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Верхней Верхней ТурыТуры
Создан штаб по повышению 
устойчивости соцсферы 
и экономики
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
принял решение о создании штаба по повышению 
устойчивости социальной сферы и экономики региона в 
условиях беспрецедентных санкций. 

«Наша задача - оперативно оценивать ситуацию, прогнозиро-
вать её развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабиль-
ности в регионе», - отметил губернатор. 

Он подчеркнул, что на Среднем Урале нельзя допустить необо-
снованного скачка цен на продукты питания и непродовольствен-
ные товары первой необходимости. Правительство региона будет 
контролировать этот вопрос и жёстко реагировать на любые по-
пытки безосновательно взвинтить цены.

Где получить официальные 
данные, связанные 
с международной ситуацией
В России заработали специальные горячие линии и сервисы. 
Благодаря новым ресурсам уральцы и жители других 
регионов могут получать проверенную информацию, 
связанную с международной ситуацией. 

Правительством РФ запущен сайт объясняем.рф. Вместе с тем 
работу начал одноимённый телеграм-канал. Пользователям пре-
доставляются официальные данные по наиболее актуальным со-
циально-экономическим вопросам. 

Изменен порядок получения 
медсправки для водителя
С 1 марта меняется порядок получения водительской 
медицинской справки. Так, тем, кто ранее был лишен прав 
за управление в нетрезвом виде, придется сдавать анализы 
на наличие психотропных веществ и регулярное 
употребление алкоголя. 

Кроме того, кровь и мочу проверят у тех водителей, которые ли-
шились прав по уголовным статьям по преступлениям, связан-
ным с состоянием опьянения - повторное управление авто в не-
трезвом виде, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в 
результате нарушения правил, если водитель был нетрезв или от-
казался от медосвидетельствования.

Если водителя лишили прав за другое нарушение, например, за 
повторный проезд на красный сигнал светофора или за выезд на 
встречную полосу, то для возврата прав ему не потребуется полу-
чать медицинскую справку.

Анализы также придется сдавать тем водителям, у которых врач 
выявит признаки таких заболеваний, как алкоголизм или нарко-
мания. Признаки эти - неадекватное поведение, выраженное дро-
жание рук, покраснение кожных покровов лица, запах алкоголя. 

Для всех остальных водителей порядок получения водитель-
ской медсправки не изменится.

Обновится и сам бланк справки. Теперь на нем будет перечень 
врачей, которых должен пройти водитель, каждый специалист 
должен будет расписаться и поставить свою печать в соответству-
ющей графе. 

Уровень отказов от детей 
с синдромом Дауна в регионе 
сведен до нуля
Президент России Владимир Путин поручил 
проанализировать механизмы медико-социальной помощи 
детям с синдромом Дауна в Свердловской области и 
представить предложения по распространению этой 
практики в других регионах страны. Информация об этом 
размещена на сайте Кремля.

Поручение дано Минздраву России совместно с Агентством 
стратегических инициатив и региональными властями. Испол-
нить его необходимо в срок до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что порядок медико-социальной помощи детям с 
синдромом Дауна и их семьям, разработанный в Свердловской 
области, за пять лет работы позволил снизить уровень отказов от 
детей с такой патологией с 85 % до нуля.

Её Величество – Женщина!
Как говорил в 
двадцатом веке 
Аркадий Райкин: 
«Женщина - друг 
человека». 
Фраза звучит 
тепло, по-
доброму, но не 
торжественно. В 
двадцать первом 
веке артисты во 
всеуслышание 
заявляют: «Её 
Величество – 
женщина!». 
Именно под 
таким девизом 
накануне 
международного 
женского дня в 
городском 
центре культуры 
и досуга 
состоялся 
праздничный 
концерт.

Стихи, музыкальные и танце-
вальные номера, песни в этот день 
звучали только для женщин – сим-
волов жизни, источников красоты 
и вдохновения. Перед зрителями 
выступили преподаватели и уча-
щиеся детской школы искусств, ар-
тисты городского центра культуры 
и досуга – танцшоу Ларисы Шавни-
ной, вокальный ансамбль Vis-a-vis, 
коллектив народного танца, груп-
пы «Илария», «Гранатовый цветок» 
и другие. 

Но главным торжеством этого 
вечера стала Церемония чествова-
ния лучших представительниц 
прекрасного пола, добившихся 
значительных успехов в различных 

сферах деятельности. Под звуки 
несмолкаемых аплодисментов на 
сцену выходили профессионалы с 
большой буквы, мастера своего де-
ла, женщины, которые сохраняют 
лучшие традиции семьи и те, кто 
активно участвуют в общественной 
жизни города. На участие в номи-
нациях «Моя судьба – моя профес-
сия», «Женщина – лидер», «Герои-
ня третьего возраста», «Женщина 

– мать» и «Доброе слово» предста-
вили заявки одиннадцать учреж-
дений города. 

С волнением и трепетом Цере-
монию награждения открыл Глава 
Городского округа Верхняя Тура 
Иван Сергеевич Веснин: «Очень 
радостно в этот день видеть столь-
ко прекрасных женщин, професси-
оналов своего дела. Вы создаёте и 
преумножаете историю вашего го-

рода и достойны самых лучших 
слов восхищения. Думаю, нам по-
ра выпустить свою книгу с назва-
нием «Её Величество – женщины 
Верхней Туры», - отметил глава в 
своём приветствии.

В Церемонии награждения так-
же приняли участие председатель 
Думы городского округа Верхняя 
Тура Ильсур Габтуллбарович Муса-
гитов, руководитель муниципаль-
ного бюджетного учреждения ФК-
СиТ Вячеслав Сергеевич Булыгин и 
председатель городского совета ве-
теранов Евгений Ибрагимович Ма-
ханопханов.

Среди участниц церемонии в 
этот день были педагоги общеоб-
разовательных учреждений горо-
да, педагоги-организаторы под-
ростково-молодежного центра 
«Колосок», руководители, педагоги 
и помощники воспитателя до-
школьных учреждений города, ра-
ботники машиностроительного за-
вода. С особой честью на сцену 
пригласили Любовь Николаевну 
Александрову, заведующую библи-
отекой школы № 14. Женщина 
представила номинацию «Героиня 
третьего возраста»  за активное 
участие общественной жизни го-
рода, энтузиазм в работе с молодё-
жью. Любовь Николаевна является 
автором и составителем несколь-
ких книг. 

Своим творчеством в этот день 
поделился и гость из посёлка Ба-
ранчинский Вадим Смирнов. Вока-
лист исполнил знакомые песни из 
репертуара Сергея Васюты, Дениса 
Клявера и других известных арти-
стов.

Праздник прошёл на одном ды-
хании: с музыкой и аплодисмента-
ми. Как отметили ведущие: «Нам 
есть чем гордиться. В первую оче-
редь, своими женщинами с обыч-
ными, трудовыми и честными био-
графиями».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора
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Коммунальное хозяйство

Областные новости

Перечень льготников при подключении к газу 
планируют расширить

Губернатор Евгений Куйвашев на 
совещании с руководством ПАО 
«Газпром» заявил о поручении, 
данном правительству региона, по 
подготовке предложений о 
расширении перечня категорий 
граждан, которые будут получать 
компенсацию при подключении 
домовладения к природному газу.

Отметим, по общему правилу граждане 
подключаются к газу за свой счёт. При этом 
по поручению Президента России с про-
шлого года в стране стартовала программа 
социальной газификации. По ней в том 
случае, если на территории населённого 
пункта уже проходит газовая труба, дове-
сти газ до границы домовладения должен 
бесплатно региональный оператор про-
граммы. Но расходы по прокладке инфра-
структуры на самом участке по-прежнему 
ложатся на его хозяина.

Губернатором поручено министерству 
энергетики и ЖКХ, а также министерству 
социальной политики продумать, каким 
образом этот перечень сегодня можно рас-
ширить.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев от-
мечал, что к 2030 году доступ к сетевому 
природному газу на Среднем Урале будут 
иметь 90% жилых домов. 30 декабря 2021 
года своим указом глава региона утвердил 
новую редакцию программы газификации, 
срок действия которой впервые в истории 
региона расширен до 10-летнего периода.

При этом расходы собственника за под-

ключение дома к газу в Свердловской об-
ласти могут быть частично возмещены, ес-
ли речь идёт об уральцах, имеющих право 
на льготу. 

В настоящее время, напоминаем, граж-
данам, достигшим возраста 60 или 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) ли-
бо лицам, которым установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или социальная 
пенсия по инвалидности, предоставляют-
ся социальные гарантии в форме компен-
сации 90 процентов затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым сетям, 
но не более 70 000 рублей.

Социальные гарантии предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

-гражданин проживает на территории 
Свердловской области в жилом помеще-
нии, подключенном (технологически при-
соединенном) или подключаемом (техно-
логически присоединяемом) к газовым се-
тям;

- жилое помещение, подключенное (тех-
нологически присоединенное) к газовым 
сетям, на день подачи заявления принад-
лежит гражданину на праве собственности;

- затраты на газификацию осуществле-
ны гражданином на подключение (техно-
логическое присоединение) к газовым се-
тям:

 жилого помещения, принадлежащего 
этому гражданину на праве собственности;

 жилого помещения в период его стро-
ительства;

 гражданин в период осуществления 

газификации и на день подачи заявления 
о предоставлении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) работу и 
(или) иную деятельность, в период кото-
рой он подлежал (подлежит) обязательно-
му пенсионному страхованию в соответ-
ствии с федеральным законом;

 гражданину не оказывалась социаль-
ная помощь и не предоставлялись соци-
альные гарантии на газификацию жилого 
помещения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

В случае смерти (гибели) гражданина, 
имевшего право на получение социальных 
гарантий в форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилого помещения 
к газовым сетям, указанные гарантии пре-
доставляются вдове (вдовцу) этого граж-
данина при соблюдении следующих усло-
вий:

1) вдова (вдовец) умершего гражданина 
проживает на территории Свердловской 
области в жилом помещении, подключен-
ном (технологически присоединенном) к 
газовым сетям;

2) жилое помещение на день подачи за-
явления о предоставлении социальных га-
рантий принадлежит на праве собственно-
сти вдове (вдовцу) умершего гражданина.

К заявлению о предоставлении социаль-
ных гарантий в форме частичной компен-
сации затрат, поданному заявителем, при-
лагаются следующие документы:

1. правоустанавливающий документ на 
жилое помещение, принадлежащее на пра-
ве собственности заявителю в период осу-

ществления затрат на его подключение 
(технологическое присоединение) к газо-
вым сетям и на день подачи заявления, 
право собственности на которое не заре-
гистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2. договор о подключении (технологиче-
ском присоединении) жилого помещения 
к газовым сетям с подрядной организаци-
ей с указанием стоимости выполненных 
работ и срока выполнения работ;

3. акт о приемке в эксплуатацию внутри-
домового газового оборудования, подпи-
санный заявителем, подрядной организа-
цией и представителем газовой службы;

4. документы, подтверждающие произ-
веденные заявителем расходы на подклю-
чение (технологическое присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям.

Социальные гарантии будут предостав-
ляться при осуществлении неработающи-
ми пенсионерами затрат на газификацию 
жилого помещения в период до 31 дека-
бря 2024 года.

Консультацию можно получить в Управ-
лении социальной политики № 1 в г. Кушве 
по телефону 8-(34344)-2-74-17. Часы прие-
ма: понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30; 
пятница:  с 08.30  до 16.30.

Материалы подготовила 
Елена АНДРЕЕВА

Правомерен ли перенос 
приборов учета 
электроэнергии 
из подъезда в квартиру

В домах, в которых 
предусмотрено нахождение 
индивидуальных приборов учета 
электрической энергии в щитах, 
расположенных в подъезде МКД, 
имеются случаи самовольного 
переноса счетчиков в квартиры 
потребителей. Правомерно ли это 
и как устранить имеющиеся 
нарушения, разъясняет директор 
ООО «УК Верхнетуринская» 
Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ.

- Для достоверного учета потреблен-
ной электроэнергии, в том числе и для 
расчета электроэнергии потреблённой 
на общедомовые нужды (ОДН), необхо-
димо обеспечить наличие приборов 
учета в предназначенных для этого ме-
стах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Жилищно-
го Кодекса РФ перенос счетчика элек-
трической энергии относится к переу-
стройству жилого помещения, которое 
возможно по согласованию с органом 
местного самоуправления. 

При этом, учитывая, что этажный щи-
ток, где должны находиться приборы 
учета электроэнергии входит в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома, право общей долевой собствен-
ности на который принадлежит соб-

ственникам многоквартирного дома, то 
переустройство возможно лишь с согла-
сия собственников. Поэтому любой пе-
ренос счетчика электроэнергии, осу-
ществленный без соблюдения установ-
ленного порядка, является незаконным.

Для устранения нарушений собствен-
никам жилых помещений необходимо 
обратиться в УК (подать заявку) и обе-
спечить доступ к индивидуальному 
прибору учета электроэнергии для его 
переустановки из квартир в их перво-
начальные места нахождения (этажные 
щиты 0,4кВ).

Оказание услуги по переустановке 
индивидуального прибора учета элек-
троэнергии будет оказываться в рамках 
средств «Содержания жилья».  

Если нарушения не будут устранены 
в добровольном порядке, мы вынужде-
ны будем обратиться в Государствен-
ную жилищную инспекцию РФ.

Также хочу обратить внимание, что 
статьей 7.21 Кодекса Российской Феде-
рации  об административных правона-
рушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность за самовольное 
переустройство жилых помещений в 
виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей.

В компании «Рифей» 
прокомментировали претензии 
верхнетуринских депутатов

В прошлом номере газеты «Голос 
Верхней Туры» от 3 мата 2022г. был 
опубликован репортаж с заседания 
городской Думы. В том числе 
депутаты обсудили ряд вопросов, 
касающихся деятельности компании 
«Рифей».
В частности, в статье говорилось о том, что 

«...на сайте этой организации не удается от-
крыть информацию, на которую ссылаются 
представители регионального оператора. 

Прием населения «Рифей» проводит в го-
родской библиотеке всего один раз в неде-
лю, что недостаточно. В компании «Рифей» 
на предложение организовать ежедневный 
прием отвечают, что такой прием организу-
ется только в населенных пунктах с населе-
нием более 10 тысяч человек, но не обосно-
вывают это решение. <...> Депутаты конста-
тировали, что обещание закрывать крышки 
контейнеров регоператор так и не выпол-
нил».

В пресс-службе компании «Рифей», отме-
тили, что «в статье неверно отражена суть 
освещаемого вопроса» и прокомментирова-
ли данные претензии:

«На сайте регионального оператора до-
ступна и опубликована вся информация, ко-
торую законодательство РФ требует разме-
щать в публичном доступе. Если у депута-
тов Верхней Туры есть дополнительные 
вопросы, то их можно направить письмен-
но на адрес электронной почты: rifey-apo1@
mail.ru. 

Прием жителей выездными специалиста-
ми АО «РИЦ» на территории Верхней Туры 
проводится 4 раза в месяц. В среднем, еже-
месячно этим сервисом пользуются 60 че-
ловек: от 10 до 15 человек в день. Никакого 
ажиотажа и очередей нет, как нет и необхо-
димости в организации ежедневного гра-
фика работы, поскольку кроме очного при-
ема есть возможность решать все вопросы 
дистанционно, на сайте АО «РИЦ». В разде-
ле «дистанционные сервисы» есть возмож-
ность узнать состояние личного счета, про-
вести оплату и воспользоваться услугами 
электронной приемной. Сервис позволяет 
подать заявление и прикрепить к нему ска-
ны необходимых документов, не выходя из 
дома. 

Кроме этого, для решения вопросов мож-
но позвонить по номеру горячей линии ре-
гионального информационного центра: 
8-800-250-32-42».  
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ТВ-3
ТВ-3

ТВ-3

3
Понедельник 14 марта

Первый 

НТВ

ВТоРник 15 марта

СРедА 16 марта ЧеТВеРГ 17 марта

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ
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 (кат0+).
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 Время покажет 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.25 Большая игра [16+].
00.25 Д/ф. «Объяснение любви» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
02.00 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. 

Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пёс» [16+].
03.30 Т/с. «Береговая охрана» [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 Засекреченные списки [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым [16+].

12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект [16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы [16+].
20.00 Х/ф. «Ангел мести» [16+].
21.55 Водить по-русски [16+].
23.25 Неизвестная история [16+].
00.30 Х/ф. «Кикбоксер» [18+].
02.10 Х/ф. «Чёрный скорпион» [16+].
03.35 Х/ф. «Черный скорпион-2» [16+].

06.30 Х/ф. «Пропавшая невеста» [16+].
06.40, 06.00 По делам несовершеннолет-

них [16+].
08.45 Давай разведемся! [16+].
09.45 Тест на отцовство [16+].
12.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.05 Т/с. «Порча» [16+].
13.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.10 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Сашка» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.50 Т/с. «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 
[16+].
05.30, 06.20, 07.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с. «Специалист» 
[16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-2» [16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» [16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.30, 04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00, 05.50 Но-
вости.
08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! Прямой 

эфир [12+].
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 

преследования. Мужчины. 
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти-

аго Сантос против Магомеда Анкалаева. 
[16+].

13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
14.30 Есть тема! Прямой эфир [12+].
15.30, 05.55 [12+].
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
16.55 Х/ф. «Воин» [12+].
19.50 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Йордениса Угаса. [16+].
21.00 Громко. Прямой эфир [12+].
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 фи-

нала. «Данди Юнайтед» - «Селтик». 
02.45 Тотальный Футбол [12+].
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-

ний Новгород» - УНИКС (Казань).
06.10 Несвободное падение. Олег Корота-

ев [12+].
07.10 Громко [12+].

ТВЦ
06.00 Настроение [12+].
08.10 Д + [12+].
08.40 Х/ф. «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» [12+].
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [12+].
15.00, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е. «Звёзды» и ворьё» [16+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. Эра 

стрельца. Смерть по сценарию» [12+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.55 Хроники московского быта [12+].
01.35 Д/ф. «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти» [12+].
02.15 Д/ф. «Убийца за письменным сто-

лом» [12+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с. «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 Т/с. «Уиджи» [16+].
14.40 Мистические истории [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Любовная магия» [16+].
20.30, 21.15 Т/с. «Гримм» [16+].
22.10, 00.00 Т/с. «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» [16+].
01.30 Х/ф. «Забирая жизни» [16+].
03.00, 03.45 Сны [16+].
04.30, 05.15 Тайные знаки [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 (кат0+).
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.25 Большая игра [16+].
00.25 Д/ф. «Николай II. Последняя воля 

императора» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
02.00 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. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Береговая охрана» [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 Баже-

новым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипоте-

зы [16+].
20.00 Х/ф. «Тор» [16+].
22.30 Водить по-русски [16+].
23.25 Знаете ли вы, что? [16+].
00.20 Х/ф. «47 ронинов» [12+].

06.30, 06.00 По делам несовершеннолет-
них [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.00 Тест на отцовство [16+].
12.15 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Пробуждение любви» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда умрёт Любовь» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.00 Т/с. «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+].
05.10 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 
[16+].
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 09.25 Т/с. 

«Улицы разбитых фонарей-4» [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Х/ф. «Чу-

жое» [12+].
14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф. «На рубе-

же. Ответный удар» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-2» [16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.45 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.30, 04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 00.00, 
05.45 Новости.
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир [12+].
11.00 Х/ф. «Воин» [12+].
13.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Фабрисио Вер-
дума.[16+].

14.30 Есть тема! Прямой эфир [12+].
15.30, 05.50 [12+].
15.50, 16.50 Т/с. «Правила охоты. Отступ-

ник» [16+].
19.30, 19.55 Х/ф. «Ночной беглец» [16+].
22.25 Гандбол. Чемпионат России «Олим-

пбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания). 
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Пор-
тугалия).
06.05 Несвободное падение. Кира Ива-

нова [12+].
07.05 Наши иностранцы [12+].
07.30 Голевая неделя.

06.00 Настроение [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Галина Польских. Я на-

шла своего мужчину» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [12+].
15.00, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е. Секс без перерыва» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате. Ничего 
личного» [12+].
22.30 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Расписные звёзды» [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского быта [12+].
01.35 Д/ф. «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» [12+].
02.15 Д/ф. «Хрущев и КГБ» [12+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с. «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 Т/с. «Уиджи» [16+].
14.40 Мистические истории [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Любовная магия» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
01.00 Х/ф. «Красный дракон» [18+].
03.00, 03.45 Сны [16+].
04.30, 05.15 Тайные знаки [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 (кат0+).
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.25 Большая игра [16+].
00.25 Д/ф. «Сергей Юрский. Против пра-

вил» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
02.00 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. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.40 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Береговая охрана» [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 Баже-

новым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

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

зы [16+].
20.00 Х/ф. «Заложник» [16+].
22.15 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Медвежатник» [16+].

06.30, 06.00 По делам несовершеннолет-
них [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.00 Тест на отцовство [16+].
12.15 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Сашка» [16+].
19.00 Х/ф. «Хочу тебе верить» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.10 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 
[16+].
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф. «На рубеже. 

Ответный удар» [16+].
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь» 
[16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-2» [16+].
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.10, 02.45 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.30, 04.05, 04.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50, 05.45 Но-
вости.
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир [12+].
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины. 
12.20, 15.30, 05.50 [12+].
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.

13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. 
14.30 Есть тема! Прямой эфир [12+].
15.50, 16.55 Т/с. «Правила охоты. Штурм» 

[16+].
19.55 Х/ф. «13 убийц» [16+].
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Ювентус» (Италия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). 
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Лилль» - «Челси» (Англия).
06.05 Несвободное падение. Инга Арта-

монова [12+].
07.05 Одержимые. Ольга Брусникина 

[12+].
07.30 Голевая неделя РФ.

06.00 Настроение [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Старая гвардия. Огненный 

след» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Ростислав Плятт. Интел-

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

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [12+].
15.00, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
16.50 Д/ф. «90-е. Чёрный юмор» [16+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. Ду-

эль. Перелётная птица» [12+].
22.30 Хватит слухов! [16+].
23.05 Прощание [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Жёны Третьего рейха» [16+].
01.35 Д/ф. «Разлучённые властью» [12+].
02.15 Д/ф. «Кремль-53. План внутренне-

го удара» [12+].

ТВ3
06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с. «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 Т/с. «Уиджи» [16+].
14.40 Мистические истории [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Любовная магия» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Сплит на канале» [16+].
01.30 Х/ф. «Оно» [18+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Дежурный 

ангел» [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 (кат0+).
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Янычар» [16+].
23.25 Большая игра [16+].
00.25 Д/ф. «Григорий Горин. Живите дол-

го!» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
02.00 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. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.40 ЧП. Расследование [16+].
00.20 Поздняков [16+].
00.35 Мы и наука. Наука и мы [12+].
01.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Береговая охрана» [16+].

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

[16+].

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

новым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [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, 03.10 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы [16+].
20.00 Х/ф. «Халк» [16+].
22.45 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Стрекоза» [16+].

06.30, 05.50 По делам несовершеннолет-
них [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.00 Тест на отцовство [16+].
12.15 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Когда умрёт Любовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Формула счастья» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
00.55 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 
[16+].
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с. «Глухарь» [16+].
08.35 День ангела (кат0+).
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-2» [16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.25, 03.55, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25, 05.45 Но-
вости.
08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир [12+].
10.55 Т/с. «Правила охоты. Отступник» 

[16+].
14.30 Есть тема! Прямой эфир [12+].
15.30, 05.50 [12+].
15.50, 16.55 Х/ф. «Поединок» [16+].

17.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Грега Харди. 
[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». 
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Галатасарай» (Турция) - «Барселона» (Ис-
пания). 
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Вест Хэм» (Англия) - «Севилья» (Испания). 
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Байер» (Германия) - «Аталанта» (Италия).
06.05 Несвободное падение. Александр 

Белов [12+].
07.05 Одержимые. Ирина Слуцкая [12+].
07.30 Третий тайм [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Старая гвардия. Огненный 

след» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей [12+].
15.05, 03.10 Т/с. «Анна-детективъ-2» [16+].
16.55 Д/ф. «90-е. «Поющие» трусы» [16+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. 

Жажда счастья. Зона комфорта» [12+].
22.30 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. После ка-

тастрофы» [12+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» [16+].
01.35 Д/ф. «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» [16+].

06.00, 05.45 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с. «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.10 Т/с. «Уиджи» [16+].
14.40 Врачи [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Любовная магия» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Пропавшая» [16+].
01.15 Х/ф. «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» [16+].
02.45, 03.30, 04.00 Т/с. «Башня» [16+].
04.45 Тайные знаки [16+].

ТВ-3
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Город в лицах

Юбилей

Средняя школа на улице Перво-
майской, 28, открылась 24 августа 
1962 года. В акте приемки госу-
дарственная комиссия признала, 
что произошло отступление от 
утвержденного технического про-
екта и «вместо 3-этажного здания 
по типовому проекту сделано 
2-этажное здание с цоколем, и 
вынесены в отдельное здание ко-
тельная и производственные ма-
стерские», а проект-то был рас-
считан на 520 мест. Школе был 
присвоен сначала номер №3, а 
позже - № 14. 

Первым директором школы 
стал Александр Никитич Шиль-
ков. Именно ему пришлось гото-
вить новую школу к открытию. 
Рассказывают, что новую мебель 
привезли в школу только за неде-
лю до начала учебного года. Сбор-
ка мебели и расстановка по каби-
нетам проходила в авральном ре-
жиме, задействованы были все 
– учителя, родители и учащиеся. 
1 сентября школа встретила сво-
их первых учеников.

Первым завучем школы была 
Мария Арсентьевна Автюшенко-
ва, которая проработала в этой 
должности 30 лет. Это был очень 
сильный учитель истории.

Первыми педагогами в новой 
школе были приезжие учителя и 
переведенные из школы № 3, что 
была рядом с храмом на горке. 
Всех приезжих обеспечивали жи-
льем в общежитиях на ул. Воло-

дарского и ул. К. Либкнехта. А не-
которые проживали прямо в шко-
ле, в помещении, где сейчас 
проходят уроки технологии для 
девочек. Из приезжих учителей 
ребятам запомнились учителя 
биологии и химии Вера Яковлев-
на Брютова и Людмила Леонидов-
на Осинцева, учитель физики Фа-
ина Антониновна Быкова (Овчин-
никова). учитель начальных 
классов и пения Лилия Михай-
ловна Доманина (Олюнина), учи-
теля истории Ирина Ивановна 
Малышева, Маргарита Валенти-
новна Гмызина, Надежда Григо-
рьевна Мороз (Божко).

В школе №14 трудились участ-
ники Великой Отечественной во-
йны - учитель математики Ольга 
Ивановна Карташова, одна из со-
става апрельского девичьего ком-
сомольского десанта 1942 года, 
учитель рисования Федор Нико-
лаевич Десятник, учитель химии 
Александр Васильевич Перевер-
зев, учитель труда Иван Иванович 
Макеров, временно замещавший 
директора, все они награждены 
орденами и медалями.

На посту директора в разные 
годы работали учитель физики 
Николай Акимович Манжосов 
(1964-1971), учителя математики 
Семен Филиппович Прилепин 
(1971-1973), Лидия Петровна Со-
лодовникова (1987-1990) и Анна 
Петровна Чурсина (1992-1998), 
учитель военного дела и труда 

Александр Николаевич Черепа-
нов (1990-1992).

Более 40 лет отдала школе Ни-
на Михайловна Маточкина, учи-
тель русского языка и литерату-
ры, 14 из них она трудилась ди-
ректором (1973-1987). В эти годы 
пионерская дружина им. В.Н. Те-
решковой школы №14 становит-
ся правофланговой среди школ 
Кушвинского района. В школе ра-
ботали сорок кружков. А знаме-
нитый отряд Юных Инспекторов 
Движения под руководством 
Александры Георгиевны Бессоно-
вой неоднократно занимал при-
зовые места на районных и об-
ластных слетах.

Более 30-ти лет трудится в шко-
ле учитель географии Татьяна 
Викторовна Никифорова, из них 
19 лет она руководила школой 
№14 (1998-2017). В это время по-
явилась традиция проводить 
праздник Чести школы «Простые 

истины», почти ежегодно под ру-
ководством режиссера Т.В. Ники-
форовой ставились замечатель-
ные спектакли. Участие в теа-
тральных конкурсах чаще всего 
приносили победы. 

С 1 сентября 2017 года школой 
№14 Наталья Валерьевна Жиде-
лева. Времена меняются, прино-
сят новые задачи и радости, а ка-
питан школьного корабля всегда 
на «мостике». И помогают ей в 
этом завучи (заместители дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе) – учитель музыки и вы-
пускница школы Ольга Юрьевна 
Витужникова, учитель английско-
го языка в начальной школе Оль-
га Геннадьевна Иванникова, учи-
тель ОБЖ Ольга Николаевна Кор-
нева и Ольга Валерьевна 
Сентерева. 

Многие годы своей педагогиче-
ской деятельности посвятили 
ученикам 14-й школы  учителя 
начальных классов Елена Никола-
евна Березина, Зоя Семеновна 
Дьячкова, Евдокия Ивановна Ва-
ганова, Надежда Витальевна 
Мазунина, Анна Михайловна От-
махова, Любовь Александровна 
Головкина (Еловикова), Тамара 
Ивановна Романова, Тамара Ни-
колаевна Харитонова, Маргарита 
Аркадьевна Чезганова (Заболот-
ских), Лариса Александровна Бе-
лоусова, Елизавета Григорьевна 
Рычкова, Наталья Юрьевна Бра-
гина, Валентина Николаевна Ви-
скунова, Любовь Александровна 
Киселева и др. 

Современных малышей учат 
грамоте учителя-стажисты Ната-

лия Викторовна Сайфутдинова и 
Людмила Петровна Пономарева,  
Наталья Фанизовна Кузьминых и 
Анна Васильевна Нагорных, Та-
мара Сергеевна Зимина и Татья-
на Александровна Лисьева, и мо-
лодые педагоги Марина Ген-
надьевна Верещагина, Инга 
Матвеевна Черепанова, выпуск-
ники школы №14 Альфия Рифа-
товна Сагеева, Анастасия Влади-
мировна Шурц, Танзиля Рами-
льевна Люшкова (Мухаметшина), 
Зульфия Рустамовна Гильмулли-
на, Анастасия Валерьевна Перми-
нова, финалист всероссийского 
конкурса «Медиапедагог года» (г. 

Томск, 2021).  
Любовь к русскому языку и ли-

тературе прививали детям учите-
ля Нина Ивановна Бондарева, Ан-
на Петровна Куликова, Тамара 
Дмитриевна Гультяева (Спивак), 

Средняя школа №14:

Чурсина Анна Петровна,   

Никифорова Татьяна
 Викторовна  

С оптимизмом по жизни!

В Верхнюю Туру Александра 
Афанасьевна Ломаева переехала 
в сентябре прошлого года. Ког-
да-то в годы ранней юности 
14-летней девочкой ее направи-
ли из Коркинского детдома к нам 
в Верхнетуринское ремесленное 
училище. Здесь она обучилась 
профессии токаря, немного пора-
ботала на заводе. А потом ее пе-
ревели на Нижнетуринскую ГРЭС, 
где она получила специальность 
электрика 5 разряда и работала с 
контрольно-измерительными 
приборами. «Любой прибор мог-
ла отремонтировать, - не без гор-
дости отмечает женщина. 

Родилась А.А. Ломаева в 1938 
году в селе Благовещенском. В на-
чале войны родители друг за 
дружкой (мама была врачом) уш-
ли на фронт, да так и не верну-
лись. А сестер - девочек-погодков 
- определили в детдом г. Турин-
ска. Не было ни еды, ни одежды, 
ни дров. Но все пережитые в дет-
стве трудности на всю жизнь за-
калили характер детей военного 
времени, в том числе и Алексан-
дры Афанасьевны. 

В детском доме она увлеклась 
спортом под руководством та-
лантливого педагога Галины Сте-
пановны Соловьевой, раскрыв-

шей ее способности к гимнасти-
ке. Ей она начала заниматься с 3-х 
лет. Выступала на различных смо-
трах, соревнованиях. Защищала и 
честь Верхней Туры, когда здесь 
жила и работала, выезжая на со-
ревнованиях в составе команды в 
г. Кушву, г. Свердловск, г. Серов. 
Защитила первый разряд по гим-
настике, стала мастером спорта.

В детском доме увлеклась и ру-
коделием. Женщина вспоминает, 
что резала себе пальцы стеклом, 
чтобы получить дефицитный 
бинт. Его она разрезала на поло-
ски, сшивала, скручивала клубки, 
и самодельными спицами учи-
лась вязать. 

Сегодня вся ее квартира напо-
минает сказочный терем, каждый 
уголок которого со вкусом укра-
шен яркими вязаными пледами, 
думками, вазочками с цветами, 
куклами, половиками. А много-
численные полочки украшают 
ажурные салфетки. Немало вяза-
ных вещей и в ее гардеробе. А 
сколько всего было подарено дру-
зьям, коллегам – не сосчитать! 
Александра Афанасьевна никогда 
не продавала свои работы, толь-
ко дарила! Есть в ее квартире и 
картины, также написанные ее 
«золотыми руками»! Не поспо-

ришь: талантливый человек – та-
лантлив во всем! 

Куда только не забрасывала 
судьба А.А. Ломаеву. Она работа-
ла на строящейся Тюменской 
ТЭЦ-1. Когда переехала в г. 
Припять прошла курсы кранов-
щицы и 15 лет строила дома, а 
также загружала уран в реактор 
стоящейся Чернобыльской АЭС. 

С Припятью у нее связаны са-
мые счастливые и самые трагиче-
ские годы ее жизни. Здесь она 
прожила 20 лет – вышла замуж, 
родила сына. Муж работал веду-
щим инженером на Чернобыль-
ской АЭС. Во время взрыва он был 
на смене и погиб в числе первых. 
А вскоре в Чечне был убит ее 
единственный сын. В 2007 году 
она похоронила сестру. 

Более 10 лет Александра Афана-
сьевна прожила в Кабардино-Бал-
карии. Много путешествовала. На 
свое 75-летие полетела в Турцию.  

В тех городах, где жила подол-
гу, на общественных началах соз-
давала группы оздоровительной 
гимнастики для женщин с гово-
рящими названиями «Здоровье», 
«Оптимист», делилась знаниями, 
умениями и опытом. Эти занятия 
не только укрепляли здоровье ее 
воспитанниц, но и дарили им за-
ряд бодрости, поднимали настро-
ение. Она пользовалась всеобщим 
уважением и даже восхищением, 
что не удивительно – какой руко-

водитель на восьмом десятке ся-
дет на шпагат!

С возрастом жаркий южный 
климат Александра Афанасьевна 
решила сменить на более родной 
умеренный и…. перебралась в 
Верхнюю Туру. По скайпу купила 
квартиру. Когда переехала, пер-
вым делом навела порядок в 
подъезде – избавилась от старых 
ненужных вещей, вымыла и по-
красила свою лестничную клетку. 
Позже в яркие цвета выкрасила 
скамейку перед подъездом. Как 
говорит женщина: «привыкла 
жить в чистоте и красоте».

Сейчас А.А. Ломаева восстанав-
ливается после сложной опера-
ции. Тренируется на велотрена-
жере, совершает прогулки до бли-
ж а й ш е г о  м а г а з и н а , 
подкармливает птиц, для чего 
специально купила 100-килогра-
мовый мешок корма, лопату, ко-
торой расчищает перед домом 
небольшой участок, куда слетают-

ся пернатые на ее угощение. 
 «Мне никогда не бывает скуч-

но, - говорит Александра Афана-
сьевна,- и сегодня я не стремлюсь 
заводить знакомства. Со всеми 
проблемами привыкла справ-
ляться самостоятельно. Всегда 
могу себя чем-то занять – вяжу, 
смотрю интересные передачи, 
читаю, осваиваю что-то новое для 
себя. У меня насыщенная жизнь!». 

В ее фотоальбоме бережно хра-
нятся вырезки из газет разных 
лет, где не раз писалось об  этой 
удивительной, жизнерадостной и 
спортивной женщине, которая с 
оптимизмом шагает по жизни! 
Словно вопреки своей фамилии, 
ее не сломали ни голодное дет-
ство без родительской ласки и 
тепла, ни потеря всех близких и 
родных. Достойный пример стой-
кости и жизнелюбия!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива А.Ломаевой

На шпагат - в 75!

Окна квартиры этой женщины украшают большие яркие цветы. 
Только они не комнатные, а вязаные – спицами, крючком, в таких 
же вязаных разноцветных кашпо. Пройти мимо, не 
засмотревшись на эту красоту, - невозможно!

2022 год в Верхней Туре богат на юбилеи. Один из них – 
60-летие школы №14». Сегодня мы начинаем цикл статей, 
посвященных этой дате.
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Мария Тимофеевна Казанцева, 
Наталья Юрьевна Мартынова и 
др., а сегодня любовь к родному 
языку детям прививают Марина 
Васильевна Щукина, Римма Ах-
матмисхатовна Мухаметова, На-
талья Владимировна Таранова и 
Юлия Станиславовна Шуколюко-
ва, начинавшая здесь работать 
вожатой.

Иностранным языкам обучали 
учителя английского языка Ири-
на Васильевна Карасева, Ирина 
Петровна Самойлова, Валентина 
Петровна Панькова, выпускница 
школы 1963 г., Владимир Дмитри-
евич Аникин и учителя немецко-
го языка Таисия Григорьевна Чер-
ноголова и Тамара Алексеевна За-
хваткина (Черепанова), о которой 
с добротой вспоминают многие 
выпускники. Сегодня наших уче-
ников обучают английскому язы-
ку Наталья Викторовна Окулова и 
Резеда Рахимзяновна Комель-
ских, которой присвоено Почет-
ное звание «Отличник народного 
просвещения». Французский 
язык детям преподает Лариса 
Владимировна Кряжевских. 

Огромный вклад в дело воспи-
тания подрастающего поколения 
внесла Инесса (Инна) Николаев-
на Белоусова. Ею были созданы 
клуб старшеклассников «Бриган-
тина» и туристический клуб «Ази-
мут». Спектакли, агитбригады, 
дискуссии в клубе выходного дня, 
а также походы по родному краю 
сплачивали ребят. За свою работу 
со школьниками Инна Николаев-
на была награждена значком 
Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации имени 

В.И. Ленина.
Сегодня дети изучают матема-

тику с учителями - выпускника-
ми школы №14 Еленой Николаев-
ной Кравчук и Екатериной Влади-
мировной Ковригиной, и 
стажистом Анной Степановной 
Гарифуллиной, информатику 
преподает Марина Александров-
на Зимина, а за состояние ком-
пьютерного парка в школе отве-
чает Иван Леонидович Юровских. 

С историей России и всеобщей 
историей мира интересно и зани-
мательно знакомит детей  моло-
дой учитель истории и обще-
ствознания Лев Михайлович Ба-
катин, пришедший в школу в 2018 
году после окончания УРГПУ. Уче-
ники очень любят уроки учителя 
биологии Галины Викторовны Се-
мениной и учителя технологии 
Ларисы Юрьевны Орловой.

Помогает исправить речевые 
проблемы у детей логопед Кузне-
цова Татьяна Анатольевна, участ-
ник конкурса «Учитель го-
да-2021». 

Многие годы в школе работали 
замечательные педагоги физ-
культуры Леонид Александрович 
Колясников и Николай Георгие-
вич Кузнецов, Почетного гражда-
нина города Верхняя Тура. Учени-
ки школы всегда участвовали в 
городских и районных соревно-
ваниях по волейболу, баскетболу, 
лыжным гонкам и т.д. Интерес-
ный факт: в июне 1966 года зна-
чок «Готов к труду и обороне» 1 
ступени получили 55 учеников, II 
ступени – 14 человек. 3-й спор-
тивный разряд по баскетболу был 
присвоен 7 ученикам, 3-й спор-
тивный разряд по волейболу при-
судили 15 ученикам. 

В начале 21-го века мальчишки 
в школе увлекались тяжелой атле-
тикой под руководством учите-
ля-тренера и выпускника школы 
Радика Миннигаязовича Низамо-
ва, кандидата в мастера спорта по 
тяжелой атлетике. 

Сегодня ученики школы про-
должают спортивные традиции 
под руководством Натальи Вла-
димировны Хватковой, Анны Ва-
сильевны Песталовой, Дарьи Сер-
геевны Парубовой и Юрия Влади-
мировича Мирного. 

Более 30 лет в школе прорабо-
тали учитель географии Галина 
Георгиевна Кишкина (Скрябина), 
учитель истории Нина Ивановна 
Плотникова, учитель биологии и 
химии Антонина Дмитриевна Чи-
стова, учитель черчения и библи-
отекарь Александра Георгиевна 
Бессонова. Долгие годы здесь тру-
дились замечательные учителя 
математики Наталья Николаевна 
Кудрявцева, истории Ирина Ни-

колаевна Басырова.
Для многих ныне известных в 

городе педагогов школа № 14 ста-
ла стартовой площадкой в про-
фессии - здесь начинали свою пе-
дагогическую деятельность Клав-
д и я  М а ке е в н а  Ко в а л е в а , 
Владислав Федорович Кудрин, 
Нина Николаевна Лозина, Вера 
Сергеевна Мымрина, Ольга Васи-
льевна Федяева, Галина Леони-
довна Пузачева, Маргарита Вла-
димировна Плотникова, Руфина 
Габдулахатовна Гумарова (Закие-
ва), Марина Алексеевна Плотни-
кова, Маргарита Александровна 
Егорова, Наталья Германовна Ша-
дрина (Плотникова), Татьяна Се-
меновна Прищеп (Селиванова).  

Интересный факт: в настоящее 
время в МБОУ «СОШ №14» треть 
работающих учителей (а это 15 
человек) – ее выпускники. В их 
числе учитель технологии Вадим 
Александрович Зимин, учитель 
истории Ольга Николаевна Тол-
мачева, учитель химии Ульяна 
Александровна Чукреева,  психо-
лог Татьяна Витальевна Воробье-
ва и др.

Но школьный коллектив - это 
не только педагоги. В числе тех, 
кто обеспечивает учебный про-
цесс на должном уровне асси-
стент-помощник Елена Владисла-
вовна Черепанова, водители 
школьных автобусов Виктор Сер-
геевич Иванов (выпускник шко-
лы) и Владимир Александрович 
Гросс, сопровождающие в школь-
ных автобусах Жанна Владими-
ровна Потапова и Галина Иванов-
на Ханжина. А также специалист 
по кадрам Алевтина Ивановна 

Бакеева, специалист по охране 
труда Вероника Вячеславовна 
Шефер, медсестра Рашида Гап-
талхаевна Ибрагимова (тоже вы-
пускники школы).  За ремонт 
школы, тепло и создание ком-
фортной среды для занятий отве-
чают замдиректора по хозяй-
ственной части Тамара Борисов-
на Алексеева (выпускница 
школы), технические работники: 
Альфия Равильевна Богданова, 
Елена Ивановна Бойко, Людмила 
Леонидовна Веселовская, Елена 
Аркадьевна Мультон, Олеся Иго-
ревна Лукьяненок и Марина 
Юрьевна Лукьяненок, дворник 
Вадим Аркадьевич Черепанов.

Материал подготовила 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА 

Фото из архива школы № 14

К сожалению, формат газетной 
статьи не дает возможности на-
звать всех, причастных к истории 
школы №14. Поэтому планирует-
ся в юбилейный 2022-й год издать 
книгу. Пожалуйста, откликнитесь, 
уважаемые учителя и выпускни-
ки школы. Пишите  воспомина-
ния о школе и о своих достижени-
ях в жизни, присылайте сканы 
школьных фотографий. 

По вопросам создания книги 
обращаться к Любови Николаев-
не Александровой, заведующей 
школьной библиотекой, по теле-
фону: 89041687631.

Почтовый адрес: 624320. Г. 
Верхняя Тура, Свердловская обл, 
ул. Первомайская, 28.

Электронный адрес: svt14bibl@
yandex.ru

история, учителя и выпускники

Жиделёва Наталья 
Валерьевна

Лучший подарок - цветы!
Вот уже 14 лет радует 
горожан богатым цветочным 
ассортиментом павильон 
«Цветы» индивидуального 
предпринимателя Натальи 
Соколовой.

Когда бы ни заглянул в ее оа-
зис красоты, здесь всегда есть 
желающие приобрести свежие 
цветы. А они здесь на любой вкус 
и кошелек! 

По словам хозяйки магазина, 
по сравнению с прошлым годом 
ассортимент цветов уменьшил-
ся, да и цены за последний месяц 
выросли почти в два раза. На-
пример, розы со 140 поднялась 
до 240 рублей. «Наверное, это 
были последние хризантемы и 
комнатные цветы из Голландии 
и розы из Эквадора, - говорит 
Наталья. - В связи с последними 
событиями, связанными с вы-
двинутыми в адрес нашей стра-
ны санкциями, будем ориенти-
роваться исключительно на рос-
сийский рынок. Уже сейчас мы 
привозим ирисы, тюльпаны из г. 
Ижевска».

В канун праздника в павильо-
не было представлено около 70 
видов цветов. Среди новинок 
мартовского привоза стали кор-
зины с первоцветами. А самыми 
популярными цветами празд-

ничных дней, конечно же, были 
тюльпаны – самые весенние и 
доступные по цене!

 8 Марта - жаркая пора в мага-
зине цветов! Начиная с 6 марта 
Наталья Соколова при поддерж-
ке трех помощниц из числа сво-
их подруг сутками собирала бу-
кеты, обслуживала покупателей, 

среди которых есть и организа-
ции, и частные лица. Активно в 
канун 8 Марта работает служба 
доставки, организованная на ба-
зе павильона. Ваш букет будет 
доставлен адресату к определен-
ному времени!

За много лет работы Наталья 
Соколова выучила вкусы многих 
горожан и с легкостью может по-
мочь покупателям порадовать 
своих родных и близких люби-
мыми цветами. Она признается, 
что легче и приятней работать с 
мужчинами - они более конкрет-
ны в своих пожеланиях, доверя-
ют вкусу продавца и не торгуют-
ся, как женщины.

 «В связи с ростом цен спрос на 
цветы упал, - отмечает Н.Соко-
лова, -  но мы надеемся, что это 
временное явление. По-прежне-
му нас радуют постоянные поку-
патели, которые не скупятся для 
своих любимых, ни в празднич-
ные дни, ни в будни, понимая, 
что лучшим подарком для жен-
щины любого возраста остаются 
цветы. Будем продолжать радо-
вать горожан, особенно женщин, 
и помогать развивать в это не-
простое время российский цве-
точный рынок».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

8 марта - в каждый дом!
В Международный женский день волонтеры «Добрые сердца» 
поздравили верхнетуринских женщин с праздником! 

Для ветеранов, тружениц тыла, вдов 
участников войны они сделали от-
крытки и доставили подарки по адре-
сам. Во многом, благодаря именно 
этим женщинам, наш народ смог вы-
стоять в Великой Отечественной во-
йне и поднять страну из руин. Поэто-
му волонтеры считают важным уде-
л я т ь и м  о со б о е  в н и м а н и е , 
поддерживать и помогать.

Также в этот праздничный день во-
лонтеры и активисты РДШ приняли 
активное участие во Всероссийской 
акции «Вам, любимые». Они подари-
ли каждой девушке и женщине не 

только повод для улыбки, но и сладкий презент. Волонтеры поздра-
вили более 100 жительниц нашего города с праздником.

Встреча с профессиональным 
художником
В начале марта в «Подростково-молодежном центре «Колосок»  
состоялась  творческая встреча волонтеров и вожатых с нашим 
земляком Максимом Корольковым - профессиональным 
художником, ведущим Paintyparty, актером Детского 
интерактивного театра «Фантазеры». 

Максим поделился с ребятами воспоминаниями о работе в трудо-
вом отряде, о том, как делал первые творческие шаги на сцене ГЦ-
КиД и о своем знакомстве с театральной жизнью. 

Время встречи пролетело незаметно. Ребята задавали вопросы о 
выборе будущей профессии, студенческой жизни, о жизни в мегапо-
лисе. Беседа получилась непринужденной, интересной и во многом 
полезной для подростков, которым скоро предстоит выбор жизнен-
ного пути.

Материалы подготовила Елена АНДРЕЕВА 
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ПЯТниЦА 18 марта СУББоТА 19 марта

ВоСкРеСенье 20 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)

13 марта 
(в воскресенье) 

    с 12 до 13 часов 
    на рынке  
 состоится 
 проДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

Рен-ТВ

СпИЛ ДЕрЕВЬЕВ
безопасно, по частям, 

на кладбище и в огороде, 
обрезка веток, высотные 

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

5 канал 5 канал

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.00 Модный приговор (кат0+).
12.15, 17.00 Время покажет [16+].
15.15, 02.50 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 «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 (кат0+).
23.05 Большая игра [16+].
00.05 Д/ф. «Джоди Фостер» [16+].
01.15 Наедине со всеми [16+].
04.50 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+].
01.00 Т/с. «Годунов. Продолжение» [16+].
01.50 Х/ф. «Мелодия на два голоса» [12+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Д/с. «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» [6+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 ДНК [16+].
17.55 Жди меня [12+].
20.00 Следствие вели... [16+].
21.00 Страна талантов [12+].
23.40 Своя правда [16+].
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+].
01.55 Квартирный вопрос (кат0+).
02.50 Т/с. «Береговая охрана» [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, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00, 04.10 Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Код 8» [16+].
21.55 Х/ф. «Бог грома» [16+].
23.55 Х/ф. «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» [18+].
02.25 Х/ф. «Заложник» [16+].

06.30 По делам несовершеннолетних 
[16+].
08.45 Давай разведемся! [16+].
09.45 Тест на отцовство [16+].
12.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.05 Т/с. «Порча» [16+].
13.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.10 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Хочу тебе верить» [16+].
19.00 Х/ф. «Присяжная» [16+].
23.20 Про здоровье [16+].
23.40 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.35 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].
05.55 Пять ужинов [16+].

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
17.40, 18.35 Т/с. «Условный мент-2» [16+].
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 Т/с. 

«След» [16+].
23.45 Светская хроника [16+].
00.45 Они потрясли мир [12+].
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с. «Крепкие 

орешки» [16+].
04.05, 04.45 Т/с. «Великолепная пятёрка» 

[16+].

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 05.45 Новости.
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир [12+].
10.35 Т/с. «Правила охоты. Штурм» [16+].
14.30 Есть тема! Прямой эфир [12+].
15.30, 05.50 [12+].
15.50, 16.55 Х/ф. «13 убийц» [16+].
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток». 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. 
00.35 Точная ставка [16+].
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). 
03.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово).
06.05 Несвободное падение. Валерий 

Воронин [12+].
07.05 РецепТура.
07.30 Всё о главном [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.10, 11.50 Х/ф. «Танцы на песке» [16+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
12.25, 15.05 Х/ф. «Танцы на углях» [12+].
14.50 Город новостей [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» [12+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. Ту-

фелька не для золушки. Красное на бе-
лом» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.00 Приют комедиантов [12+].
01.00 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
02.25 Петровка, 38 [16+].
02.40 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
04.10 Д/ф. «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита» [12+].

06.00, 05.45 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с. «Слепая» [16+].
11.50 Новый день [12+].
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с. 

«Гадалка» [16+].
14.10 Т/с. «Уиджи» [16+].
14.40 Вернувшиеся [16+].
19.30, 21.00 Т/с. «Бессмертный. Романти-

ческое заклятие» [16+].
22.45 Х/ф. «Сердце из стали» [18+].
01.00 Х/ф. «Пропавшая» [16+].
02.30 Х/ф. «Оно» [18+].
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой [16+].
Рен-ТВ

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Амурский тигр. Хозяин тайги» 

[12+].
11.15, 12.15 Видели видео? (кат0+).
14.00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебе-

диное озеро» [12+].
15.45 Кто хочет стать миллионером? [12+].
17.20 Наша Надя [16+].
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня» 

[12+].
21.00 Время.
21.20 Х/ф. «Один вдох» [12+].
23.15 Х/ф. «Одиссея» [16+].
01.30 Наедине со всеми [16+].
02.15 Модный приговор (кат0+).
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.45 «Мужское/Женское» [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. СУББОТА.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф. «Мой чужой ребенок» [12+].
13.30 Т/с. «Только о любви» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова. [12+].
20.00 Вести В СУББОТУ.
21.00 Х/ф. «Прости за любовь» [12+].
01.05 Х/ф. «Не жалею, не зову, не плачу» 

[16+].

04.55 ЧП. Расследование [16+].
05.25 Х/ф. «Двенадцать часов» [16+].
07.20 Смотр (кат0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (кат0+).
08.50 Поедем, поедим! (кат0+).
09.25 Едим дома (кат0+).
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

[12+].
12.00 Квартирный вопрос (кат0+).
13.05 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра (кат0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].

19.00 Центральное телевидение [16+].
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион [16+].
23.30 Международная пилорама [16+].
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+].
01.40 Дачный ответ (кат0+).

05.00 Невероятно интересные истории 
[16+].
06.35 Х/ф. «Алиса в Стране чудес» [12+].
08.30 О вкусной и здоровой пище [16+].
09.00 Минтранс [16+].
10.00 Самая полезная программа [16+].
11.00 Знаете ли вы, что? [16+].
12.00 Наука и техника [16+].
13.05 Военная тайна [16+].
14.05 Совбез [16+].
15.10 Документальный спецпроект [16+].
16.10 Засекреченные списки [16+].
17.10 Х/ф. «Человек-муравей» [16+].
19.25 Х/ф. «Стражи Галактики» [16+].
21.50 Х/ф. «Стражи Галактики. Часть 2» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Хранители» [18+].
03.15 Х/ф. «Дьявольский особняк» [16+].

06.30, 05.55 Д/ф. «Предсказания» [16+].
07.05 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
10.55 Х/ф. «Возвращение» [16+].
18.45, 23.20 Скажи, подруга [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.35 Х/ф. «Радуга в небе» [16+].
03.10 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].

05.00, 05.20 Т/с. «Великолепная пятёрка» 
[16+].
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с. «Великолеп-

ная пятёрка-4» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00 Они потрясли мир [12+].
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с. «Стажер» 

[16+].
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 Т/с. «Крепкие 

орешки» [16+].
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Известия. Главное [16+].
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с. «Прокурор-

ская проверка» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Джамал 

Джеймс против Раджаба Бутаева. [16+].
09.00, 11.00, 15.25 Новости.
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир [12+].
11.05 Х/ф. «Гонка» [16+].
13.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Нижний Новгород» - «Спартак» 
(Москва). 
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Луч-

шие бои Александра Волкова [16+].
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. 
21.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ар-
сенал» (Тула). 
23.30 Футбол. 
01.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома Аспинэлла.
[16+].
03.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Фиорентина».
05.45 Д/ф. «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

[12+].
07.30 Тот самый бой. Руслан Проводников 

[12+].

05.15 Х/ф. «Ночной переезд» [12+].
07.00 Православная энциклопедия [6+].
07.30 Фактор жизни [12+].
08.05 Х/ф. «Психология преступления. Ту-

фелька не для золушки» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35, 11.45 Х/ф. «Дорогой мой человек».
11.30, 14.30, 23.25 События [12+].
13.00, 14.45 Х/ф. «Детдомовка» [12+].
17.05 Х/ф. «Елена и капитан» [12+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.05 Право знать! [16+].
23.35 Д/ф. «90-е. БАБ» [16+].
00.30 Д/ф. «90-е. «Менты» [16+].
01.20 [16+].
01.45 Хватит слухов! [16+].
02.10 Д/ф. «90-е. « [16+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
08.30 Х/ф. «Богатенький Ричи» [12+].
10.30 Х/ф. «Затура» [6+].
12.30, 15.30 Х/ф. «007» [16+].
18.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].
21.30 Х/ф. «Блэйд» [18+].
23.45 Х/ф. «Империя наносит ответный 

удар».
02.15 Х/ф. «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 Мистические истории 

[16+].

05.20, 06.10 Х/ф. «Вопреки всему» [12+].
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 Жизнь других [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? (кат0+).
14.05 Д/ф. «Суровое море России» [12+].
15.55 Д/ф. «Жил я шумно и весело» [12+].
17.05 Доченьки [16+].
18.00 Вертинский. Песни [16+].
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 

[12+].
21.00 Время.
22.00 Х/ф. «Трое» [16+].
00.20 Д/ф. «Я давно иду по прямой» [12+].
01.20 Наедине со всеми [16+].
02.05 Модный приговор (кат0+).
02.55 Давай поженимся! [16+].
03.35 «Мужское/Женское» [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Формула счастья» [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 Х/ф. «Работа над ошибками» [12+].
13.40 Т/с. «Только о любви» [12+].
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. [12+].
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
01.30 Х/ф. «Любовь на сене» [12+].

04.45 Х/ф. «Золотой транзит» [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 (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.00 Своя игра (кат0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].

18.00 Новые русские сенсации [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска [12+].
23.20 Звезды сошлись [16+].
00.50 Основано на реальных событиях 

[16+].
03.25 Т/с. «Береговая охрана» [16+].

05.00 Тайны Чапман [16+].
06.10 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» [12+].
08.00 Х/ф. «Белоснежка и охотник» [16+].
10.25 Х/ф. «Белоснежка и охотник-2» 

[16+].
12.35 Х/ф. «Халк» [16+].
15.20 Х/ф. «Стражи Галактики» [16+].
17.40 Х/ф. «Стражи Галактики. Часть 2» 

[16+].
20.25 Х/ф. «Чёрная Пантера» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
23.55 Военная тайна [16+].
01.00 Самые шокирующие гипотезы [16+].
04.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко [16+].

06.30, 05.55 Д/ф. «Предсказания» [16+].
06.45 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
10.30 Х/ф. «Формула счастья» [16+].
14.30 Х/ф. «Присяжная» [16+].
18.45, 05.45 Пять ужинов [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.25 Про здоровье [16+].
23.45 Х/ф. «Референт» [16+].
03.15 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей-4» [16+].
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 01.30, 

02.20, 03.05 Т/с. «Ветеран» [16+].
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с. «Бирюк» 

[16+].
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с. «Условный 
мент-2» [16+].
03.45, 04.25 Т/с. «Глухарь» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. [16+].
09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости.
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир [12+].

11.05 М/с. «Спорт Тоша».
11.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома Аспинэл-
ла. [16+].
12.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-

щины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). 
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
17.55 Гандбол. Чемпионат России «Олим-

пбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Аталанта». 
03.45 Мини-Футбол. Кубок России. «Фи-

нал 4-х». Финал. 
05.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
07.30 Тот самый бой. Мурат Гассиев [12+].

06.05 Х/ф. «Дорогой мой человек».
08.10 Х/ф. «Психология преступления. 

Красное на белом» [12+].
10.00 Д/ф. «Шесть дней из жизни Ирины 

Антоновой» [12+].
10.55 Страна чудес [6+].
11.30, 00.40 События [12+].
11.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
13.35 Москва резиновая [16+].
14.30, 05.25 Московская неделя [12+].
15.00 Х/ф. «Призраки Арбата» [12+].
16.55 Х/ф. «Селфи на память» [12+].
21.00 Х/ф. «Отравленная жизнь» [12+].
00.55 Петровка, 38 [16+].
01.05 Х/ф. «Детдомовка» [12+].
04.05 Д/ф. «Разлучённые властью» [12+].
04.45 Д/ф. «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти» [12+].

06.00, 05.45 Мультфильмы (кат0+).
08.30 Новый день [12+].
09.00 Х/ф. «Империя наносит ответный 

удар».
11.45, 14.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
16.45 Х/ф. «Сердце из стали» [18+].
19.00 Х/ф. «Безумный Макс» [18+].
21.30 Х/ф. «Добро пожаловать в рай на 

ТВ» [16+].
23.30 Х/ф. «Затура» [6+].
01.30 Х/ф. «Приключения Шаркбоя и Ла-

вы».
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

[16+].

ТВ-3

ТВ-3

ТВ-3

Памяти Сергеевой Натальи Петровны
Не стало бывшего завуча и преподавателя русского языка 

и литературы Верхнетуринского механического техникума 
Сергеевой Натальи Петровны.

Наталья Петровна проработала в техникуме 18 лет, запом-
нилась бывшим коллегам как добрый, отзывчивый, требова-
тельный к себе и окружающим людям человек. Годы работы 
в техникуме с 1986 г. по 2004 г.  

За многолетний и добросовестный труд Наталья Петровна 
неоднократно награждалась почетными грамотами и благо-
дарностями от руководства техникума.

Коллектив Верхнетуринского механического техникума 
скорбит по поводу кончины Сергеевой Н.П. и выражает глу-
бокие  соболезнования родным и близким.
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На территории Российской Федерации реализуется 
проект перевода массовых социально значимых 

услуг в электронный формат.
Проект реализуется в соответствии с поруче-

нием Президента Российской Федерации от 
10.10.2020г. № Пр-1648 о необходимости обеспе-
чения перевода в электронный формат массо-
вых социально значимых государственных и му-
ниципальных услуг.

В перечень массовых социально значимых ус-
луг Свердловской области входят 95 государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере соци-
альной поддержки, строительства, образования 
и других отраслях.

22 государственных и муниципальных услуг из числа массовых социально зна-
чимых жители Городского округа Верхняя Тура могут получить в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Подать заявление о получении этих услуг, оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход 
рассмотрения заявления и получить результат можно в личном кабинете ЕПГУ.

Для получения услуг необходима подтвержденная учетная запись.
В настоящее время в регионе продолжается активная работа по внедрению механиз-

мов, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Перечень социально значимых государственных и муниципальных услуг находится 
на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура https://
www.v-tura.ru/210fz/socialno-znachimye-uslugi-na-epgu.html.

Об увеличении пенсий 
о новых мерах 
соцподдержки

В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась 
пресс-конференция с заместителем 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области О.В. Шубиной, расска-
завшей об итогах 2021 года и изменени-
ях пенсионного и социального обеспече-
ния в 2022 году.

Ольга Васильевна проинформировала о 
том, что на учете в органах ПФР по Сверд-
ловской области состоит 1 млн. 303 тыс. 
пенсионеров, из них 271 тыс. работающие.  

В 2021 году были проведены мероприя-
тия, направленные на повышение пенсий 
и социальных выплат:

- с 1 января - на 6,3% были проиндекси-
рованы страховые пенсии; 

- с 1 февраля - на 3,0% проиндексирова-
ны ЕДВ;

- с 1 апреля - на 3,4% проиндексированы 
социальные пенсии и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению; 

- с 1 августа – проведен перерасчет пен-
сий работающим пенсионерам, а также 
проведена корректировка накопительной 
пенсии и срочной пенсионной выплаты. 

В соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации в сентябре 2021 го-
да были произведены выплаты в размере 
10 тысяч рублей 1 млн 325 тысячам пенси-
онерам, с августа по декабрь 2021 года бы-
ли произведены выплаты семьям, имею-
щим детей, в размере 10 тысяч рублей 650 
тысячам семей.  

В 2021 году также были установлены 
ежемесячные выплаты для одиноких ро-
дителей, воспитывающих детей от 8 до 17 
лет и для беременных женщин, вставших 

на учет в первые 12 недель беременности. 
В Свердловской области данными выпла-
тами с июня воспользовались 63 тысячи 
граждан.

Увеличение пенсий 
и социальных выплат

С 1 января 2022 года была произведена 
индексация страховых пенсий на 8,6%. 
Средний размер страховой пенсии по 
старости составил 18 800 рублей.

С 1 февраля 2022 года на 8,4% были про-
индексированы ежемесячные денежные 
выплаты. 

Государственные и социальные пенсии 
будут проиндексированы с 1 апреля 2022 
года с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 августа 2022 года будет произведен 
перерасчет пенсий работающим пенсионе-
рам по итогам работы в 2021 году, а также 
проведена корректировка накопительной 
пенсии и срочной пенсионной выплаты.

Изменение социального 
обеспечения

С 1 января вступили в силу изменения, 
направленные на упрощение порядка по-
лучения пенсий, социальных доплат и не-
которых других выплат:

- беззаявительно назначаются все пен-
сии по инвалидности и ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) инвалидам. 

- без заявлений устанавливается фикси-
рованная выплата в повышенном размере 
получателям страховых пенсий по старо-
сти при достижении возраста 80 лет.

- назначение пенсии по старости по 
предложению службы занятости также 
производится без заявления.

- индексация пенсий также проводится 
в автоматическом режиме, при получении 
дынных от работодателя о прекращении 
работающим пенсионером трудовой дея-
тельности.

- неработающим пенсионерам с низким 
доходом проктивно устанавливается фе-
деральная социальная доплата (ФСД) к 
пенсии до уровня прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе его проживания.

С 1 января 2022 года ФСД назначается в 
беззаявительном режиме со дня установ-
ления соответствующей пенсии. В Сверд-
ловской области в 2022 году прожиточный 

Из первых рук

Человек и закон

минимум пенсионера составляет - 10 556 
руб. Получателями ФСД в текущем году яв-
ляются 114 тысяч человек. 

С 2022 года вводится возможность на-
значение страховой пенсии по старости в 
автоматическом режиме – в том случае, ес-
ли гражданин согласен с тем, что его пен-
сионные права учтены в полном размере.

Также предусмотрено информирование 
отдельных категорий застрахованных лиц 
о предполагаемом размере страховой пен-
сии по старости.

Новые меры соцподдержки
В 2022 году через органы ПФР осущест-

вляется ряд новых выплат. Речь идет о по-
собиях, выплатах, компенсациях для пяти 
категорий россиян:

- неработающим гражданам, имеющим 
детей;

- лицам, подвергшимся воздействию ра-
диации;

- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства по медицин-

ским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, 

пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

Начиная с января 2022 года были произ-
ведены установленные выплаты для 29 ты-
сяч граждан.

Приём в клиентских службах
Для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, клиентские 
службы ПФР Свердловской области прини-
мают граждан преимущественно по пред-
варительной записи. Без предварительной 
записи прием осуществляется по жизнен-
но важным услугам, которые нельзя полу-
чить дистанционно через личный кабинет 
на сайте ПФР или портале госуслуг. 

Практически все услуги ПФР граждане 
могут получить дистанционно в личном 
кабинете на сайте ПФР или через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Так, в 2021 году через электронные 
сервисы было подано 83,9% заявлений о 
назначении и доставке пенсий.

На территории Российской Федерации запрещена 
деятельность движения «Колумбайн»

Верховным Судом Российской Федерации 02.02.2022 удовлетворены исковые 
требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании 
движения «Колумбайн» террористическим и запрете его деятельности.

В связи с чем, любые действия, направ-
ленные на распространение идеологии 
движения «Колумбайн», участие в деятель-
ности указанного движения, а также дей-
ствия организационного характера, на-
правленные на продолжение или возоб-
новление противоправной деятельности 
запрещенной организации, повлекут за со-
бой установленную законом ответствен-
ность.

Уголовная ответственность по части 1 
статьи 205.5 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации наступает за организацию 
деятельности террористической организа-
ции и за участие в такой деятельности.

Под участием в деятельности террори-
стической организации понимается совер-
шение лицом умышленных действий, от-
носящихся к продолжению или возобнов-
лению деятельности данной организации 
(проведение бесед в целях пропаганды де-
ятельности запрещенной организации, не-
посредственное участие в проводимых ор-
ганизационных мероприятиях и т.п.).

Санкция статьи 205.5 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусматрива-
ет наказание исключительно в виде лише-

ния свободы на срок до 20 лет либо пожиз-
ненного лишения свободы.

За пропаганду или демонстрирование 
атрибутики или символики террористиче-
ской организации наступает администра-
тивная ответственность, предусмотренная 
статьей 20.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях. Санкцией статьи предусмотрено на-
казание для граждан в виде штрафа в раз-
мере до 2 тыс. рублей, юридическому лицу 
– до 50 тыс. рублей.

Кроме того, участие в запрещенной ор-
ганизации влечет для граждан ограниче-
ние и иных прав. Так, участники, члены, 
работники экстремистской или террори-
стической организации или иные лица, 
причастные к деятельности экстремист-
ской или террористической организации, 
в срок, начинающийся за один год до дня 
вступления в законную силу решения су-
да о ликвидации или запрете деятельно-
сти экстремистской или террористиче-
ской организации, а также после вступле-
ния в законную силу указанного решения 
суда, лишаются пассивного избиратель-
ного права.

Новое в привлечении должников по алиментам
Федеральным законом от 30.12.2021 № 479-ФЗ внесены изменения в статью 
5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
которые вступили в силу с 10 января 2022 года.

В частности, должники по алиментам 
могут привлекаться к административной 
ответственности, в том числе при их ча-
стичной уплате.

Новая редакция статьи 5.35.1 КоАП РФ 
предусматривает возможность привлече-
ния к административной ответственности, 
в случае не уплаты алиментов в течение 
двух и более месяцев в размере, установ-
ленном в соответствии с решением суда 
или нотариально удостоверенным согла-
шением.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 
499 внесены изменения в статью 157 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, 
которой установлена уголовная ответ-
ственность за неуплату алиментов без ува-
жительных причин. Данный закон уста-

навливает возможность привлечения к 
уголовной ответственности лиц, не упла-
тивших без уважительных причин сред-
ства в размере, установленном решением 
суда или нотариальным соглашением.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.11.2021 № 1908 об-
новило перечень доходов, из которых 
удерживаются алименты на содержание 
детей, к ним отнесены: доходы, получен-
ные физлицами, применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», доходы в виде про-
центов, полученных по вкладам (остаткам 
на счете) в банках, суммы возвращенного 
НДФЛ в связи с получением права на на-
логовый вычет.

Прокуратура г. Кушвы
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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&Поздравляем!

Клуб садоводов-огородников

Улыбнись... 

Торопит садовод весну…

• продажа обуВИ 
          из натуральной кожи

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

с расширенной колодкой.

15 марта с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16)

           • принимаем обувь в ремонт.

Дорогую Людмилу Александровну 
КУЗНЕЦОВУ с юбилеем!

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце полнится всегда. 
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Не терять Вам долгие года!

Коллектив ОПС

ПРОДАМ
разное

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

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

 ►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 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.

Пусть обманчиво порой его теп-
ло, но на подоконниках садоводов 
– огородников уже потянулись к 
стёклам нежные семядольки слад-
ких перцев, забавные проростки - 
«вопросительные знаки» лука-по-
рея, не на шутку задумался ту-
говсхожий сельдерей: всходить или 
ещё погодить?

Самые нетерпеливые цветоводы 
сеют семена многолетников, наде-
ясь дождаться раннего цветения. 
Мне кажется, с этим стоит повре-
менить хотя бы до второй декады 
марты. А вот один из самых люби-
мых мною однолетников – лобелию 
- я уже посеяла, потому что пики-
ровать невесомые проросточки бу-
ду в горшки, которые смогу в нача-
ле апреля, в зависимости от темпе-
ратуры воздуха, вынести в теплицу. 
Расставлять стану не на земле, а на 
стеллаже, в южном её торце: и све-
та, и места хватит и цветам, и ран-
ней капусте. В этом году пригото-
вила семена проверенного време-
нем Реактора и любимицы – Сонсмы. 
Остальные – средне- и позднеспе-
лые сорта и гибриды капусты поса-
жу на рассаду сразу в теплицу, вме-
сте с редисом, луком-репкой для 
первой зелени и листовой японской 
капустой Мизуна. 

Как правило, во вторую и третью 
декаду марта наступает пора посе-
ва помидоров. Красноплодные то-
маты отошли на второй план, сей-
час в моде цветные сорта: жёлтые, 
оранжевые, розовые, зелёные, фи-
олетовые, полосатые… Они, в отли-
чие от красноплодных, как утвер-
ждают селекционеры, безопасны 

для аллергетиков. Мне кажется, что 
они менее кислые. 

Из желтоплодных особенно по-
нравились Санька золотой, Золотая 
тёща, Солнце, Банановые ноги. Из 
зеленоплодных - Болото, Царев-
на-лягушка, Изумрудное ожерелье. 
В прошлом году приятно изумила 
Ромовая баба – и вкусом, и урожай-
ностью. Из темноплодных самым 
вкусным, на мой взгляд, пока ока-
зался Поль Робсон – я бы назвала 
его цвет шоколадным, с зеленова-
тыми плечиками. В этом году впер-
вые приобрела тёмно-фиолетовый 
Звездопад, обещающий в августе 
«настоящий калейдоскоп оттенков 
цвета и вкуса. Томаты безумно 
сладкие, с выраженными нотками 
ягод винограда и тропических 
фруктов». Не смогла устоять про-
тив столь красноречивой  рекламы 
– посмотрим, настолько ли хоро-
шим окажется томатный дебют?

Пристально следя за садово-ого-
родными лайфхаками, хочу прове-
рить несколько новых. Рекоменду-
ют не укрывать посеянные семена 
томатов плёнкой или стеклом, что-
бы рассада не вытягивалась. По-
пробую для сравнения посадить 
несколько семян одного сорта: 
часть - под стеклянное укрытие, а 
часть - без него. Думаю, что под 
стеклом томаты взойдут быстрее, 
а вот насчёт скорости роста и вы-
тягивания рассады - стоит прове-
рить. 

Также узнала интересный способ 
посадки мелких семян, решила 
опробовать на петунии: сверху 
приготовленной в лоточке почвы 

стелем обычную бумажную сал-
фетку, на неё раскладываем семе-
на, опрыскиваем из пульверизато-
ра с самым мелким распылением, 
закрываем прозрачной крышкой, 
стеклом или полиэтиленом, и сле-
дим, чтобы салфетка всегда оста-
валась влажной. 

Не оставляет без информацион-
ной поддержки садоводов, огород-
ников и цветоводов любимый мно-
гими журнал «Приусадебное хо-
зяйство», который поступает в 
читальный зал библиотеки им. Ф. 
Ф. Павленкова на протяжении мно-
гих лет. Интересный и практически 
значимый материал можно найти 
в каждом выпуске. Например, в ян-
варском номере вы найдёте дель-
ные статьи про выращивание ба-
клажанов, сладкого перца, томатов 
и капризной красавицы - эустомы. 
В февральском – о самых ранних 
огурцах, луке-порее, сельдерее - 
корневом, листовом и черешковом, 
о петунии и премудростях выбора 
семян. 

Словом, пока есть время, свобод-
ное от сада-огорода, приходите в 
библиотеку за полезной информа-
цией!

Елена ТУГОЛОУКОВА, 
зав. отделом обслуживания 

МБУК «Центральная городская 
библиотека 

им. Ф. Ф. Павленкова»

Дождались весны! Если коты начали выводить на крышах и 
чердаках пронзительные рулады, заплакали сосульки, 
закувыркались в первых ледяных лужах отчаянные громкоголосые 
воробьи – пришёл март, и на календарь можно не смотреть. 

поЛожЕнИЕ
о ГороДСКоМ  ДЕТСКо-ЮноШЕСКоМ

ФЕСТИВаЛЕ нароДноГо ТВорЧЕСТВа «роДнИКИ»
1. общие положения
Городской фестиваль «Родники» проводится по инициативе МБУК «Го-

родской центр культуры и досуга» при  поддержке администрации ГО 
Верхняя Тура;

2.Цели и задачи Фестиваля. 
2.1. Цель: Популяризация народного искусства всех народов и этни-

ческих общностей России  
2.2. Основные задачи: 
- формирование нравственных, художественно-эстетических ценно-

стей личности через приобщение детей к народному творчеству; 
- развитие и самореализация детей в творческой деятельности;
- создание условий для обмена опытом между коллективами, руково-

дителями.
 2.3. Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня мастерства исполнителей;
- Активизация творческой деятельности детей;
- Осознание успеха, повышение самооценки; формирование чувств 

эмоционального сопереживания, неравнодушного отношения к народ-
ному творчеству;

3. участники фестиваля
3.1. Участники фестиваля определяются по трем возрастным группам 

независимо от жанра представленного номера:
- 6-8 лет
- 9-12 лет
- 13- 15 лет
4.  жанры фестиваля:
1. Музыка (песни, наигрыши, пьесы),
2. Поэзия (предания, сказки, эпос),
3. Театр (драма, театр кукол, сатирические пьесы),         
4. Танец,
5. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
 5. порядок проведения фестиваля
5.1. Фестиваль состоится во второй половине апреля в ГЦКиД;
5.2. Заявки на участие в фестивале направляются по установленной 

форме (приложение) до 25.03.2022г. в ГЦКиД по электр. адресу: Clubics@
yandex.ru

5.3.  Продолжительность номера  не более 3-5 минут;
5.4.Репертуар участников фестиваля  должен отражать тематику на-

родного самобытного творчества народов России;
5.5. Выступления участников осуществляются в сопровождении; фо-

нограммы «-1» (хорошего качества) или «живого» аккомпанемента. Фо-
нограмму «-1» представить на цифровом носителе (флэш-карта).

6. жюри фестиваля
6.1. Состав жюри формируется из числа профессиональных работни-

ков культуры и искусства, представителей организаторов фестиваля
6.2. Жюри:
- оценивает выступления участников в возрастных категориях;
- определяет обладателей специальных призов фестиваля;
7. подведение итогов, награждение
7.1 При оценке выступлений учитывается: 
- возрастные особенности исполнителей;
- уровень исполнительского мастерства; 
- сценический костюм; 
- артистичность; 
- оригинальность номера.
7.2. Все участники фестиваля награждаются Дипломами  участника фе-

стиваля.
Победители в разных возрастных группах будут отмечены специаль-

ными Дипломами фестиваля и памятными призами.

Парадоксы русского языка: 
часы могут идти, когда лежат 
и стоять, когда висят. 

«чайник долго остывает» и 
«чайник долго не остывает» - 
это одно и то же. 

*  *  *  *  * 
Попыталась смахнуть 

крошку с экрана телефона. 
Заблокировала 247 контак-

тов и купила трактор. 
*  *  *  *  * 

- Алло, поликлиника? Могу 
я записаться на приём к вра-
чу? 

- Можете, но у нас очередь 
на месяц вперёд.

- А откуда эти люди знают, 
чем они будут болеть через 
месяц? 


