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ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» напоминает 
жителям города, что при появлении признаков 
ОРВИ необходимо оставаться дома. Вызвать 
врача на дом можно по телефону контакт- 
центра 8 (34344) 4-73-40.

Кроме того, открыть больничный лист сроком на 
7 дней можно дистанционно, уведомив о заболева-
нии поэтому же телефону. При этом посещать поли-
клинику не нужно и посещение врача на дому не тре-
буется. Рекомендации по лечению пациент получа-
ет по телефону от сотрудника контакт центра.

В больнице работает кабинет неотложной помощи 
для приема пациентов с признаками ОРВИ, вход в 
кабинет отдельный, со стороны приемного покоя.

Все эти меры предприняты на основании послед-
них нормативных документов Минздрава РФ и Ро-
спотребнадзора с целью предупреждения распро-
странения заболеваемости ОРВИ и НКВИ.

*  *  *  *  * 

Новое постановление, подписанное главным 
санитарным врачом Анной Поповой, вступило в 
силу в воскресенье, 6 февраля 2022 года.

Оно предусматривает следующие изменения:
-Пациентам, лечившимся больше 7 дней от 

COVID-19, больше не надо предоставлять ПЦР-тест.  
Больничный лист будут закрывать после семи дней, 
если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, боль-
ше не имеет симптомов болезни. 

Согласно документу, если пациент лечится семь 
дней и более, повторное тестирование можно не про-
водить, то есть выписка разрешена без лабораторно-
го обследования на COVID-19. При этом если срок ле-
чения зараженного составляет менее семи дней, то 
отрицательный тест все еще необходим для закры-
тия больничного листа.

-Также отменена обязательная самоизоляция для 
лиц, контактировавших с COVID-19, у которых нет 
клинических признаков ОРВИ.

В Минздраве РФ пояснили, что эти меры позволят 
разгрузить поликлиники и избавить от необходимо-
сти посещать врача пациентов с легким течением за-
болевания. «При этом врачи смогут быстрее прийти 
на дом к тем пациентам, которым действительно 
нужна их помощь», - говорится в сообщении. Такой 
порядок оформления больничных листов будет дей-
ствовать до 15 марта.

Кто из беременных имеет 
право на выплату 
в 30 тысяч рублей
Жены военнослужащих по призыву, 
ожидающие ребенка, могут получить 
единовременное пособие. Сумма выплаты в 
2022 году составляет 29 908,46 рубля плюс 
районный коэффициент.

Кроме жен военнослужащих по призыву, на еди-
новременную выплату могут претендовать супруги 
курсантов-первокурсников военных учебных заве-
дений.

В ПФР отмечают, что подавать заявление на вы-
плату можно на сроке беременности более 180 дней 
(после 26 акушерских недель). Второе обязательное 
условие - муж женщины уже должен быть призван в 
армию.

Для назначения единовременного пособия необ-
ходимо предоставить подтверждающий документ из 
воинской части о прохождении мужем военной служ-
бы по призыву. Если на момент обращения за выпла-
той служба окончена, то справку можно получить в 
военкомате.

«Пособие для беременной жены призывника - еди-
новременное, сумма единая на 2022 год, не завися-
щая от обстоятельств. Получают денежные выплаты 
все женщины, находящиеся в положении, вне зави-
симости от региона проживания. Поэтому какого-то 
особого расчета в данном случае вести не приходит-
ся. Размер выплат жене военного в 2022 году состав-
ляют - 29 908,46 рублей + районный коэффициент», 
- говорится в сообщении ПФР.

Евгений Куйвашев утвердил увеличение 
программы развития городского округа 
Верхняя Тура на 300 млн рублей
Правительство Свердловской области под 
председательством губернатора Евгения 
Куйвашева скорректировало планы по 
развитию Верхней Туры. Комплексная 
программа, рассчитанная до 2026 года, 
увеличена на 300 миллионов 130 тысяч рублей 
и, включая частные инвестиции, составит 18,1 
миллиарда рублей.

12 февраля состоится муниципальный этап гонки. Место 
проведения - лыжная трасса по ул. Володарского, 1 (район 
школы №19).
Программа мероприятия:
11.00 – регистрация участников и выдача номеров;
11.30 – торжественная церемония открытия;
12.00 – старт спортивного забега;
12.20 – старт VIP-забега;
12.25 – старт забега организаций и производственных коллек-

тивов;
13.00 – торжественная церемония закрытия и награждение 

участников.

Так, дополнительные деньги будут 
направлены на строительство 

здания центра культуры и искусств. 
Общая стоимость проекта составляет 
219,7 миллиона рублей, в том числе, 
более 100 миллионов рублей — субси-
дия из федерального бюджета. Центр 
станет площадкой для проведения за-

нятий для 750 человек, выставок, лек-
ций, поэтических вечеров, а также ме-
роприятий для людей с ограниченны-
ми возможностями. Завершить 
строительство объекта планируется в 
августе 2023 года.

Также расходы программы увеличе-
ны на развитие городской среды, в 
частности, комплексное благоустрой-
ство набережной от центральной го-
родской площади до улицы Молодцо-
ва, на финансирование которой полу-

чен грант из федерального бюджета в 
рамках победы во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Дополни-
тельные средства также будут направ-
лены на газификацию и строительство 
школы на 425 мест.

Кроме того, на территории моно-
города компания «Синергия» 

продолжает реализацию двух инвести-
ционных проектов по созданию высо-
котехнологичного деревообрабатыва-
ющего производства и нового лесопе-
рерабатывающего предприятия по 
производству пиломатериала экспорт-
ного качества с собственным циклом 
лесозаготовки. Объём инвестиций в 
проекты оценивается в 9,5 миллиарда 
рублей, будет создано около 330 рабо-

чих мест.

Для обеспечения жильём своих со-
трудников компания иницииро-

вала строительство многоквартирных 
домов за счёт собственных средств.

Напомним, комплексные програм-
мы развития муниципалитетов регио-
на обеспечивают согласование прио-

ритетов развития территорий, обозна-
ченных Президентом страны и 
губернатором Свердловской области, 
органами власти с частными инвесто-
рами. Такой подход позволяет плани-
ровать развитие муниципальных об-
разований и региона на долгосрочную 
перспективу, создавать условия для 
инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, повышения уров-
ня жизни уральцев.

Елена АНДРЕЕВА

Лыжня России-2022
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Достояние Среднего Урала - 
главные символы региона 
В Свердловской области 1 февраля 
стартовал сбор заявок на конкурс по 
присвоению общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала». 
Напомним, указ о его учреждении в 
октябре прошлого года подписал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
«Есть такие ценности, которые очень 

точно характеризуют Свердловскую об-
ласть, выделяют нас среди других регио-
нов и территорий. Это хранители нашей 
самобытности и уникальности. И есть лю-
ди, которые их придумали, создали, вопло-
тили. Так, П.П. Бажов и его сказы – навеч-
но символ Среднего Урала. Как и горноза-
водское наследие Демидовых или 
легендарная «тридцатьчетвёрка», или 
«Уральская рябинушка». В этом же ряду, 
безусловно, Свердловский рок-клуб, отряд 
«Каравелла» и его создатель В.П. Крапивин, 
волейбольная «Уралочка» и Н.В. Карполь», 
- написал ранее Евгений Куйвашев на сво-
ей странице в Instagram.

Старт проекта «Достояние Среднего Ура-
ла» символично совпал с Годом культурно-
го наследия народов России, объявленным 
Президентом страны. С инициативой вве-

сти такую форму поощрения для людей 
или явлений, которые формируют положи-
тельный имидж региона, выступила Обще-
ственная палата. Глава региона обществен-
ников поддержал.

Уже поступили первые заявки на кон-
курс. Так, поддержать легенду российско-
го волейбола, тренера, наставника Нико-
лая Васильевича Карполя и его легендар-
ную «Уралочку» пожелали нынешние 
спортсменки главной волейбольной ко-
манды Свердловской области. 

Руководитель Центра гражданско-патри-
отического воспитания «Каравелла» Лари-
са Крапивина предположила, что дети, ко-

торые занимаются в Центре граждан-
ско-патриотического воспитания 
«Каравелла», достоянием Среднего Урала 
назвали бы Владислава Петровича Крапи-
вина – «человека, который 60 лет прожил 
в этом регионе и всегда показывал пример 
гражданской позиции и пример того, ка-
ким должен быть настоящий вдохнови-
тель».

Жители Ирбита выступили со своими 
предложениями. Их озвучил глава Нико-
лай Юдин. «Безусловно, мы, ирбитчане, 
поддерживаем предложение губернатора 
региона о проведении такого конкурса, как 
«Достояние Среднего Урала». В Ирбите 
множество объектов, исторических собы-
тий, людей, явлений, которые достойны 
этого почетного статуса. Это и старейший 
на Урале Ирбитский драмтеатр, и мотоци-
клетный завод, и наши уникальные музеи. 
Однако, в первую очередь, уверен, звания 
достойна «Ирбитская ярмарка». Она заро-
дилась в XVII веке, став одним из самых 
значимых событий нашего региона. Была 
возрождена уже в XX веке при поддержке 
правительства Свердловской области. И се-
годня ярмарка динамично развивается, 

привлекая в Ирбит, в Свердловскую об-
ласть всё больше гостей. Поэтому считаем, 
что «Ирбитская ярмарка» наиболее достой-
на этого высокого звания», – сказал глава.

Положение о конкурсе размещено на 
сайте Общественной палаты Свердловской 
области: http://www.opso66.ru/dostoyanie-
srednego-urala.html. 

Заявки на конкурс «Достояние Среднего 
Урала» принимаются на сайте Обществен-
ной палаты региона с 1 февраля до 30 мая. 
Открытое общественное голосование по 
выбору объектов, которым будет присвоен 
статус «Достояние Среднего Урала» стар-
тует 1 августа и завершился 1 октября те-
кущего года. 

Церемония официального подведения 
итогов голосования и вручения дипломов 
будет проводиться ежегодно 17 января в 
День образования Свердловской области. 

Елена АНДРЕЕВА

Статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен географическим 
объектам, историческим событиям, 
достижениям науки, художественной 
культуры, спорта, традиционным 
мероприятиям, коллективам и 
организациям, которые занимаются 
популяризацией достижений науки и 
техники, литературы, культуры, музыки и 
спорта.

Уважаемые собственники 
жилых помещений!   

Сообщаем, что с 1 февраля 2022 года индивидуальные приборы 
учёта потребления ХВС и ГВС с датой изготовления старше 2015 
года будут считаться нерасчётными.

В данном случае расчёт будет 
производиться в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. N 354: 3 месяца - по 
среднему, исходя из ежемесячного 
потребления за предыдущие 6 ме-
сяцев, а с четвертого месяца расчёт 
будет считаться по нормативу из 
расчета на одного человека - ХВС – 
4,85м3 плюс повышающий коэффи-
циент 1,5; ГВС - 4,01 м3, повышаю-
щий коэффициент 1,5.

Для исправления этой ситуации 
необходимо в ближайшее время 
заменить приборы учета или про-
вести их поверку. По указанным 
вопросам можно обратиться в 
управляющую компанию. 

Сообщаем, что проверку инди-
видуальных приборов учета потре-
бления ХВС и ГВС проводит кон-
тролёр обходчик АВТ Плюс. Кон-
т р о л ё р  п р и  с е б е  и м е е т 
удостоверение. Уточнить инфор-
мацию о контролёре можно в ра-
бочее время в АВТ Плюс по теле-
фонам: 8-950-198-66-21 (Елена), 
8-950-198-64-41 (Ольга) или у дис-
петчера управляющей компании 
по телефону: 8-950-194-80-27. 

Согласно Правилам № 354 по-
требитель обязан допускать испол-
нителя в занимаемое жилое поме-
щение или домовладение для сня-
тия показаний приборов учета, 
проверки их состояния, факта их 
наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потре-
бителем исполнителю сведений о 
показаниях приборов учета.

При недопуске контролера в по-
мещение, сведения, предоставлен-
ные потребителем, не будут учи-

тываться при расчете платы за 
коммунальные услуги до даты под-
писания акта проведения провер-
ки. При этом, 3 месяца размер пла-
ты определяется исходя из рассчи-
танного среднемесячного объема 
потребления коммунального ре-
сурса потребителем, а затем исхо-
дя из нормативов потребления 

коммунальных услуг с применени-
ем повышающего коэффициента, 
величина которого принимается 
равной 1,5.

Для более оперативного выпол-
нения перерасчёта за поставлен-
ные энергоресурсы (ХВС, ХВС на 
нужды ГВС), жители могут взять 
акт обследования приборов учета 
в управляющей компании и обра-
титься непосредственно в офис  
АВТ Плюс по адресу: ул. Машино-
строителей, 18.

ООО «АВТ Плюс»

Онкология – не приговор

Больше половины новообра-
зований обнаруживают на ран-
ней стадии. Современные техно-
логии позволяют выявлять опу-
холи различных локализаций на 
ранних стадиях. Флюорография, 
рентген, компьютерная томо-
графия, эндоскопические и ла-
бораторные методы исследова-
ния – всё это помогает в ранней 
диагностике. В Городском окру-
ге Верхняя Тура состоит под на-
блюдением 263 онкологических 
больных, из них 38 выявлены в 
2021 году.

Структура онкологической 
заболеваемости за 2021 год:
Всего за 2021 год в Верхней 

Туре выявлено 38 случаев, из 
них 22 мужчин (57,9%) и 16 жен-
щин (42,1%).

По локализации:
1 место – ЗНО (злокачествен-

ные новообразования) желудоч-
но-кишечного тракта 17 случаев 
– 44,7%;

2 место – ЗНО предстательной 
железы 5 случаев – 13,2%;

3 место – ЗНО почек 4 случая 
– 10,5%;

4 место – ЗНО молочной желе-
зы 3 случая – 7,9%;

5 место разделяют – ЗНО го-
ловного мозга, женской репро-
дуктивной сферы, кожи -  по 2 
случая – по 5,3%.

Смертность от онкопатоло-
гии за 2021 год

Показатель смертности от зло-
качественных новообразований 
в 2021 году составил 25 случаев, 
основные локализации опухо-

лей в структуре смертности:
-ЗН поджелудочной железы - 

4 человека - 19% от всех смертей 
от ЗНО; 

-ЗН желудка- 4 человека - 19 % 
от всех смертей от ЗНО;

-ЗН головного мозга - 3 чело-
века - 14,3 % от всех смертей от 
ЗНО; 

-Печёночно-клеточный рак – 
3 человека - 3% от всех ЗНО;  

-ЗН прямой кишки- 2 челове-
ка - 9,5 от всех смертей от ЗНО;

-ЗН почки - 2 человека - 9,5% 
от всех смертей от ЗНО. 

Десять шагов в борьбе 
против рака
1. Употребляйте в пищу много 

фруктов, овощей и грубоволок-
нистой пищи. Природа – это 
естественная кладовая полез-
ных веществ, нельзя недооцени-
вать ее возможности.

2. Употребляйте пищу с низ-
ким содержанием жиров. Жир-
ные продукты должны состав-
лять не более 30% всех потре-
бляемых ежедневно калорий.

3. Следите за своим весом.  Из-
быточный вес – одна из «весо-
мых» причин возникновения 
опухолей.

4. Ведите активный образ жиз-
ни. 30 минут физических упраж-
нений три - четыре раза в неде-
лю уменьшат риск возникнове-
н и я  о н к о л о г и ч е с к и х 
заболеваний.

5. Не злоупотребляйте спирт-
ными напитками. Специалисты 
рекомендуют мужчинам выпи-
вать не больше двух порций ал-
коголя в день, женщинам – в два 

раза меньше. Порция – это 250 
мл пива; 50 мл крепких спирт-
ных напитков; один бокал вина.

6. Откажитесь от курения. Ес-
ли вы курите, это увеличивает 
риск возникновения рака легко-
го, мочевого пузыря, поджелу-
дочной железы, полости рта, но-
соглотки, гортани, пищевода, 
желудка, шейки матки, почки, 
печени и острого лейкоза. 

7. Следите за состоянием ва-
шей кожи. Появление новых 
пигментных пятен, кровоточа-
щие, не заживающие, вызываю-
щие зуд, быстро растущие ро-
динки - сигналы тревоги. 

8. Женщинам после 18 лет не-
обходимо ежемесячно прово-
дить самообследование молоч-
ных желез, ежегодно проходить 
обследование в смотровом каби-
нете.

9. Каждая женщина должна не 
реже одного раза в год быть ос-
мотрена врачом-гинекологом с 
обязательным ультразвуковым 
исследованием и взятием маз-
ков с шейки матки.

10. Ежегодно проходите про-
филактические осмотры. Обра-
щайтесь к врачу, если испыты-
ваете какие-либо из перечис-
л е н н ы х  с и м п т о м о в :  н е 
проходящий кашель или охри-
плость; одышка; боль в груди; 
длительное повышение темпе-
ратуры тела; затруднение глота-
ния; значительное снижение ве-
са (по неочевидной причине); 
потеря аппетита; чувство тяже-
сти в животе; безболезненные, 
увеличенные лимфоузлы.

Наталья ТОМШИНА

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. На 
Среднем Урале в рамках поручения губернатора по 
достижению целевых показателей нацпроекта 
«Здравоохранение» за прошедший год увеличили объем 
диагностических исследований. 
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04.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Танцы (про-
извольный танец).
07.50 Телеканл «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серебряный волк» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.30 Т/с. «Карина красная» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Холодные берега. Возвраще-

ние» [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, 23.15 «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. «Золото» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.05 «Их нравы».

03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Львица» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Другой мир: Пробуждение» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Другой мир: Войны крови» 

[18+].
03.20 Х/ф. «Прогулка» [12+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.25 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.25 Т/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 03.15 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Жемчужная свадьба» [16+].
19.00 Х/ф. «День Святого Валентина» 

[16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.55, 05.05 Х/ф. «Причал любви и надеж-
ды» [12+].
15.25 Х/ф. «Срок давности» [16+].
18.45 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].
22.00 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
01.45 Х/ф. «Ловушка» [16+].
08.20 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.30 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. 
Керлинг. Женщины. Россия - Канада. 
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.05, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - Швеция. 
13.50, 20.30, 00.50, 05.55 Новости.
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры.
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Акробатика. Женщины. Финал. 
17.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Ко-
мандное первенство. 
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - Дания. 
00.20 Тотальный футбол. [12+].
03.55 Баскетбол. ЧМ- 2022 г. Квалифика-

ционный турнир. Женщины. Россия - Пуэр-
то-Рико. 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - Норвегия. 

06.00 Настроение.
08.25 Большое кино. «Место встречи из-

менить нельзя» [12+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Мяс-

ников [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» [12+].
22.35 Белорусский транзит [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.00 События. [16+].
00.55 Д/ф. «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» [16+].
01.35 Д/ф. «Кирилл Толмацкий. Безотцов-

щина» [16+].
02.15 Д/ф. «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир» [12+].
04.40 Д/ф. «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.05 «Модный приговор». [6+].
12.15, 02.00 «Время покажет». [16+].
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серебряный волк» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине.
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 4х7, 5 км. Эста-
фета.
13.30 Т/с. «Карина красная» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Холодные берега. Возвраще-

ние» [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, 23.15 «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. «Золото» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Земля будущего» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 03.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.25 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 02.25 Т/с. «Порча» [16+].
13.55, 02.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.30, 03.15 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Окончательный приговор» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Слабое звено» [16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.40 Х/ф. «Нарушение правил» [12+].
14.55, 08.20 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
18.35 Х/ф. «Ловушка» [16+].
22.00 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
01.20 Х/ф. «Два билета в Венецию» [16+].
03.00 Х/ф. «45 секунд» [12+].
04.50 Х/ф. «Огонь, вода и ржавые трубы» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Опера. Хро-

ники убойного отдела». [16+].
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 

15.15, 16.20 Т/с. «Чужое лицо». [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. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Норвегия. 
08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная гонка 
преследования. 
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км. 
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Акробатика. Мужчины. 
17.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия - Канада. 
20.30, 00.40, 05.40 Новости.
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). 
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Спортинг» (Португалия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины. 

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... [16+].
08.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.30 Д/ф. «Дворжецкие. На роду написа-

но...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.25 Мой герой. Вера Сторожева 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант-2» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Пьяная слава» [16+].
00.00 События. [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон [16+].
01.40 Приговор. Григорий Грабовой [16+].
02.15 Д/ф. «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» [12+].
04.45 Д/ф. «Семён Фарада. Непутёвый ку-

мир» [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, 02.00, 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. «Серебряный волк» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

в Пекине.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. 
Командный спринт. Квалификация.
13.30, 17.00, 20.00 «Вести».
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины/Женщи-
ны. Командный спринт.
15.20 Т/с. «Карина красная» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Холодные берега. Возвраще-

ние» [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, 23.15 «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. «Золото» [16+].
23.35 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 04.40 «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 Оле-

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

[16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрак в доспехах» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 01.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 02.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.20, 02.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
13.55, 03.10 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «День Святого Валентина» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Бойся, я с тобой» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.45, 06.05 Х/ф. «Ловушка» [16+].
15.10, 09.10 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
18.30 Х/ф. «Два билета в Венецию» [16+].
20.10 Х/ф. «45 секунд» [12+].
22.00 Х/ф. «Дорога из желтого кирпича» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Княжна из «хрущевки» [12+].
04.25 Х/ф. «Вечная сказка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 

16.20 Т/с. «Чужое лицо». [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. Слалом. Мужчины. 
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 
15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал. 
17.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Шорт-трек. 
18.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - Швеция. 
20.50, 00.40, 05.40 Новости.
21.25, 05.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Интер» (Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). 
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Зальцбург» (Австрия) - «Бавария» (Гер-
мания).
07.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. 

06.00 Настроение.
08.25 Доктор И... [16+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.25 Мой герой. Александр Лойе 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Нераскрытый талант-3» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Прощание. Владимир Мулявин 

[16+].
00.00 События. [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Всегда живой [16+].
01.35 Знак качества [16+].
02.15 Д/ф. «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» [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, 02.00, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Серебряный волк» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

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

Пекине.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 12.40, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+].
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
18.40 «60 минут». [12+].
21.20 Т/с. «Холодные берега. Возвраще-

ние» [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, 23.15 «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. «Золото» [16+].
23.35 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.25 Т/с. «Пес» [16+].

03.05 «Их нравы».
03.25 Т/с. «Три звезды» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Мумия: Гробница Императора 

Драконов» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 03.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 01.20 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 02.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.20, 02.45 Т/с. «Знахарка» [16+].
13.55, 03.10 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Слабое звено» [16+].
19.00 Х/ф. «Беззащитное сердце» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

12.15 Х/ф. «Два билета в Венецию» [16+].
13.55, 07.25 Х/ф. «45 секунд» [12+].
15.45, 09.00 Х/ф. «Дорога из желтого кир-

пича» [12+].
19.00 Х/ф. «Княжна из «хрущевки» [12+].
22.00 Х/ф. «Не уходи» [12+].
01.10 Х/ф. «Пять лет и один день» [12+].
02.55 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].
04.40 Х/ф. «Полный контакт» [16+].
06.00 Х/ф. «Чужие души» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
[16+].
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 09.30 Т/с. «Чужое 

лицо». [16+].

08.35 День ангела.
10.35, 11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 

Т/с. «Чужое лицо». [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. Гор-
нолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщи-
ны. 
08.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
09.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хок-

кей. Женщины. Финал. 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. 
12.20 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия - Великобритания. 
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. 
14.45, 16.50, 20.50, 05.40 Новости.
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры.
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
22.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. «Зе-

нит» (Россия) - «Бетис» (Испания). 
00.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 

«Порту» (Португалия) - «Лацио» (Италия). 
03.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 

«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия).

06.00 Настроение.
08.25 Доктор И... [16+].
09.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей Бородин 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ» [12+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
22.35 10 самых... Приёмные дети звёзд 

[16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. Жизнь взай-

мы» [12+].
00.00 События. [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин 

[16+].
01.35 Д/ф. «Разведчики. Смертельная игра» 

[12+].
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Мы желаем счастья вам!

Наталья ИслАЕВА работает 
ведущим инспектором по кадрам 
ООО «Завод транспортного обо-
рудования» в г. Кушве. Замужем 
почти пять лет. В 2020 году в се-
мье родился долгожданный сыно-
чек Тимурчик.

День рождения для Н. Ислаевой 
- это семейный праздник, когда  
за праздничным столом собира-
ются большой компанией самые 
близкие люди. Наталья признает-
ся, ей очень нравится, что ее день 

рождения совпал с такой краси-
вой датой как День влюблённых. 
Спасибо родителям за двойной 
праздник. 

«И мужу это нравится, - смеет-
ся Наталья, - экономит на подар-
ках! Делает мне 14 февраля один 
большой подарок и обязательно 
дарит цветы! В прошлом году, на-
пример, подарил айфон. Он и без 
повода балует меня приятными 
сюрпризами. Вниманием люби-
мого я не обделена!».

С мужем, его зовут Марат, На-
талья познакомилась в г. Красно-
уральске, откуда родом. Вот как 
она рассказывает о встрече с су-
пругом: «На новом месте работы 
начальник представил меня кол-
лективу, в котором работал и мой 
будущий муж. При первой встре-
че он мне не понравился, а позже, 
когда мы немного вместе прора-
ботали, пообщались я, как гово-

рится, «разглядела свое счастье»! 
Муж верхнетуринец, поэтому на-
ша семья живет в Верхней Туре.

Наталья, как и любой заядлый 
садовод, с нетерпением ждет 
прихода весны. Ей нравится рабо-
тать на земле - сеять семена, вы-
саживать рассаду, а когда в огоро-
де все зацветает - получать удо-
вольствие и гордиться плодами 
своих трудов. 

«В День влюблённых обычно 
желают любви, - говорит Наталья. 
- Вот и я хочу пожелать всем 
встретить своего человека, найти 
свою «вторую половинку», с кото-
рой будешь счастлив, и в горести, 
и в радости! А если не складыва-
ются отношения?!? Это, как в ку-
линарии - нужно попробовать 
приготовить другое блюдо или 
добавить специй поострей!».

*  *  *  *  *
Наталья ЗАРОВНяТНых 

живет в Верхней Туре 6-й год. За-
мужем, сейчас находится в де-
кретном отпуске после рождения 
дочери.

Наталья рада, что ее день 
рождения совпадает с Днём влю-
блённых! Хочется верить, что уж 
если родился в такой день, то в 
любви обязательно повезет! На-
талья знала в своей жизни и взле-
ты, и падения. И ее настигало ра-
зочарование, обида и боль. «Но 
нужно идти дальше, ведь жизнь 
продолжается! – говорит она. - Не 
бояться менять свою жизнь, ис-
кать свое счастье, которого досто-
ин каждый!»

Обычно свой день рождения 
Наталья отмечает в кругу родных 
и близких. И каждый из них запо-
минается по-своему. Но всегда 
присутствует шлейф романтики, 
когда все тебе желают и говорят о 
любви, что порадует любую жен-

щину! «И я хочу пожелать всем 
всегда быть в состоянии влюблен-
ности, чаще признаваться люби-
мым в своих чувствах, дарить по-
дарки, совершать безумные по-
ступки! Когда человек любит, 
любим, он успешен и в других 
сферах жизни, чего я всем и же-
лаю!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Н. Ислаевой 

и Н. Заровнятных

14 февраля – день влюбленных. Праздник, близкий в первую очередь, молодежи. Но, если тебе 
посчастливилось родиться в этот замечательный день, независимо от возраста волей неволей 
чувствуешь свою избранность и просто обязан быть счастливым в любви. Так ли это, мы решили 
                                                       выяснить у наших героинь, чей день 
                                                                рождения 14 февраля.

Влюблены в своё хобби
Были времена, когда 

каждая девушка должна 
была владеть искус-
ством вышивки, чтобы 
сделать себе приданое. 
Сейчас же вышивка – это 
всего лишь увлечение, 
популярность которого 
не так велика. Но залог 
любого хобби – не попу-
лярность, а чувства и 
эмоции, которое оно до-
ставляет человеку. 

Для Юлии МАхМИ-
НОй вышивка – это ре-
лакс и возможность полностью «уйти в се-
бя», расставить все мысли по местам. 

– Мой путь в мир вышивки начался еще 
в школе на уроках технологии, около шест-
надцати лет назад, когда учительница учи-
ла нас, девочек, вышивать крестиком. – 
рассказывает рукодельница. – Мой самый 
первый сюжет – маленький клоун с шари-
ком за спиной. Я его подарила бабушке.

Продолжила вышивать уже на постоян-
ной основе я в марте 2019 г. Просто захо-
телось себя занять чем-то по вечерам. Вы-
шиваю только крестиком. Чаще всего вы-
бираю для вышивания сюжеты, где есть 
цветы, природа, животные, еда. Кстати, вы-
шиваю я на обычной канве (ткань) и пла-
стиковой (фигурки, магниты).  Очень хо-
чется начать вышивать на одежде, хотя бы 
с небольших сюжетов на футболках. Кто 
знает, может и понравится. Вышиваю толь-
ко по схемам, сама сюжеты не придумы-
ваю. Мой любимый производитель набо-
ров для вышивания – Риолис.

На данный момент у меня готово 13 ра-
бот, из них 3 – вышитые магниты на пла-
стиковой канве. Нужно взять во внимание, 
что я учитель английского языка в школе. 
Свободного времени не так уж и много. По-
этому, можно сказать, что 13 работ – это 
хороший результат. Тем более, вышиваю в 
основном сюжеты большого размера.

Идеи для будущих работ я нахожу в ин-
стаграм, где создала отдельную страничку 
– @ju_lia_creation. Здесь делюсь своими 
продвижениями, выставляю готовые рабо-
ты, общаюсь с другими девушками, кото-
рые тоже вышивают. 

Я могу смело сказать, что когда погружа-
юсь в мир крестиков, все плохое уходит на 
второй план. Поэтому, если вы увлекаетесь 
рукоделием, но еще не попробовали вы-

шивание крестиком – скорее 
покупайте свой первый набор. 
Кто знает, вдруг это станет и ва-
шим хобби тоже.  

*  *  *  *  *
Хобби может приносить не только удо-

вольствие, но и небольшой доход. Так счи-
тает любовь лАНцОВА. Девушка уже 
много лет занимается искусством Батика 
или, проще говоря, росписью по ткани.

– Моё увлечение росписью одежды на-
чалось в 2015 г. На детских вещах нередко 
бывают пятна, которые не отстирываются. 
Выбрасывать такие вещи жалко. На про-
сторах интернета увидела идею росписи 
одежды акриловыми красками. Я воплоти-
ла эту задумку на вещах дочери. 

О том, что я начала рисовать с младен-
чества, мне рассказывала моя мама. В два 
года рисовала человечков, а в третьем 
классе пошла в свой первый кружок рисо-
вания. Окончила художественную школу. 

Почему я расписываю именно ткань? Да-
же не могу дать вам точный ответ. Снача-
ла, это было необходимостью продлить 
жизнь для любимой одежды, а потом пере-
росло в дело, которое стало пользоваться 
спросом. 

Но я рисую не только на футболках. Рас-
писываю пуховики, пальто, сумки, кепки, 
зонты. Могу часами сидеть за работой, не 
замечая времени.

У вещи, расписанной ручным способом, 

есть свои преимущества. Это 
экслюзивность, прочность, яр-
кость красок. Рисую я специ-
альными акриловыми краска-
ми по ткани. Такие краски не 
боятся стирок. 

Заказы у меня бывают раз-
ные. Однажды я рисовала флаг, 
но ткань меня не очень радо-
вала. Но работаем с тем, что 
есть. Были росписи сумок. Са-
ма не понимаю почему, но ро-
спись прошла на одном дыха-
нии, и картинка в голове со-
шлась в мгновение, и кисть 
легла как по маслу.

Как таковой техники у меня нет. Сейчас 
техник великое множество, но в моей ра-
боте, это как сборная солянка, всего по 
чуть-чуть.

*  *  *  *  *
А вот для Михаила АлЕксáНДРОВА 

хобби – это возмож-
ность перезагрузить-
ся после тяжёлой тру-
довой недели. Муж-
чина увлечён рыбной 
ловлей. И по его рас-
сказам, это любовь 
началась ещё в далё-
ком детстве. 

– Рыбачу я лет с 
восьми, наверное. Не 
помню, кто научил 
меня ловить рыбу, но 
первые трофеи в па-
мяти остались. Это 
были два карпа грам-
мов по 500 каждый. 
Мне их стало жалко, 
и я их отпустил об-
ратно в пруд.

О своих способах ловли могу сказать так 
– люблю открывать для себя что-то новое, 
но больше всего нравится ловля на фидер. 
Не забываю про спиннинг, особенно про 
микроджиг.

Знаете ли вы, что хороший клёв зависит 

от выбора места, при-
кормки, насадки? Я с 
прикормкой экспере-
ментирую, редко корм-
лю одним составом два 
раза. А вот место для 
рыбалки выбираю ис-
ходя из погодных усло-
вий и по советам таких 

же рыбаков, как и я. Здесь работает «ры-
бацкая солидарность».

Не могу не отметить свои личные рыбо-
ловные рекорды. Как говорится «душа по-
ёт, когда клюёт». Были у меня такие побе-
ды: лещ 1450 гр, щука 2200 гр, окунь 900 гр, 

судак 1000 гр, карп 3000 гр. 
Самый крупный улов – ве-
дро леща. 

Я всегда с радостью уча-
ствую в рыболовных сорев-
нованиях. Например, в 
Красноуральске в 2017 г. 
занял 1 место в номинации 
«Самый большой улов» и 3 
место в номинации «Са-
мый крупный экземпляр»; 
в 2018 г. – 1 место в номи-
нации «Самый богатый 
улов» и 2 место в номина-
ции «Самый большой 
улов». В 2021 г. занял 1 ме-
сто в соревнованиях по 
ловле на мормышку «Рус-

ская рыбалка» в В. Туре.
У меня подрастают два сына. Если у них 

будет интерес к рыбалке, то я их с радостью 
научу рыбачить. В наш век гаджетов, счи-
таю, что у детей должно быть занятие, от-
влекающее их от виртуальной жизни.

Мария РОЖЕНцЕВА

Кто сказал, что День всех влюблённых – это только праздник любви человека к 
человеку? Мы решили развеять этот стереотип. Дорогие читатели, сегодня вы 
познакомитесь с историями тех, кто по-настоящему влюблён в своё хобби и не 
боится заявить об этом во всеуслышание. 
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14 февраля - День компьютерщика и программиста

С юбилеем, Людмила Евгеньевна!

И сегодня к ней прислушиваются, ее 
мнение имеет вес и силу. Ее идеи совре-
менны и актуальны. Этот человек безгра-
нично любит свой город, проявляет живой 
интерес к людям, событиям, происходя-
щим в нем. 

Елена Геннадьевна Щапова: 
«С Людмилой Евгеньевной мы связаны 

со школьной скамьи: школьный музей, 
Дом пионеров, учеба в школе, работа в 
школе. Она – мой старший друг и помощ-
ник во многих вопросах. 

Даже находясь на пенсии, Людмила Ев-
геньевна живет активной общественной 
жизнью. Огромная работа была проведена 
ею по созданию муниципального тома Все-
народной Книги Памяти, работа над кото-
рым проводилась в течение года. На сегод-
няшний день идет работа над следующим 
городским изданием, посвященным детям 
войны, которое планируется к выпуску к 9 

мая 2022 года. Являясь основателем школь-
ного музея, (которому уже более 40 лет!) 
Людмила Евгеньевна выходит в классы для 
проведения классных часов патриотиче-
ской направленности. Она может прокон-
сультировать по многим вопросам, посо-
ветовать, направить, подсказать, успоко-
ить, поддержать. Бесконечно уважаю, и 
ценю, постоянно чему-то учусь, вдохнов-
ляюсь, равняюсь на Вас, Людмила Евге-
ньевна!».

Ольга Моисеевна кутюхина: 
«Эти строки о моей старшей, горячо лю-

бимой подруге, которую от всего сердца  
поздравляю с прекрасным юбилеем!

Людмила Евгеньева Спасскова – это ум, 
честь и совесть нашего города. Это женщи-
на, посвятившая свою жизнь Верхней Ту-
ре, сохранению памяти о наших достойных 
земляках и в большей степени - воспита-
нию подрастающего поколения. 

Это человек безгранично ответственный, 
творческий и неравнодушный. Она – со-
здатель школьного музея, в котором бе-
режно создавала, сохраняла  и передала де-
тям, их родителям и выпускникам лето-
пись не только школьной, но и городской 
жизни. Современное словосочетание «об-
щественный деятель» - это про Людмилу 
Евгеньевну. Она по праву заслуженно но-
сит высокое звание «Почетный гражданин 
Верхней Туры».

В личной жизни она – счастливая мама, 
интересная для своих внуков бабушка и 
верная подруга. На мой взгляд, Людмила 
Евгеньевна, - это целая эпоха в жизни на-
шего города, живущая по принципу: «где 
родился, там и пригодился». Еще как при-
годился!».

лариса Юрьевна Мантурова: 
«Я ее помню, когда она 16-летней девоч-

кой пришла работать в Дом пионеров. И с 
тех пор она остается примером для меня и 
многих поколений верхнетуринцев.

Талантливая, многогранная, идейная, 
она всегда умела масштабно мыслить, объ-
единять вокруг себя людей, заражать их 
своими яркими идеями, вдохновлять на 

создание чего-то нового и интересного! 
И сегодня, она старается быть в гуще со-

бытий, и не только сторонним наблюдате-
лем, а участвовать, помогать словом и де-
лом своим ученикам.

Хочется пожелать Людмиле Евгеньевне 
и всем ее близким крепкого здоровья! А 
также оставаться такой же молодой, энер-
гичной, полной оптимизма, радости и ин-
тереса к жизни!  И пусть как можно чаще 
звучит ее заразительный смех, который 
нам так дорог!».

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА

Молодёжь осваивает программирование

«Заниматься на курсах у Ивана 
Васильевича Овинова мы начали 
3 года назад, - рассказывает Сер-
гей Федоров. – Мне нравится, что 
программа обучения на курсах 
совершенствуется в соответствии 
с требованиями времени. Препо-
даватель доступно и увлекатель-
но преподносит информацию. 
Иван Васильевич использует раз-
личные способы, чтобы заинтере-
совать нас: задания даются на 
скорость - кто сделает вперед - то-
му поощрение, или  каждый на-
ходит решение сам, а потом все 
вместе приходим к оптимально-
му варианту. На наших занятиях 
дружественная обстановка, успе-
ваем и учиться, и чай попить. Об-
щение с преподавателем не за-
канчивается на занятии, мы об-
щаемся и во внеурочное время 
- спрашиваем, советуемся». 

О том, какие навыки нужны 
программистам, с чего начинает-
ся увлечение программировани-
ем, мы беседуем с преподавате-
лем Иваном Васильевичем 
ОВИНОВыМ.

- Ребята, которые приезжают 
ко мне на уроки из Верхней Ту-
ры, умные, способные, усердно 
занимаются, - говорит И. В. Ови-
нов. - За время обучения Сергей 
и Вячеслав уже научились писать 

небольшие программы. С объе-
мом знаний, полученным на кур-
сах, моим ученикам можно сме-
ло участвовать в олимпиадах по 
информатике. С.Федорову и В. 
Гусеву я рекомендую связать 
свою профессиональную дея-
тельность с программировани-
ем. Нужно отметить, далеко не 
каждый способен освоить специ-
альность программиста. Для это-
го необходимы математические 
способности, поэтому програм-
мированию целесообразно обу-
чаться хорошистам и отлични-
кам по математике.

На курсы я принимаю учащих-
ся четвертых-одиннадцатых 
классов. На занятиях мы изучаем 
основы программирования, то 
есть те базовые блоки, которые 
есть во всех языках программи-
рования. Кроме этого, на заняти-
ях мы сильно подтягиваем мате-
матику, русский и английский 
языки. 

- Иван Васильевич, а с чего 
началось ваше увлечение про-
граммированием?

- В 1990 году, в возрасте шести 
лет, я получил от родителей в по-
дарок мой первый компьютер ZX 

Spectrum 48. Знакомый убедил от-
ца купить для меня компьютер, 
решительно говоря, что «за ком-
пьютерами будущее», и оказался 
прав. С той поры я увлёкся про-
граммированием, мне было это 
все очень интересно. Тогда ещё в 
компьютере не было игр, как в 
гаджетах современных детей. Для 
меня компьютер - это было 
устройство, которое можно было 
изучать. При включении компью-
тера сразу же загружался язык 
программирования бейсик 
(basic). На тот момент книжки по 
программированию были в дефи-

ците, и интернета не было. Поэ-
тому пришлось осваивать про-
граммирование методом «науч-
ного тыка» и с  помощью друзей 
старшего брата, которые на тот 
момент увлекались в школе ин-
форматикой.

Первую программу я написал в 
подростковом возрасте. Пример-
но с 13 лет я начал работать у от-
ца в семейной фирме. Мой отец с 
1990 года выпускает в г. Лесном 
газету «Радар». Я помогал вер-
стать телепрограмму и заодно на-
писал свою первую коммерче-
скую программу, предназначен-

ную для быстрой подготовки 
телепрограммы к газетной вер-
стке. 

После окончания школы я по-
ступил в институт - в филиал МИ-
ФИ в городе Лесном, получил ди-
плом по специальности «Инфор-
м а т и к а  и  у п р а в л е н и е  в 
технических системах». Во время 
обучения в институте начал пред-

лагать свои услуги по настройке 
компьютеров, установке про-
граммного обеспечения, работал 
самостоятельно в Лесном и Ниж-
ней Туре. После института напи-
сал ещё два программных про-
дукта, которые сейчас использу-
ются. 

- Иван Васильевич, когда вы 
решили обучать программиро-
ванию школьников?

- В 2015 году у меня появилась 
идея открытия курсов програм-
мирования для детей. Моя мама - 
педагог с 35-летним стажем, и 
мне, видимо, по наследству до-
сталось желание передавать свои 
знания будущему поколению. 

Перед реализацией своей идеи 
я проанализировал, есть ли что-
то подобное в округе. На тот мо-
мент я уже знал, что в школах 
программированию школьников 

совсем не обучают, а с информа-
тикой дела обстоят плохо, в неко-
торых классах уроки информати-
ки вовсе не проводились, либо ве-
лись по старой программе. 
Более-менее грамотные учителя 
уезжают.

К окончательному решению по 
открытию курсов меня подтол-
кнула жена, и в 2018-2019 годах я 

открыл первые группы в Нижней 
Туре, Лесном и в Качканаре, а 
позже – в Кушве и Верхней Туре. 
Я благодарен руководству ВТМТ 
за сотрудничество. К сожалению, 
для ребят  из Верхней Туры уро-
ки пока проводятся в Нижней Ту-
ре. Рад, что для моих учеников 
эти неудобства не стали препят-
ствием в продолжении учебы».

Напомним, что для обучения 
специальности «Информацион-
ные системы и программирова-
ние» выпускники школ могут по-
ступить в Верхнетуринский меха-
нический техникум. Сейчас в 
ВТМТ эту специальность получа-
ют 72 человека. Первый выпуск 
состоится в 2023 году.

беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
И.В. Овинова

76 лет назад, в феврале 1946 года, состоялась презентация первого 
работающего электронного компьютера ENIAC I (Electrical Numerical 
Integrator And Calculator), который использовали для баллистических 
расчетов. Он стал прототипом современного компьютера. С тех пор 
работники сферы IT-технологий 14 февраля отмечают свой 
профессиональный праздник.

К 2022 году программирование глубоко вошло в наш быт. 
Тысячи привычных вещей - стиральная машина, микроволновая 
печь - работают благодаря заложенным в них программам. С 
каждым годом технологии совершенствуются, растёт 
потребность и в программном обеспечении. Не зря профессия 
«программист» входит в десятку самых востребованных 
профессий в мире. О ней мечтают девятиклассник Сергей 
Федоров и шестиклассник Вячеслав Гусев, учащиеся школы № 
19. Двигаться к намеченной цели им помогают занятия на очных 
курсах программирования. 

9 февраля празднует замечательный юбилей Людмила Евгеньевна Спасскова. 
Практически каждый значимый проект в городе, связанный с историей Верхней 
Туры, патриотическим воспитанием подрастающего поколения был создан не без 
участия Людмилы Евгеньевны. Не одно поколение верхнетуринцев выросло на ее 
идеях любви к Родине, родному краю, городу. 

крайние справа  с. Федоров и В. Гусев
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ПЯТниЦА 18 февраля СУББоТА 19 февраля

ВоСкРеСенье 20 февраля

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Доска 
объявлений

Предварительный прогноз погоды

5 канал

ПРОДАМ
разное

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

КУПЛЮ
 ►Ваш АВТОМОБИЛЬ (кроме 

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

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

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

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

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

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. Пары (корот-
кая программа).
18.00 Вечерние новости.
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.
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине.
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 20.45 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 
км.
12.55, 18.40 «60 минут». [12+].
14.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал.
21.00 «Возможно все!» [16+].
23.00 Х/ф. «Бендер: Золото империи» 

[16+].
00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине.
01.50 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].
03.20 Х/ф. «Везучая» [12+].

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 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». [6+].
09.30, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.00, 14.00 Х/ф. «Ментовские войны» 

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

17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Золото» [16+].
00.10 «Своя правда». [16+].
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
02.20 «Квартирный вопрос».

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 «Невероятно интересные истории». 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Варкрафт» [16+].
22.25 Х/ф. «Мумия» [16+].
00.25 Х/ф. «Пирамида» [16+].
02.00 Х/ф. «Явление» [16+].
03.25 Х/ф. «Друзья до смерти» [16+].

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 01.55 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 02.50 Т/с. «Порча» [16+].
13.20, 03.15 Т/с. «Знахарка» [16+].
13.55, 03.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Бойся, я с тобой» [16+].
19.00 Х/ф. «Голос ангела» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.00 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
06.05 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].

12.00, 05.50 Х/ф. «Княжна из «хрущевки» 
[12+].
15.05, 08.35 Х/ф. «Не уходи» [12+].
18.10 Х/ф. «Пять лет и один день» [12+].
19.55 Х/ф. «Мой белый и пушистый» [12+].
21.45 Х/ф. «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь» [16+].
01.00 Х/ф. «Окончательный приговор» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Дедушка в подарок» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 Т/с. «Чу-

жое лицо». [16+].
Т/с. «Чужое лицо». «На круги своя» [16+].
09.35 Т/с. «Снайпер. Герой сопротивле-

ния» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с. «Раскален-

ный периметр» [16+].
17.05 Т/с. «Морские дьяволы 5». [16+].
19.00 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, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 20.50, 
00.40, 07.55 Новости.
08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 03.00 Все 

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

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. Финал. 
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Женщины. 1 попытка. 
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. 1/2 финала. 
00.45 «Точная ставка». [16+].
06.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Четверки. 1 попытка. 
07.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал. 

06.00 Настроение.
08.20, 11.50 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [16+].
12.25, 15.05 Х/ф. «Шахматная королева» 

[16+].
14.50 Город новостей [16+].
17.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Полные, 

вперёд!» [12+].
18.10 Х/ф. «Похищенный» [12+].
19.55 Х/ф. «Восемь бусин на тонкой ни-

точке» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.15 Приют комедиантов [12+].
01.05 Х/ф. «Дело Румянцева».
02.45 Петровка, 38 [16+].
03.00 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
04.30 Д/ф. «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» [12+].

5 канал

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 «Как долго я тебя искала...» [12+].
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 
12, 5 км.
12.55 «Видели видео?» [6+].
14.55 «Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина?» [12+].
16.00, 00.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине.
18.40 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Белый снег» [6+].
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 

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 «Формула еды». [12+].
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт.
11.55 «Сто к одному».
12.45 «Вести».
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Бабуля» [12+].
01.10 Х/ф. «Счастливая жизнь Ксении» 

[12+].

04.40 «ЧП. Расследование». [16+].
05.10 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» 

[16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00 Т/с. «Пять минут тишины. Возвра-

щение» [12+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». Новые тайны 

Дарьи Донцовой. [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.50 «Дачный ответ».

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.55 Х/ф. «Царь скорпионов» [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». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.10 Документальный спецпроект. [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Разрыв 

шаблона: самые безумные машины». [16+].
17.10 Х/ф. «Чудо-женщина» [16+].
20.00 Х/ф. «Лига справедливости» [16+].
22.20 Х/ф. «Виктор Франкенштейн» [16+].
00.25 Х/ф. «Интервью с вампиром» [16+].
02.35 Х/ф. «Толкин» [16+].
04.15 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
09.55, 03.10 Т/с. «Такая, как все» [16+].
18.45, 23.25 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.40, 06.20 Х/ф. «Любовь с ароматом ко-

фе» [16+].

11.45, 06.20 Х/ф. «Пять лет и один день» 
[12+].
13.30, 07.55 Х/ф. «Мой белый и пуши-

стый» [12+].
15.10 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
18.30 Х/ф. «Причал любви и надежды» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Не было бы счастья» [16+].
01.50 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
04.45 Х/ф. «Последний довод» [16+].
09.30 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [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. «Прокурорская проверка».  

[16+].

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Четверки. 2 попытка.
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Команды. Мужчины. 
10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 20.30, 00.50 Но-

вости.
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Масс-старт. 
15.05, 21.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. Женщины. 3-я попытка. 
18.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. 
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ. 
03.00 Профессиональный бокс. Амир Хан 

против Келла Брука. 
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ра-

фаэль Дос Аньос против Рафаэля Физие-
ва. 

05.10 Х/ф. «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» [12+].
07.05 Православная энциклопедия [6+].
07.35 Фактор жизни [12+].
08.05 Концерт «На зарядку становись!» 

[12+].
09.15 Москва резиновая [16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35, 11.50 Х/ф. «Дело Румянцева».
11.30, 14.30, 23.45 События [16+].
13.00, 14.50 Х/ф. «Каинова печать» [12+].
17.10 Х/ф. «Месть на десерт» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Евгений Примаков [16+].
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов [16+].
01.35 Белорусский транзит [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского 

быта [12+].
05.10 Д/ф. «Разведчики. Смертельная 

игра» [12+].

04.15 «Мужское/Женское». [16+].
04.55, 06.10 Х/ф. «Егерь» [12+].
06.00, 12.00 Новости.
07.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. Лыж-
ные гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт.
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине.
15.00 Церемония закрытия Олимпий-

ских зимних игр 2022 г. в Пекине. Пря-
мой эфир.
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 

[12+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Хрустальный» [16+].
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

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

Россия 1
05.15 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления.
09.30 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.45 Х/ф. «Послушная жена» [16+].
17.50 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

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

Иванова». [12+].

НТВ
04.55 Х/ф. «Идеальное убийство» 

[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 «Основано на реальных собы-

тиях». [16+].
03.00 Х/ф. «Выйти замуж за генера-

ла» [16+].

РЕН
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.25 Х/ф. «Огонь из преисподней» 

[16+].
08.20 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» [16+].
12.20 Х/ф. «Каратель» [16+].
14.45 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
18.40 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» [16+].
20.30 Х/ф. «Алита: Боевой ангел» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

[16+].

Домашний
06.30 Х/ф. «Любовь с ароматом кофе» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Беззащитное сердце» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Голос ангела» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.35 «Про здоровье». [16+].
23.50 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
03.30 Т/с. «Такая, как все» [16+].

Русский роман
12.25, 05.25 Х/ф. «Окончательный 

приговор» [12+].
15.45 Х/ф. «Срок давности» [16+].
19.00 Х/ф. «Большая любовь» [12+].
20.45 Х/ф. «Александра» [12+].
22.35 Х/ф. «Не было бы счастья 2» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Девушка с персиками» 

[16+].
08.20 Х/ф. «Не было бы счастья» [16+].

5 канал
05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

3». [16+].
08.30 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с. «Снай-

пер. Герой сопротивления» [16+].
02.40 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

3». [16+].

Матч
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. 
09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 21.20, 02.20, 

05.45 Новости.
09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-

ломино против Мартина Брауна. [16+].
11.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 63 км. 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталанта». 
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд». 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). 
23.30 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Итоги. Прямой эфир.
03.00, 05.50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры.

ТВЦ
06.20 Х/ф. «Похищенный» [12+].
08.00 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.25 События [16+].
11.50 Х/ф. «Приступить к ликвида-

ции» [12+].
14.30 Московская неделя [16+].
15.00 Д/ф. «Тайны пластической хи-

рургии» [12+].
15.50 Д/ф. «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» [16+].
16.45 Прощание. Алексей Баталов 

[16+].
17.35 Х/ф. «Конь изабелловой масти» 

[12+].
21.40, 00.40 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. «Каинова печать» [12+].
04.40 Д/ф. «Дворжецкие. На роду на-

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

5 канал
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Продолжение. Начало в № 4 от 27.12..2022 г.                                                                       Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Городском 

округе Верхняя Тура в 2022 году
зАЯВКА

для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования
от __________________________________________________________________________________________________

(название инициативной группы, наименование общественного объединения, 
некоммерческой организации)

1. Название проекта: ___________________________________________________________________________
2. Место реализации проекта: _________________________________________________________________
3. Сведения о представителе (инициативной группы, общественного объединения, неком-

мерческой организации):_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
контактный телефон: __________________________ электронный адрес____________________________

4. Описание проекта:
1) тип проекта:
- благоустройство территории муниципального образования;
- дополнительное образование детей;
- развитие и внедрение информационных технологий в муниципальных учреждениях куль-

туры;
2) ориентировочный бюджет проекта:

№ 
п/п Наименование расходов

Общая сто-
имость

Финансирование за счет: 

средств на-
селения

средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-

ния

Других 
источников 

(указать)

руб. % руб. % руб. % руб. %

1. Разработка технической документации

2. Строительные работы (работы по ре-
конструкции)

3. Приобретение материалов
4. Приобретение оборудования
5. Технический надзор
6. Прочие расходы (опишите)
Итого

 
3) актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
__________________________________________________________________________________________________
4) социальная эффективность от реализации проекта
__________________________________________________________________________________________________
5) планируемые результаты от реализации проекта для населения:
- создание новых объектов;
- восстановление существующих объектов.
6) благополучатели:
Количество прямых благополучателей: ______ человек, в т.ч. детей _____ человек.
7) создание благоприятных экологических и природных условий на территории муници-

пальных образований:
1) …;
2) …;
…
8) применение новых эффективных технических решений, технологий, материалов, кон-

струкций и оборудования:
не применяются;
применяются (какие именно) _________________________________________________________________.
5. Информация по объекту:
1) общая характеристика объекта: _____________________________________________________________
2) дата постройки, текущее состояние объекта (только для существующих объектов):
__________________________________________________________________________________________________
3) информация о собственнике объекта _______________________________________________________
               (к заявке следует приложить документы (выписку), подтверждающие право собственности)
6. Наличие технической документации: _______________________________________________________

                                              (указать существующую или подготовленную техническую документацию, 
                                                      приложить копии документации к данной заявке)

7. Ожидаемый срок реализации проекта: _____________________________________________________
                                                                                  (месяцев, дней)

8. Эксплуатация и содержание объекта: _______________________________________________________
9. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора
10. Дополнительная информация и комментарии: ____________________________________________
Председатель собрания:______________________________________________________________________ 
                                                                              (подпись, Ф.И.О.)
«___» __________ 20___ года

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Городском 

округе Верхняя Тура в 2022 году
ПРОТОКОЛ

собрания жителей (инициативной группы)
Дата проведения собрания: «____»_______________________ 20____г. 
Адрес проведения собрания:____________________________________________________________________
Время начала собрания:  ____ час. _________ мин
Время окончания собрания: _______ час ________ мин. 
Повестка собрания: ____________________________________________________________________________
Ход собрания: __________________________________________________________________________________

                       (описать ход проведения собрания с указанием: вопросов рассмотрения, выступающих
                       лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому

вопросу, количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:
№ 
п/п Наименование Итоги собрания, принятые 

решения

1. Количество жителей, присутствовавших на собрании (чел.) 
(подписные листы прилагаются)

2. Наименования проектов, которые обсуждались 

3. Наименование проекта, выбранного для  реализации в рам-
ках инициативного бюджетирования

4. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного 
проекта (руб.)

5. Сумма вклада населения на реализацию выбранного проек-
та (руб.)

6.

Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, общественных организаций, за исключением по-
ступлений от предприятийиорганизаций муниципальной фор-
мы собственности (руб.)

7. Представитель инициативной группы (Ф.И.О., № телефона,  
электронный адрес)

8. Состав инициативной группы (чел.)

Председатель собрания: ___________________                             ____________________
      подпись                   (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________                            ______________________
        подпись                     (Ф.И.О.)
Представитель Администрации: 
___________________________________      __________________           _______________________
 (должность)                       (подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Городском 

округе Верхняя Тура в 2022 году
Критерии оценки проекта 

№ Критерий
Макси-

мальный 
балл

1. Социальная эффективность от реализации проекта:
низкая – 5 баллов; средняя – 10 баллов; высокая – 15 баллов 15

2.

Положительное восприятие населением социальной, культурной и досуговой 
значимости проекта.
Оценивается суммарно:
создание новой рекреационной зоны либо особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения – 5 баллов;
способствует формированию точки социального притяжения, сохранению или 
развитию культурного наследия, здоровому образу жизни – 5 баллов

10

3.

Актуальность (острота) проблемы:
средняя – проблема достаточно широко осознается целевой группой населе-
ния, ее решение может привести к улучшению качества жизни – 5 баллов;
высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни 
населения – 10 баллов;
очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и сохране-
ния условий жизнеобеспечения населения – 15 баллов

15

4.

Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровья населения:
не предусматривается – 0;
наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не свя-
занных с воздействием на окружающую среду (например, посадка древесно-ку-
старниковой растительности вдоль строящихся дорог) – 5 баллов;
наличие мероприятий, связанных с обустройством территории населенного 
пункта (например, озеленение) – 10 баллов;
наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на 
состояние окружающей среды (например, обустройство парковых зон, созда-
ние особо охраняемых природных территорий местного значения)– 15 баллов

15

5.

Наличие решения о соответствии проекта стратегическим приоритетам разви-
тия муниципального образования, его социальной значимости,
сформированное по результатам его обсуждения советом, в функции которо-
го входит определение стратегических приоритетов развития муниципально-
го образования (при наличии такового): при наличии – 10 баллов, при отсут-
ствии – 0

10

6. Степень эффективности и инновационности предлагаемых технических реше-
ний: низкая – 5 баллов; средняя – 10 баллов; высокая – 15 баллов 15

7.

Доля благополучателей от реализации проекта к населению города:
до 10 процентов  – 1 балл;
от 10 до 20 процентов – 2 балла;
от 20 до 50 процентов – 3 балла;
от 50 до 100 процентов – 5 баллов

5

8.

Количество прямых благополучателей от реализации проекта:
до 100 человек – 1 балл;
от 100 до 200 человек – 2 балла;
от 200 до 500 человек – 3 балла;
от 500 до 1000 человек – 4 балла;
более 1000 человек – 5 баллов

5

9.

Степень участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, в определении проблемы, на реше-
ние (наименование) которой направлен проект, и в его реализации:
низкая – 1 баллов; средняя – 5 баллов; высокая – 10 баллов

10

Всего: максимальное количество баллов 100
Окончание в следующем номере.
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Поздравляем!

             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.

Расписание движения 
городского автобуса

МАРШРУТ Приб. Отправл.
Совхоз – Центр - Переезд 6-30 6-45
Переезд - Рига - Совхоз 6-45 7-00
Рига - Совхоз – ВТГБ 7-00 7-15
ВТГБ - ЛЗУ 7-15 7-35
ЛЗУ - ВТГБ 7-35 7-55
ВТГБ – Совхоз – Центр - Рига 7-55 8-20
Рига – Каменка - ЛЗУ 8-20 8-50
ЛЗУ – ВТГБ 8-50 9-10
ВТГБ - Переезд 9-10 9-30
Переезд - ВТГБ 9-30 9-50
ВТГБ - ЛЗУ 9-50 10-10
ЛЗУ – ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-30

ОБеД 10-40 до 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - ЛЗУ 11-45 12-05
ЛЗУ - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига - Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - ЛЗУ 13-20 13-40
ЛЗУ – ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ - Переезд 14-00 14-15

ОБеД 14-15 до 15-30
ВТГБ – Совхоз - Переезд 15-45 16-05
Переезд - ВТГБ 16-05 16-20
ВТГБ – Совхоз 16-20 16-45
Совхоз – ЛЗУ - Рига 16-45 17-00
Рига - Каменка 17-00 17-20
Каменка - ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ - ЛЗУ 17-40 18-00
Переезд – Совхоз (гараж) 18-10

Любимую жену, маму, бабушку Светлану 
Ивановну КОЖИНОВУ с днём рождения!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб улыбалась ты всегда!
Желаем счастья и здоровья 
На много-много долгих лет. 
За то, что есть на свете ты 
Поклон наш низкий и цветы.

Муж, дети, внучки

В связи с многократно увеличившимся количеством 
звонков в скорую помощь и к операторам телефонов экс-
тренных и справочных медицинских служб медики убе-
дительно просят обращаться по вопросам вызова врача 
на дом, записи на прием, вакцинацию и за консультаци-
ей – на единый номер 122, в скорую помощь – только с 
неотложными состояниями.

Обратите внимание!

Выражаю благодарность селезнёву Александру Вик-
торовичу, коллективу администрации города, и 
всем, кто поддержал в трудной ситуации, в связи с кон-
чиной 

ПОПОВА Юрия Владимировича.
Всем большое спасибо.

З.М. коротченкова

«Подарите книгу с любовью!»

Возвращение к истокам

Акция проходит по инициативе Ас-
социации деятелей культуры, искус-
ства и просвещения при под-
держке Свердловской област-
ной библиотеки для детей и 
молодежи им. В. П. Крапивина. 

Книга – один из самых му-
дрых и драгоценных подарков, 
который мы можем преподне-
сти своим близким и друзьям. 
Испокон веков книга в дар счи-
талась своеобразным способом 
выражения своего почтения 
или возможностью завести хо-
рошее знакомство.

Да и продавать книги не раз-
решалось, поскольку они почи-
тались как дар свыше, являясь для лю-
дей источником знаний и мудрости. 
Безусловно, время шло, менялась на-

ша жизнь, обстоятельства, обычаи и 
традиции, и фраза о том, что «книга 

является лучшим подарком», стала 
постепенно уходить в забвение. Но, к 
счастью, не ушла окончательно.

Уважаемые верхнетуринцы пригла-
шаем вас принять участие во Всерос-
сийской акции «Дарите книги с любо-
вью!

Если у вас в домашней библиотеке 
на книжных полках скучают хо-
рошие книги, которые уже были 
вами прочитаны - приносите их 
в ГцкиД или в кинотеатр 
«кульТУРА» (со 2 по 16 февра-
ля), чтобы каждая из них нашла 
своего читателя! Подаренные 
книги обретут благодарных чи-
тателей, получат интересную, но-
вую жизнь.

Главная идея акции – напом-
нить о том, что книга была и 
остается прекрасным подарком. 
И этот подарок очень ждут! Лю-
бой ребенок с радостью будет чи-
тать новую интересную красоч-

ную книгу. «Книги учат мудрости, до-
бру, увидеть мир прекрасным!»

Президент России Владимир 
Путин объявил 2022 год годом 
народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов. В этом году 
мы поможем жителям города 
открыть прекрасный ларец 
народной мудрости, познакомим 
с искусством народа, песнями, 
сказками, потешками, танцами, 
играми и тд. 

Говорят, чтобы узнать дух наро-
да нужно изучить его традиции и 
обряды. В старинных русских тра-
дициях ярко проявляются такие 
черты нашего народа, как любовь к 
природе, гостеприимство, уваже-
ние к старшим, жизнерадостность 
и широта души. Обычаи не возни-
кают просто так, а содержат в себе 
глубокий смысл, помогающий нам 
жить, не «изобретая велосипед», а 
продолжая лучшие традиции сво-
их предков.

Наших предков кукла сопровождала всю жизнь. Еще до 
рождения младенца у его будущей колыбели появлялась 
кукла, отгоняющая злых духов. Младенчество, детство, от-
рочество, юность, зрелый возраст, старость – все жизнен-
ные этапы человек проживал в присутствии кукол и их ак-
тивном участии. Даже после смерти кукла была рядом, со-
провождая усопшего в иной мир.

Русская национальная кукла участвовала буквально в 
каждом действии жизни человека, и не только в празд-
ничных мероприятиях или наиболее важных этапах, но и 
в самых обыденных, рутинных. Именно поэтому куклы 
целиком и полностью отражают суть жизни человека, а не 
только ее проявления. Понять куклу, ее характер означа-
ет узнать тайну древних славян – непостижимую для мно-
гих других народов загадочную русскую душу.

Да, именно так, потому что русская традиционная кук-
ла часто оставалась единственным защитником, храни-
телем, лекарем, советчиком и собеседником человека. Ку-

кле раньше всех рассказывали секре-
ты и делились с ней тайными 
желаниями, именно она хранила се-
мейный очаг и благополучие в доме, 
и только кукла забирала от человека 
все его болезни и несчастья, унося их 
с собой в огонь или воду. Поэтому от-
ношение к куклам у людей было соот-
ветствующее – их любили, уважали, 
почитали и берегли.

13 февраля в 14.00 ГЦКиД пригла-
шает всех желающих на семейную 
игровую программу «Ай, да чудо – 
ложка», а так же каждый желающий 
сможет принять участие в ма-
стер-классе «Кукла на ложке». 

Ольга МАРТЬяНОВА

В Свердловской области стартовала 6-я общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью», которая приурочена к Международному дню 
книгодарения (отмечается во многих странах мира 14 февраля). 


