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Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем! 
С этим весенним нежным праздником мы свя-

зываем самые добрые надежды и светлые чув-
ства. И всё это благодаря вам, дорогие женщи-
ны.   Вашему очарованию, житейской мудрости, 
трудолюбию и ответственности. Вы успеваете 
всё: быть образцовыми хозяйками, сердцем го-
степриимного и щедрого дома, воспитывать де-
тей, заботиться о родных и близких людях. 

Сегодня усилия государства сосредоточены на 
программах народосбережения. Президентом 
России предложены    беспрецедентные меры по 
поддержке семьи, улучшению демографической 
ситуации.

В Свердловской области уделяется особое вни-
мание поддержке материнства и детства, семей-
ной политике. Мы успешно реализуем нацио-
нальный проект «Демография».  Более 36 тысяч 
уральских семей получают ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением первого ребенка, своев-
ременно выплачиваются федеральный и регио-
нальный материнские капиталы. Для многодет-
ных семей предусмотрены льготы по оплате 
услуг ЖКХ, проезду и питанию детей. Об эффек-
тивности этих мер социальной поддержки сви-
детельствует рост числа многодетных семей, со-
кращение социального сиротства в нашем реги-
оне. 

Мы стремимся создать нашим женщинам мак-
симально комфортные условия для жизни, ра-
боты и воспитания детей. Реализуя нацпроекты, 
мы строим детские сады и школы, открываем 
современные спортивные комплексы и спорт-
площадки шаговой доступности, объекты куль-
туры, наращиваем строительство жилья. Таким 
образом, мы обеспечиваем возможности для ак-
тивной здоровой жизни и всесторонней само-
реализации уральцев.  

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный настрой, добро-

совестный труд, стремление гармонично, ра- 
зумно и комфортно обустроить окружающий 
мир. 

Самой природой в вас заложены великие ка-
чества -  гуманизм, милосердие, сострадание и 
доброта. Это так важно в сегодняшнее непростое 
время.  

 Желаю вам крепкого здоровья, весеннего на-
строения, улыбок и радости, душевного тепла, 
семейного благополучия.

 Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра 
и всегда!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

ДОрОГиЕ жЕнщины! 

ВЕСНА и ЖЕНЩИНА - 
                                      похожи:
Неравновесие - во всём!
То вдруг, позёмкою по коже...
То неожиданным теплом...

То ласкова, то агрессивна,
С обилием кошачьих форм,
Загадочна и экспрессивна,
То штиль, то неуёмный шторм!

То расцветает, как подснежник,
То снегом вдруг запорошИт,
То дремлет, как лесной валежник,
То лёгким пёрышком кружИт.

То паводком уносит в море,
Доверившись ветрам судьбы,
То тает в чувственном 
                                      просторе...
То встанет льдиной на дыбы...

И всё же, солнце выше, выше...
Короче ночи, ярче дни,
Капель озвучивает крыши
И оживают даже пни...

Весна и женщина - похожи!
Порыв ничем не остудить!
Посмотришь, аж мороз по коже...
Обеих
                    хочется
                                         любить!

С международным женским днём!

*  *  *  *  * 
Весна и Женщина – едины:
В них нежность, красота, цветы,
В них юность, упованье, вера,
Любовь, надежды и мечты!

В них столько радостных 
                                          и чудных
Мгновений можно отыскать,
В них всё, что мы хотим и будем
В сердцах и душах наших ждать!

И пусть весенний этот праздник
Всем будет нам напоминать,
Что без Весны и Женщин славных
Едва ли счастья нам сыскать!

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления 

с Международным женским днем!
Начало весны ознаменовано прекрасным 

праздником, когда есть замечательная возмож-
ность поблагодарить наших дорогих, милых 
женщин за душевное тепло и мудрость, забот-
ливое сердце и золотые руки, умение любить и 
желание быть рядом.

Присущие вам великая внутренняя сила, не-
иссякаемая жизненная энергия, многочислен-
ные таланты как в профессиональной сфере, так 
и в семье будут всегда восхищать нас, мужчин. 

Пусть в ваших сердцах не гаснет молодость, 
пусть ради вас совершаются самые смелые по-
ступки, а родные радуют вас каждый день. 

Любви вам, обаяния, благополучия и успехов.
Управляющий администрацией

Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области   Е.Т. Каюмов

Милые женщины! От имени всех мужчин 
поздравляю вас с Международным женским 

Днем 8 марта!
Этот день в нашей стране традиционно отме-

чается с особой теплотой. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность и трепет-
ное отношение мужчин к прекрасной половине 
человечества.

Дорогие женщины! В напряженном ритме со-
временной жизни вы плодотворно трудитесь и 
воспитываете детей, храните семейный очаг и за-
нимаетесь общественной работой, радуетесь жиз-
ни и радуете своим очарованием всех окружаю-
щих. И нам, мужчинам, неверное, никогда не по-
стигнуть, как вам удается успешно совмещать все 
эти нелегкие женские обязанности, оставаясь при 
этом любящими и доброжелательными. Этим вы 
делаете нас еще сильнее, вдохновляя на большие 
свершения и мужественные поступки. 

Милые дамы! В этот праздничный день от всей 
души хочу пожелать, чтобы вы всегда ощущали 
себя любимыми и незаменимыми. Чтобы в ваших 
сердцах всегда царили радость и свет, а в домах – 
понимание и согласие. Счастья вам, благополу-
чия и любви!

Депутат Заксобрания 
Свердловской области С. В. никонов

Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 
Марта. Замечательно, что в начале весны отмечается праздник красоты, 
наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет любовь, 
мечту и надежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших свер-
шений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. Спасибо вам 
за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие 
нашу жизнь — любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и се-
мейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и об-
щественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение со-
переживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением 
сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной жен-
ственностью и обаянием.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, 
и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне це-
ним вас за вашу нежность, эмоциональность и радужную насыщенность 
чувств. Сегодня только вам, дорогие женщины, - все цветы и улыбки, все 
слова благодарности и признания.

От всей души желаем всем женщинам Верхней Туры доброго здоровья, 
благополучия, отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от 
любимых и родных, исполнения самых сокровенных желаний. Будьте 
счастливы!

Глава ГО Верхняя Тура и.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура и.Г. Мусагитов

Виктория Боровских Фото А. Солодовниковой
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Новости городской ДумыОфициально

В Верхней Туре собрали партию гуманитарной 
помощи для беженцев с Донбасса

С 25 по 27 февраля в Верхней Туре 
была организована работа пункта по 
сбору гуманитарной помощи для 
эвакуированных жителей Донбасса. 
Такой пункт развернут силами 
администрации города совместно с 
волонтерами. 

 «Жители Верхней Туры собрали консер-
вы, крупы, сгущенное молоко, тушенку, ги-
гиенические и моющие средства, туалет-
ную бумагу, тёплые вещи для взрослых и 
детей. Общий вес собранной гуманитар-
ной помощи составил около 200 килограм-
мов», - сообщила Ирина Михайловна Авер-
киева, заместитель главы ГО Верхняя Тура 
по социальным вопросам. 

Весь собранный груз передан в пункт 
приема, развернутый в Екатеринбурге по 
адресу Крылова, 2, куда передают гумани-
тарную помощь от жителей области. Руко-
водитель регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Жуков ко-
ординирует работу по передаче 
гумпомощи. 

Он напомнил, что первая фура с грузом 
(20 тонн) была отправлена в Ростовскую 

область 22 февраля. 
В состав гуманитарной помощи входят 

средства личной гигиены, детские вещи, 
памперсы, питание и игрушки, продукты 
питания длительного хранения, канцеляр-
ские товары, бытовая техника. 

Ирина Левина, руководитель Свердлов-
ского регионального отделения «Россий-
ского Красного Креста» напомнила, что ра-
бота пункта по сбору помощи в Доме до-
бровольцев на Крылова, 2 началась неделю 
назад. 

«Здесь работают волонтеры ОНФ, волон-
теры-медики, волонтеры «Красного Кре-
ста», «Единой России», волонтеры-спаса-
тели. То есть это объединенный штаб. 
Огромную помощь в работе штаба оказы-
вает губернатор Евгений Куйвашев, муни-
ципальные администрации. Сегодня боль-

шой поток гуманитарных грузов мы при-
нимаем из городов области. Из них мы 
сформируем уже второй грузовик для от-
правки в регионы, где находятся беженцы. 
Мы видим очень искреннее желание жите-
лей области помочь людям, попавшим в 
беду», — рассказала она. 

Пункт сбора помощи работает круглосу-
точно.

Елена АнДрЕЕВА
Фото из группы Администрации ГО 

Верхняя Тура

Большинство россиян 
доверяет президенту 
и правительству 
России

За последние недели, согласно данным опроса 
ВЦИОМ, данный показатель не уменьшился.

Традиционный опрос Центра изучения общественно-
го мнения позволил составить рейтинги доверия поли-
тикам, оценки деятельности государственных институ-
тов, отношения к партиям.

Согласно результатам исследования, показатель одо-
брения деятельности Президента с 14 по 20 февраля 2022 
года составил 64,3% (+0,2 процентных пункта (п.п.) за не-
делю). 

Как отмечает Юрий Судаков, председатель совета сверд-
ловской областной общественной организации ветера-
нов: «Ветеранская общественность поддерживает реше-
ние президента России. Во-первых, совершенно необходимо 
было признать независимость республик. Мало того, что 
люди почти десятилетие по подвалам сидели, уничтожа-
лась инфраструктура, но ведь даже дети гибли! Больше 
миллиона жителей, кстати, там — граждане России. 
Во-вторых, и в самой Украине власти на протяжении уже 
многих лет ведут политику не в интересах своего народа, 
а думая только о своей прибыли. Соединенные штаты, Ев-
ропа накачивали страну оружием, там уже настоящий на-
цизм процветал, вырастили бандеровцев, узаканивали го-
нения на русский язык. Это и сейчас проявляется, когда, от-
ступая, они уничтожают за собой все, системы залпового 
огня ставят в жилых кварталах, возле школ и садиков. 
Сколько это можно терпеть? И в ситуации, когда это весь 
мир видел, нашу страну еще и осуждают, двойные стандар-
ты применяя. Уругвай, Ирак, Иран, Сирия видели только 
кровь и разрушения, беду народа. И сегодня Штаты уже 
Украину фактически превратили в такую вот пороховую 
бочку. С этим, конечно, надо было уже что-то делать».

Уровень положительной оценки работы премьер-ми-
нистра и Правительства России за последнюю неделю со-
ставили 40,3% (+0,1 п.п. за неделю) и 37,7% (+1,9 п.п. за 
неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину поло-
жительно ответили 67,2% респондентов (-0,3 п.п. за не-
делю), Михаилу Мишустину – 49,9% (-0,3 п.п. за неделю), 
Владимиру Жириновскому – 29,6% (+0,8 п.п. за неделю), 
Геннадию Зюганову – 29,2% (+3,1 п.п. за неделю), Сер-
гею Миронову – 26,3% опрошенных (-1,5 п.п. за неделю), 
Алексею Нечаеву - 6,9% (-0,1 п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 
30,3% (-0,3 п.п. за неделю), КПРФ – 16,0% (+0,3 п.п. за не-
делю), «Новые люди» -- 6,9% (-0,2 п.п. за неделю), ЛДПР – 
7,2% (-0,5 п.п. за неделю) и «Справедливая Россия - Па-
триоты - За правду» – 6,5% (-0,1 п.п. за неделю).

Елена АнДрЕЕВА
В материале использованы данные сайта www.

wciom.ru

Депутатам озвучен срок решения проблемы 
водоснабжения дома по ул. К. Либкнехта, 172 

10 февраля прошло заседание 
профильных комиссий, а 17 
февраля состоялось сорок 
пятое заседание Думы ГО 
Верхняя Тура шестого созыва.
Депутаты обсудили и приняли ре-

шение по 14 вопросам повестки дня, 
в том числе по ТКО, по состоянию во-
доснабжения, о деятельности учреж-
дений в сфере культуры и спорта и по 
иммунизации населения. 

ТКО
Депутаты заслушали информацию 

директора МБУ «Благоустройство» 
Н.Г. Николаева. Это учреждение осу-
ществляло лицензированную дея-
тельность по вывозу ТКО до августа 
2021 года. 

Затем депутаты обсудили ряд во-
просов, касающихся деятельности 
компании «Рифей». Так на сайте этой 
организации не удается открыть ин-
формацию, на которую ссылаются 
представители регионального опера-
тора. Прием населения «Рифей» про-
водит в городской библиотеке всего 
один раз в неделю, что недостаточно. 
В компании «Рифей» на предложение 
организовать ежедневный прием от-
вечают, что такой прием организует-
ся только в населенных пунктах с на-
селением более 10 тысяч человек, но 
не обосновывают это решение. 

Депутаты констатировали, что обе-
щание закрывать крышки контейне-
ров регоператор так и не выполнил. 

Было решено написать письмо в 
«Рифей», чтобы получить ответы на 
все накопившиеся вопросы.

Водоснабжение 
и водоотведение
О состоянии водоснабжения рас-

сказал С.В. Грошев, представитель 
ООО «АВТ - Плюс». Работы на сетях 
выполняются в соответствии с графи-
ком, утвержденным концессионным 
соглашением. 4 667 абонентов в на-
стоящее время получают чистую во-
ду с Сопочного месторождения. В 
районе совхоза получают воду 537 
жителей. Воду из пруда продолжают 
получать 39 абонентов, а также эта во-
да поступает в городскую баню и в 
детские сады №11 и №12. Вопрос о 
снабжении этих абонентов водой с 

Сопочного месторождения решается, 
для этого потребуются значительные 
материальные затраты.  

На вопрос депутатов в отношении 
дома по ул. К. Либкнехта, 172, где 14 
абонентов по-прежнему получает во-
ду из пруда, Сергей Васильевич отве-
тил, что летом текущего года этот во-
прос должен быть решен. 

Депутатами совместно с админи-
страцией города поставлена задача 
перед «АВТ-Плюс» решить проблему 
водоснабжения чистой водой дома по 
ул. К. Либкнехта, 172, в срок до 30 ию-
ня 2022 года.

Культура и спорт
О работе в сфере культуры и спор-

та в 2021 году подробно доложила Е.Г. 
Щапова, главный специалист адми-
нистрации ГО Верхняя Тура. По при-
чине пандемии 72 из 196 мероприя-
тий были проведены в формате он-
лайн. Эти мероприятия набрали более 
230 тысяч просмотров. У всех культур-
но-досуговых учреждений есть своя 
страница в соцсетях, где регулярно 
публикуется информация. 

Появился новый формат меропри-
ятий – это «квартирник», который по-
зволил жителям города проявить се-
бя в самодеятельности и в инструмен-
тальном творчестве.  На базе ГЦКиД 
образовался новый вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Запчасти». 
Участники ансамбля занимаются са-
мостоятельно без руководителя, но с 
идейным вдохновителем Владими-
ром Третьяковым. Инструменты и 
оборудование любители музыки при-
обретают сами, либо возрождают из 
старого. 

Елена Геннадьевна сообщила, что 
по данным мониторинга на сайте ГТО 
зарегистрировано более 25% жителей 
Верхней Туры. 

В городе необходимо строительство 
новых спортивных объектов, в част-
ности, физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса со стандартным спор-
тивным залом. Спортивный зал, ко-
торый находится в ведомстве МБУ 
ФКСиТ, не соответствует стандартам 
и требует капитального ремонта

Для организации поездок спор-
тсменов на соревнования отсутству-
ет транспорт. Команды пользуются 

услугами автотранспортных компа-
ний из близлежащих городов, что в 
итоге приводит к высоким матери-
альным затратам.

В ходе обсуждения вопросов спор-
та глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин 
определил дату открытия секции сам-
бо на базе ДЮСШ – 25 февраля.

Иммунизация
О результатах вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции до-
ложила И.М. Аверкиева, заместитель 
главы ГО Верхняя Тура по социаль-
ным вопросам. По состоянию на 9 
февраля 2022 г. в нашем городе 61,5 % 
вакцинированных от общего населе-
ния или 80,7% вакцинированных от 
взрослого населения. Иммунная про-
слойка составляет 69,4%.

ГБУЗ СО «Центральная городская 
больница города Верхняя Тура» и во-
лонтеры города проводили широко-
масштабную информационную ком-
панию по привлечению населения к 
вакцинации против новой коронави-
русной инфекции – на регулярной ос-
нове были публикации в СМИ, соци-
альных сетях, на сайте больницы, ин-
формационных стендах больницы. 

Депутаты приняли решение реко-
мендовать продолжить контроль над 
соблюдением противоэпидемиологи-
ческого режима для недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции. Рекомендовано также 
Центральной городской больнице ак-
тивнее доводить информацию о сво-
ей работе до населения через сред-
ства массовой информации.   

Подробнее со всеми документами 
и решениями депутатов можно озна-
комиться на официальном сайте Ду-
мы ГО Верхняя Тура.

Татьяна ГриГОрЬЕВА
Фото автора
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Понедельник 7 марта

Первый 

НТВ

ВТоРник 8 марта

СРедА 9 марта ЧеТВеРГ 10 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

Рен-ТВ

05.25, 06.10 Х/ф. «Карнавал».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.25 Х/ф. «Будьте моим мужем» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
14.05 «Порезанное кино». [16+].
15.15 Х/ф. «Любовь земная» [12+].
17.05 Х/ф. «Весна на Заречной улице» 

[12+].
18.55 Юбилейный концерт О. Газма-

нова. [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
22.55 Д/ф. «Мэри Куант» [16+].
00.40 «Андрей Миронов. Скользить по 

краю». [12+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!» [16+].
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

05.25 Х/ф. «Невезучая» [12+].
07.05 Х/ф. «Жених для дурочки» [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].
14.30 Х/ф. «Самая любимая» [12+].
16.55 Х/ф. «Москва слезам не верит».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Я все начну сначала» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Женщины» [12+].

05.40, 08.20 Т/с. «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 16.20 Т/с. «Заповедный 

спецназ» [16+].
20.00 Т/с. «Маска» [12+].
23.30 «Основано на реальных собы-

тиях». [16+].
02.25 «Их нравы».
02.45 Т/с. «Гастролеры» [16+].

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].

05.40 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвра-
щение в копи царя Соломона» [16+].
07.15 Х/ф. «Библиотекарь 3: Прокля-

тие Иудовой чаши» [16+].
08.55 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
10.55 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
12.50 Х/ф. «Призрак» [16+].
15.00 Х/ф. «Парень с нашего кладби-

ща» [12+].
16.50 Х/ф. «ДМБ» [16+].
18.30 Х/ф. «Брат» [16+].
20.35 Х/ф. «Брат 2» [16+].
23.10 Х/ф. «Сестры» [16+].
00.55 Х/ф. «Кочегар» [18+].
02.25 Т/с. «Кремень» [16+].

06.30 Х/ф. «Волшебная лампа Алад-
дина».
09.10 Х/ф. «Между небом и землей» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Вспомнить себя» [16+].
15.00 Х/ф. «Не хочу тебя терять» [16+].
19.00 Х/ф. «Непрекрасная леди» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
01.30 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Приезжая» [16+].
04.35 Д/с. «Восточные жены» [16+].
05.20 Х/ф. «Королевство Кривых Зер-

кал».

12.05 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
15.15 Х/ф. «Елка на миллион» [12+].
18.40 Х/ф. «Успеть все исправить» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].
01.25 Х/ф. «В полдень на пристани» 

[12+].
04.45 Х/ф. «Новогодний рейс» [12+].
08.10 Х/ф. «Коммуналка» [12+].

05.00, 05.05, 05.55, 06.45 Т/с. «Вре-
менно недоступен» [16+].
07.40 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 

[12+].
09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 

16.00, 17.05, 18.05, 19.15, 20.20, 21.25 

Т/с. «Большое небо» [12+].
22.30, 23.25, 00.20, 01.20 Х/ф. «Игра с 

огнем» [16+].
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с. «Мама в 

законе» [16+].

08.00, 09.10, 06.25 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50, 05.40 

Новости.
11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.30 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Керлинг. Россия - Словакия. 
13.30 Зимние виды спорта. Обзор.
14.35, 03.10 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор.
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). 
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Сочи». 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ру-
бин» (Казань). 
23.00 «Громко».
23.55 Тотальный футбол. [12+].
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Ноттингем Форест» - «Хаддерс-
филд». 
03.55 «Наши иностранцы».
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) - ЦСКА.
05.45 «Громко». [12+].

05.55 Х/ф. «Евдокия».
08.00 Х/ф. «Железная маска» [12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Иванова. Не 

унывай!» [12+].
11.30, 14.30 События [12+].
11.45 Х/ф. «Суета сует» [6+].
13.35 Д/ф. «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» [12+].
14.45 [12+].
15.50 Х/ф. «Портрет второй жены» 

[12+].
18.00 Х/ф. «Котейка-2» [12+].
21.45 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» [12+].
01.15 Х/ф. «Парижские тайны» [6+].
03.00 Х/ф. «Черный тюльпан» [12+].
04.45 Москва резиновая [16+].

05.30 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России».
08.05 Х/ф. «Три плюс два».
10.10 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт в Кремле. [12+].
12.10 Х/ф. «Девчата».
14.00 Х/ф. «Королева бензоколонки».
15.30 Праздничный концерт «Объяс-

нение в любви». [12+].
17.05 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
19.00 Х/ф. «Любовь и голуби» [12+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Красотка» [16+].
23.35 Д/ф. «Женщина» [18+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

05.40 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
09.40, 11.30 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
11.00, 20.00 «Вести».
13.05 Х/ф. «Большой» [12+].
17.00, 02.20 Х/ф. «Служебный роман».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Серебряные коньки» [16+].
00.00 Х/ф. «Лед 2» [6+].

05.35 Т/с. «Морские дьяволы. Судьбы» 
[16+].
07.35, 08.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 16.20, 19.40 Т/с. «Заповедный 

спецназ» [16+].
22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт. [12+].
00.20 Х/ф. «Я - ангина!» [16+].
03.30 Т/с. «Гастролеры» [16+].

05.00 Т/с. «Кремень» [16+].
05.40 Т/с. «Кремень. Освобождение» 

[16+].
09.25 Х/ф. «Джанго освобожденный» 

[16+].

12.50 Х/ф. «Заложница» [16+].
14.40 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
16.50 Х/ф. «Ледяной драйв» [16+].
19.00 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
20.55 Х/ф. «План побега» [16+].
23.05 Х/ф. «План побега 2» [18+].
00.55 Х/ф. «План побега 3» [18+].
02.30 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Х/ф. «Королевство Кривых Зер-
кал».
08.35 Х/ф. «Привидение» [16+].
11.00 Х/ф. «О чем не расскажет река» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Как извести любовницу за 

7 дней» [16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса из Горошино» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Между небом и землей» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
02.45 Д/с. «Восточные жены» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].
05.15 Х/ф. «Молодая жена» [16+].

11.20 Х/ф. «Благими намерениями» 
[12+].
15.05 Х/ф. «Дочки-мачехи» [12+].
18.40 Х/ф. «Кассирши» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь и немножко плом-

бира» [12+].
23.45 Х/ф. «Невезучая» [12+].
01.30 Х/ф. «Крестная» [12+].
05.00 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
06.30 Х/ф. «Самая счастливая» [12+].
09.15 Х/ф. «Замкнутый круг» [12+].

05.00, 03.15 Х/ф. «Принцесса на бо-
бах» [12+].
06.45, 01.50 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
08.20 Х/ф. «Морозко».
09.55, 11.00, 12.00 Х/ф. «Каникулы 

строгого режима» [12+].
13.00 Т/с. «Классик» [16+].
15.05, 16.30 Т/с. «Гений» [16+].
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 Х/ф. «Отпуск 

по ранению» [16+].
22.00 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Жги!» [12+].

08.00, 10.55, 06.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. 
08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 23.50, 05.45 

Новости.
08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон. 
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.35, 05.50 [12+].
14.55 «МатчБол». [12+].
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). 
21.25 Смешанные единоборства. Жен-

ские бои в UFC. Лучшее. [16+].
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). 
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия).
06.05 «Голевая неделя».

05.20 Х/ф. «Секрет неприступной кра-
савицы» [12+].
07.00 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
08.50 Х/ф. «Влюблен по собственному 

желанию».
10.35 Д/ф. «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» [12+].
11.30 События [12+].
11.45 Х/ф. «Ученица чародея» [12+].
13.40 Х/ф. «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» [12+].
15.20, 21.35 [12+].
16.25 Х/ф. «Сказка о женской дружбе» 

[16+].
18.05 Х/ф. «Пианистка» [12+].
22.40 Д/ф. «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» [12+].
23.25 Х/ф. «Коснувшись сердца» [12+].
02.35 Х/ф. «Железная маска» [12+].
04.40 Женская логика. Вирус позити-

ва [12+].
05.30 10 самых... Фобии звёзд [16+].

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, 02.10, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[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 «Большая игра». [16+].
00.20 «Кто такой этот Кустурица?» [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
02.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

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

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

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пес» [16+].
03.25 Т/с. «Гастролеры» [16+].

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

[16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Поцелуй дракона» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «План побега» [16+].

06.30 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 03.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Непрекрасная леди» [16+].
19.00 Х/ф. «Уроки жизни и вождения» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

12.30 Х/ф. «В полдень на пристани» [12+].
15.20 Х/ф. «Доярка из Хацапетовки» [12+].
18.35 Х/ф. «Куклы» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].
01.15 Х/ф. «Мой любимый гений» [12+].
04.35 Х/ф. «Храни ее любовь» [12+].
06.15 Х/ф. «Катино счастье» [12+].
09.05 Х/ф. «Любовь и немножко пломби-

ра» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Х/ф. «Морозко».
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 Х/ф. «Каникулы 

строгого режима» [12+].
10.00, 11.25, 13.25 Т/с. «Гений» [16+].
13.40 Т/с. «Оружие» [16+].
15.25 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 

[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 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50, 05.45 Но-

вости.
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Спринт. 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Кол-

би Ковингтон против Хорхе Масвидаля. 
[16+].
13.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Следж-хоккей. 1/4 финала. 
15.35, 05.50 [12+].
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Керлинг. Россия - Швейцария. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». ЦСКА - «Локомотив» (Ярослав-
ль). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). 
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Спортинг» 
(Португалия).
06.05 «Человек из футбола». [12+].
06.30 «Третий тайм». [12+].
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Старая гвардия» [12+].
10.40 Д/ф. «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино» [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. Сергей Лукьянен-

ко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
17.00 Д/ф. «Роковые знаки звёзд» [16+].
18.10 Х/ф. «Закаты и рассветы» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Д/ф. «Люсьена Овчинникова. Страш-

но жить» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. М. Евдокимов [16+].
01.35 Д/ф. «Политические убийства» [16+].
02.15 Знак качества [16+].
04.40 Д/ф. «Людмила Иванова. Не уны-

вай!» [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, 01.25, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. [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 «Большая игра». [16+].
00.20 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
02.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

Н
04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судь-
бы» [16+].
13.20 «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+].
03.25 Т/с. «Гастролеры» [16+].

05.00, 06.00, 04.25 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «План побега 2» [18+].
02.15 Х/ф. «План побега 3» [18+].

06.30, 05.05 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.10, 04.10 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 03.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 03.45 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Принцесса из Горошино» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужое счастье» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

10.40 Х/ф. «Невезучая» [12+].
12.25 Х/ф. «Незнакомка в зеркале» [12+].
15.45 Х/ф. «Его любовь» [12+].
18.30 Х/ф. «Птица в клетке» [12+].
22.00 Х/ф. «Нити любви» [12+].
01.15 Х/ф. «Сюрприз для любимого» [12+].
02.55 Х/ф. «Когда меня полюбишь ты» [16+].
04.45 Х/ф. «Красавец и чудовище» [12+].
06.35 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
09.15 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 
[16+].
05.25, 06.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
3». [16+].
06.45 Т/с. «Оружие» [16+].
08.35 День ангела.
09.25 Т/с. «Обмен».
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с. «Обмен» [16+].
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф. «Отпуск по ра-
нению» [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 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. 
08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20, 05.45 Ново-
сти.
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
10.55, 06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. 
13.30, 21.25 «Есть тема!» Прямой эфир.
14.35 [12+].
14.55 Смешанные единоборства. ACA. Тони 
Джонсон против Салимгерея Расулова. [16+].
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Керлинг. Россия - Норвегия. 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. 
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Спартак». 
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Тур-
ция). 
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - «Байер» (Германия).
05.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Краснодар).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Старая гвардия» [12+].
10.40 Д/ф. «Виктор Мережко. Здравствуй и 
прощай» [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. Мария Аронова 
[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
17.00 Д/ф. «Послание с Того Света» [16+].
18.15 Х/ф. «Вопреки очевидному» [12+].
22.35 10 самых... Знаменитые двоечники 
[16+].
23.05 Д/ф. «Назад в СССР. Ширпотреб и ин-
дпошив» [12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.50 90-е. Бомба для «афганцев» [16+].
01.35 Д/ф. «Михаил круг. Шансонье в зако-
не» [16+].
02.15 Д/ф. «Проклятие кремлевских жён» 
[12+].
04.40 Д/ф. «Клара Новикова. Я не тётя Со-
ня!» [12+].
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Город в лицах

Весна – время преображений
1 февраля у нас в городе открылась 
студия красоты «IriS». Ее хозяйка, 
Ирина Свалова, предлагает 
горожанам весь спектр 
парикмахерских услуг - укладку, 
прическу, стрижку, окрашивание 
любой сложности. 

Фото своих работ парикмахер выклады-
вает на своей странице в Instagram. Здесь 
же дает советы по уходу за волосами, ре-
кламирует новинки профессиональной 
косметики для волос.

В профессии Ирина более 20 лет. Все эти 
годы она работала на арендованных пло-
щадях. И вот наконец-то ей удалось при-
обрести свое помещение, где в будущем 
она планирует разместить еще одного 
специалиста. 

У Ирины Сваловой четыре диплома. По 
первому образованию она бухгалтер.

Параллельно с получением этой специ-
альности она прошла обучение парикма-
херскому мастерству, окончив его с крас-

ным дипломом. 
Позже выучилась на портного. Этот на-

вык ей очень пригодился в семейной жиз-
ни – удобно, когда самостоятельно можешь 
что-то подшить, ушить или даже сшить 
платье себе и дочери для выпускного вече-
ра. 

А недавно, пока Ирина сидела в декрете 
с младшим сыном Тимофеем, она прошла 
обучение и получила еще одну профессию 
- парикмахер-колорист, освоив современ-
ные техники окрашивания волос и пра-
вильную работу с красителями. Колорист 
может просчитать цвет и спрогнозировать 
результат окрашивания, что очень важно.

Среди клиентов Ирины есть как посто-
янные клиенты, которые пользуются ее ус-
лугами не первый год, так и регулярно по-
являются новые. Но самые любимые сре-
ди них - это ее старшие дети, с легкой 
маминой руки часто меняющие свой 
имидж. 16-летняя дочь Ольга пока не опре-
делилась с выбором будущей профессии, 
но не исключает, что, как и мама, будет ра-

ботать в сфере красоты. 
Муж Ирины, Андрей, работает токарем 

на ВТМЗ. Он мастер на все руки, во всем 
поддерживает жену. Именно он занимал-
ся ремонтом, отделкой помещения для бу-
дущей студии красоты жены.

Свою работу Ирина любит! Ее радует 
возможность сделать людей красивыми, 
подарить им хорошее настроение, положи-
тельные эмоции. Парикмахер-универсал 
рада видеть в своей студии и женщин, и 
мужчин, и подростков, и детей! 

Мастер поздравляет женщин с наступа-
ющим праздником, 8 Марта: «Пожелать хо-
телось бы многого, - говорит Ирина, - но 
самое важное - пусть рядом с вами всегда 
будут те, кто приносит радость, кто делает 
вас счастливыми! Пусть ваши глаза не зна-
ют печали, а морщинки появляются толь-
ко от смеха. А красота с годами становит-
ся только ярче и выразительней!»

ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива и. Сваловой

«Учитель года – 2022»: определен 
победитель муниципального этапа конкурса

Всероссийский конкурс «Учитель года 
России» был и остаётся одним из самых 
масштабных и значимых событий в сфере 
педагогики. За звание лучшего в своей 
профессии боролись три педагога: Наталья 

Радиковна Колодина, учитель иностранно-
го языка школы № 19, Татьяна Анатольев-
на Кузнецова, учитель-логопед школы № 
14, Танзиля Рамильевна Люшкова, учитель 
начальных классов школы № 14.

Конкурс состоял из двух этапов - заочно-
го и очного. Заочный этап включал в себя 
4 испытания: «Аналитическая записка», 
«Интернет-ресурс», эссе на тему «Я - учи-
тель», «Методический семинар».  Очный 
этап состоял из нескольких конкурсных за-
даний: «Урок», «Внеурочное мероприятие 
с обучающимися», «Мастер-класс».

Конкурсные дни выдались сложными, 
волнительными, но одновременно яркими 
и незабываемыми. Чувствовалась творче-
ская атмосфера. Это и праздник знаний, и 
состязание преподавателей, и мотивация 
к достижениям, и мир общения с интерес-
ными людьми.

Все конкурсантки успешно справились с 
конкурсными испытаниями и продемон-
стрировали высокий уровень профессио-
нального мастерства.

По итогам конкурса первое место заня-
ла н. р. Колодина, она примет участие в 

региональном этапе Всероссийского про-
фессионального конкурса «Учитель года 
России». На втором месте – Т. А. Кузнецо-
ва, третье место у Т. р. Люшковой.

21 февраля состоялось торжественное 
награждение участников конкурса «Учи-
тель года России» зам. главы ГО Верхняя 
Тура Э.Р. Дементьевой.

Поздравляем всех участников и желаем 
им дальнейших профессиональных успе-
хов!

Елена АнДрЕЕВА
(По данным МКУ «Управление обра-

зования ГО Верхняя Тура»)
Фото из архива МКУ «УО ГО В. Тура»

Н. Колодина: «Наши дети талантливы 
и многогранны»

- наталья радиковна, как вы реши-
лись участвовать в конкурсе «Учитель 
года»? 

- Когда мне предложили участвовать в 
конкурсе, я согласилась не сразу. Это очень 
большая работа, требующая много сил, 
времени и идей. Я рада, что, несмотря на 
непростое время, на которое выпал кон-
курс, я не бросила, не остановилась на по-
ловине, а смогла собраться и дойти до кон-
ца. Искренне восхищаюсь всеми участни-
ками конкурса. Многие идеи взяла у них 
для дальнейшей деятельности. Все конкур-
сантки проделали огромный труд.

- расскажите о своем пути в профес-
сию. Почему было принято решение 
стать учителем?

- Учителем хотела стать с самого детства. 
Моя бабушка Раиса Семёновна Гимранова 
была учителем начальных классов. Очень 
любила сидеть у неё на уроках, восхища-
лась её энергетикой, эмоциональностью и 

способностью увлечь и заинтересовать.
-  Что в вашей работе самое сложное 

и интересное?
- Самое сложное иногда сохранять спо-

койствие. А интересное - узнавать детей с 
другой стороны. Благодаря тому, что я пре-
подаю английский, мне приходится об-
щаться с детьми на разные темы - музыка, 
хобби, фильмы... И дети открываются с 
разных сторон, а ты в очередной раз дума-
ешь, насколько талантливы и многогран-
ны наши дети.

- Как вы находите подход к детям?
- Иногда очень сложно, особенно с под-

ростками, но я стараюсь быть всегда ис-
кренней, честной и объективной. И думаю, 
что в большинстве случаев мне удаётся вы-
строить диалог.

- По известным причинам школы пе-
риодически вынуждены переходить на 
дистанционное обучение. Среди роди-
телей бытует мнение, что учителям в 

этот период легче. А как на самом деле?
- Когда дистант в разгаре, не надо нам за-

видовать. Одна девочка требовала с меня 
оценку за домашнее задание, которое от-
правила на электронную почту. Внимание! 
На свою почту! Но проверить я её как-то 
должна. Другая пишет мне в ВКонтакте под 
именем и фамилией совершенно другого 
человека, и тоже удивительно, как это я те-
лепатически не смогла уловить «Who is 
Who». А больше всего дистант мне напоми-
нает игру в «Мафию», это когда город за-
сыпает, а самые «ответственные» ночные 
жители часа так в три ночи интересуются, 
за что оценка, либо присылают домашнее 
задание.

- Что помогает вам восстановить си-
лы после школьных будней? Как вы от-
дыхаете? 

- Играю в волейбол, а также раз в две не-
дели мы ездим на квиз-игру «Ребусня» в 
Кушву. «Ребусня» - это отличная форма от-
дыха, прекрасная возможность собраться 
дружеским кругом, пообщаться и блеснуть 
своей эрудицией и находчивостью.

- наше интервью проходит в преддве-
рии Международного женского дня, по-

этому следующий вопрос: как вас обыч-
но дома поздравляют 8 Марта? 

- Мне очень повезло - в моей семье меня 
окружают одни мужчины: муж и три сына, 
поэтому в этот праздник всё внимание 
мне. Это также цветы и подарки. У нас 
очень дружная семья, и я очень ценю под-
держку, которую получаю от мужа и детей.

- Что можете пожелать женщинам на-
кануне праздника?

- Дорогие женщины, пусть ваши дни бу-
дут наполнены живыми, яркими, сильны-
ми эмоциями и настоящим волшебством! 
Побольше радостных и тёплых моментов, 
мужской заботы и внимания!

- наталья радиковна, а мы желаем 
вам успехов на областном этапе конкур-
са!

Беседовала Татьяна ГриГОрЬЕВА
Фото из архива н. Колодиной

Э. Дементьева, н. Колодина, З. Букова

18 февраля на базе школы № 19 состоялся заключительный муниципальный этап 
Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России»

Победительница муниципального этапа конкурса «Учитель года» Н. Р. Колодина 
более 20 лет трудится учителем в школе № 19. В интервью нашей газете Наталья 
Радиковна рассказала о своих впечатлениях от участия в конкурсе, выборе 
профессии и почему дистант напоминает ей популярную игру в «Мафию».
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Какие они - «Лучшие парни Верхней Туры»?

Пять смельчаков в возрасте 14-
17 лет показали свои таланты, фи-
зическую подготовку и умение 
работать в команде! А кто же ге-
рои?! 

Олег Головкин учится в Верх-
нетуринском механическом тех-
никуме по специальности  «ин-
формационные системы и про-
граммирование». В конкурсе 
решил принять участие, чтобы 
проверить, на что он способен. 
Олег занимался танцами, боксом, 
учился в ДШИ. Сегодня он акти-
вист Школы вожатых МПЦ «Коло-
сок». По мнению Олега, лучшие 
парни должны быть творческими, 
умными, смекалистыми, умею-
щими выполнять любую работу. 
Например, он может и борщ сва-
рить, и гвоздь забить, и пруд пе-
реплыть! 

никита желнов учится в 8 
классе школы №19. В конкурсе 
решил принять участие ради ин-
тереса и желания показать свою 
богатырскую силу! В будущем Ни-
кита планирует стать военным.  

Уже сейчас он отличник физпод-
готовки, один из лучших курсан-
тов ВПК «Мужество» по разборке 
и сборке пистолета Макарова и 
автомата Калашникова!

никита Чурин также учится в 
8 классе школы №19. В конкурсе 
его привлекла возможность пока-
зать свои способности в новом 
для себя виде соревнований и 
взять главный приз! Никита Чу-
рин считает, что лучшие парни 
Верхней Туры – смелые, добрые, 
находчивые. Восемь лет он зани-
мается в ВПК «Мужество». Его от-
личают выносливость, сила воли, 
целеустремленность. В прошлом 
году он совершил первый прыжок 
с парашютом и прошел курсы 
дайвинга и пловца-аквалангиста. 
Готовится к службе в морской пе-
хоте. Является участником моло-
дежного волонтерского отряда 
«Добрые сердца» при МПЦ «Коло-
сок».

илья Кузнецов с отличием 
окончил 9 классов школы №19. 
Без пяти минут «золотой» меда-

лист! В 2020 году он стал бронзо-
вым призером с проектом «Бизи-
борд» в УрФУ. В 2021 году с этим 
же проектом занял 1-е место во 
Всероссийском конкурсе, прохо-
дившем в г.Сочи. Увлекается тя-
желой атлетикой, воркаутом. 
Лучшие парни, по мнению Ильи 
Кузнецова - умные, спортивные, 
с чувством юмора, уверенные в 
себе.

Артем Устьянцев также учит-
ся в 11 классе школы №19. Окон-
чил музыкальную школу по клас-
су гитары. 11 лет занимался со-
в р е м е н н ы м и  т а н ц а м и  в 
образцовом Танцевальном шоу 
Ларисы Шавниной. 

Оценивало выступление кон-
курсантов жюри в составе специ-
алиста по культуре администра-
ции ГО Верхняя Тура Е. Щаповой, 
директора ГЦКиД Т. Носаревой, 
специалиста по работе с молоде-
жью, педагога «Школы вожатых» 
молодежного центра «Колосок» И. 
Белинович, специалиста по рабо-
те с молодежью кинотеатра 
«КульТура» И.Комаровой и сту-
дента ВТМТ, ведущего городских 
мероприятий Н. Бурыгина.

Ведущими же этого конкурса 

были две очаровательные стар-
шеклассницы – Полина Гордеева 
и Мария Соколенко. Также укра-
сило праздничную программу 
выступление Образцового танце-
вального шоу Ларисы Шавниной, 
дуэта папы и сына Руслана и Ильи 
Юлановых, солистки ансамбля 
«Vis-a-vis» Анны Петрушенко, со-
листок Образцового детского те-
атра эстрадной песни «Пеппи».

По итогам конкурса «Лучшие 
парни Верхней Туры» победите-
лем стал 14-летний Никита Жел-
нов! Еще до начала конкурса на 
вопрос, что он желает своим со-
перникам, он сказал: «Удачи, а 
также, удивить зрителей и жюри 
чем-то интересным, необыч-
ным!» И ему это удалось! Он бук-
вально сразил всех своим творче-
ским выступлением и завоевал 
главный приз конкурса – 3 000 ру-
блей! Лучшей признали и его 
группу поддержки, также отме-
ченную призом! 

В шаге от победы был Илья Куз-
нецов, у него 2-е место. 3-е место 
занял Артем Устьянцев. 4-е место 
у Никиты Чурина, 5-е - у Олега Го-
ловкина. 

Организаторы конкурса благо-

дарят всех участников конкурса, 
каждый из которых доказал, что 
он ЛУЧШИЙ ПАРЕНЬ ВЕРХНЕЙ 
ТУРЫ, за смелость и хорошее на-
строение, которое они подарили 
всем зрителям накануне Дня за-
щитника Отечества!

ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД 

Верхнетуринцы «побывали» в Японии

Организаторами мероприятия высту-
пили Посольство Японии в России и 
Свердловское областное отделение Обще-
ства «Россия – Япония» при поддержке 
Министерства культуры Свердловской об-
ласти и Свердловского областного филь-
мофонда.

Ты только зашёл в помещение кинотеа-
тра, а здесь уже целый мир. Незнакомый. 
Загадочный. 

В фойе развёрнута фотовыставка япон-
ских фотографов. Ты смотришь на фото-
графии и видишь перед собой городские 
улицы. Не такие, как наши, верхнетурин-
ские, а каменные, с какими-то непонятны-
ми надписями. «Что же там написано?», – 
возникает в голове вопрос. И ты всё смо-
тришь и смотришь, пытаясь понять мысли 

этих талантливых людей, которые созда-
вали эти фотографии.

А ниже, на столах представлены предме-
ты быта японского народа. Кувшины, ча-
шечки, элементы чайной церемонии. Да не 
простые. Для японских мастеров очень 
важно сохранить живость материала, поэ-
тому их посуда максимально близка к при-
роде. Шероховатая, с вмятинами, для того 
чтобы удобно было ею пользоваться.

Посуда посудой, а взгляд невольно пада-

ет на следующие экспонаты выставки. Ку-
клы. Совсем как живые. Знали ли вы, что 
раньше кукол изготавливали из кимоно, 
которые пришли в негодность, либо из ки-
моно своих предков? Такие куклы счита-
лись полусвященным предметом.

Центральное место на выставке занял 
ещё один сакральный предмет японской 

культуры – лук. Это оружие японцы счита-
ли мистическим, способным победить лю-
бую нечисть. Поэтому стрельбе из лука до 
сих пор обучают в японских школах и ин-
ститутах.

Кендо, иайдо, оригами, фуросики. О чём 
говорят вам эти интересные слова? Каж-
дый человек хотя бы раз в жизни видел в 

фильмах приёмы владе-
ния мечом. Эти воин-
ские искусства самураев 
и носят название – кен-
до и иайдо. 

Председатель Сверд-
ловского областного от-
деления общероссий-
ского общества «Россия 
– Япония» Вадим Занин 
не только продемон-
стрировал гостям фе-

стиваля оружие самураев, но и провёл за-
нимательный мастер-класс по военным 
искусствам. 

- Мы с Посольством Японии давно про-
водим мероприятия такого формата, как 
фестиваль «Япония на Урале». Правда 
раньше работали только в Екатеринбурге. 
Несколько лет назад решили, что нужно 
эти мероприятия показывать и в области. 
Рассказывать о культуре и традициях этой 
удивительной страны. Поэтому сегодня мы 
здесь – поделился Вадим Занин. 

Искусствам складывания бумаги (орига-
ми) и красивого заворачивания предметов 
в платок для дальнейшей их переноски 
(фуросики) было особенно интересно нау-
читься девочкам.

В программе фестиваля были представ-
лены два художественных фильма, уча-
ствовавших в международных кинофести-
валях. Картина «Каждый день – хороший 
день», рассказывает, как изучение искус-
ства японской чайной церемонии (садо) 
помогает главной героине глубже познать 
жизнь. Второй фильм «Сясин косиэен. 0.5 
секундное лето» – это история о нацио-
нальном турнире фотографов-школьни-
ков, приезжающих на конкурс со всей Япо-
нии. Фильмы демонстрировались на япон-
ском языке с русскими субтитрами.

«Мне, как начинающему фотографу, про-
грамма фестиваля «Япония на Урале» 
очень понравилась. Я оценила и работы 
японских фотографов, и попробовала скла-
дывать оригами. Единственное, что было 
некомфортно – это то, что фильмы были 
показаны на языке оригинала. Читать суб-
титры и одновременно следить за сюже-
том было неудобно», – поделилась Алиса 
Каменских.

Мария АЛЕКСÁнДрОВА
Фото автора

Побывать в Японии, не выезжая из города, в обычный день. Это, безусловно, 
кажется фантастикой. Но 26 февраля жителям Верхней Туры удалось окунуться в 
культуру и традиции страны восходящего солнца. В кинотеатре «КульТура» прошёл 
региональный фестиваль «Япония на Урале».

Победитель конкурса

22 февраля в Городском центре культуры и досуга прошел 
молодежный конкурс, посвященный Дню Защитника Отечества 
и юбилею города.
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ПЯТниЦА 11 марта СУББоТА 12 марта

ВоСкРеСенье 13 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)

6 марта 
(в воскресенье) 

    с 12 до 13 часов 

    на рынке  
 состоится 
 проДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Предварительный прогноз погоды

5 канал 5 канал

Рен-ТВ

Сердечно благода-
рим родных, близких, 
коллег по работе, со-
седей, друзей разде-
ливших с нами боль и 
горечь утраты и ока-
завших помощь в по-
хоронах навеки лю-
бимого мужа, дедуш-
ки и прадедушки 

СоКоЛоВа 
Владимира 

Елизаровича.

жена, внучка, 
правнуки

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.40 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[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 Х/ф. «Убийства в стиле Гойи» [16+].
01.00 «Лариса Голубкина. «Прожить, по-

нять...» [12+].
01.55 «Наедине со всеми». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Зацепка» [16+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Х/ф. «Серебряные коньки» [16+].
03.20 Х/ф. «Ночная фиалка» [16+].

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+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судь-

бы» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 «Следствие вели...» [16+].
21.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.10 «Своя правда». [16+].
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.25 «Их нравы».

02.55 Т/с. «Гастролеры» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
21.55 Х/ф. «Средь бела дня» [16+].
23.45 Х/ф. «Ничего хорошего в отеле «Эль 

Рояль» [18+].
02.20 Х/ф. «Пассажиры» [16+].
03.45 Х/ф. «Черный Скорпион» [16+].

06.30, 05.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.05, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 03.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 03.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 04.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Уроки жизни и вождения» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Игра в дочки-матери» [16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

10.45 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [12+].
12.20 Х/ф. «Мой любимый гений» [12+].
15.15 Х/ф. «Теория невероятности» [12+].
18.35 Х/ф. «Ты заплатишь за все» [12+].
22.00 Х/ф. «Петербург. Любовь. До востре-

бования» [12+].
01.50 Х/ф. «Если любишь-прости» [12+].
03.50 Х/ф. «Затерянные в лесах» [16+].
05.30 Х/ф. «Приговор идеальной пары» 

[12+].
08.45 Х/ф. «Нити любви» [12+].

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.30, 16.40, 17.45 
Т/с. «Большое небо» [12+].
18.50 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
20.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 «Они потрясли мир». [12+].
01.35 Т/с. «Свои 2». [16+].
04.15 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].

08.00, 11.00, 06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. 
08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 23.50, 

05.45 Новости.
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир.
09.15 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Биатлон. 
12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. Обзор.
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Ма-

гомед Анкалаев против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. [16+].
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
15.15, 05.50 [12+].
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 

Финал. 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

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

ции. 
00.40 «Точная ставка». [16+].
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фер-
нандес против Джона Линекера. [16+].
03.45 Д/ф. «Я - Али» [16+].
06.05 «РецепТура».
06.30 «Все о главном». [12+].

06.00 Настроение.
08.15, 03.20 Петровка, 38 [16+].
08.35, 11.50 Х/ф. «Котейка-2» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
12.45 Х/ф. «Пианистка» [12+].
14.50 Город новостей.
15.00 ПИАНИСТКА [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» [12+].
18.10 Х/ф. «Охотница» [12+].
20.05 Х/ф. «Охотница-2» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.00 [12+].
01.00 «Петровка, 38».
02.25 Женская логика. Нарочно не при-

думаешь! [12+].
03.35 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохрани-

тель». [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?».
14.10 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Экипаж» [12+].
00.05 Х/ф. «Стендапер по жизни» [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 «Мужское/Женское». [16+].
04.50 Х/ф. «Ты у меня одна» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
08.55 «Формула еды». [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.30 Х/ф. «Синдром недосказанности» 

[12+].
14.30 Т/с. «Я все помню» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Срок давности» [12+].
01.10 Х/ф. «Любить и верить» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Должок» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда 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 «Ты не поверишь!» [16+].

21.20 «Секрет на миллион». Галина Конь-
шина. [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». ЮТА. 

[16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Т/с. «Гастролеры» [16+].

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

ко». [16+].
14.05 «Совбез». [16+].
15.10 «Запрещенка: кто на ней делает 

деньги?» [16+].
16.10 «Засекреченные списки. Самые жут-

кие твари: как они попали в Россию?» [16+].
17.15 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
19.10 Х/ф. «Тор» [12+].
21.20 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» [12+].
23.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
01.35 Х/ф. «Циклоп» [16+].
03.10 Х/ф. «Черный скорпион 2: В эпицен-

тре взрыва» [16+].
04.30 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Х/ф. «Прошу поверить мне на сло-
во» [16+].
10.45, 03.40 Х/ф. «Пропавшая невеста» 

[16+].
18.45, 23.50 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
00.05 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 

[16+].

11.50 Х/ф. «Сюрприз для любимого» [12+].
13.30 Х/ф. «Когда меня полюбишь ты» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Крылья» [12+].
18.40 Х/ф. «Месть как лекарство» [12+].
22.00 Х/ф. «Вторая первая любовь» [12+].
01.30 Х/ф. «От печали до радости» [12+].
05.05 Х/ф. «Время любить» [12+].
08.05 Х/ф. «Петербург. Любовь. До востре-

бования» [12+].

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

07.25 Т/с. «Великолепная пятерка 4» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 «Они потрясли мир». [12+].
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Х/ф. «Стажер» 

[16+].
14.45 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
17.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].

08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
12.00 Смешанные единоборства. Женские 

бои в UFC. Лучшее. [16+].
14.00, 20.05, 23.55, 04.55 Новости.
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе. [12+].
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-

ны. 15 км. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-

ны. 10 км. 
19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. 
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
23.00 После футбола с Г. Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция.
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Уфа).
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти-

аго Сантос против Магомеда Анкалаева. 

05.15 Х/ф. «Ученица чародея» [12+].
07.00 Православная энциклопедия [6+].
07.30 Фактор жизни [12+].
08.05 Х/ф. «Сказка о женской дружбе» 

[16+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35 Д/ф. «Евгений Матвеев. Любить и 

жить по-русски» [12+].
11.30, 14.30, 23.20 События [12+].
11.45 Х/ф. «Улица полна неожиданностей» 

[12+].
13.05, 14.45 Х/ф. «Танцы на песке» [16+].
17.10 Х/ф. «Танцы на углях» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.05 Право знать! [16+].
23.30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса [16+].
00.25 Д/ф. «Жены третьего рейха» [16+].
01.05 Хватит слухов! [16+].
01.35 Д/ф. «Роковые знаки звёзд» [16+].
02.15 Д/ф. «Послание с Того Света» [16+].
02.55 Д/ф. «Изгнание дьявола» [16+].
03.35 Д/ф. «Интервью с вампиром» [16+].

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ты у меня одна» [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
14.00 Х/ф. «Батальон» [12+].
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир при-

думан не нами...» [12+].
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 

рождения поэта Л. Дербенева «Между 
прошлым и будущим». [12+].
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «Тень звезды» [16+].
23.40 Х/ф. «Пряности и страсти» [12+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 «Мужское/Женское». [16+].

05.25, 03.10 Х/ф. «Гостья из прошлого» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.30 Х/ф. «Счастливая серая мышь» 

[12+].
14.30 Т/с. «Я все помню» [12+].
17.50 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

04.50 Х/ф. «Когда я брошу пить...» [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+].
23.20 «Звезды сошлись». [16+].
00.50 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
03.25 Т/с. «Гастролеры» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.40 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
09.55 Х/ф. «Алиса в Стране чудес» [12+].
12.00 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» [12+].
14.05 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
16.05 Х/ф. «Тор» [12+].
18.20 Х/ф. «Тор: Царство тьмы» [12+].
20.25 Х/ф. «Тор: Рагнарек» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30, 03.35 Х/ф. «Пропавшая невеста» 
[16+].
06.35 Х/ф. «Не хочу тебя терять» [16+].
10.20 Х/ф. «Чужое счастье» [16+].
14.35 Х/ф. «Игра в дочки-матери» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.40 «Про здоровье». [16+].
00.00 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
03.30 «6 кадров». [16+].

11.35 Х/ф. «Если любишь-прости» [12+].
13.35 Х/ф. «Затерянные в лесах» [16+].
15.20 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
18.45 Х/ф. «Самая красивая» [12+].
22.00 Х/ф. «Любить нельзя забыть» [16+].
23.40 Х/ф. «Три дня на любовь» [12+].
01.30 Х/ф. «Верь мне» [16+].
05.10 Х/ф. «Мой любимый гений» [12+].
08.10 Х/ф. «Вторая первая любовь» 

[12+].

05.00, 05.45 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей 4».  [16+].

07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с. «По следу зверя» [16+].
11.35, 12.25, 13.20, 14.15 Х/ф. «Чужое» 

[12+].
15.05 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
03.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4». 

[16+].

08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 20.05, 23.55, 
04.55 Новости.
08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 00.05, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Лыжные гонки. Открытая эстафета. 
11.30 Х/ф. «Ночной беглец» [16+].
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. 
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-

мандный спринт. Смешанные команды. 
Финал. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. 
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». 
23.00 После футбола с Г. Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой).
05.00 Акробатика. ЧМ. 
06.00 Полеты на лыжах. ЧМ. 
07.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 

Церемония закрытия.

06.15 Х/ф. «Охотница» [12+].
08.05 Х/ф. «Охотница-2» [12+].
10.00 Знак качества [16+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.10 События [12+].
11.45 «Петровка, 38».
13.35, 04.50 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Ночной переезд» [12+].
16.50 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
20.35 Х/ф. «Сфинксы северных ворот» 

[12+].
00.25 Петровка, 38 [16+].
00.35 Х/ф. «Закаты и рассветы» [12+].
03.40 Х/ф. «Улица полна неожиданно-

стей» [12+].
05.25 Московская неделя [12+].

5 канал
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Информационное сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории Городского округа Верхняя Тура

Верхнетуринская городская территори-
альная избирательная комиссия объявля-
ет сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий, сформированный на территории Го-
родского округа Верхняя Тура.

Приём предложений и необходимых до-
кументов осуществляется Верхнетурин-
ской городской территориальной избира-
тельной комиссией в период с 22 февра-
ля 2022 года по 17 марта 2022 года. По 
адресу: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. иканина, 77, каб. № 
300. Тел. (34344) 2-82-90 (доб.117) еже-
дневно с понедельника по пятницу с 
9.00 часов до13.00 часов и с 14.00 часов 
до 17.00 часов.

В резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не могут быть зачисле-
ны:

1) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государ-
ства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комис-
сий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов комис-
сий с правом решающего голоса в резуль-
тате расформирования комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины 
за допущенные комиссией нарушения), - в 
течение пяти лет со дня вступления в за-
конную силу соответствующего решения 
суда;

8) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость, а также лица, подвер-
гнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного на-
казания.

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политиче-

ской партии.
2. Если предложение о кандидатурах 

вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объедине-
ний

1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представле-
ны:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комис-
сий.

Документы необходимые при внесе-
нии предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избира-
тельных комиссии:

• Заявление в УИК;
• Протокол собрания избирателей по ме-

сту жительства, работы, службы, учебы;
• Сводная таблица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 г. № 29
Об утверждении результатов конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории Городского округа 
Верхняя Тура в 2022 году 

Во исполнение постановлений Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
от 21.01.2022 № 11 «Об утверждении По-
рядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования 
на территории Городского округа Верхняя 
Тура в 2022 году» и от 21.01.2022 № 12 «О 
проведении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура 
в 2022 году», протокола заседания конкурс-
ной комиссии по отбору проектов иници-
ативного бюджетирования в Городском 
округе Верхняя Тура в 2022 году от 
24.02.2022 № 1, Администрация Городско-
го округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать проект инициативного бюд-

жетирования «Установка декоративной 
композиции «Часы «Времена года» в Го-
родском округе Верхняя Тура» победите-
лем конкурсного отбора проектов иници-

ативного бюджетирования в Городском 
округе Верхняя Тура.

2. Проект инициативного бюджетирова-
ния «Установка декоративной композиции 
«Часы «Времена года» в Городском округе 
Верхняя Тура» направить для участия в ре-
гиональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования муници-
пальных образований, на предоставление 
субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов иници-
ативного бюджетирования

3. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура и опублико-
вать в газете «Голос Верхняя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа и.С. Веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации Городского 

округа Верхняя Тура от 31.12.2014 № 22 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры 
и спорта и молодежной политики в Городском округе Верхняя Тура до 
2024 года»

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Ту-
ра от 30.03.2015 № 9 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Городского округа 
Верхняя Тура» и руководствуясь Уставом 
Городского округа Верхняя Тура, Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура 

ПОСТАHОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Развитие культуры, физической культуры 
и спорта и молодежной политики в Город-
ском округе Верхняя Тура до 2022 года», 
утвержденную постановлением Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
от 31.12.2014 № 22 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие куль-
туры, физической культуры и спорта и мо-
лодежной политики в Городском округе 
Верхняя Тура до 2024 года» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Ту-
ра от 30.03.2015 № 10, от 03.07.2015 № 25, 
от 11.09.2015 № 34, от 21.09.2015 № 37, от 
30.11.2015 № 45, от 29.12.2015 № 50, от 
21.01.2016 № 4, от 20.02.2016 № 12,от 
23.05.2016 № 27, от 18.08.2016 № 38, от 
07.11.2016 № 53, от 23.12.2016 № 58, от 
23.01.2017 № 3, от 17.03.2017 № 21, от 
06.10.2017 № 58, от 09.07.2018 № 52,от 
30.07.2018  
№ 58, от 24.09.2018 № 76, от 10.01.2019 № 
3, от 08.05.2019 №57,от 27.05.2019  
№ 60, от 26.06.2019 № 71, от 26.12.2019 № 
128, от 16.01.2020 № 5, от 03.03.2020 № 23, 
от 04.03.2020 № 27, от 23.04.2020 № 38, от 
29.04.2020 № 40, от 21.05.2020 № 47, 
18.06.2020 № 55, от 21.08.2020 № 80, от 
27.11.2020 № 115, от 12.01.2021 №1, от 
18.02.2021 № 23, от 30.04.2021 № 47, от 
12.05.2021 № 49 , от 03.06.2021 № 55 и от 
02.09.2021 №77 (далее – постановление 
Администрации Городского округа Верх-
няя Тура от 31.12.2014 № 22), следующие 
изменения:

1) строки «Объемы финансирования 
программы по годам реализации, тыс. 
руб.», «ВСЕГО» «2021 год», «2022 год», «2023 
год» и «2024 год» паспорта программы из-
ложить в новой редакции: (смотреть на 
официальном сайте Администрации Го-

родского округа Верхняя Тура).
2) строки «Объемы финансирования 

программы по годам реализации, 
тыс. руб.», «ВСЕГО» «2021 год», «2022 год»,  
«2023 год» и «2024 год» паспорта Подпро-
граммы 1 «Развитие культуры и искусства 
в Городском округе Верхняя Тура» изло-
жить в новой редакции: (смотреть на офи-
циальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура).

3) строки «Объемы финансирования 
программы по годам реализации, 
тыс. руб.», «ВСЕГО», «2021 год», «2022 год»,  
«2023 год» и «2024 год» паспорта Подпро-
граммы 2 «Развитие физической культуры 
и спорта в Городском округе Верхняя Ту-
ра» изложить в новой редакции: (смотреть 
на официальном сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура).

4) строки «Объемы финансирования 
программы по годам реализации, 
тыс. руб.», «ВСЕГО», «2021 год», «2022 год», 
«2023 год» и «2024 год» паспорта Подпро-
граммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей» изложить в новой редакции: 

2. Приложение № 1 к муниципальной 
программе «Развитие культуры, физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики в Городском округе Верхняя Тура 
до 2024 года» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 настоящему по-
становлению. (смотреть на официальном 
сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура).

3. Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Развитие культуры, физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики в Городском округе Верхняя Тура 
до 2024 года» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 настоящему по-
становлению. (смотреть на официальном 
сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура).

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа и.С. Веснин
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             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. 

& Доска объявлений&

8 Марта с юмором

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

борудования;
• Машиниста компрессорных установок;
• Резчика-оператора установок плазменной резки.

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 столовой 
предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

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

e-mail: sale@tef.ru

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

ПРОДАМ
разное

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

 ►Снегобуксировщик «Бур-
лак» 9 л.с. в рабочем состоя-
нии. Цена 55 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-953-040-49-98.

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

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

 ►овцу. Тел. 8-912-229-86-38.

ОТДАМ
 ►телевизор в рабочем со-

стоянии. Тел. 8-900-031-26-91

УСЛУГИ
 ►Установка. ремонт. обслу-

живание спутниковых ан-
тенн. 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.

 ►принимаем заказы на лю-
бые строительные работы: 
строительство домов, дворов, 
замена кровли. Возможно из 
нашего материала. Тел. 8-953-
002-00-26.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: поднятие 
домов, замена венцов. Бетон-
ные работы. Возможно из на-
шего материала. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►ГрУЗопЕрЕВоЗКИ по го-
роду 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.

Библиодиктант
21 февраля в общем читальном зале МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Ф. Ф. 
Павленкова» ГО Верхняя Тура состоялся 
Библиодиктант, посвящённый Международному дню 
родного языка. Участниками его стали все читатели 
и пользователи библиотеки, переступившие в этот 
день порог читального зала.

Задание было таким: правильно соединить имена, фа-
милии и отчества 10 русских и 10 советских писателей. 
Безошибочно всеми участниками были определуны Фё-
дор Михайлович Достоевский и Афанасий Афанасьевич 
Фет. Реже всех из классиков - один раз  - верно назван Гав-
риил Романович Державин. Из советских писателей чаще 
других точно называли Сергея Александровича Есенина 
и Михаила Афанасьевича Булгакова.

Абсолютных победителей у Библиодиктанта двое: Та-
тьяна Николаевна Пивоварова, учитель школы № 19, и 
Ольга Ивановна Селиванова, работник Информацион-
но-библиографического отдела библиотеки, набравшие 
по 20 баллов из 20 возможных. На втором месте с резуль-
татом 17 баллов – Валентина Вавиловна Белоусова. Замы-
кает тройку лидеров Ирина Владимировна Авдюшева, чей 
итог - 16 баллов.

Все участники получили положительные эмоции, слад-
кие призы и приглашение участвовать в библиотечных 
мероприятиях и акциях.

Вести из библиотеки

«Мона Лиза» 
вдохновенный монолог о Женщине 
от Семена Альтова
Ты глянь, Вась, ты посмотри, какая жен-

щина! Видал?
Ножка оканчивается каблучком есте-

ственно, словно так и родилась на свет. Ты 
никогда не стоял на каблуках, Вась? Я по 
молодости минуту стоял, потом неделю ле-
жал. Это прием дзюдо, стопу выворачива-
ет. А они, смотри, на каблуках бегают! Они 
на них по лестнице вверх к ребенку боль-
ному. Они на каблуках вниз к начальству 
на ковер быстренько. На каблуках ждут, на 
каблуках надеются, плачут на каблуках, це-
луются - живут на каблуках, Вася! Мы ду-
маем, как бы дойти, они - о том, как прой-
ти!..

А сколько еще на ней непростого на кно-
почках, крючочках, шнурочках - ты бы во 
всем этом задохнулся, Вася, а она дышит. 
Причем как! Посмотри, посмотри! Слева! 
Грудь поднялась, опустилась, опять подня-
лась. Что делает, а? Просто она так дышит. 
А у тебя, Вася, дыхание перехватывает, хо-
тя твою грудь ничего не стесняет, плевать 
ты хотел на свою грудь. 

Глянь на ее лицо, Вась! Правей! Ага! Ну 
как? Это ты побрился - и король, а не по-
брился - тоже король, только небритый. А 
у нее посмотри: Да не показывай ты паль-
цем! Достаточно, что я газетой показываю. 
Смотри: крем, тени, тушь, помада, румяна, 
тон. И все так положено, ни за что не дога-

даешься, где кончается лицо и начинается 
косметика.

Ты никогда не красил глаза, Вася? Да они 
у тебя и так красные! А она каждый день 
глазки себе рисует. Ее глаз - произведение 
искусства. Глаз женщины, это надо видеть! 
Кажется, утром так и вскочила с постели 
румяная, глаз под аккуратно растрепанной 
челкой горит. Кажется, все у нее хорошо. 
Спрятала неприятности под румяна, оби-
ду по скулам вверх в стороны развела, сле-
зы назад втянула - и взгляд получается 
влажный: Вась, я от них балдею! 

Ты посмотри, пуговка у нее на блузочке 
вроде бы расстегнулась. У тебя расстегну-
лась, оторвалась - это небрежность, Вася. А 
у нее на одну пуговку не застегнуто - тут 
точный расчет, тайный умысел. Попробуй 
глаза отвести. Не можешь. И я не могу. Ни-
кто не может. А всего-то расстегнута одна 
пуговка. Учись, Вася!

А ты представь, сколько на все это надоб-
но времени. И где его взять? Ведь в осталь-
ном у нас все полы равны. Материальные 
ценности создают наравне, вот этим вот 
пальчиком с гладеньким ноготком. А в сво-
бодное время рожают в основном они, Ва-
ся. Я узнавал - они! И кормят нас они, и Со-
фья Ковалевская при всем том была жен-
щиной. 

Когда успевают?!

Улыбнись... 
Женщинам невозможно 

угодить. Вот, например, про-
шлое 8 марта. Спать даже не 
ложился, в шесть утра по-
здравил, подарил огромный 
букет из незабудок в форме 
сердца, золотое кольцо с 
бриллиантом, торт со свеча-
ми в виде восьмёрки. Да, по 
WatsApp. Да, с рыбалки. Но 
разве это повод для истери-
ки?!

*  *  *  *  * 
14 февраля... 23 февраля... 

8 Марта...
А давайте их объединим в 

один праздник: Международ-
ный день женщин, влюблён-
ных в защитников Отечества!

*  *  *  *  * 
Женщина рассказывает 

подругам: 
- Мой муж предложил мне 

подарок на 8 Марта, чтобы 
его название начиналось на 
букву «ш». Я выбрала шубу, 
шапку, шампанское, шумочку, 
шапожки, шолотые шерёжки 
и шеребристый «Шевроле».

*  *  *  *  * 
- Как провела 8 марта?
- Как в сказке. Встретила 

прекрасного принца. Он весь 
день носил меня на руках, 
осыпал подарками, говорил 
нежные слова.

- Ой, как романтично. А что 
же потом?

- Что-что. . В полночь он 
превратился назад в моего 
мужа.


