной за-
стройки. Если на земельном участке нет заре-
гистрированного в установленном порядке до-
мовладения, то такие граждане не могут 
рассчитывать на бесплатное подключение. Бес-
платное подключение будет возможно только 
после строительства и оформления права соб-
ственности на жилой дом.

Можно ли рассчитывать на догазификацию, 
если жилой дом построен, но не зарегистриро-
ван?

Под бесплатное подключение попадают 
только зарегистрированные в установленном 
порядке домовладения – индивидуальные жи-
лые дома и жилые дома блокированной за-
стройки. Бесплатное подключение будет воз-
можно только после регистрации в установлен-
ном порядке права собственности на жилой 
дом.

Можно ли рассчитывать на догазификацию, 
если на земельном участке зарегистрирован 
только объект незавершенного строитель-
ства?

Под бесплатное подключение попадают 
только зарегистрированные в установленном 
порядке домовладения – индивидуальные жи-
лые дома и жилые дома блокированной за-
стройки. Объекты незавершенного строитель-
ства жилыми домами не являются. Бесплатное 
подключение будет возможно только после за-
вершения строительства и регистрации в уста-
новленном порядке права собственности на 
жилой дом.

Можно ли рассчитывать на догазификацию, 
если на земельном участке зарегистрированы 
только баня или гараж?

Под бесплатное подключение попадают 

только зарегистрированные в установленном 
порядке домовладения – индивидуальные жи-
лые дома и жилые дома блокированной за-
стройки. Бани и гаражи являются по отноше-
нию к жилому дому вспомогательными соору-
жениями. Бесплатное подключение будет 
возможно только после завершения строитель-
ства и регистрации в установленном порядке 
права собственности на жилой дом.

Какая работа по догазификации ведется в 
Свердловской области?

Правительство Свердловской области, адми-
нистрации органов местного самоуправления 
и Единый оператор газификации АО «ГАЗЭКС» 
ведут активную работу по реализации про-
граммы социальной газификации. В частности, 
в газифицированных населенных пунктах 
Среднего Урала в два этапа проведена инвен-
таризация индивидуальных жилых домов, под-
лежащих догазификации, разработан соответ-
ствующий план-график. Сейчас составляется 
подомовой список участников программы до 
конца 2022 года.

Можно ли подать заявку на социальную га-
зификацию сейчас - до выхода нормативных 
правовых актов о новом порядке подключения?

Да, заявку можно подать через официальный 
портал Единого оператора газификации РФ 
(https://connectgas.ru), но пока это преждев-
ременно - до выхода нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию закона о 
социальной газификации, действует прежний 
порядок подключения. Вместе с тем информа-
ция о заявителях, выразивших желание под-
ключить газ в рамках догазификации, будет ав-
томатически занесена в пообъектный список 
участников программы.

телефоны прямой линии по догазификации
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Газовые сети» 8 (800) 
200 46 04.

РЕШЕНИЕ № 1 от 24 января 2022 года
г. Верхняя Тура

Об избрании главы Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», решением 
конкурсной комиссии по результатам конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 24.01.2022 № 
4, протоколом счетной комиссии от 24.01.2022 
года № 3, руководствуясь статьей 23 Устава Го-
родского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:
1. Избрать главой Городского округа Верхняя 

Тура из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Город-
ского округа Верхняя Тура Веснина Ивана Сер-
геевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

председатель Думы Городского округа 
верхняя тура И.Г. Мусагитов

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 21.01.2022 № 11

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории Городского округа 
Верхняя Тура в 2022 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», порядком 
предоставления субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования на территории Сверд-
ловской области, являющимся приложением № 
5 к государственной программе Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2014 №  1209-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование со-
циально-экономической политики на террито-
рии Свердловской области до 2024 года», с це-
лью активизации участия жителей Городского 
округа Верхняя Тура в осуществлении местно-
го самоуправления и решения вопросов мест-

ного значения посредством реализации на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура про-
ектов инициативного бюджетирования, 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Городской округ Верхняя Тура, Адми-
нистрация Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) порядок проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в Го-
родском округе Верхняя Тура в 2022 году (при-
ложение № 1);

2) состав конкурсной комиссии по отбору 
проектов инициативного бюджетирования в Го-
родском округе Верхняя Тура (приложение № 
2).

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

Глава городского округа И.С. веснин
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Поздравляем!

После праздника& Доска объявлений&

       Закрытое акционерное общество

           «КУШВИНСКИЙ ЗАВОД 
               ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ»

ПРиглашает на РабОту: 
- машинистов крана 3-5 р;
- токарей 2-6 р;
- токарей-расточников 4-5 р;
- зуборезчика 4-5р;
- фрезеровщика 3-5 р;  
- шлифовщика 4-5 р;
- слесаря-инструментальщика 4-5 р;
- стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2-5 р;
- формовщиков ручной формовки 2-4 р;
- заливщика металла 2-4 р;
- электромонтеров по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 3-6 р;
- слесарей - ремонтников 4-6 р;
- стропальщиков 3-5 р;
- электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защи-
ты и автоматики 4-6 р;
- слесаря по КИПиА  3-6 р;
- термиста 2-5 р;
- электрослесаря по ремонту электрических машин 3-6 р;
- контролера в литейном производстве 3 р;
- контролера измерительных приборов и специального ин-
струмента 4-6 р;
- электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи 5 р;
- монтеров пути 2-5 р;
- лаборанта химического анализа 4-5 р;
- специалиста по наладке и обслуживанию газогенератор-
ных установок с поршневым двигателем внутреннего сго-
рания;
- инженера – электроника (наладчика) – по наладке и об-
служиванию станков с ЧПУ;
- инженера – металлурга металлургического отдела; 
- энергетика ремонтно-механического цеха;
- мастера участка по ремонту оборудования и оснастки ре-
монтно-механического цеха; 
- инженера центральной заводской лаборатории.

Полный соц.пакет, заработная плата выдается 2 раза 
в месяц, горячее питание в столовых завода. Обращаться 

в отдел кадров по адресу: г. Кушва, ул. октябрьская, 5, 
тел. 7-54-41, 7-58-25. 

безопасно, по частям, 
на кладбище и в огороде, 
обрезка веток, высотные 

работы. 
тел. 8-912-214-75-15.

В СВЯЗи С уВелиЧениеМ ПРОиЗВОДСтВа
Приглашает на работу: 

• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Начальника ремонтно-строительного участка;
• Слесаря-ремонтника 5 и 6 разряда;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин; 
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 5 разряда;
• Заточника 4 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Строгальщик 3 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 

декрета);
• Стропальщика 4 разряда;
• Машиниста крана 5 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Контролера ОТК ( станочных и слесарных работ)  4 разря-

да;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Машинист компрессорных установок.

предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 
пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура предоставля-
ется автобус, работникам, проживающим в других городах 
производится частичная компенсация проезда, частичная 
компенсация за питание в столовой предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

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

e-mail: sale@tef.ru

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. КушваДорогую, прекрасную Марину Петровну 
СТЕПАНОВУ с юбилейным Днём рождения!

Пусть сегодня спустится с небес твой Ангел-Храни-
тель, и обняв своим белоснежным крылом, защитит те-
бя от бед и невзгод!

Желаю быть жизнерадостной и весёлой. Пусть каж-
дый день дарит множество незабываемых мгновений, 
окружают только приятные люди, и 
сбываются все заветные желания!

Крепкого тебе здоровья, мира в до-
ме и в душе. 

Твой муж

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Дом на ул. Пионерская. 
Тел. 8-908-900-23-16.

ПРОДАМ
разное

 ►Спутниковые антенны. 
Установка. Ремонт Обслужи-
вание. А также продажа 
цифровых приёмников 20 
каналов. Магазин «Белая 
Роза» Тел. 8-965-508-01-08, 
8-900-20-20-432.

 ►поросят. Тел. 8-950-657-
65-82.

 ►тёлочку, 2 мес. Цена 14 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-
648-62-90.

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

КУПЛЮ
 ►Ваш автоМоБИЛЬ (кроме 

Жигулей). Быстро. Дорого. 
Деньги сразу! Тел. 8-9000-
43-70-17.

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Услуги ассенизаторской 
машины, откачка выгребных 
ям. Объём 3,5 м3 – 800 ру-
блей. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►РЕМОНТ бытовой техни-
ки, стиральных машин, водо-
нагревателей, пылесосов, 
микроволновых печей, хо-
лодильников. Тел. 8-904-54-
58-773 Максим.

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

 ►Гадание по картам. Сни-
маю порчу, сглаз, родовое 
проклятие, венец безбрачия. 
Верну мужа в семью, помогу 
во многом. Тел. 8-951-590-
24-53.

 ►все строительные работы 
под ключ. Тел. 8-912-296-83-
53.

РАБОТА
 ►На постоянную работу тре-

буется продавец-грузчик. 
График 4/2. Тел. 8-900-213-
49-94.

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская» примет на работу: сле-
саря авр, штукатура–ма-
ляра. Обр. по тел.: 4-79-93.

Поздравляем Василия Димитровича и 
Лидию Сергеевну ПЛИШКИНЫХ 

с изумрудной свадьбой!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Всё, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Сын, дочь, сноха, внуки

Деды Морозы в юбках

Татьяна ДОСУгОВА: 

«В детском саду работаю с мая 2012 
года, с этих пор и играю Деда Мороза. 
Я всем сердцем прикипела к этой ро-
ли. Перед утренниками бывает мно-
го внештатных ситуаций. Например, 
добавили новую игру или Дед Мороз 
нынче должен танцевать. Главное, во-
йти в саму роль Деда Мороза, а по 
сценарию это будет или нет, не име-
ет значения. Дед Мороз – это то же ре-
бёнок, только большой! 

Как готовлюсь к роли Деда Мороза? 
Одеваю свои знаменитые валенки, 
шубу, парик, бороду и шапку. Беру по-
сох, отличное настроение и вперёд - 
петь, плясать и развлекать детей! Ва-
ленки-то у меня, кстати, не простые, 
а волшебные! Сами в пляс идут и но-
гам покоя не дают!

На следующий год планирую быть 

в роли Деда Мороза на своей группе. 
Хочу перевоплотиться так, чтобы ре-
бятишки меня не узнали. А что каса-
ется утренников у своих родственни-
ков, то даже они не смогли меня уз-
нать в этой роли! Все были в восторге 
от настоящего Деда Мороза и удивля-
лись, почему я не таю в тепле». 

Алёна КЛОКОВА: 
«В детском саду я работаю 11 лет. 

Профессия моя мне очень нравится - 
она интересна и разнообразна. В те-
чение года в садике приходится 
играть разные роли, и одна из них – 
Дед Мороз. Роль эта необычна в пла-
не того, что нужно сыграть ее так, 
чтобы дети действительно поверили, 
что к ним приходил настоящий Де-
душка Мороз. Ведь Новый год – это 
праздник чуда и волшебства.

Помню свой первый выход на сце-
ну в роли Деда Мороза. Я была бере-
менна первым ребенком, у меня был 
большой животик, как у настоящего 

Деда Мороза. Играла в новогоднем 
спектакле в младшей группе. До сих 
пор помню горящие глазки детей, ко-
торые подходили, читали стихи, пели 
песни и водили веселые хороводы».

Наталья ЛОВКОВА: 

«Когда мне было лет 13-14 я посе-
щала «Колосок», у нас было свое объ-
единение «Динамит». Вот там я пер-
вый раз была в роли Деда Мороза. Во-
обще, если честно, каких ролей у меня 
только не было. Когда я начала рабо-
тать в «Колоске», была и в роли Сне-
гурочки. 

В детском саду работаю с мая 2021 
года. Когда предложили сыграть роль 
Деда Мороза на младшей и средней 
группах, я не отказалась. Для меня 
трудностей не было, главное - вжить-
ся в роль и всё пойдёт, как по маслу. А 
когда ребёнок смотрит на тебя и ве-
рит в то, что ты настоящий волшеб-
ник, никаких слов не надо. Радость на 
душе от того, что ты можешь вселить 
детям веру в чудо».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены героями 

материала

Праздники прошли, а вопросы остались. Вы думаете, что роль Деда 
Мороза – это просто встал и пошёл? Как бы не так. Зачастую, в детских 
образовательных учреждениях её исполняют женщины. А так ли легко 
из воспитателя перевоплотиться во всеми любимого новогоднего 
персонажа? Об этом нам рассказали педагоги нашего города. 


