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Верхней Верхней ТурыТуры
В Свердловской области 
вооружили егерей  
Все государственные инспекторы департамента по 
охране, контролю и регулированию животного мира 
Свердловской области теперь обеспечены служебным 
оружием. Для них закуплены карабины «Калашников-
TR3».

Напомним, в регионе в последние годы произошло не-
сколько нападений браконьеров на егерей. В 2019 г. в Табо-
ринском районе браконьер смертельно ранил охотинспекто-
ра Андрея Киргинцева за попытку пресечь незаконную дея-
тельность по ловле рыбы. В 2020 г. в Сысерти группа 
браконьеров обстреляла  УАЗ инспектора департамента при-
родных ресурсов и сопровождавших его бойцов СОБРа. 

«Для защиты себя, а также жизни и здоровья свидетелей и 
понятых государственный инспектор вправе применить ору-
жие - это крайняя мера обеспечения собственной безопасно-
сти и безопасности окружающих. Призываю всех охотников 
вести охоту по правилам, выполнять законные требования и 
уважать труд государственных инспекторов», - заявил дирек-
тор департамента по охране, контролю и регулированию жи-
вотного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

В этом году все государственные инспекторы прошли обу-
чение и подтвердили право ношения, хранения и примене-
ния служебного огнестрельного оружия.

Сегодня охрану охотничьих угодий в регионе осуществля-
ют 38 государственных инспекторов. Площадь охотничьих 
угодий - 18 млн гектаров.

«Госуслуги» дали совет, как 
защитить свой аккаунт от мошенников
Портал госуслуг предупредил россиян об участившихся 
случаях мошенничеств и дал совет, как защитить от 
злоумышленников свой аккаунт. 

Во время звонка жертве злоумышленники представляют-
ся сотрудниками «Госуслуг» и просят продиктовать код, по-
лученный в смс. А в качестве предлога мошенники часто ис-
пользуют QR-код как наиболее актуальную тему.

В Минцифры напомнили, что сотрудники портала никог-
да не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его 
данные. «Будьте внимательны, не передавайте третьим ли-
цам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую 
другую информацию. QR-код появляется в подтвержденной 
учетной записи автоматически, когда минздрав передает све-
дения о вакцинации или перенесенном заболевании», - го-
ворится в сообщении ведомства.

О всех попытках таких мошенничеств нужно сообщать в 
правоохранительные органы либо на горячую линию «Го-
суслуг».

Ежемесячные пособия для будущих 
мам: кому и сколько положено
Минтруд России напомнил правила начисления 
ежемесячного пособия для будущих мам, оказавшихся в 
трудной финансовой ситуации и вставших на учет до 12 
недель беременности. 

В ведомстве сообщили, что заявление на эту выплату жен-
щина имеет право подать уже после наступления 6 недель бе-
ременности. 

Отмечается, что данное пособие начисляется с месяца по-
становки на учет, если будущая мама обратилась в течение 
30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если 
женщина обратилась по истечению 30 дней с момента поста-
новки на учет. Первая выплата поступает после 12 недели бе-
ременности, пособие будет ежемесячно выплачиваться 
вплоть до родов.

В ведомстве уточнили, что выплаты назначаются исходя 
из комплексной оценки нуждаемости семьи. Проще говоря, 
если у семьи есть квартира, машина, но при этом семья ока-
залась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей ма-
ме назначат. А вот если имеется полный гараж дорогих ино-
марок, то откажут. 

При этом доход на человека в семье не должен превышать 
прожиточного минимума на душу населения в регионе. Раз-
мер пособия составляет 50% регионального прожиточного 
минимума для трудоспособного населения.

Подать заявление на выплату можно подать через портал 
Госуслуг, а также лично в клиентской службе Пенсионного 
фонда России (ПФР).

Уважаемые Уральцы!
Поздравляю вас с днём образования 

Свердловской области!
Наш регион заслуженно носит звание «Опорного края 

державы». Свердловская область всегда играла важную 
роль в укреплении мощи нашего государства.  И сегод-
ня мы занимаем одну из лидирующих позиций в Рос-
сии по ключевым экономическим показателям, уверен-
но держим курс на повышение уровня жизни уральцев. 

Настойчивость и целеустремленность, трудолюбие, 
профессионализм, талант, любовь уральцев к родному 
краю – вот те основы, на которых строится благополу-
чие и процветание нашего региона. Именно эти каче-
ства позволили нам выдержать испытание пандемией, 
сохранив устойчивость экономики и стабильность рын-
ка труда.  

Мы успешно реализуем национальные проекты и об-
ластные программы социально-экономического раз-
вития. В минувшем году в Свердловской области откры-
ты десятки новых производств, построены новые до-
роги, школы, больницы, детские сады, досуговые и 
спортивные центры, сдано в эксплуатацию рекордное 
количество жилья – около 3 млн. кв. метров.

Мы готовимся достойно отметить 300-летние юби-
леи Нижнего Тагила и Екатеринбурга, принять участ-
ников Саммита «СпортАккорд», на самом высоком 
уровне провести Всемирные студенческие игры. У нас 

много амбициозных, смелых планов, реализация кото-
рых позволит укрепить добрую славу Свердловской об-
ласти, инвестиционную привлекательность региона, 
повысить благосостояние и качество жизни уральцев. 
Уверен, что совместными усилиями мы справимся со 
всеми задачами и достигнем намеченных целей. 

Благодарю вас, дорогие земляки, за добросовестный 
труд, ответственность, любовь к родному краю. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Пусть в вашем сердце 
живет любовь!
Начиная с 2009 года, в святочную неделю, воскресная школа при храме во имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского ставит рождественский спектакль, радуя и детей, и взрослых.

В этом году организаторы проекта, пре-
подаватели воскресной школы Елена Ми-
хайловна Туголукова и Надежда Викто-
ровна Захарова, объединили свои усилия 
с Детской школой искусств им. А.А. Пан-
тыкина и ПМЦ «Колосок». 

Совместным проектом стал спектакль 
по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снеж-
ная королева». Впервые в нем были задей-
ствованы дети с ОВЗ, которым в спекта-
кле нашлись роли наравне с другими ре-
бятами. В целом, в постановке было 
задействовано около 30 детей. Главные 
роли Герды и Кая сыграли Виктория Ми-
хальчук и Иван Чегодаев.

Украсили представление рождествен-
ские песнопения в исполнении детского 
хора ДШИ под руководством Екатерины 
Николаевны Мусагитовой. 

Нельзя не отметить и мастерство ху-
дожника-декоратора Олега Юрьевича Ту-
голукова, который каждый год делает пре-
красные декорации к постановке воскрес-
ной школы.

Традиционно состоялось несколько по-
казов рождественского спектакля. Они 
прошли для всех желающих и младших 
школьников в центральной городской би-
блиотеке им. Ф.Ф.Павленкова и для при-
хожан в храме А. Невского. 

Глядя, с каким удовольствием дети 
играют в спектакле, поют, понимаешь, как 
здорово, что в нашем городе есть такие 
замечательные педагоги, детские проек-
ты, где каждый ребенок может почувство-
вать себя причастным к великому, пре-
красному празднику, который, как и но-
вая постановка воскресной школы, 
восклицает: «Пусть в вашем сердце живет 
любовь!»  

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД
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Эскспертное мнение

Власть и мы

Медицина, QR-коды, транспортный налог –
о чем губернатор говорил на пресс-конференции

Здравоохранение
2021 год был объявлен у нас в об-

ласти годом медицинского работ-
ника. Я еще раз, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить наших меди-
цинских работников, волонтеров 
за тот подвиг, который они совер-
шают каждый день, борясь за жиз-
ни и здоровье наших земляков.

Конечно, мы старались поддер-
жать наших врачей, в том числе и 
финансово. Для этого в прошлом 
году мы учредили и впервые при-
судили специальные премии для 
уральских врачей. Они будут еже-
годно вручаться. Всего 66 премий 
по 270 тысяч рублей получили в 
этом году. 

Мы действительно в 2021 г. по-
тратили много сил и направили 
эти силы на борьбу с коронавиру-
сом. Но это только кажется, что на 
пандемии свет клином сошелся. 
Мы не останавливались в вопро-
сах модернизации нашей меди-
цинской службы. Только за про-
шлый год мы переоснастили 14 
новых сосудистых центров, от-
крыли еще 8 центров сердечной 

недостаточности, капитальные 
ремонты проведены на 87 объек-
тах наших медицинских учрежде-
ний. Бесплатными лекарствами 
мы обеспечили более полумилли-
она человек. Это только часть 
проделанной работы. 

Нехватка врачей 
Я дал поручение нашему Минз-

драву, чтобы они предусмотрели 
более серьёзные финансовые 
санкции к тем, кто отказывается 
от работы по целевому направле-
нию. 

Но при этом исключительно 
важно обустроить жизнь в ка-
ждом населённом пункте так, 
чтобы люди, заканчивая меди-
цинский вуз, с удовольствием 
возвращались обратно.

QR-коды и 
ограничительные меры
Что касается коронавирусных 

ограничений. Вы поймите, это не 
ваш покорный слуга накладыва-
ет эти ограничения. Прежде чем 
принять и ввести подписанием 
указов эти ограничения, соответ-
ствующие решения выносит глав-
ный санитарный врач Свердлов-
ской области. Мы работаем в тес-
ном контакте. И я, конечно же, 
хочу еще раз поблагодарить наш 

Роспотребнадзор. Именно наш 
уральский Роспотребнадзор при-
думал и запустил ПЦР-тестирова-
ние по выявлению коронавируса 
на основе своих научных разра-
боток. Они действительно боль-
шие молодцы. Буквально вчера 
мы с Дмитрием Николаевичем 
Козловских, с нашими коллегами, 
обсуждали вопрос доступа в тор-
говые центры. Ограничения, ко-
торые были ослаблены до 15 ян-
варя, мы решили сдвинуть до 20 
января. И дальше будем смотреть, 
как развивается ситуация с рас-
пространением нового штамма 
«Омикрон». Будем в режиме ре-
ального времени, держа руку на 
пульсе, принимать соответствую-
щие решения.

Я понимаю, что эти ограниче-
ния – хорошо с точки зрения за-
щиты здоровья граждан, но пло-
хо для бизнеса. И для меня всегда 
очень сложно принимать такие 
решения. Тем не менее, прихо-
дится из двух зол выбирать мень-
шее. 

Транспортный налог 
для многодетных
Многодетные семьи мы будем 

освобождать от транспортного 
налога на их большие автомоби-

ли. Мы понимаем, что многодет-
ным семьям тяжело платить 
транспортный налог, находясь и 
так в достаточно непростой ситу-
ации. 

Планируется, что норма будет 
распространяться на один такой 
автомобиль для семей, где воспи-
тываются трое и больше детей до 
18 лет. По предварительным 
оценкам министерства экономи-
ки и территориального развития 
Свердловской области, этой пре-
ференцией воспользуются допол-
нительно не менее 2,8 тысяч мно-
годетных семей.

Отметим, что с 2011 года на 
территории Свердловской обла-
сти транспортный налог не пла-
тит один из родителей в семье с 
тремя и более детей на автомоби-
ли с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил. На конец 2021 го-
да на территории Свердловской 
области проживает 64,7 тысяч 
многодетных семей, из них уже 
сейчас порядка 9 тысяч семей 
применяют действующую льготу 
по транспортному налогу.

О выборах губернатора
Время для выдвижения еще не 

пришло, и, безусловно, мнение 
Президента нашей страны для 
меня очень-очень важно. И как 
придет время, так и все решения, 
соответственно, будут приняты.

А что касается дальнейшего… в 
независимости, кто будет губер-
натором, я полагаю, сегодня на-
ша область стоит на таких серьез-

ных рельсах развития, это и пла-
ны по развитию промышленного 
производства, планы по разви-
тию малых городов, планы по 
развитию нашей медицины, об-
разования (очень важно) и т.д. 
Это, безусловно, даст серьезный 
кумулятивный эффект к разви-
тию нашего региона. И, кто бы на 
месте губернатора ни был, этими 
проектами уже неизбежно при-
дется заниматься, потому что мы 
их уже начали реализовывать.

Главное достижение 
и главный провал на посту 
губернатора
Вот как отделить, что главное… 

Не знаю... Для меня даже строи-
тельство малого моста или троту-
ара, или сделать освещенной ули-
цу в населенном пункте - это тоже 
главное. Жилье - главное, универ-
ситет – главное, дороги, школы, ну 
все главное, я не могу отделить 
ничего. Я не знаю, это вопрос, на-
верное, больше к вам, наверное,  
как уж вы расцените все.

А что касается провалов… Лю-
бой кризис и любой провал – 
главное, собраться и сделать ра-
боту над ошибками. Не страшно 
ошибаться, если разум и самосо-
знание не терять и вовремя 
успеть исправить промах. «Само-
уверенность глупцами правит». 
Это Софокл.

Подготовила 
Людмила ШАКИНА

Фото: ДИП Свердловской 
области

А. Харитонов: «Существующие вакцины 
против коронавируса позволяют 
обеспечить защиту и от новых штаммов»

- Александр Николаевич, как 
эпидемиолог, как оцениваете 
эффект от массовой вакцина-
ции против COVID-19?

- Кампания ведется уже год. Се-
годня охват взрослого населения 
достигает 70% и более. А если го-
ворить обо всех жителях, 
то мы доходим до 60%. Кроме то-
го, сейчас люди стали понимать 
необходимость прохождения по-
вторной вакцинации. Это дает ре-
зультат, и я, как эпидемиолог, это 
вижу. Во-первых, мы имеем сни-
жение числа тяжелых больных и, 
в связи с этим - снижение леталь-
ности. И в целом привитые, вне 
зависимости от их возраста, при 
своевременном обращении за 
медицинской помощью перено-
сят заболевание в легкой форме.

- На старте прививочной кам-
пании говорили о необходимо-
сти привить около 60% жителей, 
сейчас уже звучат цифры в 90-

100%. Действительно ли нужно 
выйти на столь высокий уро-
вень охвата вакцинопрофилак-
тикой, чтобы переломить ситу-
ацию?

- Детей мы не прививаем вооб-
ще, а к вакцинации подростков 
только-только готовимся. При 
этом, чтобы вакцинация дала эф-
фект, нужно привить минимум 
80% жителей - об этом говорит 
практика. А чтобы быть уверенны-
ми в том, что будет хороший эф-
фект, по всем канонам вакциноло-
гии нужно прививать не менее 
95% населения. Такой подход по 
всем инфекциям: корь, краснуха, 
паротит, дифтерия и тому подоб-
ным. При таком проценте вакци-
на действительно начнет хорошо 
работать, и тогда мы сможем 
утверждать, что мы «договори-
лись» с COVID-19. 

- В последние несколько дней 
в сводках о заболеваемости мы 

видим рост числа заболевших. 
Многих это насторожило. С чем 
вы этот рост связываете?

- Я считаю, что этот подъем 
объясняется праздничными дня-
ми. Мы ежегодно наблюдаем рост 
заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями после 
новогодних каникул. Иногда чуть 
раньше, когда-то чуть позже, но 
всегда примерно в этот период. 
Люди болеют и в каникулы, но 
многие заболевшие в это время 
часто не обследуются, не торопят-
ся обращаться в медучреждения, 
делают это только с началом ра-
бочей недели. И возникает такой 
отложенный эффект.

- Сейчас много говорят о рас-
пространении нового штамма 
вируса - «омикрона». Есть мне-
ние, что он более опасен. На-
сколько действенными будут 
разработанные в России вак-
цины против этого штамма?

- Все вакцины против COVID-19, 
которые сегодня зарегистрирова-
ны в России и в мире, в своей ос-
нове имеют генетическую основу 
коронавируса. Эта основа выра-
батывает защитные антитела 
против вируса. Сегодня специа-
листы подтверждают, что эти вак-
цины создадут противодействие 
новому штамму.

В 2021 г. мы уже встретились с 
дельта-штаммом. И когда он 
только пришел, разного рода лже-
специалисты говорили, что суще-
ствующая вакцина с ним не спра-
вится. Но это ведь не так. То же 
самое будет с омикроном.

Здесь я хочу привести пример 
2009-2010 гг., когда была эпиде-
мия «свиного» гриппа. Тогда осе-
нью 2009 г. мы прививали людей 
вакциной против обычного се-
зонного гриппа, хотя «свиной» 
уже появился и были первые за-
болевшие. Но, когда в 2010 г. 
мы анализировали летальность, 
связанную с новой разновидно-
стью гриппа, стало ясно, что уми-
рали люди, которые вообще 
не прививались. Привитые обыч-
ной вакциной болели, но ни один 
не умер. Сейчас такая же ситуа-
ция с COVID-19.

Сегодня самый эффективный 
метод борьбы с вирусом - это вак-
цинация, она не даст любому 
штамму проникнуть глубоко и 
проявить себя достаточно жестко.

- Понятно, что прогнозы - де-
ло неблагодарное. Однако 
часть эпидемиологов говорит, 
что новая волна станет фи-
нальной. А дальше вирус ста-
нет вполне управляем, что по-
зволит нам выдохнуть. Вы сто-

ронник этой позиции?
- Я не думаю, что вирус пере-

станет мутировать, это точно не 
последняя его мутация. Но то, что 
это его последняя серьезная ата-
ка, я согласен. Потому что сегод-
ня против этого штамма уже вы-
строена хорошая защита, стена. И 
высота этой стены зависит от нас 
с вами. Чем больше людей будет 
привито, чем лучше мы будем за-
щищены, тем будет стена выше, и 
коронавирус будет терять свою 
силу. У эпидемиологов есть выра-
жение «управляемые инфекции». 
И инфекциями в целом мы уме-
ем управлять. Должны научиться 
управлять и этой. Прежде всего, 
посредством вакцинации. Не за-
бывая, конечно, и о других ин-
струментах противодействия - 
своевременном выявлении боль-
ных, проведении противоэпиде-
мических мероприятий, разоб-
щении коллективов и так далее.

Источник: СВЕ.РФ

Чуть больше года в России проводится массовая вакцинация 
против COVID-19, в том числе уже и повторная 
вакцинопрофилактика. О том, как кампания сказалась на 
эпидобстановке, могут ли существующие вакцины защитить от 
омикрона, и можно ли говорить о «последней атаке» COVID-19, 
рассказал главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике Минздрава Свердловской области, кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории Александр 
Харитонов.

13 января состоялась пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА. Глава региона 
больше трёх часов отвечал на вопросы журналистов. Сегодня 
мы публикуем наиболее, на наш взгляд, значимые для 
верхнетуринцев моменты этого общения.
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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, 01.40, 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. «Ищейка» [16+].
23.35 «Познер». [16+].
00.40 «Вот и свела судьба...» [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. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 Т/с. «Золотой запас» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Открытое море: Новые жерт-

вы» [16+].
02.05 Х/ф. «Честная игра» [16+].
03.30 Х/ф. «Коррупционер» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.05, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 02.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 01.00 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
19.00 Х/ф. «Тень прошлого» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

11.25, 06.15 Х/ф. «Сережка Казановы» 
[12+].
14.45 Х/ф. «Новогодний рейс» [12+].
18.30 Х/ф. «Дом на краю леса» [16+].
22.00 Х/ф. «Проще пареной репы» [12+].
01.25 Х/ф. «Любовь нежданная нагря-

нет» [12+].
04.45 Х/ф. «Четыре кризиса любви» 

[12+].
09.15 Х/ф. «Нелюбимая» [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 4». [16+].
19.45 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, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 22.55, 
05.00 Новости.
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15, 14.35 [12+].
11.35 Х/ф. «Человек президента» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55, 04.25 Зимние виды спорта. Обзор.
15.30, 17.45 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
20.00 «Громко». Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Калев» (Эстония). 
23.00 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].
01.30 Тотальный футбол. [12+].
02.00 Х/ф. «Война Логана» [16+].
03.55 «Человек из футбола». [12+].
05.05 Д/ф. «Сенна» [16+].
07.05 «Громко». [12+].

06.00 Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
08.30 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Когда-нибудь наступит зав-

тра» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Д/ф. «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» [16+].
18.10 Х/ф. «Колодец забытых желаний» 

[12+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» [16+].
01.35 Д/ф. «Звёздные обиды» [16+].
02.15 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
04.40 Д/ф. «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» [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, 01.25, 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. «Ищейка» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Я не верю судьбе...» [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «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. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 Т/с. «Золотой запас» [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 истории». 

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Медальон» [12+].
02.05 Х/ф. «Полет Феникса» [12+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 01.30 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Клевер желаний» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой милый найденыш» [16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор» [16+].

12.25, 06.10 Х/ф. «Дом на краю леса» 
[16+].
15.55, 09.15 Х/ф. «Проще пареной репы» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Любовь нежданная нагрянет» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Дождаться любви» [12+].
01.25 Х/ф. «Серебристый звон ручья» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» [12+].
04.40 Х/ф. «Домоправитель» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-

дела». [16+].
09.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4».  [16+].
19.45 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, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 23.10, 
05.00 Новости.
08.05, 20.55, 00.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.15, 14.35 [12+].
11.35 Х/ф. «Человек президента: Линия 

на песке» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 «МатчБол».
15.30, 17.45 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
20.00 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF. [16+].
20.25 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали против Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. [16+].
21.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Хорватия. 
23.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. [16+].
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ре-

ал» (Испания) - УНИКС 
03.30 «Голевая неделя».
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 
«Войводина» (Сербия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Когда-нибудь наступит зав-

тра» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Д/ф. «Последняя любовь Владими-

ра Высоцкого» [12+].
18.10 Х/ф. «Где-то на краю света» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» [16+].
00.55 Д/ф. «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» [12+].
01.35 Хроники московского быта [12+].
02.15 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
04.40 Д/ф. «Владимир Басов. Львиное 

сердце» [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. «Ищейка» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «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. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 Поздняков. [16+].
23.50 Концерт «Русская душа» [12+].
01.25 Т/с. «Соседи» [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Изгой» [12+].
00.30 Х/ф. «Железная хватка» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 01.25 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 01.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 00.55 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Крылья» [16+].
19.00 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

12.25, 06.10 Х/ф. «Любовь нежданная на-
грянет» [12+].
15.25, 09.05 Х/ф. «Дождаться любви» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Серебристый звон ручья» 

[12+].
20.25 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» [12+].
22.00 Х/ф. «Верни меня» [12+].
01.15 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].
04.40 Х/ф. «Интриганки» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].

17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 22.55, 
05.00 Новости.
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15, 14.35 [12+].
11.35 Х/ф. «Война Логана» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 Х/ф. «Человек президента» [16+].
16.50, 17.45 Х/ф. «Человек президента: 

Линия на песке» [16+].
18.45, 20.00 Х/ф. «Полицейская история» 

[16+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Маа-
сейк» (Бельгия). 23.00 «Тройной удар». Ку-
лачные бои.
01.30 Х/ф. «Полицейская история 2» 

[16+].
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Кендзежин-Козле» (Польша) - «Ло-
комотив» (Новосибирск, Россия).
07.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГ-

МК (Россия) - МБА (Россия).

 06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Когда-нибудь наступит зав-

тра» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Д/ф. «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» [16+].
18.10 Х/ф. «Чудны дела твои, Господи!» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
04.40 Д/ф. «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» [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, 01.20, 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. «Ищейка» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Невский пятачок. Последний сви-

детель». [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+].

04.50 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. Тень архитектора» 

[16+].
23.35 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 Захар Прилепин. «Уроки русского». 

[12+].
00.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

01.40 Х/ф. «Ошибка следствия» [16+].
03.20 Т/с. «Соседи» [16+].

05.00, 06.00, 04.25 «Документальный про-
ект». [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, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Саботаж» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ловец снов» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 02.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 01.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].
19.00 Х/ф. «Человек без сердца» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

12.15, 06.15 Х/ф. «Серебристый звон ру-
чья» [12+].
13.55, 07.45 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» 

[12+].
15.30, 09.10 Х/ф. «Верни меня» [12+].
18.45 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].
22.00 Х/ф. «Начать сначала. Марта» [16+].
01.25 Х/ф. «Семья» [12+].
03.00 Х/ф. «Невеста» [12+].
04.40 Х/ф. «Родной человек» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Дознаватель 2».  [16+].
08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Куба» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.45 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, 11.10, 14.30, 17.40, 19.55, 22.55, 
05.00 Новости.
08.05, 22.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.15, 14.35, 07.15 [12+].
11.35 Х/ф. «Рожденный защищать» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.55 Х/ф. «Полицейская история» [16+].
17.05, 17.45 Х/ф. «Дело храбрых» [16+].
20.00 Х/ф. «Кровь и кость» [16+].
23.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. 
01.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Эквадор - Бразилия. 
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
05.05 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Чили - Аргентина. 
07.30 «Третий тайм». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Когда-нибудь наступит зав-

тра» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Д/ф. «Женщины Николая Карачен-

цова» [16+].
18.10 Х/ф. «На одном дыхании» [16+].
22.35 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны. Юмори-

сты» [12+].
00.55 Д/ф. «Власть под кайфом» [16+].
01.35 Хроники московского быта [16+].
02.15 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
04.40 Д/ф. «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» [12+].

Рен-ТВ
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Верхняя Тура – 2022: 
главные события года
285 лет назад, 18 августа 1737 г., - по 

Указу императрицы Анны Иоанновны и 
распоряжению Горного начальника 
уральских заводов Василия Никитича Та-
тищева в верховьях реки Туры началось 
строительство казенного Туринского 
(позднее Верхнетуринского) железодела-
тельного завода, положившее основанию 
здесь населенного пункта Верхняя Тура. 
Главное событие этого года – юбилей го-
рода и машиностроительного завода.

45 лет назад, в 1977 г., - впервые от-
метили День города в Верхней Туре. 

280 лет назад, в 1742 году, Верхне-Ту-
ринский завод был возвращен в казну го-
сударства из владений графа Шувалова, 
и почти до сегодня оставался государ-
ственным.  

190 лет назад, 26 июня 1832 г., - зало-
жен трехпрестольный храм во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая, Архиепи-
скопа Мир Ликийских. Простоял около 
100 лет, разрушен в 30-е гг ХХ века.

115 лет назад, в 1907 г., в Верхней Ту-
ре построена Александро-Невская цер-
ковь как приписная к Николаевской. 

105 лет назад, 22 октября 1917 г., хра-
му во имя святого благоверного князя 
Александра Невского подарена икона Ка-
занской Божьей Матери от служащих ар-
тиллерийской приёмной Верхнетурин-
ского завода. 

115 лет назад, осенью 1907 г.,- откры-
та бесплатная библиотека-читальня на 
совместные средства земства и русского 
книгоиздателя Флорентия Федоровича 
Павленкова.

105 лет назад, 19 августа 1917 г., - в 
бывшем доме заведующего механиче-
ским цехом ВТЗ Ф. И. Черноголова (зда-
ние современной почты) на ул. Грушина 

(бывшей Клубной) состоялось собрание 
верхнетуринской молодежи, на котором 
был организован Социалистический Со-
юз рабочей молодежи (ССРМ), впослед-
ствии ВЛКСМ. По праву этот день нужно 
считать Днем рождения комсомола Верх-
ней Туры. В этот же день в Союз записа-
лось около 80-ти человек. 

85 лет назад, в 1937 г., был построен 
родильный дом. Позже в этом здании на 
ул. Машиностроителей размещалась ад-
министрация города.

85 лет назад, 1 сентября 1937 г., - от-
крыта средняя школа № 19 (3). С 2000 г. в 
этом здании находится ДЮСШ.

75 лет назад, в 1947 г., на территории 
сквера в центре города открыт памятник 
Серго Орджоникидзе в память о его ви-
зите в 1934 г., по итогам которого за-
вод получил заказ на выпуск роликопод-
шипников для московского метрополи-
тена. Памятник разрушен в конце 90-х гг. 
ХХ века.

60 лет назад, 18 августа 1962 г., - к 
юбилею города и завода открыт новый 
кинотеатр «Россия», в настоящее время - 
«КульТура».  

60 лет назад, 1 сентября 1962 г. - от-
крыла двери для учащихся новая средняя 
школа №14. 

35 лет назад, 2 октября 1987 г., - под-
писан Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении Верхнетурин-
ского машзавода орденом Трудового 
Красного Знамени.

35 лет назад, 15 апреля 1987 г., - в го-
роде открыт военно-патриотический 
клуб «Мужество», его директором на про-
тяжении всего этого периода является 
Шамиль Нуруллович Гарифуллин, на-
гражденный медалью «Патриот России».

35 лет назад, 30 июня 1987 г., - сдан в 
эксплуатацию учебный корпус нового 
комплекса СПТУ-50, где сейчас распола-
гается ВТМТ.

35 лет назад, 30 сентября 1987 г.,- 
сдан в эксплуатацию детский комбинат 
«Сказка» с плавательным бассейном.

30 лет назад, 18 октября 1992 г., - тор-
жественно открыто новое здание город-
ской библиотеки имени Ф.Ф. Павленко-
ва.

30 лет назад, в 1992 г., в Верхней Ту-
ре образовано Общество татарской наци-
онально-культурной автономии (ТНКА). 

20 лет назад, в августе 2002 г., Верх-
нюю Туру впервые посетил композитор, 
«дедушка уральского рока», Александр 
Александрович  Пантыкин. В тот же год 
его имя присвоено Верхнетуринской дет-
ской школе искусств.

10 лет назад, летом 2012 г., рекон-
струировали сквер в центре Верхней Ту-
ры. 

Материал подготовила 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА, 

зав. библиотекой СОШ №14.

Николаевская церковь, 1832 г.

Школа № 14, построенная в 1962 г

роддом в верхней Туре, 1937 г.

Памятник С. Орджоникидзе, 1947 г.

александро-Невская церковь, 
построенная в 1907 г.

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 житель города Верхняя Тура.

Из Тулы – на строительство 
Верхне-Туринского завода

15 октября 1735 года императрицей российской Анной Иоанновной был издан указ о строительстве 
железоделательных казенных заводов на Урале – Верхне-Туринского, Кушвинского, Баранчинского, 
на базе использования железной руды горы Благодати. Руководство строительством полностью 
возлагается на штабс-капитана Василия Никитича Татищева, который доставил заявку на 
закрепление за государственной казной близлежащих земель в окружности г. Благодати, опередив 
в этом мероприятии заводчика Демидова Никиту Акинфовича на сутки.

Начались оживленные работы 
по строительству упомянутых в 
Указе заводов. Объёмы работ бы-
ли огромные и требовалось очень 
много рабочей силы. Привлека-
лось местное население, а также 
беглые крестьяне и рабочая сила 
из центральной полосы России.  
Наши предки были из Тульской 
Губернии.

В начале 1736 г. губернатору г. 
Тулы было дано указание подго-
товить к весне партию рабочих 
вместе с их семьями для сопрово-
ждения на Урал для строитель-
ства железоделательных заводов. 

К 1 апреля 1736 г. были подо-
браны семьи, обреченные обжи-
вать новое место жительства на 
Урале. Это была категория долж-
ников, неугодных властям по по-
литическим мотивам, а также 
проявившим слабое понятие к ре-
лигии. Народ был разный по сво-

ему характеру и быту, но в основ-
ном трудолюбивый и умеющий 
выжить в любых условиях. Сла-
бых просто не брали, нет смысла, 
да и государыни боялись, чтобы 
не влетело за обман.  Были среди 
собранных жители близлежащих 
деревень около г. Тулы – из Алек-
сино, Белева, Венева.

23 апреля 1736 г., в день свято-
го Егория, на Кремлевской пло-
щади г. Тулы возле собора собран 
и подготовлен к этапу весь обре-
ченный люд.

Вместе с повозками, с лошадь-
ми, с коровами, столпившись, 
ждали своей участи. Стоял жар-
кий день с самого утра. Около 10 
часов губернатор с церковными 
служителями и с сопровождаю-
щими родственниками уходящих 
по этапу, приступили к последней 
напутствующей обедне.

Все уезжающие (уходящие) бы-

ли собраны на площадь, стоя-
ли на коленях и молились, проли-
вая слезы расставания с близки-
ми и родными. Вот обедня 
закончилась, губернатор произ-
нес напутствующие слова проща-
ния, церковные служащие хором 
пропели должную молитву и в 
путь.

Прощайте родные, прощай Ро-
дина. Вот в этот момент уже сле-
зы прощания были на глазах у 
всех - и у отъезжающих, и у про-
вожающих. Замычали коровы, за-
скрипели телеги, утерли женщи-
ны слезы детей, да и свои, 
высморкались мужики, и с богом 
в путь, путь дальний, неведомый, 
в чужую сторону.

Шли верст по двадцать за сутки. 
Останавливались на отдых. Очень 
уставали ребятишки. Первые дни 
им, правда, было интересно, но 
через неделю вошли в понятие 

однообразия и стали очень уста-
вать. В первую очередь из этапа 
стали отставать семьи с коровами. 
Коровы были не приспособлены к 
длительным переходам и явились 
обузой к этапу. Через пару недель 
коров пришлось резать по мере 
нужды в питании, просто на мясо, 
разделив среди семей. Нужды 
сплотили всех в одно родство. Го-
ре было единое.

Сначала двигались верст сто в 
сторону г. Москвы. Потом повер-
нули строго на восток. Мешали 
продвижению реки и речушки. 
Очень было трудно их перехо-
дить, переплывать, чтобы не по-
терять скот и имущество, а осо-
бенно детишек. Иногда останов-
ки делали на несколько дней. Это 
случалось из-за ненастной пого-
ды или общей утомленности.

И так прошли Оку и Каму. Осо-
бенно тяжело пришлось форсиро-

вать реку Каму, она оказалась на 
пути шире Оки и с более быстрым 
течением. Были сооружены паро-
мы, но все же несколько человек 
потеряли на этой реке. До г. Пер-
ми шли 80 дней, это два с лишним 
месяца. Дальше был путь по очень 
плохим дорогам и появились го-
ры, между которыми были боло-
тистые места, с комариными цар-
ствами. Движение стало замед-
ляться. Измученные, искусанные 
оводом, как животные, так и лю-
ди шли с молчаливым терпением. 
Дорога проходила возле послед-
ней по пути реки Чусовой, через 
гору Качканар, где был трехднев-
ный привал отдыха и последний 
рывок пути к месту назначения - 
в Верхне-Туринский завод.

Продолжение следует…
Подготовила 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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25 января- День российского студенчества

Новости спортаВопрос - ответ

Желаем поступления в вузы мечты!

В 2020 году Виктория Еловико-
ва с «золотой» медалью окончила 
школу №19 и поступила в один из 
престижнейших вузов - НИУ ВШЭ 
(г. Санкт-Петербург). Школа эко-
номики и менеджмента - это ре-
зультат слияния факультетов эко-
номики и менеджмента  Науч-
но-исследовательского 
университета и Высшей школы 
экономики Санкт-Петербурга. 
Объединив все лучшее от каждо-
го из них, обновленная школа го-
товит выпускников по 3 бакалав-
рским и 6 магистерским програм-
мам. 

Сегодня Виктория учится на 
2-м курсе бакалавриата по на-
правлению «менеджмент». Мы 
попросили ее поделиться своими 
впечатлениями, успехами и опы-
том получения образования в од-
ном из топовых ВУЗов страны.

- Виктория, когда ты опреде-
лилась с выбором вуза? 

- В старших классах я чётко по-
няла, что хочу связать свою жизнь 
с управлением, бизнесом и эко-
номикой. Национальный иссле-
довательский университет Выс-
шая школа экономики сразу стал 
для меня приоритетным ВУЗом. 
Именно здесь присутствует со-
временный подход к образова-
нию, существует множество воз-
можностей для самореализации, 
как в научном и профессиональ-
ном, так и во внеучебном планах.

- С какими трудностями стол-
кнулась во время поступления?

- Во все топовые вузы посту-
пить непросто, но вполне воз-
можно. Главное -изначально по-
верить в себя, правильно себя на-

строить, много работать и 
отлично сдать экзамены. В 2020 г., 
когда я заканчивала школу, сло-
жилась тяжелая эпидемиологиче-
ская ситуация и документы при-
шлось подавать онлайн. Сложно 
было разобраться - в какие ВУЗы 
ты проходишь, а в какие - нет. 

К счастью, Высшая школа 
экономики публикует самые 
удобные списки, в которых 
зелёным цветом выделены 
абитуриенты, которые точно 
проходят на бюджет, желтым 
- те, кто пройдёт, если кто-то 
из зелёных откажется и крас-
ным - те, кто точно не прохо-
дит.

- Какие навыки, умения 
тебе пригодились из 
школьной жизни?

- Главное, что мне пригоди-
лось из школы - это «умение 
учиться». Многие пренебре-
гают «ненужными» им для 
поступления предметами, 
однако важно понимать, что 
все предметы и все выпол-
ненные по данным предме-
там задания невероятно раз-
вивают усидчивость, умение 
сосредоточиться, стрессоу-
стойчивость и умение быстро ре-
шать задачи. Данные навыки 
очень важны в дальнейшей жиз-
ни, как и знание английского. 
Часть предметов в университете 
преподаётся на английском язы-
ке. Сегодня он важен практически 
в любой сфере, кардинально рас-
ширяет твои возможности об-
щаться и исследовать информа-
цию из зарубежных источников. 
Рекомендую качественно изучать 
данный предмет в школе.

- Что для тебя самое сложное 
в учебе?

- Изначально главной трудно-
стью была огромная разница в 
образовательном процессе в шко-
ле и в университете. В школе вы 
каждую четверть получаете чет-
вертную оценку и после, на осно-

вании этих оценок получаете го-
довую. В моем университете су-
ществует рейтинг, который 
влияет на скидку (для студентов, 
обучающихся платно), на между-
народную мобильность и т.д. Важ-

но, что по каждому предмету су-
ществует своя формула оценки, 
которая формируется из нако-
пленной оценки и оценки за эк-
замен. В нашем университете че-
тыре сессии, а не две, к чему тоже 
потребовалось время, чтобы при-
выкнуть.

Также, когда вы приходите в 
университет, готовьтесь стол-
кнуться с заданиями, которые 
максимально приближены к ре-
альности и для решения и анали-
за которых вам нужно обработать 
огромное количество информа-
ции. Сразу было очень много за-
даний, с которыми я никогда не 
сталкивалась в школе, и нужно 
было разбираться во всём быстро 
и качественно.

- Что-то изучаешь параллель-

но, дополнительно к основной 
профессии?

- В ВШЭ есть возможность вы-
бирать майнор. Майнор (допол-
нительный профиль) -  это учеб-
ный цикл в рамках образователь-
ных программ бакалавриата НИУ 
ВШЭ, представляющий дополни-
тельную образовательную траек-
торию для обучающихся сверх 
подготовки по основному образо-

вательному направлению. 
Данная дисциплина мо-

жет быть абсолютно отлич-
ная от дисциплин твоего об-
разовательного направле-
ния. Я, например, выбрала 
майнор «Право для всех», 
занимаюсь дистанционно с 
московским кампусом, где 
мы изучаем, а также будем 
изучать публичное право, 
международное корпора-
тивное право и корпоратив-
ное право РФ, экономиче-
ское право Евросоюза. 

Для меня право стало од-
ним из интереснейших 
предметов еще на первом 
курсе, поэтому мне очень 
нравится мой майнор, где 
разбираемся с юридической 
документацией и изучаем 
законы.

Также я принимаю актив-
ное участие во внеучебной 

деятельности, являюсь организа-

тором выездов для своих одно-
курсников, сотрудничаю с препо-
давателем из СПбГУ для написа-
ния научной статьи и участвую в 
проектной деятельности внутри 
университета. Например, сейчас 
я вовлечена в проект «Управление 

предприятием», где мы периоди-
чески выезжаем на различные 
предприятия, где нам объясняют 
тонкости управленческой и бух-
галтерской деятельности в орга-
низации.

- Как проводишь свободное 
время, если они у тебя, конеч-
но, бывает? 

-  Я нахожусь в культурной сто-
лице, поэтому люблю посещать 
театры и выставки. Провожу вре-
мя с одногруппниками и друзья-
ми. Со мной учатся ребята со всей 
России – из Екатеринбурга, Мо-
сквы, Тольятти, Калининграда, 
Нижнего Новгорода и т.д. Много 
ребят из Санкт-Петербурга. 

- Большой город, большие 
расходы…

- Я работаю в детском языко-
вом центре и преподаю англий-
ский язык детям с 5 до 12 лет. Ра-
боте уделяю несколько часов в 
день, так как приоритет у меня в 
данный момент на учебной дея-
тельности. Также получаю сти-
пендию благодаря отличной успе-
ваемости.

- Твои пожелания нынешним 
выпускникам – будущим сту-
дентам.

- В первую очередь, огромных 
сил и терпения, ведь поступление 
достаточно трудоемкий процесс. 
Также я бы пожелала стойкой ве-
ры в себя и свои силы. Не нужно 

бояться топовых университетов, 
нужно уметь ставить цели и мно-
го и усердно работать. Лёгких вам 
выпускных экзаменов и посту-
пления в вузы мечты!

Подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

Где городской автобус?
По каким причинам отменены рейсы го-

родского автобуса? И как долго это продол-
жится? Личный транспорт есть не у каж-
дого и не у всех доходы позволяют ездить на 
такси за 100 рублей в больницу, на учёбу и 
работу. 

Юрий Иванович, пенсионер.

Отвечает Евгений Юрьевич ЕРУШИН, 
заместитель директора МКУ «Служба 
Единого Заказчика»:

- Срок действия договора с ИП Хлевной 
И.Г. на обслуживание городского маршру-
та закончился летом прошлого года. Но 
уступив просьбе администрации ГО Верх-
няя Тура, перевозчик согласился заклю-
чить дополнительное соглашение до кон-
ца декабря 2021 года. 

Сейчас определяется перевозчик на 
2022-2026 годы. Желающих обслуживать 
городской маршрут пока нет, в том числе 
по причинам небольшого количества пас-
сажиров, пользующихся автобусом. 

До момента определения перевозчика 
движение городского автобуса продолжит 

осуществляться по временному графику: 
- Автостанция - городское кладбище 

(далее на Н. Туру): 7.00, 11.30, 15.30 ч. /
время в обратную сторону уточнять у во-
дителя; 

- Переезд - ЦГБ - Совхоз в 7.35 ч.; 
- Совхоз-ЦГБ-переезд в 16.40 ч.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Настольный теннис. 
Новые победы
13 января участник секции по 
настольному теннису Сергей 
Полубоярских принял участие в 
традиционном турнире по 
настольному теннису среди ветеранов 
«Ермак-2022», проходившем в г. 
Чусовом Пермского края.

В первый финал наш спортсмен не по-
пал, но во втором финале С. Полубоярских 
занял 1-е место, как и в парных соревно-
ваниях!

Как призер турнира, верхнетуринец был 
награжден кубком, медалью, грамотой и 
денежным призом в размере 1 000 рублей.

18 января участники секции по настоль-
ному теннису под руководством Н. Жаво-
ронкова встретилась со спортсменами г. 
Красноуральска. Игра проходила стенка на 
стенку - пять на пять игроков. Счет друже-
ской встречи 28 против 10 очков в пользу 

Верхней Туры. Без единого поражения сы-
грали Евгений Красулин и Евгений Спи-
цын.

В субботу наши спортсмены планируют 
принять участие в турнире среди команд 
Красноуральска, Качканара и Нижнего Та-
гила. Желаем им удачи!

Ирина АВДЮШЕВА

Студенчество - удивительная пора, когда успеваешь буквально всё: и 
постигать науки, осваивая опыт предыдущих поколений, и работать, 
делая первые шаги в будущей профессии, и дружить, и влюбляться, и 
веселиться. Это незабываемое время бессонных ночей и ярких событий, 
уверенности в том, что жизнь прекрасна, а главное – что вся она еще 
впереди!

Желаем всем нынешним и будущим студентам интересных и 
незабываемых студенческих лет, мудрых наставников и верных друзей! 
Вдохновения и упорства, неугасаемой жажды знаний. 
С праздником всех, кто учится, учит или учился, всех, кого воспитала 
Alma mater!

День студента - один из тех праздников, который объединяет 
разные поколения. Те, кто давно уже не студент, подтвердят: 
студенчество - это лучшие годы жизни.
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ПЯТниЦА 28 января СУББоТА 29 января

ВоСкРеСенье 30 января

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

5 канал

Предварительный прогноз погоды

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

20 января исполнится 
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 сло-
вом.

Жена, дети, внуки

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.10 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». [16+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 «Гражданин Китано». [16+].
01.25 «Наедине со всеми». [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+].
01.45 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция.

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

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Невский. Тень архитекто-

ра» [16+].
23.20 «Своя правда». [16+].

01.20 «Квартирный вопрос».
02.20 Т/с. «Соседи» [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 

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 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
23.25 Х/ф. «Легенда о зеленом рыца-

ре» [18+].
01.55 Х/ф. «Саботаж» [16+].
03.35 Х/ф. «Каскадеры» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.00 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.15, 01.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 01.00 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Мой любимый враг» [16+].
19.00 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

12.10, 06.15 Х/ф. «И в горе, и в радо-
сти» [12+].
15.05, 08.50 Х/ф. «Начать сначала. 

Марта» [16+].
18.25 Х/ф. «Семья» [12+].
20.05 Х/ф. «Невеста» [12+].
21.40 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].
01.00 Х/ф. «Пробуждение любви» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Год золотой рыбки» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с. «Куба» [16+].
17.35 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].

08.00, 10.40, 14.30, 17.00, 19.55, 22.55, 
05.00 Новости.
08.05, 20.00, 01.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
10.45 Х/ф. «Дело храбрых» [16+].
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.35 [12+].
14.55, 17.05 Х/ф. «Полицейская исто-

рия 2» [16+].
17.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против Кирил-
ла Грищенко. Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - ЦСКА 
23.00 «Тройной удар». Смешанные 

единоборства. 
01.35 «Точная ставка». [16+].
01.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Колумбия - Перу. 
04.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Венесуэла - Боливия. 
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция).
07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Вашингтон Кэпиталз». 

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф. «Не приходи ко мне 

во сне» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь» [12+].
18.10, 03.35 Х/ф. «Когда позовёт 

смерть» [12+].
20.00 Х/ф. «Роковое SMS» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.15 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
01.05 Д/ф. «Чарующий акцент» [12+].
01.45 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
03.20 Петровка, 38 [16+].

5 канал

05.00 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» [16+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.25 Х/ф. «Стряпуха».
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья». [16+].
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.15 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.05 Х/ф. «Небеса подождут» [16+].
00.55 «Наедине со всеми». [16+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.50 «Доктор Мясников». [12+].
14.00 Т/с. «Подари мне» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Мой любимый друг» [12+].
01.25 Х/ф. «Счастье есть» [12+].

04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.20 Х/ф. «Чужой дед» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
08.45 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
14.05 Однажды. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».

20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 Квартирник. НТВ у Маргулиса. [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Соседи» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.35 Х/ф. «Вечно молодой» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 «Самая полезная программа». [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.05 «ЖКХ: почему так дорого?» [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Как защи-

титься от мошенников: 10 главных спосо-
бов». [16+].
17.10 Х/ф. «Я - четвертый» [16+].
19.20 Х/ф. «Люси» [16+].
21.05 Х/ф. «Терминатор: Темные судьбы» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Терминатор: Генезис» [16+].
01.50 Х/ф. «Монстро» [16+].
03.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
04.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Мама моей дочери» [16+].
10.45, 03.35 Х/ф. «Авантюра на двоих» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.55 Х/ф. «Человек без сердца» [16+].

11.55, 06.30 Х/ф. «Семья» [12+].
13.40, 08.00 Х/ф. «Невеста» [12+].
15.15 Х/ф. «Когда наступит рассвет» [12+].
18.45 Х/ф. «Сережка Казановы» [12+].
22.00 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
01.25 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
04.50 Х/ф. «К теще на блины» [12+].
09.30 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].

05.00 Т/с. «След».  [16+].
06.05 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2».  [16+].
13.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].

00.55 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
09.30, 11.20, 14.00, 20.05, 22.55, 05.00 Но-

вости.
09.35, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 М/ф. «Фиксики».
11.55 Х/ф. «Кровь и кость» [16+].
14.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Мужчины. 
15.20 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
17.10 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. 

Женщины. 
18.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Польша. 
20.10 Х/ф. «Единство героев» [16+].
22.25, 23.00 Х/ф. «Единство героев 2» 

[16+].
00.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фина-

ла. «Марсель» - «Монпелье». 
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Анатолий Малыхин против Кирилла Гри-
щенко. Марат Григорян против Чингиза Ал-
лазова. [16+].
04.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
05.05 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская область) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань).
07.00 Дзюдо. Гран-при. 

05.15 Х/ф. «Роковое SMS» [12+].
07.00 Православная энциклопедия [6+].
07.25 Фактор жизни [12+].
08.00 Х/ф. «Соната для горничной» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.50 Х/ф. «Заложница» [12+].
17.00 Х/ф. «Змеи и лестницы» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Госизменники» [16+].
00.50 Д/ф. «Удар властью. Убить депутата» 

[16+].
01.30 [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Последняя любовь Владими-

ра Высоцкого» [12+].
03.05 Д/ф. «Женщины Николая Карачен-

цова» [16+].
03.45 Д/ф. «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» [16+].
04.25 Д/ф. «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» [16+].
05.05 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Галка и Гамаюн» [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Страна советов. Забытые во-

жди». [16+].
17.15 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
19.00 «Дело Романовых. Следствием 

установлено...» [16+].
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Хрустальный» [16+].
00.00 Х/ф. «Танцуй отсюда!» [16+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Давай поженимся!» [16+].
04.00 «Мужское/Женское». [16+].

05.25, 03.20 Х/ф. «Подруги» [16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.35 «Парад юмора». [16+].
14.00 Т/с. «Подари мне» [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 Х/ф. «Человек, который знал 

все» [16+].

04.50 Х/ф. «Бобры» [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».
14.00 НашПотребНадзор. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.30 Основано на реальных событи-

ях. [16+].
01.35 Т/с. «Соседи» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.55 Х/ф. «Изгой» [12+].
09.35 Х/ф. «В ловушке времени» [16+].
11.55 Х/ф. «Власть огня» [16+].
13.55 Х/ф. «День, когда земля остано-

вилась» [16+].
15.55 Х/ф. «Терминатор: Темные судь-

бы» [16+].
18.20 Х/ф. «Хроники Риддика» [16+].
20.35 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Пять ужинов». [16+].
06.55 Х/ф. «Мой милый найденыш» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Тень прошлого» [16+].
15.05 Х/ф. «Успеть все исправить» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.20 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
03.00 Х/ф. «Авантюра на двоих» [16+].

12.45, 06.30 Х/ф. «Пробуждение люб-
ви» [16+].
16.05 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
19.00 Х/ф. «Самая счастливая» [12+].
22.05 Х/ф. «Я тебя никому не отдам» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Цена любви» [16+].
04.50 Х/ф. «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» [12+].
09.30 Х/ф. «Два Ивана» [12+].

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с. «Опера. 
Хроники убойного отдела». [16+].
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 00.20, 

01.15, 02.05 Х/ф. «Барсы» [16+].

11.55 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
02.50 Т/с. «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Глейсона 
Тибау. Андерсон Сильва против Чейла 
Соннена. [16+].
09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 22.55, 05.00 

Новости.
09.05, 16.15, 22.05, 01.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.25 М/ф. «Фиксики».
11.45 М/с. «Спорт Тоша».
11.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. 
14.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафе-

та. 
17.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешан-

ная эстафета. 
18.45, 20.00 Х/ф. «Али» [16+].
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Лос-Анджелес Кингз». 
02.20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Финал. 

Трансляция из Венгрии.
04.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы». [12+].
05.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 фи-

нала. «Ланс» - «Монако».
07.00 Дзюдо. Гран-при. 

06.00 Х/ф. «Дело № 306» [12+].
07.35 Х/ф. «Два силуэта на закате 

солнца» [12+].
09.25 Выходные на колесах [6+].
10.00 Знак качества [16+].
10.50 Страна чудес [6+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
13.45 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» [12+].
15.55 Прощание [16+].
16.50 Хроники московского быта 

[12+].
17.40 Х/ф. «Окна на бульвар» [12+].
21.25, 00.25 Х/ф. «Барышня и хулиган» 

[12+].
01.15 Петровка, 38 [16+].
01.25 Х/ф. «Колодец забытых жела-

ний» [12+].
04.20 Закон и порядок [16+].
04.50 Д/ф. «Битва за наследство» 

[12+].
05.30 Московская неделя [12+].

Максимальная скорость ветра

16 января 2022 года око-
ло 21 часов вечера на авто-
дороге п.Баранчинский – ст. 
Орулиха в районе 6 км не-
установленный водитель на 
неустановленном транс-
портном средстве совер-
шил наезд на стоящего на 
обочине вне населенного 
пункта пешехода, 1962 го-
да рождения, жителя пос.
Баранчинский. В результа-
те данного происшествия 
пешеход с различными 
травмами госпитализиро-
ван в приемный покой ЦГБ 
г. Кушва. Водитель с места 
ДТП скрылся.

Госавтоинспекция обра-
щается к очевидцам данно-
го происшествия, если вы 
владеете какой либо ин-
формацией просьба сооб-
щить имеющуюся информа-
цию по тел: 8 (34344) 2-41-
10 или дежурную часть МО 
«Кушвинский»: 8 (34344) 
2-43-41.



Голос Верхней Туры№ 3
20 января 2022 г. 7

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Департамент информационной 

политики Свердловской области 
Свердловской области,

г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

Гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 8616
Тираж 1300 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ООО «Типография Нижнетагильская»,

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 19.01. 2022 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 12.01.2022 №4

Об утверждении места и времени проведения заседаний 
межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Городского округа Верхняя Тура и 
заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды, координации работы по 
взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного 
возраста на территории Городского округа Верхняя Тура в 2022 году

В целях реализации мероприятий по рас-
ширению собственной налоговой базы, уве-
личению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов, снижения неформальной заня-
тости, Администрация Городского округа 
Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Заседания межведомственной  комиссии 

по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета Городского округа 
Верхняя Тура и заседания рабочей группы по 
снижению неформальной занятости, легали-
зации заработной платы, повышению собира-
емости страховых взносов во внебюджетные 
фонды, координации работы по взаимодей-
ствию с работодателями в отношении лиц 

предпенсионного возраста на территории Го-
родского округа Верхняя Тура проводить в 
2022 году в актовом зале Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура каждый второй 
вторник месяца в 14.00.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Городского 
округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Ра-
шитовну. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
От 12.01.2022 №3 

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 02.04.2019 № 78 «О создании муниципальной рабочей 
группы по внедрению системы персонифицированного 
дополнительного образования детей»

В соответствии с «Дорожной картой № 02-
01-108/1 по подготовке к реализации в 2022 
году системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования де-
тей в Свердловской области», утвержденной 
Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области от 26 ноября 
2021 года, в связи с необходимостью актуа-
лизации состава рабочей группы по внедре-
нию и реализации целевой модели и персо-
нифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей (далее-ПФ ДОД) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура от 02.04.2019 
№ 78 «О создании муниципальной рабочей 
группы по внедрению системы персонифици-
рованного дополнительного образования де-

тей»:
1.1. Изложить в новой редакции Приложе-

ние «Состав муниципальной рабочей группы 
по внедрению персонифицированного допол-
нительного образования детей на территории 
Городского округа Верхняя Тура» (прилагает-
ся).

2. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации в се-
ти «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утвержден
Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

От 12.01.2022 г. № 3
«О внесении изменений в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура от 02.04.2019 г. № 78 
«О создании муниципальной рабочей группы по 

внедрению системы персонифицированного 
дополнительного образования детей»

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели 
и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее-ПФ ДОД)

1. Аверкиева Ирина 
Михайловн – Заместитель главы Администрации Городского округа 

Верхняя Тура, председатель рабочей группы 

2. Букова 
Зульфия Зинуровна –

Начальник Муниципального казённого учреждения 
«Управление образования Городского округа Верхняя Ту-
ра», заместитель председателя рабочей группы 

3. Неудахина 
Наталья Александровна –

Специалист Муниципального казённого учреждения 
«Управление образования Городского округа Верхняя Ту-
ра», секретарь рабочей группы

Члены комиссии:

4. Гарифуллин
Шамиль Нуруллович – Директор МБОУ ДОД ЦВР ВПВ «Мужество»

5. Добош
Ольга Михайловна – Директор МБОУ СОШ № 19

6. Дерябина
Татьяна Валерьевна

– Директор МБУ ДО "Детская школа искусств имени 
А. А. Пантыкина"

7. Жиделева
Наталья Валерьевна

– Директор МБОУ «СОШ № 14»

8. Ризванов
Рустам Рахимзянович

– Директор ВМБОУ ДОД «ДЮСШ»

9. Пятахина
Ольга Владимировна

– Директор МБУ «ПМЦ «Колосок»

10. Лыкасова Надежда 
Вениаминовна

– Начальник финансового отдела Администрации 
Городского округа Верхняя Тура

Социальная газификация (догазификация) 
в Свердловской области
• Что такое социальная газификация
Социальная газификация (догазификация) 

предполагает бесплатное строительство газо-
проводов от существующей газовой сети до 
границ земельных участков граждан

При этом обязанность выполнения и оплаты 
работ по проведению газа непосредственно на 
самом участке по-прежнему возложена на по-
требителя.

К ним относятся:
- разработка проекта;
- прокладка трубы в границах участка;
- обустройство помещения для размещения 

газового оборудования;
- установка внутридомового оборудования 

(котел, плита, газовый детектор);
- разводка отопления и установка радиато-

ров;
- установка прибора учета газа и т. д.
Произвести предварительный расчет затрат 

можно в разделе «калькулятор примерной сто-
имости газификации в границах земельного 
участка» (https://connectgas.ru/calculator)

Важно знать, что часть расходов, понесённых 
собственниками на подключение газа могут 
быть компенсированы.

В перечень категорий граждан, которые мо-
гут претендовать на компенсацию своих рас-
ходов, входят:

• малоимущие семьи и малоимущие одино-
ко проживающие жители;

•  мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет;

•  граждане, получившие досрочную страхо-
вую пенсию по старости, по инвалидности или 
социальную пенсию по инвалидности.

•  вдовы (вдовцы) людей, достигших возрас-
та 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины), или 
получавших досрочную страховую или соци-
альную пенсию.

В Свердловской области компенсация затрат 
на подключение к газу составляет до 70 тысяч 
рублей.

Кроме того, законодательством предусмо-
трена возможность использования средств об-
ластного материнского капитала в размере 146 
тыс. рублей на газификацию жилых помеще-
ний.

Более подробную информацию, а также пе-
речень необходимых документов можно уточ-
нить в разделе «МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ» и в территориальном органе соци-
альной защиты и  администрации 
муниципального образования по месту житель-
ства.

• Необходимые условия для социальной га-
зификации

С 18 октября, согласно новым правилам, за-
креплённым в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, 
предусмотрено бесплатное подключение до-
мовладений к существующей газовой сети. Бес-
платным является проектирование и строи-
тельство газопровода от сети газораспределе-
ния до границы земельного участка 
гражданина. Условия бесплатного подключе-
ния следующие:

• Дом находится в газифицированном насе-
ленном пункте. То есть по поселку уже проло-
жены газораспределительные сети.

• Дом и земельный участок находятся в соб-
ственности. Если на земельном участке нет за-
регистрированного в установленном порядке 
домовладения, то бесплатное подключение бу-
дет возможно только после оформления пра-
ва собственности на жилой дом. Объекты не-
завершенного строительства жилыми домами 
не являются.

• Собственник самостоятельно (за свой счет) 
в сроки, указанные в договоре о подключении, 
выполнит работы по проведению газовой тру-
бы на своём участке и приобретёт газовое обо-
рудование (газовый котёл, газовая плита и др.)

Если дом находится в садовом (огородном) 

некоммерческом товариществе, газовую трубу 
подведут только до их границы, но не к само-
му домовладению. То есть в таком случае, зая-
вителю необходимо будет учётам затраты на 
прокладку газовой трубы по территории СНТ 
(ДНТ) непосредственно до своего участка.

• Потребление газа предполагается для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предприниматель-
ской (профессиональной) деятельности. Ины-
ми словами заявка на бесплатное подключение 
может быть согласована, если газ будет исполь-
зоваться для отопления и горячего водоснаб-
жения жилого дома, а также приготовления пи-
щи.

• Какие документы и сведения нужны для 
подачи заявки на социальную газификацию

Заранее подготовьте документы: паспорт, 
ИНН, СНИЛС, ситуационный план земельного 
участка, правоустанавливающие документы на 
домовладение и участок.

• В заявке о подключении необходимо бу-
дет указать:

– контактные данные (ФИО, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, ИНН, 
СНИЛС, почтовый адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты);

– наименование и адрес объекта, который 
необходимо подключить к газовой сети;

– характер потребления газа;
- сроки проектирования, строительства и по-

этапного введения в эксплуатацию (в том чис-
ле по этапам и очередям) газовой трубы от гра-
ницы участка до самого домовладения;

- планируемое распределение максимально-
го часового расхода газа отдельно по различ-
ным точкам подключения (если их несколько) 
с обоснованием необходимости подключения 
нескольких точек;

• К заявке также необходимо будет прило-
жить:

– ситуационный план;
– копию документа, подтверждающего пра-

во собственности на дом и земельный участок: 
свидетельство о регистрации права собствен-
ности, выписка из ЕГРН;

– расчет максимального часового расхода 
газа (не прилагается, если планируемый мак-
симальный часовой расход газа не более 7 куб. 
метров);

– доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя за-
явителя (в случае, если заявка о подключении 
подается вашим представителем)

• Как подать заявку на догазификацию
1. На сайте: сайт СОЦГАЗ.РФ;
2. Через портал Госуслуг;
3. Прийдя в офис газовой компании 

«Кушвинский газовый участок» (ГАЗОВЫЕ СЕ-
ТИ) 624301, Россия, Свердловская область, 
Кушва г. , ул. Горняков улица, 28, Телефон: 
8(34344) 2-62-12

• Меры социальной поддержки при подклю-
чении дома к газу.

В Свердловской области активно развивает-
ся практика предоставления социальных га-
рантий отдельным категориям граждан в фор-
ме частичной компенсации затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям или 
частичного освобождения от затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям (да-
лее – социальные гарантии). Социальные га-
рантии предусмотрены Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об 
оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» (далее – За-
кон Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 126-ОЗ). Предельный размер компен-
сации затрат либо высвобождения затрат при 
подключении жилых помещений к газовым се-
тям составляет – 70 тысяч рублей.

Продолжение в следующем номере.
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Улыбнись... 

Приглашает библиотека Мир увлечений

& Доска объявлений&

             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.

       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.

ПРОДАМ
недвижимость

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

ПРОДАМ
разное

 ►Кресло-качалку, пылесос 
«Стервинг» с ручкой, плиту 
2-конфорочную с духовкой 
на ножках. Цена договорная. 
Тел. 8-950-208-01-33.

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Склад комбикормов. Тел. 
8-912-600-44-37.

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

КУПЛЮ
 ►Купим ваш АВтОМОБИЛЬ 

(кроме Жигулей). Быстро. До-
рого. Деньги сразу! Тел. 

8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
 ►Услуги ассенизаторской 

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

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

 ►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.

 ►В пекарню требуется убор-
щица. 6-ти дневная рабочая 
неделя (пн- сб.),4 -4,5 часа в 
день с 7.30-8.00. Обр. по тел. 
8-909-704-73-70 или по 
адресу ул. Машиностроителей 
5а.

ПОТЕРИ
 ►В районе ул. Бажова пропа-

ла кошка шотландской поро-
ды, серая с чёрными полоса-
ми. Тел. 8-902-874-49-60.

«Года не замечаю, 
ведь в куклы я играю!»

Давайте утепляться!

- Надежда, расскажите, как дав-
но вы увлечены таким хобби как 
вязание? Кто вас научил вязать, 
помните ли вы свои первые изде-
лия?

- Я научилась вязать в пять лет. Учи-
ла вязать меня моя мама – Нина Бо-
рисовна Еловикова. Мне нравилось 
смотреть, как она ловко управляется 
со спицами и всегда ждала с нетерпе-
нием, чтобы надеть новую кофточку, 
связанную мамиными руками.

Первое моё изделие, которое пом-
ню, - это носки. Я очень торопилась и 
один носок получился короче друго-
го.

- Вы вяжете крючком или же 
спицами? Какие вещи вам нравит-
ся вязать больше всего и почему?

- Я вяжу только спицами, хотя 
крючком тоже умею. Вообще люблю 
вязать что-то новое. Новое получает-
ся вязать быстрее, потому что очень 

хочется увидеть готовый результат.
- Равняетесь ли вы на кого-ни-

будь из рукодельниц? Где берете 
идеи для творчества?

- Идеи для будущих работ я нахожу 
на просторах интернета, в основном, 
в инстаграм. Там много классных ру-
кодельниц.

- Вы вяжете только для своей се-
мьи, или же ещё на заказ? 

- Вяжу как для семьи, так и на заказ 
- носки, варежки, косынки, снуды, ба-
лаклавы, капоры, шапки, джемпера, 
кардиганы.

- Какие вязанные вещи сейчас 
пользуются особым спросом? Что 
сейчас в тренде?

- Так как я совсем недавно стала вя-
зать на заказ, не могу сказать, что 
пользуется особым спросом. Вообще, 
судя по социальным сетям, сейчас в 
тренде балаклава. Это вязаная шапка, 
закрывающая голову, лоб и лицо, 
оставляя небольшую прорезь для глаз, 
рта или для овала лица.

- Сколько времени обычно ухо-

дит на изделие? Вы вяжете урыв-
ками в свободное время или же 
можете часами сидеть и вязать?

- Например на шапку, балаклаву, 
капор, варежки, носки уходит в сред-
нем 1-3 дня. Вяжу с удовольствием. 
Могу часами сидеть за вязанием.

- Чем, помимо вязания, вы ещё 
увлекаетесь?

- Люблю активный образ жизни, бо-
лее пяти лет занимаюсь фитнесом и 
танцами в группе Fitness Mix.

- В чем самая большая прелесть 
и трудность в вязании?

- Прелесть в готовом изделии, сде-
ланным своими руками. Трудности 
возникали, когда училась вязать и 
пыталась вязать сложные узоры.

Думаю, что это интересное и полез-
ное увлечение. Самое главное – это 
терпение, не бойтесь эксперименти-
ровать и всё обязательно получится!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

С середины января до середины февраля в общем 
читальном зале библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 
будет экспонироваться выставка Галины Фёдоровны 
Чердынцевой – известного верхнетуринского 
мастера – кукольника. 

Главные качества, передаваемые ей своим игрушкам – чув-
ство юмора и оптимизм. А про всё остальное – в стихотворе-
нии от первого лица.

До чего же я дошла…
Играть в куклы начала!
Для души – забавушка,
Ну и что, что бабушка!
(Может я преклонных лет
Не замечу… Мож их нет?!)

Отодвину их назад,
Пусть годы не торопятся!
Куклу сделаю… А вдруг
Молодость воротится?

Улыбнусь, скажу: «Привет!»
Она спросит: 
                    «Сколь вам лет?»
Года не замечаю,
Коль в куклы я играю!

Занимайтесь ерундой,
Коль душе приятно!
Радуйте себя весной,
Жизнь ведь безвозвратна!

Г. Ф. Чердынцева

Законченное предложе-
ние из пяти глаголов без 
знаков препинания и сою-
зов: Решили послать схо-
дить купить выпить. 

*  *  *  *  * 
- Ты слышал? Руковод-

ство ВАЗа признало, что 
они делают некачествен-
ные автомобили! 

- Что, так и сказали - АВ-
ТОМОБИЛИ?!

Зима - не время мёрзнуть. Это время носить тёплые вязаные вещи. От 
таких изделий так и веет уютом и теплом, будь то варежки, носки или 
свитер с оленями. Сегодня гостья нашей редакции талантливая 
мастерица Надежда Шибаева. Девушка уже много лет вяжет 
удивительные вещи. О своём тёплом хобби она рассказала нашим 
читателям.


