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Верхней Верхней ТурыТуры
Верхняя Тура получит деньги 
на ремонт дорог и ГТС
Соответствующие постановления были приняты 
на заседании регионального кабинета 
министров 27 января. 

Утверждено дополнительное распределение суб-
сидий в рамках госпрограммы по развитию транс-
портного комплекса. Это необходимо для рекон-
струкции автодорог с путепроводом в Нижнем Та-
гиле. 

Также средства будут направлены на строитель-
ство, реконструкцию, капремонт мостов на автодо-
рогах в сельской местности и малых городах.

В частности, Правительство Свердловской области 
распределило в виде субсидий на строительство и 
реконструкцию дорог 288,5 миллиона рублей пяти 
муниципалитетам - Верхней Туре, Байкаловскому 
сельскому поселению, Березовскому городскому 
округу, Верхней Пышме, и Сысертскому городскому 
округу. 

Кроме того, в ближайшие три года из федерально-
го бюджета поступит более 206 миллионов рублей на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений. 

На эти средства будет завершен ремонт Верхнету-
ринского ГТС, начаты ремонты Верхесергинского и 
Ургинского сооружений.

Еще три гидротехнических сооружения обновят за 
счет средств областной казны, где на эти цели зало-
жено 229 миллионов рублей. Деньги поступят в Ниж-
ний Тагил на ремонт ГТС на реке Выя, Полевской го-
родской округ на ремонт Полевского гидроузла на р. 
Полевая и Екатеринбург на ремонт нижней плотины 
на реке Теплой в селе Горный Щит.

На Среднем Урале свыше 
1 млрд рублей направят 
на реабилитацию после 
COVID-19
Пандемия COVID-19 стала катализатором 
мероприятий в рамках комплексного подхода по 
сбережению здоровья жителей, который по 
поручению губернатора Евгения Куйвашева 
реализует правительство Свердловской 
области. 

В частности, новый импульс получила масштабная 
работа по развитию мощностей для реабилитации – 
как жителей, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, так и переболевших иными социально 
значимыми заболеваниями.

В прошлом году только на реабилитацию после ко-
ронавируса на Среднем Урале было направлено по-
рядка 800 миллионов рублей. В 2022 году на эти це-
ли выделено более 1 миллиарда рублей.

Заместитель губернатора Павел Креков напомнил, 
что Свердловская область станет одной из пилотных 
площадок по внедрению программы реабилитаци,, 
в рамках которой федеральную поддержку получит 
Клинический институт мозга. В процесс включены 
больницы восстановительного лечения – «Липовка», 
«Озеро Чусовское» и другие.

У региональных властей есть планы по созданию 
специализированного санатория для пожилых лю-
дей.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев на сво-
ей пресс-конференции отметил, что «на пандемии 
свет клином сошелся». 

«Мы, действительно, в 2021 году потратили много 
сил на борьбу с коронавирусом. Но только кажется, 
что на пандемии свет клином сошелся. Мы не оста-
навливались в вопросах модернизации нашей меди-
цинской службы. Только за прошлый год мы переос-
настили 14 сосудистых центров, открыли еще 8 цен-
тров сердечной недостаточности, капитальные 
ремонты проведены на 87 объектах наших медицин-
ских учреждений. Вертолеты санавиации доставили 
более 750 человек по самым разным причинам. Бес-
платными лекарствами мы обеспечили более полу-
миллиона человек. Это только часть проделанной ра-
боты», - отметил Евгений Куйвашев.

На Среднем Урале школы 
частично переведены на дистант 
в связи с эпидситуацией

Губернатор Евгений Куйвашев 1 февраля подписал 
указ, которым внесены изменения в документ, 
устанавливающий на территории региона особый 
режим в связи с пандемией COVID-19.

«Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коро-
навируса. И мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал 
более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем 
предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские 
очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть огра-
ничений», – написал глава региона на своей странице в со-
циальной сети.

Согласно изменения в указ об особом режиме, со 2 по 16 
февраля в Свердловской области учащиеся 2-8 классов пе-
реводятся на дистанционное обучение. Соответствующие 
рекомендации, в том числе даны частным учебным заведе-
ниям.

Перевести обучение на дистант до 16 февраля предстоит 
государственным учреждениям профессионального и до-
полнительного образования. Аналогичная рекомендация 
дана муниципальным и частным образовательным учреж-
дениям.

 Согласно изменениям, посетители, не достигшие 18-лет-
него возраста, смогут попасть в торговые и торгово-развле-
кательные центры только в сопровождении родителей (за-

конных представителей) или по студенческому билету. 
Документом также запрещено посещение несовершенно-
летними физкультурно-спортивных организаций, спортив-
ных клубов и секций, а также детских игровых комнат и раз-
влекательных центров в ТРЦ.

Указ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov66.ru и вступит в силу со 2 
февраля.

Юбиляры года

25 лет исполняется Образцовому 
детскому театру эстрадной песни 
«Пеппи», под руководством Гульнары 
Гаптельфартовны Закировой! 

10 лет радует горожан своим творче-
ством ансамбль «Vis-a-vis» - руководи-
тель Мария Сергеевна Зырянова. Сей-
час коллективы активно готовятся к 
отчетным концертам и принимают 
участие в различных конкурсах.

23 января ансамбль ГЦКиД «Vis-a-
vis» (руководитель Мария Зырянова) 

стал почетным гостем IV Открытого 
областного конкурса «Вершины Ура-
ла», который прошел в г. Ревде. Высту-
пление верхнетуринцев, в 2021 году за-
воевавших здесь главную награду – 
Гран - При, открыло третий финальный 
тур конкурса.  

В прошлую субботу, 29 января, ан-
самбль стал участником VIII Областно-
го фестиваля-конкурса солдатской и 
военно-патриотической песни «Время 
выбрало нас». Этот фестиваль тради-

ционно проходит в г. Сухой Лог.
Здесь наш творческий коллектив в 

своей возрастной группе стал Лауреа-
том конкурса с композицией «Небо 
славян» группы «Алиса». Солистка ан-
самбля, Татьяна Чижова, с песней «Бе-
лый танец» из репертуара И. Шведовой 
– Дипломантом 3 степени. Поздравля-
ем! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

2022 год - юбилейный для нашего города. 
Верхней Туре исполняется 285 лет. В этом году 
отметят круглую дату и несколько коллективов 
Городского центра культуры и досуга. 
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Пособия, компенсации 
и маткапитал проиндексируют 
на 8,4 %

С 1 февраля на 8,4% вырос размер ряда 
социальных выплат, пособий и 
компенсаций. На столько же стал больше и 
материнский капитал. 
Единый порядок индексации социальных вы-

плат - один раз в год с 1 февраля исходя из разме-
ра инфляции за предыдущий год - установлен в 
2018 году. С февраля повышается размер выплат, 
которые получают инвалиды, ветераны, черно-
быльцы, Герои России, а также граждане, постра-
давшие на производстве.

Индексация касается и некоторых пособий, ко-
торые положены семьям с детьми. В числе таких 
выплат - пособия по беременности и родам и по 
уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих 
граждан, единовременное пособие при рождении 
ребенка,

Изменился и порядок индексации материнско-
го капитала. Если ранее материнский капитал ин-
дексировался с 1 января по уровню прогнозной 
инфляции, то с 2022 г. он индексируется по уров-
ню инфляции с 1 февраля. Так, на первого ребен-
ка с февраля он вырастет с 483,9 тыс. рублей до 
524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих де-
тей - до 693,1 тыс. рублей.

С февраля увеличивается и пособие на погре-
бение, которое Пенсионный фонд России выпла-
чивает родственникам неработавшего пенсионе-
ра. Размер этого пособия в целом по стране соста-
вит около 7 тысяч рублей. 

Напомним, страховые пенсии неработающим 
пенсионерам проиндексированы выше инфляции 
за 2021 г. - на 8,6%. Сделать новый перерасчет по-
ручил президент Владимир Путин. В феврале пен-
сионеры получат увеличенные именно на столь-
ко выплаты плюс перерасчет за январь (разницу 
между 8,6% и 5,9%, на которые уже проиндекси-
рованы январские пенсии).

В антиковидных 
сертификатах появятся 
сведения о медотводе

С 1 февраля сведения о медицинских 
противопоказаниях к прививке от 
коронавируса должны передаваться на 
портал госуслуг и вноситься в 
антиковидные сертификаты. 
В связи с этим вводится единый порядок 

оформления медотвода от коронавируса. Пере-
чень противопоказаний к вакцинации был утвер-
жден ранее. Они могут быть временными, выдан-
ными на период обострения хронических пато-
логий или при симптомах респираторных 
инфекций, если человек заболел, а также посто-
янными, например, в случае аллергии к каким-то 
компонентам вакцины.

Подтвердить противопоказания и оформить 
медотвод может только врач. Участковый тера-
певт при необходимости отправит человека к уз-
копрофильному специалисту для уточнения диа-
гноза. После этого сведения о противопоказани-
ях он оформит в виде электронной справки и 
передаст на портал госуслуг, где автоматически 
будет сформирован антиковидный сертификат. 
При наличии такой справки QR-код при считыва-
нии покажет причины медотвода, каким лечеб-
ным учреждением и на какой период он установ-
лен.

У тех, кто переболел коронавирусом, в QR-коде от-
ражаются сведения о перенесенном COVID-19, ука-
заны дата постановки диагноза и выздоровления. 

У прошедших вакцинацию или ревакцинацию 
от коронавируса указываются дата прививки, ме-
дицинская организация, в которой она была сде-
лана, информация о введенном препарате.

Граждане, которые не зарегистрированы на 
портале госуслуг, могут распечатать его в МФЦ.

Срок действия сертификата - один год, но минз-
драв рекомендует в период подъема заболевае-
мости прививаться от коронавируса каждые пол-
года. Сделать бесплатную прививку россияне мо-
гут любой зарегистрированной отечественной 
вакциной.

«Спутник М»: 
что важно знать о вакцине для детей

В Городском округе Верхняя Тура ме-
дицинские работники готовы к прове-
дению массовой вакцинации детей.

«Спутник М» полностью повторяет 
взрослую вакцину, но дозировка умень-
шена в 5 раз. 

«Вакцина получена биотехнологиче-
ским путем, при котором не использу-
ется патогенный для человека вирус 
SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух 
компонентов. В их состав входят реком-
бинантный вектор на основе аденови-
руса человека 26-го и 5-го серотипа, не-
сущих ген белка S вируса SARS-CoV-2», 
- говорится в инструкции к препарату. 
Проще говоря, состав «Спутника M» 
полностью повторяет взрослую вакци-
ну, но дозировка уменьшена в пять раз. 
Это оправдано: иммунная система де-
тей реагирует на вакцинацию гораздо 
активнее, чем у взрослых. Испытания 
показали, что эффективность детского 
варианта вакцины у подростков соста-
вила около 93%.

То есть, у девяти из десяти подрост-
ков образовались антитела, защищаю-
щие от заражения коронавирусом, а 
также длительный Т-клеточный иммун-
ный ответ. При этом неприятные по-
ствакцинальные симптомы были лег-
кими: отмечалась реакция в месте уко-

ла - гипертермия, боль, отек, зуд, 
астения. В редких случаях проявилась 
заложенность носа, головная боль и на-
рушения со стороны ЖКТ (диспепсия).

Максимум в течение двух-трех дней 
все прошло, все нежелательные явления 
«завершились выздоровлением без по-
следствий», - следует из инструкции к 
вакцине.

Противопоказания к вакцинации 
подростков:
Гиперчувствительность к какому-ли-

бо компоненту вакцины или вакцине, 
содержащей аналогичные компоненты;  
тяжелые аллергические реакции в ана-
мнезе; острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний - вакцина-
цию проводят через 2-4 недели после 
выздоровления или наступления ре-
миссии.

При нетяжелых ОРВИ, острых инфек-
ционных заболеваниях ЖКТ прививку 
проводят после нормализации темпе-
ратуры.

Если тяжелая аллергическая реакция 
развивается после введения первого 
компонента, вторая прививка не дела-
ется.

С осторожностью вакцинировать:
-при хронических заболеваниях пе-

чени и почек, выраженных нарушени-
ях функции щитовидной железы и са-
харном диабете в стадии декомпенса-
ции, тяжелых заболеваниях системы 
кроветворения, эпилепсии и других за-
болеваниях ЦНС, остром коронарном 
синдроме и остром нарушении мозго-
вого кровообращения, миокардитах, 
эндокардитах, перикардитах.

Из-за недостатка информации вакци-
нация может представлять риск для де-
тей:

-с аутоиммунными заболеваниями 
(особенно если есть тенденция к разви-
тию тяжелых и жизнеугрожающих со-
стояний);

-с раковыми заболеваниями.
Как организована вакцинация 
детей?
Вакцинация подростков доброволь-

ная.  В соответствии с Федеральным за-
коном «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» вакцинация 
подростков от 12 до 15 лет проводится 
исключительно с согласия родителей 
или иных законных представителей, а 
в возрасте 15 лет и старше - исключи-
тельно при наличии их собственного 
письменного информированного до-
бровольного согласия.

Вакцинировать детей будут медицин-
ские работники в учебных заведениях 
и в прививочном кабинете поликлини-
ки.

По материалам ЦГБ 
г. Верхняя Тура

С 25 января 2022 года в Свердловской области стартовала прививочная 
кампания по иммунизации подростков в возрасте от 12 до 17 лет против 
новой коронавирусной инфекции. Первая партия вакцины «Спутник-М» из 
2400 доз, предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
поступила в регион на прошлой неделе. 

Уральцам напомнили, когда нужно звонить 
в Скорую помощь при заболевании COVID-19

За минувшую неделю нагрузка на операторов 
телефонов экстренных и справочных медицинских 
служб увеличилась многократно. Сотрудники «горячей 
линии» 122 стали обрабатывать 10,9 тысячи звонков в 
сутки вместо 2,2 тысячи.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить 

работу call-центров единой службы 122 на фоне роста забо-
леваемости COVID-19. Если 1 января регистрировалось 214 
обращений на номер 122, то 24 января число звонков соста-
вило 2185. Также многократно было увеличено число опера-
торов, принимающих звонки, с 10 до 100.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и свя-
зи, на сегодняшний день звонки на телефоне 122 принима-
ет 101 оператор, включая волонтеров. За сутки 31 января они 
обработали 10,9 тысячи обращений. Среднее время ожида-
ния ответа речевого помощника составляет 0,2 минуты. 

Среднее время ожидания ответа оператора менее двух ми-
нут. Среднее время разговора составляет 2,6 минуты. При-
мерно 13% позвонивших хотели вызвать врача на дом, 80% 
– обратились за справочной информацией.

Медики убедительно просят обращаться по вопросам вы-
зова врача на дом, записи на прием, вакцинацию и за кон-
сультацией обращаться – на единый номер 122. Тогда как в 
скорую помощь – только с неотложными состояниями.

По данным министерства здравоохранения Свердловской 
области из более четырех тысяч обращений в скорую помощь 
только около 1,7 тысячи вызовов заканчиваются выездом 
бригад на адрес для оказания именно скорой медицинской 
помощи. Ежедневно 500-700 обращений передаются в амбу-
латорно-поликлиническую службу. Часто люди звонят в ско-
рую за справочной информацией.

Источник: СВЕ.РФ

28 января прошла инаугурация главы 
городского округа Верхняя Тура

Кандидатуру Ивана Веснина в ходе конкурсного 
отбора единогласно поддержали и члены специально 
созданной комиссии, в состав которой вошли 
представители аппарата губернатора Свердловской 
области, и депутаты Верхнетуринской городской 
Думы. Но главное – свое доверие руководителю 
муниципалитета выразил народ.
«И это вполне объяснимо, ведь результаты работы Ивана 

Сергеевича Веснина на посту главы городского округа впе-
чатляют, – отметил депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Никонов. – За прошедшие пять 
лет город под его руководством заметно преобразился. Реа-
лизованы масштабные проекты, новую жизнь получили со-
циальные и промышленные объекты, созданы условия для 
качественной жизни верхнетуринцев. В целом – это резуль-
тат работы единой слаженной команды, способной вопло-
тить глобальные перемены в жизнь. Я очень рад, что нахо-

жусь в рядах этого коллектива единомышленников».
В этот день Иван Сергеевич принимал поздравления от вы-

соких гостей, депутатов, коллег по работе, представителей 
общественности. Каждое из поздравлений заканчивалось на-
путствиями и искренними пожеланиями «В добрый путь!»

Источник: сайт ЗакСО
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Понедельник 7 февраля

Первый 

НТВ

ВТоРник 8 февраля

СРедА 9 февраля ЧеТВеРГ 10 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

5 канал

04.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары (произвольная про-
грамма). Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная программа).
08.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Цыпленок жареный» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.

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 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Женщины. 15 км. Инди-
видуальная гонка.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

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

[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.20 «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+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00, 04.45 «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 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «G. I. Joe: Бросок кобры 2» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
02.30 Х/ф. «Поросенок Бэйб» [6+].

06.30 Х/ф. «Объятия лжи» [16+].
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.55 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 03.20 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 «Вернись в Сорренто». [16+].
19.00 Х/ф. «Чужие дети» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор» [16+].

11.30 Х/ф. «Осколки счастья 2» [12+].
15.20, 09.05 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
18.45 Х/ф. «Я выбираю тебя» [12+].
22.00 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].
23.35 Х/ф. «Сын» [12+].
01.25 Х/ф. «Генеральская сноха» [12+].
04.30 Х/ф. «Майский дождь» [12+].
06.00 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35 Т/с. «Чужой район 2».  [16+].
13.40 Т/с. «Чужой район 3». [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 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1 попытка. Прямая трансляция.
08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 00.50, 05.55 Но-

вости.
08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 03.00 Все 

на Матч! Прямой эфир.
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия - Канада. 
12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 06.00 

XXIV Зимние Олимпийские игры.
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. 
16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). 
00.20 Тотальный футбол. [12+].
06.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. 

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Большая перемена» [12+].
08.50 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь Корнелюк 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 

[16+].
18.10 Х/ф. «Отель последней надежды» 

[12+].
22.35 День «Если» [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Хроники московского быта [12+].
01.35 Прощание. Владимир Сошальский 

[16+].
02.15 Д/ф. «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» [12+].
04.40 Д/ф. «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплексов» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.30, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 16.40 «Время покажет». [16+].
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. 
Индивидуальный спринт.
15.45, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
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 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине.

04.15 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Мужчины. Корот-
кая программа.
08.30, 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».
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 20 км. Индиви-
дуальная гонка.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

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

[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].

20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитектора» 
[16+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Кровь за кровь» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Форма воды» [18+].

06.30, 05.00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.55 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 «Неопалимый Феникс». [16+].
19.00 Х/ф. «Компаньонка» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].

12.15, 06.20 Х/ф. «Я выбираю тебя» [12+].
15.35, 09.15 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].
17.10 Х/ф. «Сын» [12+].
18.55 Х/ф. «Генеральская сноха» [12+].
22.00 Х/ф. «Женщина-Зима» [12+].
01.20 Х/ф. «Мезальянс» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00Т/с. «Опера. Хро-

ники убойного отдела». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Черная лестница».
[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 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. 
08.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Супергигант. Мужчины. 
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Женщины. США - Канада. 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Параллельный гигантский сла-
лом. Финал. 
12.50, 15.20, 20.30, 00.40, 05.55 Новости.
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры.
15.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. 
16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Женщины. 3-я попытка. 
18.05, 19.15 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. 
18.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Женщины. 4 попытка. 
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1 по-
пытка. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.30, 04.45 Д/ф. «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» [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. Сергей Рубеко 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Прощание. Любовь Полищук [16+].
18.10 Х/ф. «Сто лет пути» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Кирилл Толмацкий. Безотцов-

щина» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Япончик [16+].
01.35 Д/ф. «Леонид Быков. Побег из ада» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
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 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине.

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».
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия. - Швейцария.
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

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

[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Склифосовский» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

Смерч» [16+].
13.20 «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+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.20 Т/с. «Три звезды» [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 истории». 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час расплаты» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Город воров» [18+].

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.45, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.15, 02.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.50, 02.55 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Чужие дети» [16+].
19.00 Х/ф. «Треугольник судьбы» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

10.45 Х/ф. «Сын» [12+].
12.25, 06.20 Х/ф. «Генеральская сноха» 

[12+].
15.35, 09.10 Х/ф. «Женщина-Зима» [12+].
18.45 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
22.00 Х/ф. «Шанс» [12+].
01.25 Х/ф. «Коварные игры» [12+].
04.50 Х/ф. «Добрая подружка для всех» 

[12+].

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с. «Черная лестница». [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 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 00.40, 

05.55 Новости.
09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 2 
попытка. 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал. 
12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
К95. 
13.55, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры.
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. 
16.30, 06.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры.
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.35, 04.45 Д/ф. «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» [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. Алексей Пиманов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Прощание. Андрей Панин [16+].
18.15 Х/ф. «Ждите неожиданного» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Приговор. Григорий Грабовой [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Чапаев. Без анекдота» [12+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» [12+].

Рен-ТВ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км 
(классика).
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
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 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине.

04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа.
08.40, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

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

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

[12+].
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

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

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

[16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.25 Х/ф. «Бой с тенью 3: Последний ра-

унд» [16+].
03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

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

грамма 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «S. W.A. T.: Спецназ города анге-

лов» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «22 мили» [18+].

06.30, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 03.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Компаньонка» [16+].
19.00 Х/ф. «Двойная спираль» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор» [16+].

11.55 Х/ф. «Мезальянс» [12+].
15.15, 08.15 Х/ф. «Шанс» [12+].
18.40 Х/ф. «Коварные игры» [12+].
22.00 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
01.20 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
03.15 Х/ф. «От праздника к празднику» 

[12+].
04.55 Х/ф. «Лучше всех» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
[16+].
05.25 Т/с. «Черная лестница». [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, 06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. 
08.55, 20.30, 00.40, 05.55 Новости.
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Швеция - Латвия. 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. 
12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - Китай. 
13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Финляндия - Словакия. 
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Акробатика. Смешанные коман-
ды. Финал. 
17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. 
18.10, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. 
18.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Командная эстафета. 
20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
21.25, 00.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры.
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-

каби» (Израиль) - ЦСКА (Россия).
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Аль-

ба» (Германия) - «Зенит» (Россия).

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.35 Д/ф. «Евгений Стеблов. Вы меня со-

всем не знаете» [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. Людмила Титова 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
17.00 Прощание. Марис Лиепа [16+].
18.10 Х/ф. «Звёзды и лисы» [12+].
22.35 10 самых... Больше не пара [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» [12+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Ликвидация шайтанов [16+].
01.35 Прощание. Юрий Яковлев [16+].
02.15 Д/ф. «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» [12+].
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитоно-

ва [12+].
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История

С таршее поколение

Ветераны задали вопросы вновь избранному главе

Ветеранов интересовала работа город-
ского автобуса, вырубка деревьев на Тропе 
здоровья, проблемы содержания жилья, 
уборки снега и газификации, а также ситу-
ация на градообразующем предприятии и 
вопросы, связанные со строительством фа-
нерного завода.

По поводу автобуса И.С. Веснин ответил, 
что с 1 февраля городской общественный 
транспорт вновь начинает работать по 
обычному графику. 

Относительно вырубки деревьев в райо-
не Тропы здоровья, Иван Сергеевич пояс-
нил, что этот участок относится к землям 
государственного лесного фонда, насколь-
ко известно, сейчас там осуществляется 
рубка леса арендатором, но повсеместной 
вырубки деревьев на этом участке пока не 
планируется. 

Далее Иван Сергеевич рассказал о ситу-
ации на ВТМЗ: «В конце 2021 года появи-
лись пессимистичные прогнозы о массо-
вом сокращении заводчан, назревал соци-
альный взрыв. При участии Совета 
ветеранов были написаны письма в раз-
личные инстанции. По результатам обра-
щений 25 января состоялся визит в Верх-
нюю Туру делегации правительства Сверд-
ловской области и руководителей 
холдинга «Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех. В ходе встречи совместно с руко-
водством города обсуждался вопрос даль-
нейшего развития ВТМЗ, делегация про-
шла по заводским цехам, посмотрели, как 
идёт работа, в каких условиях трудятся 
верхнетуринцы, изучили возможности вы-
полнения заказа.  Начальники цехов и за-
меститель директора ВТМЗ подтвердили, 

что существующие мощности позволяют 
выполнить поставленную руководством 
задачу. После этого было принято реше-
ние, что предприятие должно продолжать 
работать. На сегодняшний день на ВТМЗ 
работает 693 человека, идёт набор необхо-
димых специалистов».

Далее И.С. Веснин ответил на вопросы 
по уборке снега, попросил сообщать свои 
претензии по качеству уборки в ЕДДС по 
номеру 112 или (34344) 4-71-12. При обра-
щении в ЕДДС каждый вопрос ставится на 
контроль. 

По поводу необходимости открытия го-
родского музея в Верхней Туре глава озву-
чил вариант создания виртуального музея. 
Для этого нужно оцифровать все имеющи-
еся материалы, относящиеся к истории на-
шего города.  

По благоустройству 132-133 квартала, в 
который входит улицы Бажова, 8 Марта, 
Строителей, Гробова: на текущий год за-
планированы масштабные работы по за-
мене тепловых сетей, подрядчик уже опре-

делен, работы начнутся сразу после завер-
шения отопительного сезона.  Новые сети 
будут проложены под землей. Если не по-
требуется замена сетей водоотведения, то 
будут решаться вопросы дальнейшего бла-
гоустройства этого квартала, в том числе 
установка скамеек и фонарного освеще-
ния.

Также прозвучали частные вопросы.
В завершении встречи Е.М. Туголукова, 

заведующая отделом обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова, прочитала авторские стихи 
собственного сочинения, посвященные го-
ду Тигра, наступающему 1 февраля по вос-
точному календарю, а затем объявила о за-
планированных ежемесячных библиотеч-
ных мероприятиях на текущий год. Елена 
Михайловна напомнила, что в библиотеке 
уже 18 лет работает проект «Талантливый 
читатель», пригласила мастеров и руко-
дельниц к участию в проекте и оформле-
нию персональных выставок работ.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

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

(Окончание. Начало 
в № 3 от 20.01.2022 г. и
 в № 4 от 26.01.2022 г.)

Шли годы, в деревнях возле 
В.Туры укоренились свои обычаи 
культуры, свои порядки. Росло 
благосостояние углежогов. Казна 
неплохо платила им за труд. 
Строились новые избы руками се-
зонников-вятичей, которые при-
езжали целыми бригадами из 
Вятской губернии и старательно 
обустраивали деревни.

В конце 19 века, а точнее после 
государственной реформы 1861 
г., в деревне Мостовой силами 
земской волостной Верхотурской 
управы была построена школа из 
кирпича для деревенских детей и 
первое здание школы было на 4 
класса и 4 года обучения. Возрос-
ло обучение и взрослого населе-
ния. Благо в деревню приехали 
учителя из Перми и Екатеринбур-
га. По словам моей бабушки она 
помнит учительниц: Е.В. Смаги-
ну, П.Л. Чертищеву. Для деревен-
ских жителей это были люди на 
уровне святых апостолов. Почти 
все население научилось писать, 
читать, считать. Это была гор-
дость для каждого селянина.

В начале ХХ века, в 1910 году 
была выстроена маленькая кра-
сивая церквушка. Деревенские 
были христианского вероиспове-
дания, но до открытия церквуш-
ки молились, как говорил мой 
отец, весьма слабо, больше вери-
ли в свою работу, а от её резуль-
татов  и уровень жизни, такова 
мужицкая природа. Попа в д. Мо-
стовой постоянного не было, он 
иногда приезжал из В.Туры, от-
крывал церквушку и проводил 

надлежащую службу к какому-то 
празднику или обряду.

Деревенский староста, обычно 
выборное авторитетное лицо в 
деревне, вместе с приезжающим 
попом проведут обряды креще-
ния, запишут в церковную книгу 
и книгу деревенского старосты, 
поздравят родителей, ну а после 
богатое угощение в честь нового 
жителя деревни.

По рассказам моей бабушки 
А.С. Щукиной, а так же моей ма-
тери А.А. Щукиной это был об-
щий деревенский праздничный 
обычай. Для свадеб выбирали бо-
лее свободное время года. Обыч-
но это ранняя весна или уже 
поздняя осень. Заранее произве-

дут, как положено просватывание 
невесты со всеми почестями. По-
том оба старосты, т.е. жениха и 
невесты готовятся к торжеству. 
Было принято: жилье для моло-
дых готовить всей деревней. По-
могали все, кто чем может. Кто 
деньгами, кто бревна помогает 
возить, кто строит избу. Было ещё 
в обычае и жить вместе с родите-
лями. Это уже как договорятся 
при сватании. Свадьбы играли 
всей деревней-роднёй. Несколь-
ко дней веселья и снова труд. Се-
мьи в основном были многочис-
ленны, все члены семьи подчиня-
лись старшему в семье. Он был 
распорядителем во всех семей-
ных делах. Случаев развода, как 
говорили бабушка и мама, не бы-
ло. Это считалось великим грехом 
и все недостатки, размолвки, ка-
кие-то переживания в семьях бы-
ли огромной тайной.

В дни свадеб или праздничные 
дни все жители деревни любили 
красиво одеться и культурно от-
дохнуть. Случаев грубой пьянки, 
да ещё без причин на то, по сло-
вам моих родителей, так же в де-
ревне не было. Это считалось 
страшным позором не только для 
отдельного человека, но и для  
всей семьи. Старший в семье за 
такое явление мог и наказать фи-
зически. Но фактов не было. Та-
кой был деревенский уклад до 
1917 года.

К 1917 году в д. Мостовой на-
считывалось 137 добротных до-
мов. Правда на всю деревню бы-
ло 3 избушки на 3 окна. Это были 
бездетные семьи.

Мне, как очевидцу 30-х годов 
20-го века помнится деревня Мо-
стовая ещё целая, сохраненная. 
Считалось, что хозяйство, это 
красивый деревянный дом, до-
бротно построенный из толстых 
бревен. Очень много домов были 
двухэтажные под железной кры-

шей, с широкими резными на-
личниками и карнизами. Возле 
дома глухие надворные построй-
ки на два или три верха для сено-
валов и конюшен. Вся надворная 
постройка обычно покоилась на 
обтесанных, обструганных вось-
мигранных деревянных столбах с 
обтесанными, обструганными 
брусьями связи прогонов, стро-
пил и балок. Очень это красиво 
смотрелось. Какой был приложен 
гигантский труд при изготовле-
нии подобных хозяйственных по-

строек. Ворота всегда в несколь-
ких вариантах. То есть ворота 
входные, ворота въездные и во-
рота с задней части хозяйства – 
выездные. В каждом дворе был 
погреб. В летнее время там хра-
нился лед и продукты, которые 
всегда были в свежем состоянии. 
Делать копчености или солонину 

в деревне было не принято. Про-
сто не было на это времени. Вы-
рубали погреба.

Перед 1917 годом по всей де-
ревне числилось около 300 лоша-
дей и около 200 коров. В каждом 
хозяйстве держали по 15-20 овец, 
это для шерсти и для мяса. Ка-
ждая семья имела несколько де-
сятин пашен и сенокосных уго-
дий. При хорошем уходе за паш-
нями и покосами площадей 
хватало всем. А потому деревня 
жила своим трудом, своими про-

изводимыми продуктами пита-
ния, как говорила моя мама, в ма-
газине покупали только соль, са-
хар, чай, спички и подсолнечное 
масло, остальное было свое.

Подготовила  
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива музея ВТМЗ

27 января в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова состоялось первое в текущем году 
заседание городского Совета ветеранов. В его работе принял участие Иван 
Сергеевич Веснин, глава ГО Верхняя Тура, он рассказал о проделанной в городе 
работе за прошедшие пять лет, и планах на предстоящие годы, затем ответил на 
вопросы присутствующих.

Учащиеся церковно-приходской школы, 1898 г.

Водная прогулка, 1910 г.

Углевыжигательные печи, начало XX века
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6 февраля - День ступенек и лестниц

9 февраля - День рождения волейбола

Новости культуры

В мире нет милей 
и краше песен 
и преданий наших!
2022  год в России объявлен Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов РФ. 

Такое решение было принято в целях популяризации народно-
го искусства и сохранения культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических общностей. Об этом го-
ворится в Указе, который подписал Президент страны.

По Конституции Россия является многонациональной страной. 
На ее территории проживает более 190 разных народов. В течение 
года большое внимание будет уделено знакомству с культурным 
наследием народов России: промыслами, фольклором, обычаями, 
самобытной музыкой и театром. Все это и другое нематериальное 
культурное наследие  бережно сохраняемое, воссоздаваемое и пе-
редаваемое от поколения к поколению, формирует у представи-
телей разных народов чувство самобытности и преемственности, 
отражает культурный код и дух каждого народа. 

Наш город также не станет исключением. Верхнетуринцев ждут, 
как традиционные, так и новые праздничные мероприятия, ото-
бражающие самобытность и многонациональность жителей Верх-
ней Туры. 

Ярким открытием Года народного искусства в нашем городе  
стал кукольный рождественский спектакль «Легкий хлеб», по мо-
тивам белорусских  сказок театральной студии «Трудное детство» 
ГЦКиД, режиссер С.М.Кривцун.

Городской центр культуры и досуга приглашает горожан актив-
но откликаться на участие в праздничных мероприятиях, прояв-
лять свои таланты, делиться опытом с молодым поколением.

Ближайшим праздником, который пройдет в ГЦКиД 13 февра-
ля, станет программа «Играй гармонь - звени частушка!» Предла-
гаем  верхнетуринцам  блеснуть мастерством и сочинить частуш-
ку на злобу дня и  в честь юбилея города (работы принимаются 
до 10 февраля). Лучшие из них прозвучат на праздничной про-
грамме. В этот же день в ГЦКиД  пройдет семейная развлекатель-
ная программа «Ай-да, чудо ложка!» с мастер-классом «Кукла на 
ложке». Следите за рекламой! 

Ирина АВДЮШЕВА

Опасные лестницы
Две верхнетуринки за последние дни при падении на улице сломали шейку бедра. Одна из 
пострадавших упала на лестнице, не оборудованной перилами. Такая травма зачастую ведёт к 
инвалидности, а операция по эндопротезированию тазобедренного сустава потребует существенных 
затрат. 

Как предотвратить травмы? 
Лестницы – одно из самых травмоопасных мест в 

городской среде, поэтому если есть возможность, 
выбирайте путь, на котором нет лестниц. Чаще все-
го пешеходы падают на первых же ступенях лестни-
цы при спуске вниз. При падениях больше всего 
страдают пожилые мужчины и женщины в возрасте 
от 65 лет.

Самое простое правило, способное предупредить 
падение, гласит: «передвигаясь по лестнице, думай-
те только о передвижении по лестнице». Большин-
ство причин падений связаны со спешкой, отвлече-
нием внимания и одновременными занятиями дру-
гими делами. 

Идя по лестнице, смотрите под ноги и держитесь 
руками за поручень. Перила помогают в предотвра-
щении потери равновесия и помогают быстро вос-
становить равновесие при спотыкании или сколь-
жении.

В нашем городе пока не все лестницы имеют по-
ручни, поэтому, во избежание травм, старайтесь не 
ходить по лестницам не оборудованных перилами.
Кто отвечает за очистку лестницы 
от снега? 

В зимнее время вероятность падения на уличной 
лестнице возрастает, если она не очищена от снега. 

Мы обратились к Е.Ю. Ерушину, заместителю ди-
ректора МКУ «Служба Единого Заказчика», чтобы уз-
нать, кто обязан чистить лестницу, расположенную 
с восточной стороны МКД по ул. Володарского, 68. 
Вопрос возник не случайно, на тот момент вместо 

лестницы образовалась горка с наледью посереди-
не*. 

Евгений Юрьевич ответил, что эта лестница – зо-
на ответственности управляющей компании, так же, 
как и лестница у магазина «КБ», расположенного в 
доме № 2б по улице Гробова. 

Городские лестницы, не относящиеся к придомо-
вой территории и к территории магазинов, очища-
ют работники МБУ «Благоустройство».

Кроме этого Евгений Юрьевич сообщил, что на 
лестнице, расположенной между ВТМТ и магазином 
«Екатерина» планируется установка поручней.

*На момент сдачи статьи в печать лестницу по ул. 
Володарского, 68, почистили.

Берегите себя, будьте осторожны при передвиже-
нии по лестницам.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Сыграем в минтонет?

- Дарья, расскажите о себе и 
о вашем пути в инструкторы 
волейбола. Как давно вы в 
спорте, какие достижения име-
ете?

- В волейболе я уже семнадцать 
лет. Начала заниматься этим ви-
дом спорта ещё в школьные годы. 
Играла в волейбол не только в 
школьной секции, но и выступа-
ла за спортивный комплекс «За-
речный» в городе Кушва. После 
окончания школы поступила в 
педагогический колледж на фа-
культет физической культуры, где 
продолжила занятия своим люби-
мым видом спорта. Из спортив-
ных достижений у меня третий 
юношеский разряд по волейболу. 

- Я слышала, что ФКСиТ объ-
явил набор девочек в секцию 
волейбола. Все ли желающие 
могут попасть в эту секцию, 

есть ли какой-то критерий от-
бора? Сколько секций будет, ес-
ли отбор будет по возрасту?

- Да, всё верно. Секция начнет 
работать с 1 февраля. В неё могут 
попасть все желающие. Главное, 
чтоб не было медицинских про-
тивопоказаний. Поэтому ребята 
должны будут пройти небольшую 
медицинскую комиссию. Секций 
будет две. Это девочки 8-13 лет, 
где инструктором буду я. И ребя-
та 14-18 лет. Инструктором стар-
шей группы будет Ильфир Тахи-
рович Салахов.

- В чем вы видите свою ос-
новную задачу, как инструкто-
ра?

- Моя главная задача – обучить 
ребят игре в волейбол. Обучить не 
только техническим и тактиче-
ским приемам игры, а теории, 

грамотности, да и вообще всему 
комплексу факторов, обеспечива-
ющих подготовку команды к по-
бедам в соревнованиях. Ну, и к 
поражениям тоже. Без этого ни-
куда.

- Говорят, что для того, чтобы 
играть в волейбол, одного же-
лания мало. Какие качества 
должны быть у спортсменов, 
для того, чтобы добиться успе-
ха?

- Главное – это стрессоустойчи-
вость и воля к победе, способ-
ность преодолевать трудности, 
исправлять ошибки и многое дру-
гое.

- Какие трудности возникают 
при работе с детьми? Случают-
ся ли конфликты на площадке? 

- Трудности с детишками быва-
ют, но не критичные. Конфликтов 
пока не было.

- Какой для вас идеальный 
волейбол?

- Для меня идеальный волейбол 
– это когда команды собраны, 
подготовлены и идёт командный 
бой. И конечно же, чтоб участни-
ки команды слышали друг друга.

- Что нельзя простить на пло-

щадке? 
- Нарушение правил и прогулы 

тренировок. Ведь участники ко-
манды зависят друг от друга.

- Иногда волейбол называют 
«Быстрые шахматы» . Почему?

- Потому что волейбол – это са-
мая интеллектуальная игра. 

За очень короткий промежуток 
времени, как правило, речь идёт 
о долях секунды, игрок должен 
принять решение и нанести пра-
вильный удар сопернику. В этом 
и состоит сходство шахмат и во-
лейбола. 

- Почему детям полезно 
играть в волейбол?

- Эта игра хорошо влияет на 
здоровье. Формирует положи-
тельные качества, такие как 
стрессоустойчивость, ответствен-
ность. Кроме прочего, дети, рабо-
тая в команде, начинают больше 
понимать друг друга. 

Волейбол – очень интересная 
игра. Играйте в волейбол и буде-
те здоровы! 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Д. Мартьяновой

Нет, вы не ослышались. Единственная и уникальная игра во всем 
мире, по правилам которой мяч не должен коснуться земли, 
раньше называлась именно так. И хотя со временем её название 
изменили на «волейбол», уже много лет не меняется лишь одно. 
Её популярность. Сегодня в гостях у нашей редакции – 
инструктор по волейболу ФСКиТ Дарья Мартьянова. О том, так 
ли проста эта игра, как кажется на первый взгляд, спортсменка 
рассказала нашим читателям.

 «Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым 
гениальным является народное искусство, то есть то, что народом 
сохранено, что запечатлено народом, что народ пронёс через 
столетия… В народе не сможет сохраниться то искусство, которое не 
представляет ценности…»

Б.М.Неменский
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ПЯТниЦА 11 февраля СУББоТА 12 февраля

ВоСкРеСенье 13 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)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

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.

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

работы. 
тел. 8-912-214-75-15.

05.00 «Доброе утро».
06.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По окон-
чании - Новости.
09.40 «Жить здорово!» [16+].
10.40, 02.45 «Модный приговор». [6+].
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км. 
Спринт.
13.20, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине.
02.00 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное вре-

мя.
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.55 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 

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

[16+].
21.00 «Возможно все!» [16+].
23.00 Х/ф. «Бендер: Начало» [16+].
00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.
01.55 Х/ф. «Яблоневый сад» [6+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
16.45 «ДНК». [16+].

17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Невский. Охота на архитекто-

ра» [16+].
23.15 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с. «Три звезды» [16+].

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Багровая мята» [16+].
21.55 Х/ф. «Одиночка» [16+].
00.05 Х/ф. «Кровь за кровь» [16+].
02.05 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 01.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 03.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Треугольник судьбы» [16+].
19.00 Х/ф. «Наша доктор» [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор» [16+].

11.20, 04.45 Х/ф. «Коварные игры» [12+].
14.45 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
18.00 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
19.55 Х/ф. «От праздника к празднику» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Три товарища» [16+].
01.00 Х/ф. «Благими намерениями» [12+].
07.50 Х/ф. «Мама Люба» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.50 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.45, 18.40, 19.30 Т/с. «Группа Zeta 2» 
[16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Свои 2». [16+].
03.35 Т/с. «Великолепная пятерка».  [16+].

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
08.55, 10.55, 20.30, 00.40, 05.55 Новости.
09.00, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария. 
13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. 
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. 
18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - Дания. 
18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Мужчины. 4 попытка.
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Латвия - Финляндия. 
20.35 Все на Матч! Прямая трансляция.
21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры.
00.45 «Точная ставка». [16+].
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия).
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - Корея. 
06.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Сноуборд-кросс. Смешанные 
команды. Финал. 

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф. «Бабочки и птицы» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Закулисные войны. Юмори-

сты» [12+].
18.10, 03.30 Х/ф. «Ускользающая жизнь» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Котов обижать не рекоменду-

ется» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.15 Кабаре «Чёрный кот» [16+].
01.05 Д/ф. «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» [12+].
01.45 Х/ф. «Я объявляю вам войну» [12+].
03.15 Петровка, 38 [16+].
05.00 Закон и порядок [16+].

04.15 «Мужское/Женское». [16+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 11.30 Новости.
10.20 «Лед, которым я живу». Т. Тарасова. 

[12+].
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы (ритм-танец).
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.30 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.
00.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине.
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [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 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 
4x5 км.
12.05 «Сто к одному».
13.00 «Вести».
13.25 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Россия - Чехия.
18.25 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Рокировка» [12+].
01.10 Х/ф. «Лидия» [12+].
03.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.

04.50 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20 Х/ф. «Одиночка» [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».

13.00 «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». Анастасия. 

[16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мак-

сим Леонидов & Hippoband. [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Тайна дома с часами» [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+].
12.00 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.05 Документальный спецпроект. [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Как защи-

титься от мошенников: 10 главных спосо-
бов». [16+].
17.10 Х/ф. «Хроники хищных городов» 

[16+].
19.35 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
22.00 Х/ф. «Мумия» [12+].
00.25 Х/ф. «Мумия возвращается» [12+].
02.40 Х/ф. «Пески забвения» [16+].
04.10 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
07.30 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
11.05, 03.30 Т/с. «Дело рук утопающих» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.30 «Скажи, подруга». [16+].
23.45 Х/ф. «Мираж» [16+].

11.20 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
13.15 Х/ф. «От праздника к празднику» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Избранница» [16+].
18.40 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
22.00 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
01.10 Х/ф. «Причал любви и надежды» 

[12+].
04.50 Х/ф. «Допустимые жертвы» [12+].
06.15 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].

07.40 Х/ф. «Тариф «Новогодний» [16+].
09.00 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
06.00 Т/с. «Великолепная пятерка 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 2». [16+].
13.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Опера. Хроники убойного отде-

ла». [16+].

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - Корея. 
08.45, 14.45, 00.00, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Мужчины. Канада - США. 
11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40, 05.55 Но-

вости.
11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры.
12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Фи-
нал. 
17.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кер-

линг. Женщины. Россия - Япония. 
18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Ске-

летон. Женщины. 4 попытка. 
19.45 Все на Матч!.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Интер». 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - Италия. 

05.30 Х/ф. «Мой ангел» [12+].
07.15 Православная энциклопедия [6+].
07.45 Фактор жизни [12+].
08.20 Д/ф. «Женщины способны на всё» 

[12+].
09.25 Москва резиновая [16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.30, 11.45 Х/ф. «Ночной патруль» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
16.55 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. Всегда живой [16+].
00.50 Удар властью. Виктор Черномырдин 

[16+].
01.30 День «Если» [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Прощание. Андрей Панин [16+].
03.10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 

[16+].

04.15 «Мужское/Женское». [16+].
05.10, 06.10 Х/ф. «Выйти замуж за капи-

тана» [12+].
06.00, 09.35, 12.45 Новости.
06.50 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.35 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.15 «Непутевые заметки» [12+].
09.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эста-
фета. 4x10 км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км.
13.05 «Видели видео?» [6+].
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди». 

[16+].
18.00 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 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине.
02.10 «Модный приговор». [6+].
03.00 «Давай поженимся!» [16+].

04.00 Х/ф. «Белые розы надежды» [16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12, 5 км.
14.35 Х/ф. «Расплата» [12+].
17.50 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

нова». [12+].

04.50 Х/ф. «Сильная» [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 Т/с. «Маска» [12+].
23.30 «Звезды сошлись». [16+].
01.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
02.50 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «Одиночка» [16+].
09.35 Х/ф. «Земля будущего» [16+].
12.05 Х/ф. «Царь скорпионов» [12+].
13.55 Х/ф. «Мумия» [12+].
16.20 Х/ф. «Мумия возвращается» [12+].
18.50 Х/ф. «Мумия: Гробница Императо-

ра Драконов» [16+].
20.55 Х/ф. «Мумия» [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, 03.25 Т/с. «Дело рук утопающих» 
[16+].
06.40 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
08.40 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Двойная спираль» [16+].
14.45 Х/ф. «Наша доктор» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
03.15 «6 кадров». [16+].

11.50, 04.50 Х/ф. «Благими намерениями» 
[12+].
15.35 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
19.00 Х/ф. «Катино счастье» [12+].
22.10 Х/ф. «Срок давности» [16+].
01.35 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].
08.10 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 

[16+].

05.00 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела».  [16+].
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 00.15, 

01.15, 02.05 Т/с. «Мститель» [16+].
11.55 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
02.45 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-

дела».  [16+].

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Италия. 
08.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Роберта Уитта-
кера. 
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 00.35, 

05.55 Новости.
11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры.
13.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финляндия - Швеция. 
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. 
17.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. 
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. США - Германия. Прямая 
трансляция.
20.35 Все на Матч! 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Ювентус». 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - Канада. 

06.10 Х/ф. «Ночной патруль» [12+].
08.00 Х/ф. «Колдовское озеро» [16+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф. «Я объявляю вам войну» [12+].
13.35 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Вечно вто-

рые» [12+].
15.55 Д/ф. «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» [16+].
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон [16+].
17.40 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].
21.25, 00.30 Х/ф. «Дом у последнего фо-

наря» [12+].
01.20 Петровка, 38 [16+].
01.30 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
04.20 10 самых... Больше не пара [16+].
04.50 Д/ф. «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» [12+].
05.30 Московская неделя [12+].5 канал
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к постановлению 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»

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования

в Городском округе Верхняя тура в 2022 году

Глава I. Общие положения
1. Порядок проведения конкурсного от-

бора проектов инициативного бюджети-
рования в Городском округе Верхняя Тура 
в 2022 году устанавливает процедуру про-
ведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования (далее – 
Порядок, конкурсный отбор) в Городском 
округе Верхняя Тура (далее – муниципаль-
ное образование) в 2022 году. 

2. Целью конкурсного отбора является 
определение проектов инициативного 
бюджетирования для дальнейшего вклю-
чения в заявку на участие в конкурсном 
отборе проектов инициативного бюдже-
тирования на региональном уровне, для 
осуществления которых будут предостав-
лены иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской об-
ласти, на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования. 

3. К участию в конкурсном отборе допу-
скаются проекты инициативного бюдже-
тирования (далее – проекты), направлен-
ные на решение вопросов местного значе-
ния в следующих сферах:

– благоустройство территории муници-
пального образования: обустройство об-
щественных пространств (за исключени-
ем установки новых памятников, мемори-
алов, памятных досок), детских площадок, 
мест для занятия физической культурой и 
спортом, освещение улиц, озеленение;

– дополнительное образование детей 
(оснащение оборудованием, приобретение 
программных средств для муниципальных 
учреждений дополнительного образова-
ния);

– развитие и внедрение информацион-
ных технологий (включая разработку ин-
формационных систем и развитие инфо-
коммуникационной инфраструктуры) в 
муниципальных учреждениях культуры, 
направленных на создание виртуальных 
экспозиций и условий свободного (бес-
платного) доступа населения к таким экс-
позициям, а также обеспечение доступа к 
государственным и муниципальным ре-
сурсам, включая оборудование мест досту-
па (за исключением специализированных 
учреждений, осуществляющих комплекс-
ное обслуживание и предоставление услуг 
в формате «одного окна»).

4. Реализация проекта на территории 
муниципального образования может быть 
инициирована следующими субъектами 
(инициаторами):

– инициативные группы граждан, про-
живающие на территории Городского 
округа Верхняя Тура;

– некоммерческие организации (за ис-
ключением некоммерческих организаций, 
учредителями которых является органы 
местного самоуправления).

Инициативная группа граждан образу-
ется из совершеннолетних жителей Город-
ского округа Верхняя Тура, в количестве не 
менее трех человек для участия в выдви-
жении проекта инициативного бюджети-
рования на конкурсный отбор.

5. Организатором конкурсного отбора 
является Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура (далее – Администрация).

6. Администрация осуществляет следу-
ющие функции:

1) определяет дату проведения конкурс-
ного отбора;

2) готовит извещение о проведении кон-

курсного отбора и публикует соответству-
ющее сообщение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации;

3) обеспечивает прием, регистрацию и 
хранение поступивших заявок на участие 
в конкурсном отборе (далее – заявка), а 
также документов и материалов к ним;

4) осуществляет техническое обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии;

5) доводит до сведения участников кон-
курсного отбора его результаты;

6) осуществляет мониторинг реализуе-
мых в рамках проекта мероприятий.

7. Проведение конкурсного отбора осу-
ществляет конкурсная комиссия по отбо-
ру проектов инициативного бюджетиро-
вания (далее – конкурсная комиссия).

8. Конкурсная комиссия выполняет сле-
дующие функции:

1) рассматривает и оценивает заявки и 
подтверждающие документы;

2) принимает решение о результатах 
конкурсного отбора;

3) формирует заявку для участия проек-
та, набравшего наибольшее количество 
баллов, в конкурсном отборе на регио-
нальном уровне.

9. Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом. В состав конкурсной 
комиссии входят: председатель конкурс-
ной комиссии, заместитель председателя 
конкурсной комиссии, секретарь конкурс-
ной комиссии и члены конкурсной комис-
сии.

10. Заседание конкурсной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее 2/3 ее членов.

11. Решение конкурсной комиссии по 
итогам рассмотрения представленных на 
конкурсный отбор проектов принимается 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от присутствующих 
членов конкурсной комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают 
равными правами при обсуждении вопро-
сов о принятии решений.

12. По результатам заседания конкурс-
ной комиссии составляется протокол засе-
дания конкурсной комиссии, который под-
писывается председателем конкурсной ко-
миссии и секретарем конкурсной 
комиссии.

Глава II. Организация конкурсного от-
бора

13. Для участия в конкурсном отборе 
участники конкурсного отбора (группы 
граждан, общественные объединения и не-
коммерческие организации) направляют 
организатору конкурсного отбора заявку 
(приложение № 1 к настоящему Порядку) 
в срок, указанный в извещении о проведе-
нии конкурсного отбора.

К заявке прилагаются:
1) протокол собрания инициативной 

группы (населения) муниципального об-
разования Городской округ Верхняя Тура 
и реестр подписей (приложение № 2 к на-
стоящему Порядку);

2) документы, подтверждающие обяза-
тельства по финансовому обеспечению 
проекта населением в виде гарантийных 
писем, подписанных представителем ини-
циативной группы;

3) документы, подтверждающие обяза-
тельства по финансовому обеспечению 
проекта индивидуальными предпринима-

телями, юридическими лицами, обще-
ственными организациями в виде гаран-
тийных писем;

4) фотоматериалы о текущем состоянии 
объекта, где планируется проводить рабо-
ты в рамках проекта;

5) сводный сметный расчет на работы в 
рамках проекта (в случае если реализация 
проекта предусматривает проведение ра-
бот);

6) обоснование стоимости планируемо-
го к приобретению оборудования и про-
граммных средств для муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования, 
муниципальных учреждениях культуры (с 
приложением проведенного мониторинга 
цен, коммерческих предложений);

7) сопроводительное письмо за подпи-
сью представителя инициативной группы 
с описью представленных документов.

14. Протокол собрания инициативной 
группы должен содержать информацию:

1) об утверждении состава инициатив-
ной группы и его представителя;

2) об утверждении соответствующего 
проекта инициативного бюджетирования, 
перечня и объемов работ проекта;

3) о принятии решений о размере доли 
софинансирования населением, обще-
ственными организациями, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, а также о порядке и сроках 
сбора средств софинансирования проекта;

15. Для участия в конкурсном отборе 
инициативная группа на каждый проект 
предоставляет организатору конкурсного 
отбора отдельную заявку с прилагаемыми 
к ней документами.

16. При представлении неполного ком-
плекта документов, установленных пун-
ктами 13 и 14 настоящего Порядка, проек-
ты к участию в конкурсном отборе не до-
пускаются.

17. Участник конкурсного отбора, не ме-
нее чем за 5 дней до даты проведения кон-
курсного отбора, имеет право отозвать 
свою заявку и отказаться от участия в кон-
курсном отборе, сообщив об этом пись-
менно организатору конкурсного отбора.

18. Участнику конкурсного отбора, чьи 
проекты не допущены к участию в кон-
курсном отборе, организатор конкурсного 
отбора направляет мотивированное уве-
домление в течение 10 рабочих дней после 
даты окончания приема заявок.

19. Заявки, представленные после окон-
чания даты их приема, указанной в изве-
щении о проведении конкурса, не прини-
маются.

20. Конкурсная комиссия осуществляет 
рассмотрение и оценку проектов в соот-
ветствии с критериями, указанными в 

приложении № 3 к настоящему Порядку.
21. Конкурсная комиссия вправе в уста-

новленном порядке привлекать специали-
стов для проведения ими экспертизы 
представленных документов.

22. Конкурсная комиссия:
1) формирует перечень прошедших кон-

курсный отбор проектов, набравших наи-
большее количество баллов среди проек-
тов, допущенных к конкурсному отбору 
(при условии реализации данных проек-
тов без участия средств областного бюдже-
та);

2) определяет проект, набравший наи-
большее количество баллов, среди проек-
тов, включенных в перечень, для участия 
в конкурсном отборе проектов инициатив-
ного бюджетирования на региональном 
уровне;

3) оформляет свое решение протоколом.
23. Конкурсная комиссия формирует со-

вместно с Администрацией, экспертами (в 
случае их привлечения) заявку для участия 
в региональном отборе проекта, указанно-
го в подпункте 2 пункта 22 настоящего По-
рядка.

24. Заявку, подписанную главой Город-
ского округа Верхняя Тура, или уполномо-
ченным им должностным лицом, органи-
затор конкурсного отбора направляет в 
Министерство экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области (да-
лее – Министерство) на бумажном носите-
ле в одном экземпляре по форме, соответ-
ствующей порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов иници-
ативного бюджетирования на территории 
Свердловской области, являющимся при-
ложением № 5 к государственной про-
грамме Свердловской области «Совершен-
ствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствова-
ние социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 
2024 года» (далее – порядок).

25. Администрация в течение 2 рабочих 
дней после принятия решения конкурсной 
комиссией доводит до сведения участни-
ков конкурсного отбора его результаты пу-
тем направления писем, размещения ин-
формации на официальном сайте Адми-
нистрации Городского округа Верхняя 
Тура. 

Продолжение следующем номере.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 28.01.2022 №30

Об организации работы универсальной ярмарки «Ярмарки Урала» 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 15.12.2021 
№ 303 «Об утверждении плана организа-
ции и проведения ярмарок на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2022 
год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического 

отдела Администрации Городского округа 
Верхняя Тура Тарасовой О.А. совместно с 
ООО Выставочная компания «Ярмарки 
Урала» организовать работу универсаль-
ной ярмарки «Ярмарки Урала» в районе 
перекрестка улиц Машиностроителей и 
Иканина 10 февраля 2022 года с 09.00 до 
16.00, с соблюдением требований, необхо-
димых для недопущения распространения 
на территории муниципального образова-
ния новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального отдела Министерства внутрен-

них дел России «Кушвинский» Фомичеву 
Д.Л. на время проведения универсальной 
ярмарки «Ярмарки Урала» оказать содей-
ствие по охране общественного порядка, 
организовав безопасность дорожного дви-
жения автотранспорта, перекрыв движе-
ние автомобильного транспорта по улице 
Иканина, от улицы Машиностроителей до 
Пожарного переулка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Ни-
колаеву Н.Г. обеспечить контроль санитар-
ного состояния территории после прове-
дения универсальной ярмарки «Ярмарки 
Урала».

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин
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Поздравляем!

& 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. 

10 ФЕВРАЛЯ с 9.00 - 16.00
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

Сельскохозяйственная 
ярмарка

В ассортименте: мясные, рыбные деликатесы,
          колбасы, грудинка, сало, мед, халва, 
восточные сладости, тушёнка гост-резерв, 
орехи, топленое, сливочное, подсолнечное 
масло, сухофрукты, орехи в шоколаде, 
                       индийский чай, специи 
                                 и многое другое.

 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 электроо-

борудования 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 раз-

ряда;
• Инженер по качеству;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский от-

дел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Машинист компрессорных установок;
• Инженер по промышленной безопасности;
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 

пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос.Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других  городах производится частичная компенса-
ция  проезда, частичная компенсация за питание в столо-
вой 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. Кушва

Дорогую, любимую внучку 
Алину ЛАРИОНОВУ с 15-летием!

С днём рождения тебя, Алина!
Ты люби и будь любима.
Будь здорова, не болей,
И в удачу свою верь!
Будь такой же доброй, чистой,
Яркой, милой и лучистой!
Позитива и улыбок,
Пусть каждый день будет счастливым.
Мы тебя любим!

Родные

СДАМ
 ►Комнату. Тел. 8-908-928-

64-33.

ПРОДАМ
разное

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

 ►Пылесос «Стервинг» с руч-
кой, Мультиварку. Цена дого-
ворная. Тел. 8-950-208-01-33.

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

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

КУПЛЮ
 ►Мелкий картофель. Тел 

8-932-603-57-09.

 ►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.

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

 ►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, ми-
кроволновых печей, холо-
д и л ь н и к о в .  Т е л . 
8-904-54-58-773 Максим.

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

 ►Гадание по картам. Снимаю 
порчу, сглаз, родовое прокля-
тие, венец безбрачия. Верну 
мужа в семью, помогу во мно-
гом. Тел. 8-951-590-24-53.

РАБОТА
 ►ООО «УК Верхнетурин-

ская» срочно требуется води-
тель на автомобиль УАЗ . Обр. 
по тел.: 4-79-93

 ►В магазин «белая роза» 
требуется продавец на под-
работку. Тел. 8-953-00-880-97.

 ►На постоянную работу тре-
буется продавец-грузчик. 
График 4/2. Тел. 8-900-213-
49-94.

От души благодарим дворника Парка Здоровья Вла-
димира Арасланова за отменную, качественно выпол-
ненную работу. Город еще только просыпается, а он уже 
заканчивает работу. Даже в сильные снегопады В. 
Арасланов справляется с работой до того, как жители вы-
ходят на утренние оздоровительные занятия. Огромное 
спасибо, Владимир, за ваш нелегкий труд. Желаем здо-
ровья и благополучия.

А. Султанова, О. Нестерова, Е. Окунева, 
Р. Исламова, Брагина.

С 1 февраля возобновля-
ется движение городского 
автобуса по прежнему рас-
писанию.

Расписание движения 
городского автобуса в сле-
дующем номере.

Благодарим бригаду скорой медицинской помощи 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» в составе  Любови Вла-
димировны Турсуновой и фельдшера Антона Алексан-
дровича Громилова, а  также медицинских работников 
Красноуральской городской больницы за оказание по-
мощи в ночь с 27 на 28 января. Спасибо верхнетурин-
ским фельдшерам за то, что настояли на госпитализа-
ции пациента в больнице г. Красноуральска. Спасибо за 
помощь водителю машины СП. Всем медицинским ра-
ботникам желаем здоровья и добра!

Семья Сергеевых

Перестало биться сердце нашей 
коллеги и преподавателя ГРИШИ-
НОй Маргариты Владимировны. 

Очень горько и скорбно, когда ухо-
дят знакомые люди, вдвойне тяжело, 
когда уходят коллеги  и единомыш-
ленники. Огромное горе для родных 
и близких… 31 января 2022 года пере-
стало биться сердце прекрасного че-
ловека, библиотекаря и педагога 
Верхнетуринского механического 
техникума Гришиной Маргариты Вла-
димировны.

Несчастный случай вырвал её из  
нашей жизни.  Из жизни, которую она 
так любила! Тяжело на душе… Страш-
ная весть о смерти Маргариты Влади-
мировны стала большим ударом для 
нас - её коллег и учеников.  Она была  
настоящей, живой… У неё  был талант 
убеждать и находить нужные слова…  
Её  открытость, честность и принци-
пиальность в окружающих её людях 
вызывали безграничное уважение. С 
ней было интересно. Она умела шу-
тить и радоваться жизни. 

Несмотря на свою болезнь, она  
стремилась к самореализации, стара-
лась  быть полезной не только  для 
своих любимых мужа, дочери, сына и 
друзей, но и для коллег и обучающих-
ся техникума. Маргарита Владими-
ровна была очень светлым человеком. 
Она очень хотела жить, ведь ей  было  
только 62 года…

Маргарита Владимировна в 1981го-
ду окончила Нижнетагильский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут по специальности «Физика и ма-
тематика».

С 1992 года работала в Верхнету-
ринском профессиональном училище 
заведующей учебной частью, замести-
телем директора по общеобразова-
тельным дисциплинам, заместителем 
директора по учебной работе. С 2007 
года после реорганизации Верхнету-
ринского механического техникума 
путем присоединения к нему учили-
ща продолжила трудиться в объеди-
ненном образовательном учреждении 
заведующей библиотекой, библиоте-
карем и преподавателем.

За успехи в организации и совер-
шенствовании образовательного про-
цесса, за плодотворную долголетнюю 
деятельность и преданность системе 
профессионального образования, за 
профессионализм и трудолюбие Мар-
гарита Владимировна награждена по-
четными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, Министер-
ства общего и профессионального об-
разования Свердловской области, 
Горнозаводского управленческого 
округа, Главы ГО Верхняя Тура, адми-
нистрации  техникума, Дипломом 
«Учитель цифрового века».

Общий стаж работы Маргариты 
Владимировны 39 лет, стаж работы в 

техникуме - 29 лет.  Маргарите Влади-
мировне было присвоено звание  «Ве-
теран труда». 

Маргарита Владимировна навсегда 
останется в нашей памяти талантли-
вым педагогом, верным другом и глу-
боко порядочным человеком.

Мы будем помнить Вас, пока мы 
живы, вечная память!

Приносим соболезнования родным 
и близким!

Коллектив  сотрудников 
и студентов ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 
механический техникум»

Памяти Гришиной Маргариты Владимировны


