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Верхней Верхней ТурыТуры
Театр песни «Пеппи» получит 
региональный грант
Благодаря национальному проекту «Культура» лучшие 
самодеятельные творческие коллективы Свердловской 
области в 2022 году получат региональную грантовую 
поддержку. Конкурсный отбор был традиционно проведён по 
двум номинациям: среди коллективов с количеством 
участников концертного состава до 10 человек и до 25 
человек.

По решению комиссии в 2022 году государственную поддержку 
в рамках нацпроекта «Культура» получат девять самодеятельных 
коллективов.

В числе тех, кто получил грант в размере 250 тысяч рублей - дет-
ский эстрадный театр «Пеппи» городского центра культуры и до-
суга Верхней Туры.

Все получатели грантов носят почетное звание «народный, об-
разцовый коллектив любительского художественного творчества», 
а два коллектива – звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества», присвоенное министерством культуры РФ. 

Напомним, нацпроект «Культура» реализуется с 2019 года и вклю-
чает в себя три федеральных проекта, одним из которых является 
проект «Творческие люди». Он направлен в том числе на поддерж-
ку коллективов любительского художественного творчества. 

В рамках реализации региональной составляющей проекта 
«Творческие люди» в Свердловской области ежегодно на конкурс-
ной основе присуждаются гранты лучшим самодеятельным кол-
лективам. Господдержку нацпроекта «Культура» уже получили 27 
лучших самодеятельных коллективов Среднего Урала.

Объявлен набор волонтёров на 
Чемпионат мира по волейболу 
В Екатеринбурге стартовал набор волонтёров на Чемпионат 
мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа 
по 11 сентября. 

Для организации и проведения спортивного мероприятия в сто-
лице Урала будут отобраны более 500 волонтёров по 18 функцио-
нальным направлениям – от работы со зрителями и проведению 
церемоний до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических 
услуг.

Для того чтобы стать волонтёром Чемпионата мира по волейбо-
лу FIVB 2022, необходимо знать английский язык, быть готовым 
пройти обучение, уметь работать в команде и иметь возможность 
участия в период проведения Чемпионата.

Любой желающий сможет подать заявку на участие в качестве 
волонтёра оргкомитета (специальный раздел на сайте volley2022.
ru) или городского волонтёра (сайт волонтерского центра «Волон-
теры Урала» volural.ru и Всероссийском портале dobro.ru).

Ключевым этапом подготовки волонтеров к Чемпионату явля-
ется общее обучение, которое начнется в июне-июле 2022 года. 
Функциональное и объектовое обучение стартует в августе 2022 го-
да.

Все волонтёры Чемпионата получат комплект экипировки, па-
мятную сувенирную продукцию, им будет доступен бесплатный 
проезд на общественном транспорте в городе-организаторе, а так-
же они будут застрахованы, начиная с первого дня смены. Для во-
лонтеров предусмотрено питание во время смен на спортивных 
объектах. 

Напомним, Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 
26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны: Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбур-
ге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Участниками чем-
пионата станут 24 национальные сборные. 

QR-коды не вернутся?
В Свердловской области не планируют возвращать QR-код. 
«Мы вакцинировали большинство взрослого населения. 
Необходимости введения QR-кода как стимулятора для 
вакцинирования нет», – сообщил зам. губернатора Павел 
Креков. 

По его словам, сейчас нужно вакцинировать подростков: это бу-
дет проходить добровольно. Поступление вакцины ожидается в 
конце февраля, пока партия проходит обязательный технический 
контроль. 

Не менее важна и ревакцинация взрослого населения. Она, по 
мнению врачей, делает течение «омикрона» практически бессим-
птомным, а при штамме «дельта» существенно облегчает течение 
болезни.

Также сейчас в Свердловской области сформирован достаточный 
коллективный иммунитет, заявил Павел Креков. Заболеваемость 
коронавирусом хоть и превышает показатели прошлых волн, но 
число госпитализированных вдвое меньше, чем в 2021 году. 

Кроме того, Свердловская область по «омикрону» вышла на плато.

В Свердловской области 
готовы помочь жителям 
Донбасса
В регионе по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан комплексный план по 
оказанию помощи людям, экстренно покинувшим территорию Донбасса. Это будут в основном дети, 
женщины, пожилые. 

В частности, рассматривается 
несколько вариантов мест вре-
менного размещения беженцев, 
которые будут определяться, в 
том числе в зависимости от эпид-
статуса прибывающих.

Такие заявления 21 февраля 
сделал замгубернатора Павел Кре-
ков. Он также сообщил, что по по-
ручению главы региона Евгения 
Куйвашева разработан комплекс-
ный план по оказанию помощи 
людям, экстренно покинувшим 
территорию Донбасса. Действует 
специальная рабочая группа. При-
влечены областной Минздрав, 
Минсоцполитики и Минобразова-
ния. Всех прибывших из Донбасса 
обеспечат медпомощью, образо-
вательные учреждения готовы ор-
ганизовать дистанционное обуче-
ние для детей.

Свердловчанам, выписанным 
досрочно из санаториев в связи с 
возможным размещением там 

эвакуированных из ДНР и ЛНР 
жителей, предложат компенса-
цию. Соответствующее поруче-
ние правительству дал губерна-
тор Евгений Куйвашев. 

Речь, прежде всего, идет о боль-
нице восстановительного лече-
ния «Липовка».

«Там находилось несколько де-
сятков человек,- сказал замести-
тель губернатора П. Креков. - К 
сожалению, мы были вынуждены 
их выписать досрочно. При этом 
губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение по каждому чело-
веку – предоставить альтернати-
ву. Я знаю, что тем, кто выразил 
желание, были возвращены день-
ги. В любом случае, каждый чело-
век, буквально пофамильно, бу-
дет внесен в специальный спи-
сок, и мы предложим им 
альтернативный вид реабилита-
ции – в зависимости от того забо-
левания, по причине которого 

они находились в Липовке. Мы 
сделаем так, чтобы никто из жи-
телей нашего региона в этой си-
туации не пострадал».

Он уточнил, что это касается и 
тех, кто проходил постковидное 
лечение, и тех, кто находился там 
с другими диагнозами, проходил 
реабилитацию.

Напомним, утром 18 февраля 
ситуация на востоке Украины 
усугубилась — обстрелы ДНР и 
ЛНР со стороны Вооружённых сил 
Украины стали более активными. 
Глава Донецкой народной респу-
блики Денис Пушилин объявил 
централизованную эвакуацию 
населения в Россию. Более 40 ты-
сяч человек были вынуждены по-
кинуть соседние области Украи-
ны. Их эвакуировали в Россию, в 
основном в Ростовскую область. 
Беженцев также направят в дру-
гие регионы.

Елена АНДРЕЕВА

Дарите книги с любовью!
«Есть хорошие подарки, есть плохие, а есть… 
КНИГА», - это высказывание немецкого 
философа и математика Г.В. Лейбница 
наиболее точно передает суть 
Международного Дня дарения книг, который во 
всем мире отмечается 14 февраля. В этом году 
и Верхняя Тура присоединилась к данной 
акции.

Все началось 10 лет назад, когда маленький маль-
чик спросил свою маму: «Почему в календаре нет 
такого дня, в который люди дарили бы друг другу 
книги просто так?». В ответ на это его мама Эмми 
Бродмур, основатель сайта детской книги, предло-
жила ежегодно 14 февраля проводить День дарения 
книг. Инициатива молодой мамы пришлась по ду-
ше миллионам людей и практически сразу распро-
странилась по планете.

Самыми простыми и распространёнными спосо-
бами книгодарения у россиян являются неформаль-
ные: оставить книгу в магазине, в кафе, в транспор-
те или в каком-нибудь другом общественном ме-
сте. Просто подарить другу или отнести в 
ближайшую библиотеку. Все это повышает шансы 

читателя найти ту самую книгу, которая станет дру-
гом и поможет улучшить жизнь. Философ и писа-
тель Генри Дэвид Торо написал: «Много людей, ко-
торые по прочтении иной хорошей книги открыва-
ли новую эру своей жизни!». И это не просто 
красивые слова.

В Верхней Туре акция проходила со 2 по 16 фев-
раля. Хочется сказать огромное спасибо Городско-
му совету ветеранов, учреждениям культуры ГО 
Верхняя Тура за активное участие и помощь в про-
ведении в акции. Было собрано более 250 книг.

Особо хочется поблагодарить активных участни-
ков акции – это Ф.М Сигнатуллина, Н.И Белоусова, 
А.Н. Вахонина, Г.Н. Черновенкина, Т.С. Еловикова, 
Р.Р. Трубицына, Н.А. Селиверстова, Ф.П. Логунова, 
З.Н. Черепанова, М.Н. Чуйкина, Л.В. Перекладова, 
Л.Н. Михайлова, М.Н. Омельченко, Т.А. Пивоваро-
ва, Т.П. Камаева, З.Г. Мухамадеева, Л.И. Стяжкина.

Нам хочется от всей души поблагодарить всех-
всех наших дарителей, сказать им самое искреннее 
сердечное «спасибо!» за их бесценные дары, за ще-
дрость души и доброту сердца. 

Ольга МАРТЬЯНОВА
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За сброс мусора из машин 
начнут штрафовать
До 100 тысяч рублей штрафа или 
даже конфискация машины - такое 
наказание грозит за выброс мусора 
из автомобиля вне предназначенных 
для этого мест. Такой законопроект 
прошел первое чтение в Госдуме.

Фиксировать такие нарушения смогут в 
том числе и при помощи видеокамер, од-
нако размеры штрафов будут отличаться 
при очной и автоматической фиксации.

Если нарушение фиксирует сотрудник 
правоохранительных органов, штраф со-
ставит:

- для граждан - от 10 тыс. до 15 тыс. ру-
блей,

- для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей,
- для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Если же нарушителя «поймала» видео-

камера, то штраф для собственника авто 
составит 10 тыс. рублей.

В случае рецидива штрафы повышают-
ся. Нарушение попало на камеру - штраф 
составит уже 20 тыс. рублей. А если сотруд-
ник, то штраф составит:

- для граждан - 20-30 тыс. рублей,
- для ИП - 40-60 тыс. рублей,
- для юридических лиц 60-100 тыс. ру-

блей.
Для последних двух категорий пред-

усмотрена возможность конфискации 
транспорта.

В случае если для незаконного сброса 
мусора используются грузовики, прицепы 
и т.п.:

- для граждан штраф составит до 50 тыс. 
рублей,

- для ИП - до 80 тыс. рублей,
- для юридических лиц - до 120 тыс. ру-

блей.
Это же нарушение, зафиксированное на 

камеру, повлечет штраф уже до 100 тыс. ру-
блей.

При рецидиве штрафная планка вырас-
тет вплоть до 160 тыс. рублей.

В действующей редакции КоАП установ-
лен штраф в размере до 2 тыс. рублей за 
сброс отходов с транспортных средств.

Изменились правила 
выдачи ковид-сертификатов
С 21 февраля в России начинает 
действовать новый порядок 
оформления коронавирусных 
сертификатов: теперь их можно 
будет получить всем, у кого есть 
антитела. В начале февраля на 
интернет-портале правовой 
информации опубликовали 
соответствующий приказ Минздрава 
России.

Согласно документу, теперь в сертифи-
кате появится информация о завершении 
вакцинации против COVID-19, факте пе-
ренесенного заболевания, вызванного 
COVID-19, либо о наличии положительно-
го результата теста на антитела.

То есть до указанного времени сертифи-
кат могли получить только привившиеся 
или переболевшие, еще временный, на 48 
часов, давали тем, кто получил отрица-
тельный результат ПЦР-теста. 

В обновленных правилах появляются 
еще две группы людей, которые могут рас-
считывать на QR-коды. 

Во-первых, это те, у кого был положи-
тельный ПЦР-тест, а теперь есть антитела, 
однако в период болезни человек не обра-
щался в поликлинику. В этом случае сер-
тификат выдается на год. 

Во-вторых, те, кто ПЦР-тест не делал во-
все или у кого он был отрицательным, но 

антитела есть.
Срок действия сертификата в этом слу-

чае составит шесть месяцев с даты получе-
ния результатов теста.

Тест на антитела можно провести в лю-
бой лицензированной лаборатории.

Сертификат будет формироваться одно-
кратно при наличии на портале Госуслуг 
сведений о результатах теста на антитела 
к коронавирусу не позднее трех календар-
ных дней со дня подачи заявления. 

Повторный выпуск сертификата на ос-
новании результатов теста на антитела не 
предусмотрен, отмечают в Минздраве Рос-
сии.

Помощник министра здравоохранения 
России Алексей Кузнецов сообщил, что 
требований к уровню антител к коронави-
русу для получения сертификата нет.

Встреча прошла в резиден-
ции полномочного представи-
теля Президента. Участники 
обсудили вопросы развития в 
уральских регионах массового 
спорта и подготовку ко Все-
мирным студенческим играм, 
которые пройдут в Екатерин-
бурге в августе 2023 года.

«Благодаря федеральному 
проекту «Спорт – норма жиз-
ни» в регионах появляется всё 
больше возможностей для раз-
вития массового спорта. В 2021 
году 46,5% россиян были вов-
лечены в регулярные занятия 
спортом. Закупается новый ин-
вентарь и оборудование, от-
крываются новые спортивные 
комплексы и площадки в жи-
лых районах», – заявил Олег 
Матыцин.

«Мотивация к здоровому, ак-
тивному образу жизни растёт. 
В наших городах и посёлках 
строятся спортивные комплек-
сы, бассейны и залы, где зани-
маются как любители, так и 
профессионалы. Всё больше 
людей разных возрастов выби-

рают физкультуру и спорт в ка-
честве полезного досуга. И это, 
безусловно, радует. Эту работу 
необходимо продолжать. Так 
же, как изучать и распростра-
нять лучшие региональные 
практики вовлечения населе-
ния в спорт», — отметил Влади-
мир Якушев.

«Мы системно работаем над 
тем, чтобы решить задачу, по-
ставленную Президентом Рос-
сии – к 2030 году увеличить до 
70 процентов количество граж-
дан, регулярно занимающихся 
спортом. По итогам прошлого 
года у нас этот показатель со-
ставил около 50 процентов. 
Есть уверенность в том, что не-
обходимый параметр будет до-
стигнут. Только в прошлом го-
ду мы провели спортивные ме-
роприятия, участие в которых 
приняли более 2 миллионов 
человек. Построили, отремон-
тировали и оснастили 30 спор-
тивных объектов. Свердлов-
ские спортсмены завоевали бо-
л е е  д в у х с о т  м е д а л е й 
международного уровня», – 

сказал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Отдельно Евгений Куйвашев 
отметил роль свердловского 
бизнеса в развитии и поддерж-
ке спорта. Вместе с органами 
власти предприниматели стро-
ят новые объекты на всей тер-
ритории региона: от ледовых 
арен и дворовых спортивных 
площадок до масштабных 
многофункциональных соору-
жений. 

Евгений Куйвашев вместе с 
главой Минспорта РФ Олегом 
Матыциным посетил строи-
тельную площадку многофунк-
циональной ледовой «УГМК 
Арены» в центре Екатеринбур-
га. 

Также глава региона расска-
зал главе Минспорта РФ о под-
готовке Свердловской области 
к Всемирным летним студен-
ческим играм 2023 года и Все-
мирному саммиту «СпортАк-
корд», который регион гото-
вится провести в этом году.

Сигналы весны: солнце над 
Свердловской областью 
может вызвать помехи 
в телеэфире
С 22 февраля в небе над Свердловской областью начинается 
весенняя солнечная интерференция – космическое явление, 
влияющее на телесигналы спутников связи. Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупреждает о 
возможных помехах на телеэкранах.

Интерференция возникает, когда 
солнце встаёт ровно позади спутни-
ков связи, на одной оси с антенной 
и приёмной станцией. Солнце — 
мощный источник радиоволн, и сиг-
налы светила «засвечивают» сигнал 
спутника. Как объясняют специали-
сты, суть явления проще понять, ес-
ли представить, что позади свечи 
включили прожектор, свеча станет 
незаметна в потоке света. В такой 
позиции спутник находится не-
сколько минут, затем благодаря вра-
щению Земли вокруг своей оси спут-
ник связи уходит из-под «солнечной 
засветки».

Вплоть до 8 марта с 13.37 до 14.23 
изображение в телевизоре может 
кратковременно «замерзнуть», рас-
пасться на пиксели или полностью 
пропасть. Как пояснили связисты, не 
все приемное оборудование теле-
зрителей способно быстро поймать 
после «засветки» сигнал со станции. 
Телевизоры или приставки с уста-
ревшим программным обеспечени-
ем могут накапливать ошибки. Про-
должительность помех может длить-
ся от нескольких секунд до 17 минут. 
Если качество изображения не при-
ходит в норму, рекомендуется пере-
загрузить телевизор или приставку. 
Для этого нужно на минуту выклю-
чить телевизор и приставку из ро-

зетки и включить заново. Если это 
не помогло, необходимо запустить в 
меню автопоиск каналов. Это позво-
лит восстановить прием.

Солнечная интерференция проис-
ходит дважды в год: весной и осе-
нью, это связано с вращением Зем-
ли вокруг солнца и наклоном земной 
оси. График возможных помех 
трансляции теле- и радиопрограмм 
в Свердловской области публикует-
ся на сайте ртрс.рф в разделе «Вре-
менные отключения телерадиокана-
лов» и в Кабинете телезрителя, а так-
же во вкладке «Вещание» в 
мобильном приложении «Телегид». 
Приложение бесплатно для пользо-
вателей. Скачать его можно в App 
Store или Play Market.

ДИП Свердловской области

Спорт – норма жизни
Губернатор Евгений 
Куйвашев 18 февраля 
в ходе рабочей 
встречи с министром 
спорта России Олегом 
Матыциным и 
полномочным 
представителем 
Президента России в 
УрФО Владимиром 
Якушевым рассказал 
о спортивных успехах 
Свердловской 
области.
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Первый 

НТВ

ВТоРник 1 марта

СРедА 2 марта ЧеТВеРГ 3 марта

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал
Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
17.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Линия света» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.20 Т/с. «Человек ниоткуда» [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Малыш на драйве» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Неуязвимый» [12+].
02.25 Х/ф. «Собачья жара» [16+].

06.30 Х/ф. «Сезон дождей» [16+].
07.00, 05.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.00, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 02.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 02.50 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.40 Х/ф. «Белое платье» [16+].
16.55 Х/ф. «Карусель» [16+].
19.00 Х/ф. «Следуя за сердцем» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

12.25 Х/ф. «Гроза над Тихоречьем» [16+].
15.45 Х/ф. «Сашка, любовь моя» [12+].
18.55 Х/ф. «Любовь по-японски» [12+].
20.35 Х/ф. «Чертово колесо» [16+].
22.00 Т/с. «Доярка из Хацапетовки» [12+].
01.10 Х/ф. «Куклы» [12+].
04.45 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].
08.10 Х/ф. «Новогоднее счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3».  

[16+].
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 10.50, 

11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 16.25 Т/с. 
«Немедленное реагирование» [16+].

17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

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

08.00, 11.00, 14.15, 16.35, 00.00, 04.55 Но-
вости.
08.05, 00.10, 03.15 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.05, 06.55 [12+].
11.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор.
12.20, 06.00 Зимние виды спорта. Обзор.
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.20, 16.40 Т/с. «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» [16+].
18.55 «Громко». Прямой эфир.
19.40 Регби на снегу. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал. 
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань). 
23.00 После футбола с Г. Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» - «Сампдория». 
02.45 Тотальный футбол. [12+].
03.45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-

кросс. Кубок мира. 
05.00 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].
07.15 «Громко». [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.20 Х/ф. «Человек-амфибия» [12+].
08.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой. Татьяна Василье-

ва [12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.10, 02.55 Т/с. «Анна-детективъ-2» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Цена измены» [16+].
18.40 Т/с. «Чужие грехи» [12+].
22.35 Родина на продажу. [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Политические тяжеловесы» 

[16+].
01.40 90-е. Одесский юмор [16+].
02.20 Февральская революция [12+].
04.30 Леонид Агутин. От своего «Я» не от-

казываюсь [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».
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 

шаг?» [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
17.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Линия света» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.30 Т/с. «Человек ниоткуда» [16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Тройная угроза» [18+].

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 02.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 02.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 02.50 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Миллионер» [16+].
17.05 Х/ф. «Услышь мое сердце» [16+].
19.00 Х/ф. «Крылья бабочки» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

11.40 Х/ф. «Другая я» [16+].
15.20 Х/ф. «Как вернуть мужа за 30 дней» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Обменяйтесь кольцами» [12+].
18.45 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
22.00 Х/ф. «Его любовь» [12+].
01.05 Х/ф. «Птица в клетке» [12+].
04.40 Х/ф. «Благими намерениями» [12+].
08.05 Х/ф. «За пять минут до января» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с. «Тихая охо-
та». [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Пропавший 

без вести» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 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, 10.45, 14.15, 16.35, 00.00, 04.55 Но-
вости.
08.05, 21.20, 00.05, 03.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.50 Х/ф. «Безжалостный» [16+].
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.20, 16.40 Т/с. «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Нур-Султан). 
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Динамо» (Москва) - «Нижний 
Новгород». 
00.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Эста-

фета. Мужчины. 
01.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Эста-

фета. Женщины. 
03.45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Нант» (Франция) - «Чеховские Медведи» 
(Россия).
05.00 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - АСВЕЛ (Франция).
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) - УНИКС (Россия).

06.00 Настроение [12+].
08.20 Доктор И... [16+].
08.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.35 Д/ф. «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой. Анатолий Карпов 

[12+].
14.50 Город новостей [16+].
15.10, 03.00 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Одинокие звёзды» [16+].
18.20, 00.35 Петровка, 38 [16+].
18.40 Т/с. «Чужие грехи» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне» [16+].
00.55 Д/ф. «Побег. Сквозь железный зана-

вес» [12+].
01.35 Д/ф. «По следу оборотня» [12+].
02.15 Февральская революция [12+].
04.25 Д/ф. «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» [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».
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Алексей Балабанов. Найти своих 

и успокоиться». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
17.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Линия света» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.30 Т/с. «Человек ниоткуда» [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 Оле-

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пекло» [16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 03.00 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Следуя за сердцем» [16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя не боюсь!» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

11.35 Х/ф. «Самая счастливая» [12+].
14.45 Х/ф. «Приговор идеальной пары» 

[12+].
18.20 Х/ф. «Фото на недобрую память» 

[16+].
20.05 Х/ф. «Любовь из пробирки» [12+].
22.00 Х/ф. «Теория невероятности» [12+].
01.25 Х/ф. «Ты заплатишь за все» [12+].
04.45 Х/ф. «Окончательный приговор» 

[12+].
07.40 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
09.05 Х/ф. «Замок на песке» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Тихая охота». [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Пропавший 

без вести. Второе дыхание» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

[16+].

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

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 00.00, 04.55 Но-
вости.
08.05, 17.05, 03.15 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.05 [12+].
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Чак 

Лидделл против Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио Руа. [16+].
12.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-

мино против Мартина Брауна. [16+].
13.05 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.00 Профессиональный бокс. Никита 

Цзю против Аарона Стала. 
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Алания-Владикавказ» - «Арсе-
нал» (Тула). 
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Сочи» - ЦСКА. 
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). 
00.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Лутон» - «Челси». 
02.15 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Эста-

фета. Женщины. 
03.45 Легкая атлетика. Мировой тур в за-

крытых помещениях. 
05.00 «Наши иностранцы». [12+].
05.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери-

ки. «Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). 

06.00 Настроение [12+].
08.20 Доктор И... [16+].
08.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.35 Д/ф. «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.45, 05.20 Мой герой. Вера Сторожева 

[12+].
14.55 Город новостей [16+].
15.10, 03.00 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
17.00 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
18.20, 00.35 Петровка, 38 [16+].
18.40 Т/с. «Чужие грехи» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Д/ф. «Политические убийства» 

[16+].
00.55 Д/ф. «Наследство советских милли-

онеров» [12+].
01.35 Знак качества [16+].
02.20 Февральская революция [12+].

Рен-ТВ

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-

тельное приключение». [12+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
17.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Линия света» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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. «Первый отдел» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.30 Т/с. «Пес» [16+].
03.30 Т/с. «Человек ниоткуда» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Дело №39» [16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «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. «Крылья бабочки» [16+].
19.00 Х/ф. «Тонкая работа» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

11.50 Х/ф. «Катино счастье» [12+].
15.00 Х/ф. «Дедушка» [12+].
17.00 Х/ф. «Бедная Liz» [12+].
18.45 Х/ф. «Черная метка» [12+].
22.00 Х/ф. «Крылья» [12+].
01.20 Х/ф. «Месть как лекарство» [12+].
04.40 Х/ф. «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь» [16+].
07.40 Х/ф. «Кривое зеркало души» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25 Т/с. «Ти-

хая охота». [16+].
08.35 «День ангела».
10.05, 11.00, 12.00Т/с. «Тихая охота». 

[16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Пропавший 

без вести. Второе дыхание» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2».  [16+].
19.35, 20.35, 21.30, 22.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятерка 4». 

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

08.00, 11.00, 00.15, 04.55 Новости.
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05 [12+].
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Глейсона Тибау. 
[16+].
12.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Денниса Хогана. [16+].
13.05 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
15.50 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финалы.
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Локомотив» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). 
22.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - КА-
МАЗ (Набережные Челны). 
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Эвертон» - «Борэм Вуд». 
03.45 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.00 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - АСВЕЛ (Франция).
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (Россия).

06.00 Настроение [12+].
08.20 Доктор И... [16+].
08.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
10.40 Д/ф. «Две жизни Майи Булгаковой» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Весёлкин 

[12+].
14.55 Город новостей [16+].
15.05, 02.55 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Звёзды и аферисты» [16+].
18.20 Т/с. «Чужие грехи» [12+].
22.35 Обложка. Звёзды против прессы 

[16+].
23.05 Д/ф. «Союзмультфильм. Только для 

взрослых» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Семибанкирщина 

[16+].
01.35 Д/ф. «Список Фурцевой» [12+].
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27 февраля - День улыбок глазами

Человек и закон

Чёткого мира во всём! 

– Моё зрение село ещё в школе, 
как только в доме появился ком-
пьютер. Плюсом ко всему была 
наследственная предрасположен-
ность. К 9 классу я уже носила оч-
ки, с которыми и дружила 15 лет 
своей жизни. 12 из них дополни-
тельно с линзами.

Несколько лет назад узнала о 
таком методе восстановления 
зрения, как коррекция. Про неё 
мне рассказали знакомые. Эта 
очень популярная процедура, не 
требующая огромных затрат и 
долгого восстановления, пользу-
ется большим спросом в наше 
время. Год назад на прогулке муж 
объявил мне о том, что отправит 
меня на операцию, как только по-
явится возможность. К осени та-
кой шанс выпал. Я записалась на 
консультацию и осмотр в офталь-
мологическую клинику «Черни-
ка» по рекомендации знакомой. 
Осмотр был полный и длился час, 
все измерили и посмотрели до-
сконально. Сказали, что возмож-
на проблема с сетчаткой, нужно 
перепровериться и, возможно, 
сделать дополнительную мини-о-
перацию до коррекции. «Черни-
ка» – узкопрофильная клиника, 
поэтому меня отправили в «Про-
фессорскую плюс». Там снова был 
осмотр хирурга, опасения не под-
твердились, лишнее воздействие 
могло бы наоборот ещё больше 
навредить, поэтому со спокойной 
душой мне разрешили коррек-
цию сделать. В «Чернике» меня 
ещё раз уже бесплатно осмотрел 

их хирург и дал добро оконча-
тельно на операцию методом 
LASIK,– рассказывает Разиля. 

Принцип коррекции зрения по 
методике ЛАСИК (LASIK) заклю-
чается в кратковременном воз-
действии лазерного луча на вну-
тренние слои роговицы глаза.   
Это позволяет быстро восстано-
вить зрение (всего за 40 секунд). 
Период реабилитации не превы-
шает 2-х часов, а по истечении 
этого времени человек может за-
ниматься привычными делами, 
но уже без очков или контактных 
линз. Операция переносится па-
циентом безболезненно, воздей-
ствие лазера на глаз практически 
не ощущается.

– В назначенный день я прие-
хала, сдала анализы, дождалась 
своей очереди. Медперсонал там 
очень вежливый, меня, как ребё-
ночка, завели в предоперацион-
ную, одели стерильный халат, ша-
почку, бахилы. Закáпали глаза, 
антистрессовые игрушки предло-
жили. Врач долго пытался мне по-
ставить аппарат, чтоб делать на-
дрез, но безрезультатно, поэтому 
он озвучил, что операция невоз-
можна. Анатомически маленькая 
форма глаз. Меня вывели обрат-
но, сказали не расстраиваться. Я 
дождалась врача и с ним погово-
рила.

Доктор объяснил, что мне по-
дойдёт другой метод для коррек-
ции зрения, но он более жёсткий, 
длительного восстановления. Это 
может быть настолько трудно, что 

лучше задуматься о том, чтобы 
отказаться вообще от этой затеи. 
Но я была уже окончательно на-
строена на то, чтобы избавиться 
от очков навсегда. 

Поэтому меня вновь отправили 
в «Профессорскую плюс». Снова 
мне пришлось проходить полный 
осмотр, с расширением зрачка. 
Там уже мне подробно рассказа-
ли про такой метод, как LASEK, 
сообщили, что операция возмож-
на и назначили дату, – рассказы-
вает девушка. 

Операция по методу LASEK в 
клинике «Профессорская Плюс» 
включает в себя использование 
специальной программы (инди-
видуальная коррекция зрения) и 
оборудования последнего поко-
ления, а суть заключается в устра-
нении искажений зрения высше-
го порядка. Точно настроенный 
лазер по принципу «летающей 
точки» изменяет оптическую си-
лу роговицы и не просто возвра-
щает глазу способность нормаль-
но видеть, а превращает его в со-
вершенный оптический прибор. 
Технология Lasek позволяет 
успешно корректировать близо-
рукость, дальнозоркость и астиг-
матизм высоких степеней.

–Заново мне пришлось пе-
ресдавать те же анализы, что сда-
вала в первой клинике. Прошла 
терапевта. Сделала флюорогра-
фию. Все сдавала в клинике. 8 ян-
варя состоялась операция.

Перед операцией ставят вну-
тримышечный укол, капают кап-

ли (капельный наркоз). Во время 
операции находишься в созна-
нии.

Операция длилась около двад-
цати минут. Сам лазер работает 
всего несколько секунд. Чувству-
ешь от него только запах. В самом 
начале было очень неприятно, пе-
риодами вообще ничего не чув-
ствовала. – поделилась героиня.

Как указано на сайте клиники 
«Профессорская плюс», прово-
дить процедуру можно без госпи-
тализации пациента в стационар, 
то есть сразу после коррекции его 
отпускают домой. 

– После операции отводят в 
процедурную и ставят обезбали-
вающие уколы в виски,  – расска-
зывает Разиля. – Чем больше ча-
сов проходило после операции, 
тем становилось хуже, больнее, 
неприятнее. Обезбаливающие 
проходили. Дома уже пила та-
блетки, капала капли. Три дня бы-
ло очень тяжело. Отек. Нечеткость 
зрения. Ощущение песка в глазах. 
Дикий дискомфорт. Светобоязнь, 
слезотечение. Вот что пережила 
после операции. 

Через четыре дня состоялся 
прием у врача, где мне сняли за-
щитные линзы, которые постави-
ли сразу после операции. И сказа-
ли, что скоро станет полегче. Че-
рез шесть дней я уже хорошо 
видела, но глаза быстро уставали. 
Через две недели на приеме ска-
зали, что все зажило, все идёт, как 
надо, зрение восстановлено на 
85%. Дискомфорт и сухость глаз 
может ещё продолжаться из-за 
того, что воздействие было жест-
кое. Фокус также продолжит ме-
няться. Восстановление может за-
нять до полугода. Летом будет по-

вторный 
полный осмотр, – поделилась де-
вушка. 

По завершению операции и 
ухода из клиники пациент полу-
чает от врача подробные реко-
мендации, соблюдение которых 
необходимо для благоприятного 
протекания восстановительного 
периода. Первые ограничения 
вводятся уже в день выполнения 
лазерной коррекции.

– Мне рекомендовали на неде-
лю ограничить физические на-
грузки, не тренировать зрение. 
Три месяца не посещать баню.

Тем, кто планирует сделать кор-
рекцию зрения, желаю набраться 
смелости и воплотить в жизнь 
свою мечту видеть этот мир чет-
ко и ясно. Успехов и терпения тем, 
кому тоже достанется такой ме-
тод, как у меня.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Р. Беляковой

Верхнетуринский фельдшер отсудил 
500 тысяч рублей при помощи прокуратуры

Источник сообщает, что прокуратура г. 
Кушвы Свердловской области провела про-
верку по обращению фельдшера скорой 
медицинской помощи о нарушении его 
права на получение мер социальной под-
держки.

В ходе надзорных мероприятий установ-
лено, что в ноябре 2020 года мужчина был 
принят на работу в ГБУЗ Свердловской об-
ласти «Центральная городская больница г. 
Верхняя Тура» фельдшером скорой меди-
цинской помощи.

После трудоустройства он обратился с за-
явлением о предоставлении ему единовре-
менной компенсационной выплаты в свя-
зи с переездом в населенный пункт с чис-
ленностью населения до 50 тыс. человек.

Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области в предоставлении выпла-
ты заявителю было отказано. При этом ме-
дицинский работник соответствовал 
предъявляемым региональным законода-

тельством требованиям, оснований для от-
каза в предоставлении выплаты не име-
лось.

Прокуратура направила в Кушвинский 
городской суд исковое заявление о возло-
жении на региональное министерство 
здравоохранения обязанности заключить 
с фельдшером договор о предоставлении 
единовременной компенсационной вы-
платы и перечислить ее.

Суд исковые требования прокурора 
удовлетворил. Свердловский областной суд 
решение суда 1 инстанции оставил без из-
менения, апелляционную жалобу ответчи-
ка – без удовлетворения.

В настоящее время решение суда испол-
нено, фельдшеру скорой медицинской по-
мощи выплачена компенсационная вы-
плата в размере 500 тыс. рублей.

*  *  *  *  *
Фельдшер скорой медицинской помощи 

ГБУЗ Свердловской области «Центральная 

городская больница г. Верхняя Тура» Павел 
Александрович Загвоздин рассказал под-
робности этой истории нашему корреспон-

денту.
«В больницу Верхней Туры я был принят 

на работу в ноябре 2020 года. Я из Нижней 
Туры. В декабре я обратился в отдел кадров 
с заявлением о предоставлении мне этой 
меры социальной поддержки. 23 марта 
2021г. я получил ответ на мое заявление от 
Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области - в предоставлении единовре-
менной компенсационной выплаты мне 
было отказано. 

Я расстроился. Отказ был получен мной 
в Год медицинского работника, когда по-
всюду так много говорилось о заслугах ме-
диков. Не согласившись с решением минз-
драва, я обратился в прокуратуру. В февра-
ле 2022 года, благодаря содействию 
прокуратуры, я наконец-то получил от Ми-
нистерства здравоохранения Свердлов-
ской области положенную мне выплату. 

От души благодарю за помощь в моем 
деле помощника прокурора г. Кушвы Вик-
тора Юрьевича Щербинина – это неравно-
душный человек, искренне болеет за тех, 
кому помогает, честно выполняет свою ра-
боту!».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива П. А. Загвоздина

На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации появилась новость о 
фельдшере из Верхней Туры, получившем при содействии прокуратуры 
единовременную компенсационную выплату в размере 500 тысяч рублей, 
предназначенную медицинским работникам, прибывшим на работу в город с 
населением до 50 тысяч человек.

Помните хит певицы IOWA «Улыбайся»? Артистка поёт о том, что нужно верить в себя. Если 
хочется петь, нужно петь. Если есть желание летать, лететь. И обязательно улыбаться. Но если 
улыбнуться во весь рот – это значит показать все тридцать два зуба, то что значит улыбка глазами? 
Думаю, такая улыбка возникает у тех, кто, как и Разиля Белякова начал видеть этот мир заново. 
Без линз и очков. 
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1 марта - Всемирный день кошек

Город в лицахВести из библиотеки

Нужней всего когтеточка в доме

- Данил, поделись, с чего началось та-
кое дело, как изготовления когтеточек? 
Как давно? 

- Мне 14 лет. Уже почти 2 года занимаюсь 
изготовлением когтеточек. Толчком к это-
му послужил проект по технологии. В кон-
це 6-го класса мы всегда защищаем проект 
по технологии, тему которого можно вы-
брать самостоятельно. Я решил попробо-
вать изготовить когтеточку, так как дома 
есть взрослый кот и это изделие нам очень 
необходимо было самим.

- Расскажи о вариантах когтеточек, 
которые изготавливаешь. 

- Когтеточки пробую изготавливать раз-
ные – двухъярусные, с горкой, с широкой 
верхней лежанкой. Обязательно дополняю 
каждую когтечочку игрушкой. В планах по-
пробовать делать когтеточки с домиками.

- Какие когтеточки по типу крепле-
ния вы изготавливаете? Делаете только 
напольные или же ещё настенные и 
угловые?

- Изготавливаю когтеточки только на-
польные. Так как такой вид более мобилен. 

Можно перенести когтеточку из комнаты 
в комнату, из угла в другой угол – там, где 
именно будет удобно вашему питомцу.

- Какие материалы вы используете 
при создании когтелочек, какую обив-
ку выбираете?

- Материалы только натуральные. 
Специально заказываем через определен-
ный сайт. Чаще всего используем покры-
тие «skroll» и джутовый канат. 

- Легко ли животные приучаются к 
когтеточкам?

- У меня уже появились постоянные кли-
енты, которые приобрели котгеточку из-
начально для своих питомцев, а теперь со-
ветуют и знакомым обратиться ко мне за 
изделием. Среди клиентов есть владельцы 
и взрослых кошек, и маленьких котят. Все 
животные с удовольствием приучаются к 
котгеточке. 

- В изготовлении когтеточек есть ли 
какие-то определённые трудности?

- Сложности есть. Они в том, чтобы сде-
лать изделие устойчивым, чтоб оно не ша-
талось. Для этого нужно сделать правиль-
ные чертежи и расчеты. Не ошибиться в 
процессе работы. 

- Назовите этапы создания когтеточ-
ки. В какие сроки получается готовый 
результат? 

- Для начала изготавливаем основу, оби-
ваем её материалом. Делаем столб нужно-
го размера, которым может быть обычная 
труба или деревянный брус. Далее следует 
соединить и зафиксировать столб на осно-
ве когтеточки. Плотно обматываем гото-

вую форму джутовым канатом, мотки ко-
торой должны слитно прилегать друг к 
другу, и закрепляем их стойким клеем. Ве-
шаем игрушки. 

В среднем работа занимает 2-3 дня, по-
тому что изготовление когтеточек я совме-
щаю с учёбой в школе. 

Если в вашем доме появилось животное 
и вы планируете уберечь шторы, мебель и 
обои от губительного влияния вашего лю-
бимца, то стоит подумать о такой кон-
струкции, как когтеточка. Обращайтесь ко 
мне, и я с радостью сделаю личное место 
для вашего питомца. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Кто частушки сочиняет – 
скуки, уныния не знает!
Нина Ивановна Белоусова - 
человек позитивный и творческий. 
Не раз она принимала участие в 
конкурсах с авторскими 
частушками, куплетами на 
празднование Масленицы, Дня 
города. 

Вот и к «Празднику частушки», кото-
рый прошел 13 февраля в ГЦКиД, с ее 
легкой руки были написаны несколько 
веселых куплетов, которые она посвя-
тила родному городу.

Любовь к творчеству у нее с детства. 
Нина Ивановна, в де-
вичестве Щукина, вы-
росла в большой се-
мье, где было семеро 
детей. Она была са-
мой младшей из пяти 
сестер и брата. С первого класса вместе 
с одноклассниками ходила на хор в Дом 
пионеров к Л.В. Кутюхиной. С 4-го клас-
са с подругой Ниной Бадьиной занима-
лась в танцевальном кружке в клубе 
им.III Интернационала.

Ей нравилось быть в гуще 
праздничных событий, а так-
же иметь возможность выез-
жать за пределы родной Туры 
с концертами, выступления-
ми. Пусть это и были ближай-
шие города и деревни. Коллективы ча-
сто поощряли поездками в крупные го-
рода, например, в Киев. Но в семье 
Нины Ивановны не было даже неболь-
ших денег, которые нужны были для 
поездки. Единственное, где ей удалось 
побывать, это съездить с коллективом 
по местам П.П. Бажова. 

Еще в детстве Нина Ивановна дала 

себе слово - когда вырастет, обязатель-
но будет много путешествовать! 

А еще ей хотелось связать свою буду-
щую жизнь с культурой. Особенно по-
сле выступления Нижнетагильского на-
родного хора русской песни «Березка» 
под руководством Р.Д.Стародубцевой, 
приезжавшего с концертом в Верхнюю 
Туру. Но после школы уехать учиться не 
удалось - мама не отпустила. Пришлось 
поступать в ВТМТ. Вскоре учебу Нина 
Ивановна забросила и пошла на завод, 
где проработала 38 лет, из них 29 - в за-

водской лаборатории. Все 
годы принимала активное 
участие в заводской само-
деятельности, проявляя 
все свои таланты – и тан-
цевала, и пела, и сочиня-
ла! 

Первой ее большой поездкой стало 
свадебное путешествие с мужем в 
Санкт- Петербург, тогда еще Ленинград. 
Позже они побывают там еще несколь-
ко раз, как и в Москве, Крыму, Волго-

граде, Татарии, в 
Тюмени, на горя-
чих источниках, и 
других городах. В 
2013 году Н.И. Бе-
лоусова с мужем 
планировали от-

правиться на озеро Байкал. Но накану-
не поездки мужа не стало.

И сегодня Нина Ивановна остается 
верна детской мечте, и каждый год обя-
зательно куда-нибудь выезжает! А что-
бы были деньги на поездки -  после вы-
хода на пенсию женщина продолжает 
работать продавцом в магазине «Люби-
мый сад». Работа ей по душе – она и са-

ма заядлый садовод. Чего только не 
растет на ее четырех сотках, даже ды-
ни! Ждет - не дождется, когда начнется 
новый садово-огородный сезон!

С этого года планирует кроме куль-
турного отдыха устраивать себе еще и 
оздоровительный – побывать в ка-
ком-нибудь санатории. А в родном го-
роде для поддержания здоровья в ее ар-
сенале лыжи, бассейн, баня, прогулки 
по тропе здоровья. Положительные 
эмоции дарит и общение с друзьями, 
родными  - семьей сына, сестрами. 

В этом году впервые за много лет Н.И.
Белоусова с коллегами по заводской ла-
боратории решили собраться в кафе. 
Пришло около 20 человек! Встреча  по-
лучилась очень радостной - были, и 
праздничная программа, и обмен по-
дарками, и задушевные разговоры.

Нина Ивановна ведет интересный, 
активный образ жизни. И другим сове-
тует не унывать, а радовать себя, стро-
ить планы и не бояться воплощать их в 
жизнь! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Мы гуляем по проспекту
И любуемся Турой,
Хоть объезди всю округу
Не найдешь еще такой!

Балуемся мы чайком
И водою чистою.
И не нужно нам  носить
Ее теперь канистрою!

«Мастерству 
предела нет»

В общем читальном зале МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Ф. 
Ф. Павленкова» с 19 февраля, в течение 
месяца, в рамках проекта «Талантливый 
читатель», будет экспонироваться   выставка-
продажа работ Галины Муллануровны Вовк. 

Талант и свободное время, которое высвобожда-
ется у неработающих пенсионеров, каждый ис-
пользует по-своему.  Галина Муллануровна вдох-
новенно творит из всего, на что упадёт взгляд. 
Клей, старые журналы, салфетки, яичная скорлу-
па – всё идёт в дело, преображаясь под рукой ма-
стерицы.

Изделия из джута, картона и бумаги в технике 
плетение и декупаж ярко иллюстрируют название 
выставки. Шкатулки, чайные домики, корзиночки 
и сувениры в полный голос говорят о мастерстве, 
таланте и фантазии своего создателя.

Заходите, посмотрите сами, ведь увидеть всег-
да лучше, чем услышать!

Елена ТУГОЛУКОВА, заведующая Отделом 
обслуживания МБУК «Центральная город-

ская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова»

Все когда-то сталкивались с распространённой привычкой домашних питомцев 
точить когти об ковры, диваны и другие предметы мебели. Что же делать, если 
обработка цитрусовой коркой, опрыскивание лимонным соком или обработка 
специальным средством из зоомагазина не помогают отучить животное от порчи 
имущества? Сегодняшний гость нашей редакции Данил Лаврентьев считает, что 
сберечь мебель от кошачьих когтей можно весьма простым способом. Юноша уже 
несколько лет изготавливает когтеточки. О своей деятельности школьник 
рассказал нашим читателям. 
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ПЯТниЦА 4 марта СУББоТА 5 марта

ВоСкРеСенье 6 марта

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Предварительный прогноз погоды

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.

5 канал

5 канал

Дорого!
Только 5 марта с 10 до 

14 часов куплю 
натуральные Волосы, 
шиньоны, плетеные 

косы (от 30 см).
Часы (старые механиче-
ские наручные и карман-
ные). Фотоаппараты, объ-
ективы. Значки, статуэтки 

пр-ва ссср.
обр. г. Верхняя Тура, ул. 

грушина, 105 около почты 
машина с объявлением.

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
17.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Линия света» [12+].
23.35 Х/ф. «Любовь с риском для жизни» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Соседи по разводу» [12+].

04.50 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 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим». [6+].
09.25, 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. «Первый отдел» [16+].
23.40 «Своя правда». [16+].
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 Т/с. «Человек ниоткуда» [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, 23.00 «Ново-

сти». [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, 04.35 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Авария» [16+].

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 03.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 04.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 04.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 05.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Я тебя не боюсь!» [16+].
19.00 Х/ф. «Ребенок с гарантией» [16+].
23.00 «Про здоровье». [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.20 Х/ф. «Анжелика - маркиза ангелов» 

[16+].
05.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].

10.25 Х/ф. «Последняя жертва» [12+].
11.55 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
15.25 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
18.30 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
20.20 Х/ф. «Крепкий брак» [12+].
22.00 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
01.25 Х/ф. «Незабытая» [16+].
04.55 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
08.00 Х/ф. «Новогодний рейс» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05 Т/с. «Тихая охота». [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Пропавший 

без вести. Второе дыхание» [16+].
17.25 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.20 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, 11.00, 14.15, 16.20, 23.50, 04.55 Но-
вости.
08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 03.15 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.05, 14.20 [12+].
11.25 Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Тиаго Тавареса. 
[16+].
12.15 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев против Адама Дайнеса. [16+].
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.40, 16.25 Х/ф. «Брюс Ли» [16+].
18.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. 
20.20 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-

ребьевка 1/4 финала. 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). 00.30 Профессиональный 
бокс. Pravda FC. Тимур Никулин против Да-
вида Хачатряна. 
02.00 «Точная ставка». [16+].
02.20 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия.
03.45 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.00 Д/ф. «Несерьезно о футболе» [12+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Биатлон. 

06.00 Настроение [12+].
08.10 10 самых... Молодые звёздные ба-

бушки [16+].
08.45, 11.50 Х/ф. «Человек из дома напро-

тив» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
12.45, 15.05 Х/ф. «Охота на крылатого 

льва» [12+].
14.50 Город новостей [16+].
16.55 Д/ф. «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» [12+].
18.15 Т/с. «Чужие грехи» [12+].
21.15 Х/ф. «Птичка в клетке» [12+].
23.30 Д/ф. «Почти всерьёз! Армейский 

юмор» [12+].
00.10 Х/ф. «Райское яблочко» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». 

[12+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00, 21.05 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф. «Ни к селу, ни к городу...» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.20 Т/с. «Линия света» [12+].
23.35 Х/ф. «Лед 2» [6+].
02.05 Х/ф. «Секта» [16+].

05.15 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Т/с. «Первый отдел» [16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с. «Человек ниоткуда» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
06.40 Х/ф. «Над законом» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

пенко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.10 «Псу под хвост!» [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Как защи-

титься от мошенников: 6 главных спосо-
бов». [16+].
17.15 Х/ф. «Поцелуй дракона» [16+].
19.10 Х/ф. «Хищники» [16+].
21.10 Х/ф. «Джанго освобожденный» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Быстрый и мертвый» [16+].
02.25 Х/ф. «Между мирами» [18+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 05.25 Д/с. «Предсказания: 2022» 
[16+].
07.05 Х/ф. «Подари мне жизнь» [16+].
11.15 Х/ф. «Маркус» [16+].
18.45, 00.00 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.15 Х/ф. «Вспомнить себя» [16+].
03.45 Х/ф. «Великолепная Анжелика» 

[16+].

11.30 Х/ф. «Отель счастливых сердец» 
[12+].
15.00 Х/ф. «Портрет второй жены» [12+].
16.50 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
18.35 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
22.00 Х/ф. «Забытая женщина» [16+].
01.20 Х/ф. «Время любить» [12+].
04.35 Х/ф. «Стань моей тенью» [16+].
07.40 Х/ф. «Куда уходят дожди» [12+].

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

[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Д/ф. «Они потрясли мир» [12+].
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с. «Стажер» 

[16+].
14.40 Т/с. «Крепкие орешки».  [16+].
17.55 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].

08.00, 09.10, 10.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. 
08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 00.00, 04.55 Но-

вости.
08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 00.05, 03.00 Все 

на Матч! Прямой эфир.
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Доминика Рейеса. 
[16+].
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 30 км. 
15.40 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. 
18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Нижний Новгород». 
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Аталанта». 
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-

ца» - ПСЖ. 
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-

тика. Кубок мира. 
06.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины. 

05.05 Х/ф. «Черный тюльпан» [12+].
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.35 Фактор жизни [12+].
08.10 Х/ф. «Евдокия».
10.20 Женская логика. Фактор беспокой-

ства. Юмористический концерт [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События [12+].
11.45 Х/ф. «Блондинка за углом».
13.20, 14.45 Х/ф. «Дверь в прошлое» 

[12+].
17.10 Х/ф. «Материнское сердце» [12+].
21.00 В центре событий [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 Прощание. Михаил Евдокимов 

[16+].
00.45 90-е. Бомба для афганцев [16+].
01.25 Родина на продажу. [16+].
01.55 Хватит слухов! [16+].
02.20 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
03.00 Д/ф. «Звёзды и аферисты» [16+].
03.40 Д/ф. «Цена измены» [16+].
04.20 Д/ф. «Одинокие звёзды» [16+].
05.05 Д/ф. «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» [12+].
05.40 Петровка, 38 [16+].

Рен-ТВ

05.15, 06.10 Х/ф. «За двумя зайцами».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Звезда космического счастья». 

[12+].
11.15 «Видели видео?».
12.15 Х/ф. «Родня» [12+].
14.05 Х/ф. «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих» [12+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.25 «Этот мир придуман не нами». Юби-

лейный концерт А. Зацепина. [6+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Трое» [16+].
00.25 Х/ф. «Эвита» [12+].
02.45 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» [16+].

05.25, 03.15 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компания». [16+].
13.30 Х/ф. «Ни к селу, ни к городу... 2» 

[12+].
17.30 «Танцы со звездами». Суперфинал. 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Другой берег» [16+].

04.50 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
05.40 «Наш космос». [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+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Маска» [12+].
23.35 «Звезды сошлись». [16+].
01.05 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.50 Т/с. «Человек ниоткуда» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.00 Х/ф. «Крепость: щитом и мечом» 

[6+].
07.15 Х/ф. «Огонек-огниво» [6+].
08.55 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
10.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

2».
12.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

3» [6+].
13.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

4» [6+].
15.15 Х/ф. «Три богатыря и наследница 

престола» [6+].
16.55 Х/ф. «Конь Юлий и большие скач-

ки» [6+].
18.25 Х/ф. «Заступник» [16+].
20.30 Х/ф. «Ледяной драйв» [16+].
22.40 Х/ф. «Заложница» [16+].
00.30 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
02.25 Х/ф. «Коломбиана» [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
06.50 Х/ф. «Стеклянная комната» [16+].
10.35 Х/ф. «Тонкая работа» [16+].
14.45 Х/ф. «Ребенок с гарантией» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.00 «Про здоровье». [16+].
00.20 Х/ф. «О чем не расскажет река» 

[16+].
03.45 «6 кадров». [16+].
04.05 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
05.45 Х/ф. «Волшебная лампа Аладдина».

10.20 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
11.50 Х/ф. «Дом на краю леса» [16+].
15.20 Х/ф. «Незнакомка в зеркале» [12+].
18.40 Х/ф. «Зинка-москвичка» [12+].
22.00 Х/ф. «Река памяти» [12+].
23.45 Х/ф. «Праздник разбитых сердец» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Управдомша» [12+].
04.50 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].
07.55 Х/ф. «Некрасивая Любовь» [12+].
09.15 Х/ф. «Два Ивана» [12+].

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 4». [16+].
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с. «Мама в за-

коне» [16+].
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Х/ф. «Игра с ог-

нем» [16+].
15.35 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с. «Вре-

менно недоступен» [16+].

08.00, 06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
08.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Колби Ковингтон против Хорхе Масвида-
ля. 
10.30, 11.50, 19.40, 00.00, 04.55 Новости.
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 90 км. 
15.55, 17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
23.00 После футбола с Г. Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Милан». 
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ. 
05.00 Гандбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. От-

борочный турнир. Россия - Польша.

06.00 «Между нами, блондинками...» 
Юмористический концерт [12+].
06.50 Х/ф. «Райское яблочко» [12+].
08.35 Х/ф. «Парижские тайны» [6+].
10.50 Д/ф. «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» [12+].
11.30 События [12+].
11.45 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
13.45 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Женская логика. Вирус позитива. 

Юмористический концерт [12+].
16.10 Х/ф. «Секрет неприступной краса-

вицы» [12+].
18.05 Х/ф. «Котейка» [12+].
21.50 Х/ф. «Алтарь Тристана» [12+].
01.20 Х/ф. «Дверь в прошлое» [12+].
04.15 Х/ф. «Птичка в клетке» [12+].
05.45 Петровка, 38 [16+].

5 канал
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 11.02.2022г. № 38

О проведении рейтингового голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 
в 2023 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2019 
№ 51-ПП «Об организации проведения в му-
ниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтин-
гового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», протоколом засе-
дания общественной комиссии по реализа-
ции муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2024 годы» от 11.02.2022 № 3, руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 апреля 2022 года 00.00 ча-

сов по 30 мая 2022 года 23.59 часов прове-
сти рейтинговое голосование по выбору об-

щественной территории, подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2023 
году, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной го-
родской среды на территории Городского 
округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы».

2. Утвердить перечень общественных тер-
риторий, предлагаемых для рейтингового го-
лосования на территории Городского округа 
Верхняя Тура (Приложение № 1).

3. Утвердить перечень мест для проведения 
рейтингового голосования (Приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

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

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы

Городского округа Верхняя Тура
от 11.02.2022г. № 38

«О проведении рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2023 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий, предлагаемых для рейтингового 
голосования на территории Городского округа Верхняя тура

1. Комплексное благоустройство спортивной и детской площадки с уличными тренажерами 
в микрорайоне Рига;

2. Комплексное благоустройство стадиона по ул. Ленина «Активное долголетие».

Приложение № 2
к постановлению главы

Городского округа Верхняя Тура
от 11.02.2022г. № 38

«О проведении рейтингового голосования по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству 

в первоочередном порядке в 2023 году, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»

Перечень мест для проведения рейтингового голосования
1. В электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на еди-

ной федеральной платформе для онлайн голосования – https://66.gorodsreda.ru.

ГРАФИК
выездной приемки ответственным специалистом Кушвинского газового 

участка, подписанных Заявителями договоров тП догазификации 
в помещениях администрации Городского округа Верхняя тура

Место приема специалистом Кушвин-
ского газового участка

Время приема специалистом 
Кушвинского газового участка

Ответственный специалист 
Кушвинского газового участка

г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 18, 

кабинет № 3

Четверг
с 14.00 до 16.00

Инженер ПТО-
Рогова Анна Сергеевна

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.02.2022 № 45

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых 
помещений инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О ме-
рах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов», в целях 
обеспечения доступности для инвалидов жи-

лых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, руководствуясь Уставом 
Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обсле-

дованию жилых помещений инвалидов и се-
мей, имеющих детей инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фон-
да, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура на 
2022-2026 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 

на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Городского округа Верхняя 
Тура Ирину Михайловну Аверкиеву.

И.о. главы городского округа 
Э.Р. Дементьева

Утвержден
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 18.02.2022 № 45
«Об утверждении Плана мероприятий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов на территории Городского округа Верхняя Тура на 2022-2026 годы»

План
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Городского округа Верхняя тура 

на 2022-2026 годы

№ 
п/п  Мероприятие Срок исполнения 

мероприятия
Ответственные испол-

нители

1 2 3 4

1.

Проведение заседания комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и семей, име-
ющих детей инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и 
частного жилищного фонда, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов 
на территории Городского округа Верхняя Тура 
(далее – Комиссия)

по мере посту-
пления обраще-
ний инвалидов

Председатель комис-
сии по обследованию 
жилых помещений 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-ин-
валидов и общего 
имущества в много-
квартирных домах, в 
которых проживают 
инвалиды, входящих 
в состав муниципаль-
ного и частного жи-
лищного фонда, в це-
лях их приспособле-
н и я  с  у ч е т о м 
потребностей инва-
лидов и обеспечения 
условий их доступно-
сти для инвалидов на 
территории Городско-
го округа Верхняя Ту-
ра (далее – Комиссия)

2.

Проведение обследования жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, при необхо-
димости проведение дополнительных обследова-
ний, испытаний несущих конструкций жилого зда-
ния; проведение беседы с гражданином, признан-
ным инвалидом, проживающим в жилом 
помещении, в целях выявления конкретных по-
требностей этого гражданина в отношении при-
способления жилого помещения; оценка необхо-
димости и возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида

в течение 30 
дней с момента 
поступления об-
ращения

Управление по де-
лам архитектуры, гра-
достроительства и 
муниципального иму-
щества администра-
ции Городского окру-
га Верхняя Тура,
ООО «УК «Верхнету-

ринская», МКУ «Служ-
ба единого заказчи-
ка»

3.

Составление акта и принятие решения о техни-
ческой возможности (отсутствии технической воз-
можности) приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, обеспечения условий доступности 
для инвалида

Управление по де-
лам архитектуры, гра-
достроительства и 
муниципального иму-
щества администра-
ции Городского окру-
га Верхняя Тура,
ООО «УК «Верхнету-

ринская», МКУ «Служ-
ба единого заказчи-
ка»

4.

Проведение мероприятий по проверке экономи-
ческой целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором прожи-
вает инвалид, в целях приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида

в течение 6 ме-
сяцев с даты со-
ставления акта 
обследования

Комиссия
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№ 
п/п  Мероприятие Срок исполнения 

мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели
1 2 3 4

5.

Вынесение решения об 
экономической целесо-
образности (нецелесоо-
бразности) реконструк-
ции или капитального 
ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), 
в котором проживает 
инвалид, в целях при-
способления жилого по-
мещения инвалида и 
(или) общего имущества 
в многоквартирном до-
ме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и 
обеспечения условий их 
доступности для инва-
лида

в течение 10 ра-
бочих дней со 
дня проведения 
проверки

Комиссия

6.

Составление заключе-
ния о возможности при-
способления жилого по-
мещения инвалида и 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
в котором проживает 
инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и 
обеспечения условий их 
доступности для инва-
лида или заключения об 
отсутствии такой воз-
можности

в течение 10 ра-
бочих дней со 
дня составления 
акта либо выне-
сения решения 
об экономиче-
ской целесоо-
бразности (неце-
лесообразности) 
реконструкции 
или капитального 
ремонта много-
квартирного до-
ма (части дома)

Комиссия

7.

Направление заключе-
ния об отсутствии воз-
можности приспособле-
ния жилого помещения 
инвалида и общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме, в котором 
проживает инвалид с 
учетом потребностей 
инвалида и обеспече-
ния условий их доступ-
ности для инвалида гла-
ве Городского округа 
Верхняя Тура

в течение 10 
дней со  дня 
оформления за-
ключения

Комиссия

ПРОДАМ
разное

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

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

 ►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
 ►Установка. Ремонт. Обслу-

живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►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.

 ►Мелкогабаритные грузопе-
ревозки. Тел. 8-961-771-08-
48.

РАБОТА
 ►На постоянную работу тре-

буются продавец-консуль-
тант, продавец-грузчик. Гра-
фик 4/2. Тел. 8-9000-45-65-99.

 ►Требуется няня-помощни-
ца по дому для 7-летнего ре-
бёнка. Тел. 8-906-808-00-03.

««7

План
мероприятий по обследованию жилых помещений 

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на территории Городского 
округа Верхняя тура на 2022-2026 годы

Аттестат об основном общем образовании № 6630449 
от 15.06.1999 г. (школа № 19) на имя Даниловой Екате-
рины Вячеславовны считать недействительным.

Маршрутку ждём 
у автостанции
Пассажирам, собирающимся в Кушву и 
Красноуральск, с недавнего времени нужно ожидать 
транспорт возле «Автокассы», а не у здания 
«Пельменной». 

Такое нововведение 
позволит людям со-
греться и укрыться от 
осадков в здании авто-
станции во время ожи-
дания маршрутки.  Пе-
ренести остановку 
транспорта к автостан-
ции верхнетуринцы 
предлагали давно и, как 
оказалось, это не един-
ственное пожелание 

пассажиров.
Ольга: «Ежедневно утром я езжу на работу из Кушвы, в 

это же время студенты едут на учёбу. Зачастую пассажи-
ров так много, что не удаётся зайти в маршрутку, прихо-
дится ожидать следующего рейса. Было бы хорошо, если 
в утренние часы в будни на маршрут будет выходить 
транспорт, способный вместить больше пассажиров, или 
появятся дополнительные рейсы». 

Алина: «Однажды перед поездкой я хотела снять день-
ги с карточки, но банкомат не работал, а водитель сказал, 
что может принять оплату только наличными средства-
ми. Хорошо, что в тот раз меня выручили другие пасса-
жиры. Будет хорошо, если появится возможность оплачи-
вать проезд с помощью безналичного расчета, не при-
шлось бы переживать по поводу наличных средств в 
кошельке. Это было бы быстрее и удобнее для всех».  

Прокомментировать эти предложения мы попросили 
Светлану Петровну Хлевную, и.о. руководителя транс-
портного предприятия:

«В течение длительного времени студенты находятся 
на дистанционном обучении, поэтому этот вопрос не тре-
бует срочного решения. 

А установка в транспорте терминалов для безналично-
го расчета невозможна, так как для этого отсутствует тех-
ническая возможность у интернет-провайдеров нашего 
района».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Что не блин, то комок
Есть такая мудрая фраза: 
«Не расстраивайтесь, если у 
вас каждый блин комом. 
Просто пеките комочки». 
Или, как вариант, можно 
купить уже готовые блины.

Кстати, переделывать песни 
и писать стихи у меня получа-
ется намного лучше, чем кули-
нарить на кухне. Считаю, что в 
преддверии масленичной не-
дели, эта песня будет очень актуальна. А вы как думаете? 

Этот мир придуман не нами
Этот блин испорчен не мной

За то, что только раз в году пеку блины,
За едкий дым на кухне прекрасного дня
Не обвиняй меня под звуки тишины,
Любого обвини, но лишь не меня.

Этот блин испорчен случайно,
Этот блин испорчен не мной.
Этот блин порвался, как тряпка,
Печь блины такой геморрой!

Стою я у плиты, уже который час,
А радости всё нет, печаль в глазах.
Наверно печь блины, дано, увы, не всем,
Сяду со слезами, горелых поем.

Один лишь способ есть мне справиться с бедой,
Один я вижу выход – в «Магнит» поспешить! 
И пусть, что печь блины трудно мне самой,
Ты всё равно меня будешь сильно любить.

Этот блин испорчен случайно,
Этот блин испорчен не мной.
Этот блин порвался, как тряпка,
Печь блины такой геморрой!
А теперь вопрос к хозяйкам. Как думаете, почему рвут-

ся мои блины? Это у меня блинница ужасная или просто 
руки кривые? Поделитесь рецептами блинов, которыми 
радуете своих домочадцев.

Мария РОЖЕНЦОВА

Действующее расписание маршрута 101 
Красноуральск – Кушва - В.Тура

График № 1 (ежедневно) 
с Красноуральска до Кушвы 
06-20,08-00,10-00,12-30,15-40,18-10,19-40 до В.Туры 
с Кушвы до Красноуральска 
07-00,09-00,11-40,13-30,17-10,19-00 
с В.Туры до Красноуральска 
07-20,09-20,12-00,13-50,17-30,19-20.
с В.Туры до Кушвы 
06-40,08-20,10-20,12-50,16-10,18-30. 
В субботу и воскресенье с Красноуральска 06-20 от-

мена. 
График № 2 (ежедневно) 

с Красноуральска до Кушвы 
07-20,09-30,11-30,14-00,16-20,19-10 
с Кушвы до Красноуральска 
08-00,10-30,12-30,15-10,17-40,19-55до В.Туры
с В.Туры до Красноуральска 
08-20,10-50,12-50,15-30,18-05. 
с В.Туры до Кушвы 
07-40,09-50,11-50,14-20,16-40,19-30 

График № 3 (кроме выходных и праздничных дней) 
с Кушвы до Красноуральска 
06-45,08-25,10-00,14-10,16-25,18-00, 19-20 до В.Туры 
с Красноуральска до Кушвы 
07-40,09-05,11-00,15-00,17-15,18-40 
с В.Туры до Красноуральска 
07-00,08-40,10-20,14-20,16-50,18-20. 
с В.Туры до Кушвы 
08-00,09-25,11-20, 15-20, 17-35,19-00 

РЕЖИМ РАБОТЫ АВТОКАССЫ:
06.00 – 17.10
в среду и субботу – до 16.00
ПЕРЕРЫВЫ:
06.20 – 07.00
08.40- 10.15
13.40 – 15.00
ЕЖЕДНЕВНО

 Телефон автокассы: 8(34344) 4-67-55.

 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;
• Контролер СКБ.
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


