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Верхней Верхней ТурыТуры
Главные задачи – развитие 
импортозамещения в регионе
Евгений Куйвашев поставил перед правительством 
региона задачи по развитию импортозамещения. 
Глава региона провёл 31 марта заседание 
оперштаба по устойчивости экономики и социальной 
сферы.  

«Для дальнейшего развития региона необходимо ис-
пользовать весь накопленный промышленный потенци-
ал. Мы видим, что с уходом западных компаний освобо-
ждаются целые ниши и сферы производств. Все это соз-
дает уникальную возможность для развития 
хозяйственного комплекса региона. И этим нужно гра-
мотно воспользоваться», - заявил губернатор. 

Также он поручил провести инвентаризацию критиче-
ских видов комплектующих и сырья импортного проис-
хождения. Это нужно, чтобы незамедлительно принять 
меры и обеспечить устойчивую работу предприятий.

Кроме того, по словам губернатора, необходимо сейчас 
предусмотреть меры по освоению новых рынков, расши-
рению круга партнёров, помочь бизнесу с выстраивани-
ем новых кооперационных связей внутри региона и с дру-
гими субъектами РФ.  

Эти меры должны быть отражены в региональном пла-
не по импортозамещению. Документ будет представлен 
губернатору уже в середине апреля. Так, в качестве одно-
го из его пунктов прорабатывается возможность по пре-
доставлению в приоритетном порядке и на льготных ус-
ловиях площадок под проекты замещения импорта.

Сделаем город комфортнее
В команду волонтёров по поддержке 
общероссийского онлайн-голосования за объекты 
благоустройства в Свердловской области 
зарегистрировались 1612 уральцев. Лидерами по 
количеству добровольцев стали Верхняя Тура, 
Михайловск, Каменск-Уральский, Лесной, 
Екатеринбург и Верхняя Пышма.

Напомним, с 15 апреля по 30 мая включительно Сверд-
ловская область второй раз станет участником Всероссий-
ского рейтингового онлайн-голосования по выбору об-
щественных территорий для приоритетного благоустрой-
ства в 2023 году. В нём примут участие 55 уральских 
муниципалитетов. В 49 из них жители будут выбирать 
конкретные площадки, ещё в шести – отдадут свои голо-
са за дизайн-проекты выбранных ранее городских про-
странств.

Как и в прошлом году, онлайн-голосование будет орга-
низовано на федеральной платформе, и его участниками 
смогут стать все жители старше 14 лет. По итогам голосо-
вания, объекты-победители будут включены в перечень 
нацпроекта «Жилье и городская среда» и их реконструк-
ция в дальнейшем будет осуществляться за счёт област-
ного и федерального бюджетов.

Волонтёры в этот период будут рассказывать горожанам 
о выставленных на обсуждение площадках, о работе плат-
формы и возможности повлиять на то, как будет разви-
ваться их город. Помимо этого, добровольцы помогут жи-
телям проголосовать упрощённо, «на месте» – для этого у 
каждого из них будет облегчённая версия платформы, а 
гражданину для голосования понадобится лишь номер те-
лефона. Узнать ребят на точках их работы – в крупных тор-
говых центрах, парках, скверах и так далее – можно будет 
по белому жилету с надписью: «Сделаем город комфор-
тнее».

В Верхней Туре в этом году голосование за выбор обще-
ственной территории для благоустройства в 2023 году 
пройдет по двум по проектам - комплексное благоустрой-
ство спортивной и детской площадки с уличными трена-
жерами в микрорайоне Рига, и комплексное благоустрой-
ство стадиона по ул. Ленина «Активное долголетие». 

В Свердловской области реализация проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» осуществляется 
с 2017 года. Основная его задача – преобразить вид ураль-
ских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем 
самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов. 
К сегодняшнему дню в рамках указанного проекта за счёт 
разных источников финансирования на Среднем Урале 
уже благоустроено 882 дворовых и 462 общественных тер-
риторий.

Начались работы по замене 
теплосети
Несколько лет подряд горожане жаловались 
на отсутствие изоляции теплосети в 132-133 
квартале. На страницах нашей газеты 
периодически публиковались вопросы 
жителей: «Зачем мы отапливаем улицу?». В 
текущем году наболевший вопрос решится – 
будет проложена новая подземная теплосеть. 

Подробнее об этом нашему корреспонденту расска-
зал Аркадий Юрьевич Кирьянов, директор МКУ «СЕЗ»: 

«12 марта начались работы по замене надземных вну-
триквартальных сетей 132-133 квартала (включает мно-
гоквартирные дома по ул. 8 Марта, Гробова, Бажова, Стро-
ителей и часть ул. Машиностроителей). 

Теплосеть протяженностью 4 995 метров будет выпол-
няться в подземном исполнении, в две нитки, частично 
в каналах (лотках), частично безканальной прокладкой. 
Прежняя теплосеть будет полностью демонтирована. В 

настоящее время ведутся работы по укладке лотков и 
рытье котлована на улицах Бажова, Строителей, 8 Марта, 
Гробова. 

Подрядная организация, ООО «Региональное управле-
ние буровых и водохозяйственных работ» (г. Тюмень), 
должна завершить работы до 11 октября 2022 г. Цена ра-
бот - 54 847 378,80 рублей. Эта сумма при поддержке гла-
вы региона Е. Куйвашева выделена из резервного фонда 
Свердловской области».

Определен подрядчик для 
благоустройства набережной
17 марта подведены итоги по электронному аукциону 
«Комплексное благоустройство набережной от 
центральной городской площади до ул. Молодцова 
Городского округа Верхняя Тура». Определён 
победитель аукциона - ООО «СК «Бэйс Урал». 

Сумма контракта составила 155 900 000 рублей. В соста-
ве этой стоимости 50 миллионов рублей – федеральный 
грант, выигранный во Всероссийском конкурсе на луч-
шие проекты благоустройства в малых городах и истори-
ческих поселениях, 24 млн. 850 тыс. рублей - средства об-
ластного бюджета, 76 млн. 200 тыс. рублей - средства мест-
ного бюджета, 4 млн 850 тыс. рублей - средства из 
внебюджетных источников (инвестор ООО «Синергия»).

Подрядная организация в течение 45 календарных дней 
с момента подписания контракта должна разработать 
проектную документацию, а затем выполнить строитель-
но-монтажные работы сроком не позднее 1 декабря те-
кущего года. 

В рамках реализации проекта планируется ремонт пе-
шеходных зон, оборудование пляжной зоны, установка 
малых архитектурных форм, устройство амфитеатра на 

«тёщином» мосту, оборудование тёплых беседок на тер-
ритории водоема и другие работы. 

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Т. Григорьевой, И. Авдюшевой
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Областные новости

Новости городской Думы Акция

Евгений Куйвашев предложил на федеральном уровне применять 
дополнительные льготы и возможности для газификации жилья

Евгений Куйвашев сообщил, к 
концу 2024 г. в Свердловской об-
ласти по программе догазифика-
ции по заявкам уральцев плани-
руется подключить почти 39 ты-
с я ч  д о м о в л а д е н и й .  Н а 
сегодняшний день подано более 
30 тысяч заявок. Заключено свы-
ше 10,5 тысячи договоров. По 2,8 
тысячам договорам газ подведен 
до земельного участка заявителя. 
Почти 1,5 тысячи домов уже по-
лучили газ.

Напомним, до границ домовла-
дений газовая инфраструктура 
проводится для граждан бесплат-
но. За оборудование внутри 
участка хозяин жилья должен за-
платить сам. Евгений Куйвашев 
отметил, что областные власти 
уделяют повышенное внимание 

поддержке людей при покупке 
необходимого газового оборудо-
вания.

«В Свердловской области мы 
стараемся сделать подключение 
к газу максимально доступным 
для людей. Ещё в 2017 году мы 
законодательно закрепили воз-
можность использования област-
ного материнского капитала для 
газификации жилья. Кроме того, 
компенсируем затраты на под-
ключение отдельным категори-
ям граждан. Всего на меры соци-
альной поддержки в рамках до-
газификации в областном 
бюджете на этот год предусмо-
трено 113 миллионов рублей. 
Прорабатываем варианты увели-
чения предельного размера ком-
пенсации, а также расширения 

перечня ее получателей. Напри-
мер, планируем оказывать фи-
нансовую помощь врачам и учи-
телям, работающим в сельской 
местности. Предлагаем рассмо-
треть аналогичную возможность 
и на федеральном уровне», – ска-

зал Евгений Куйвашев.
По его словам, понимая, что га-

зификация – важнейший фактор 
устойчивого экономического 
развития и улучшения качества 
жизни людей, областные власти 
за последние два года инвестиро-

вали в развитие сетей газоснаб-
жения более 1,8 миллиарда ру-
блей. Благодаря этому введено 
уже 962 километра газопроводов. 
К газу подключено более 13 ты-
сяч домовладений. Сегодня уро-
вень газификации Свердловской 
области превышает 77%, а к 2030 
году он – по прогнозам – увели-
чится до 90%.

Губернатор сообщил, что в 2022 
году на строительство сетей га-
зоснабжения в бюджете региона 
предусмотрено 435 миллионов 
рублей. Кроме того, областные 
власти сейчас усиленно работают 
над решением вопроса с рекон-
струкцией дефицитных газорас-
пределительных станций, нахо-
дящихся в ведении компании 
«Газпром».

Елена АНДРЕЕВА, 
по материалам ДИП

Фото: СВЕ.РФ

Депутатам доложили о положении дел 
в здравоохранении и образовании
24 марта состоялось сорок восьмое заседание Думы ГО Верхняя Тура шестого созыва. В повестке дня значилось 11 
вопросов, в том числе итоги работы городской больницы, информация о положении дел в сфере образования, отчёт о 
работе по укреплению правопорядка и борьбе с правонарушениями отделения полиции № 11, сведения о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация уличного освещения.  

Образование
Информацию сферы образования за 

2021 г. депутатам представила Зульфия 
Зинуровна Букова, начальник МКУ 
«Управление образования Городского 
округа Верхняя Тура». 

Дошкольное образование 
По состоянию на 31 декабря 2021 г. до-

школьные учреждения посещало 527 де-
тей в возрасте от 1 до 7 лет, из них 19 де-
тей – с ОВЗ, 9 детей-инвалидов. 

Показатель доступности дошкольного 
образования и обеспеченность услугами 
дошкольного образования детей в Верх-
ней Туре составляет 100 %. 

Созданы условия для получения до-
школьного образования детям с ОВЗ и де-
тям-инвалидам в двух детских садах - это 
детский сад № 35 «Сказка» и  детский сад 
комбинированного вида № 56 «Карусель».

Проблемными учреждениями по мате-
риально- техническому состоянию зда-
ний являются детский сад № 11 (постро-
ен в 1936 г.) и № 12 (1951 г. постройки). 
Присутствует определенный дефицит 
площадей для организации учебно-вос-
питательного процесса.

Успехи и проблемы школ
В отчетный период в двух школах го-

рода обучалось – 1218 человек, из них во 
вторую смену - 290 человек (24 %). В шко-
лах обучается 104 ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, из них 
28 детей-инвалидов. 

В 2021 г. в государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования 
приняло участие 106 девятиклассников, 
получили аттестаты с отличием 4 чело-
века; закончили обучение по програм-
мам среднего общего образования - 39 
одиннадцатиклассников, из них получи-
ли аттестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении» 5 человек.

Материально-техническое обеспече-
ние учебного процесса соответствует со-

временным требованиям. В 2021 г. в рам-
ках федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» национального 
проекта «Образование» были получены 
ноутбуки и МФУ для школы №14.

В 2021 г. на базе школы № 19 за счет 
средств федерального бюджета создан 
центр образования «Точка роста». С це-
лью исполнения Перечня поручений 
Президента РФ на базе школы № 19 был 
создан школьный спортивный клуб 
«Стрела».

Остро стоит проблема нехватки поме-
щений в школе №14. Для минимизации 
количества детей, обучающихся во вто-
рую смену, под учебные классы органи-
зованы учительская, библиотека, лабо-
рантские. Необходимо строительство но-
вой современной школы.

Правопорядок
О работе по укреплению правопоряд-

ка и борьбе с правонарушениями на тер-
ритории Верхней Туры депутатам расска-
зал Денис Леонидович Фомичев, началь-
ник МО МВД России «Кушвинский». 

В 2021 г. в Верхней Туре зарегистриро-
вано 51 преступление, из которых наи-
большее количество (12) - по ст. 119 ч. 1 
УК РФ (угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью), 6 – по 

ст.158 ч. 2 УК РФ (тайное хищение чужо-
го имущества), по 4 – по статьям 115 ч.2 
УК РФ (умышленное причинение легко-
го вреда здоровью), 158 ч.3 УК РФ (при-
своение, пользование и владение чужим 
имуществом), 159 ч.1 УК РФ (мошенни-
чество в сфере кредитования).

В 2021 году зарегистрировано 14 краж 
имущества граждан, поставлено на учет 
2 преступления по части 4 статьи 291 УК 
РФ (дача взятки) и 1 преступление по ч.1 
ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг). Преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков не 
зарегистрированы.

Для обеспечения надлежащей охраны 
общественного порядка и безопасности 
граждан Д. Л. Фомичев предложил рас-
смотреть вопрос замены имеющихся ста-
рых видеокамер наружного наблюдения 
на видеокамеры высокого разрешения с 
возможностью рассмотрения лиц и госу-
дарственных регистрационных знаков 
транспортных средств; а также устано-
вить дополнительные видеокамеры на 
территории города. 

Депутат В.С. Булыгин поинтересовал-
ся, можно ли возобновить работу отдела 
полиции и работу патрульно-постовой 
службы на территории ГО В.Тура. Д.Л. Фо-
мичев ответил, что отделение полиции в 
городе не закрыто, в настоящее время 
осуществляется комплектование подраз-
деления. Тем не менее, охрана правопо-
рядка в городе осуществляется силами 
участковых и ППС.

Также была озвучена проблема пове-
дения групп подростков в сетевых мага-
зинах, их агрессивная реакция на заме-
чания взрослых, и сбор молодежи на ав-
томобилях на городской площади в 
вечернее время, шумное поведение. Ин-
формация принята к сведению.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Об этом глава Свердловской области заявил 1 апреля на 
заседании совета по газификации субъектов РФ при Совете 
Федерации под председательством Валентины Матвиенко.

10 000 шагов 
вперёд
«Вместе весело шагать по просторам», 
- гласят слова известной детской 
песенки. А сколько же нужно прошагать 
не ради веселья, а здоровья? 
Специалисты рекомендуют проходить в 
день от 6 до 10 тысяч шагов для 
поддержания нормальной физической 
формы. 

В минувшее воскресенье, 3 апреля, состоял-
ся настоящий праздник двигательной актив-
ности в рамках акции «10 000 шагов к жизни», 
приуроченной Всемирному дню здоровья. 

И пусть хлопьями валил снег, это не остано-
вило верхнетуринцев от посещения в этот 
день Парка Здоровья для участия в акции. 
Приветственное слово, разминка от руково-
дителя МБУ ФКСиТ –Вячеслава Булыгина и все 
участники вышли на стадион, чтобы спокой-
ным шагом пройти дистанцию в пять кругов. 

Конечно же, праздник на этом не закончил-
ся. Спортсмены приняли участие в танцеваль-
ном флешмобе, который провели девочки во-
лейбольной секции под руководством Дарьи 
Мартьяновой. А волонтеры «Добрые сердца» 
из ПМЦ «Колосок» вместе с руководителем 
Ольгой Мартьяновой организовали спортив-
но-развлекательные танцы. 

«Эту акцию мы проводим уже во второй раз. 
И если в прошлом году участников было все-
го 25 человек, то сегодня здесь присутствует 
180. Это безусловно существенная разница. 
Мы благодарим за участие в акции обучаю-
щихся школьного спортивного клуба «Стре-
ла», учащихся МБОУ СОШ №19 и воспитанни-
ков городской секции волейбола», – отметил 
Вячеслав Булыгин. 

И если погода в этот день не особо впечат-
лила участников акции, то чай и сладости в 
завершении мероприятия порадовали всех. 

Мария АЛЕКСÁНДРОВА
Фото автора

(Окончание. Начало в № 13 от 31.03.2022 г.)
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Понедельник 11 апреля

Первый 

НТВ

ВТоРник 12 апреля

СРедА 13 апреля ЧеТВеРГ 14 апреля
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Русский роман

Первый 

НТВ
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5 канал

Первый 

НТВ
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НТВ

Домашний

5 канал

Первый 
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5 канал
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман
Русский роман

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [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. «Земский доктор» [16+].
02.45 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

05.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие [16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» [16+].
23.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

05.00, 04.35 Территория заблуждений 
[16+].
05.55 Документальный проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

[16+].
09.00 Военная тайна [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект [16+].
17.00, 03.50 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
20.00 Х/ф. «Троя» [16+].
23.25 Неизвестная история [16+].
00.30 Х/ф. «Отель «Артемида» [18+].
02.10 Х/ф. «Оскар» [12+].

06.30 Д/ф. «Предсказания. 2022» [16+].
06.40, 05.35 По делам несовершеннолет-

них [16+].
08.45, 04.45 Давай разведёмся! [16+].
09.45, 03.05 Тест на отцовство [16+].
12.00, 00.55 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 01.45 Т/с. «Порча» [16+].
13.35, 02.10 Т/с. «Знахарка» [12+].
14.10, 02.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Моя любимая мишень» [12+].
19.00 Х/ф. «Любовь матери» [16+].
23.00 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+].

12.05 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
15.35 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
18.45 Х/ф. «Гражданка Катерина» [12+].
22.00 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то находит» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Ее секрет» [12+].
04.40 Х/ф. «Ночная фиалка» [12+].
06.10 Х/ф. «Северное сияние» [12+].
07.45 Х/ф. «Семейное счастье» [12+].
09.15 Х/ф. «Ожидается ураганный ветер» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Глу-

харь. Продолжение» [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с. «По-

средник» [16+].
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с. «Мужские 

каникулы» [12+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с. «След» [12+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35, 05.00 Но-
вости.
08.05, 01.45 Все на Матч! [12+].
11.05, 14.35, 05.05 [12+].
11.25 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров против Манука Диланяна. 
[16+].
11.55 Профессиональный бокс. Георгий 

Челохсаев против Мухаммадсалима Со-
тволдиева. [16+].
12.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Трактор» (Челябинск).
21.15, 07.05 Громко [12+].
22.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна Стер-
линга. [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-

нья» - «Сампдория». 
02.30 Тотальный Футбол [12+].
03.00 Х/ф. «Рождённый защищать» [16+].
05.25 Наши иностранцы [12+].
05.55 Д/ф. «Золотой дубль» [12+].

06.00 Настроение [12+].
09.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.00 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, 05.00 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.15, 02.45 Х/ф. «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы.» [12+].
16.55 Д/ф. «90-е. Уроки пластики» [16+].
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Я знаю твои секреты» [12+].
22.40 [16+].
23.10 Знак качества [16+].
00.45 Д/ф. «Удар властью. Виктор Гри-

шин» [16+].
01.25 Д/ф. «Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов. Любовь-убийство» [16+].
02.05 Д/ф. «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Голда Меир» [12+].
04.20 Д/ф. «Любовь Соколова. Без грима» 

[12+].

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].
00.00 Байконур. Первый на планете Зем-

ля [12+].

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

мя.
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. «Земский доктор» [16+].
02.45 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

05.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» [16+].
23.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

05.00, 04.35 Территория заблуждений 
[16+].
05.55 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 [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
17.00, 03.00 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «И грянул шторм» [16+].
22.15 Водить по-русски [16+].
23.25 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Под водой» [16+].

06.30, 05.35 По делам несовершенно-
летних [16+].
08.50, 04.45 Давай разведёмся! [16+].
09.55, 03.05 Тест на отцовство [16+].
12.05, 00.55 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.10, 01.45 Т/с. «Порча» [16+].
13.40, 02.10 Т/с. «Знахарка» [12+].
14.15, 02.40 Т/с. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Моя чужая дочка» [12+].
19.00 Х/ф. «Семейный портрет» [16+].
23.00 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+].

12.25 Х/ф. «Верность» [12+].
15.25 Х/ф. «Невеста моего жениха» 

[12+].
17.10 Х/ф. «Парижанка» [12+].
18.50 Х/ф. «Родные пенаты» [12+].
22.00 Х/ф. «Метель» [12+].
01.10 Х/ф. «Счастливый маршрут» [12+].
02.55 Х/ф. «Домработница» [16+].
04.40 Х/ф. «Любовь и немножко плом-

бира» [12+].
06.10 Х/ф. «Разбитые сердца» [12+].
08.55 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то нахо-

дит» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 06.15 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
07.00 Х/ф. «Ветер северный» [16+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Военная развед-
ка. Северный фронт» [12+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-3» 

[16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с. «След» [12+].

23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 
[16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 05.00 Но-
вости.
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на Матч! 

[12+].
11.05 Х/ф. «Проклятый Юнайтед» [16+].
13.00 ЕвроФутбол. Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35, 05.05 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Т/с. «Агент» [16+].
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Бавария» (Германия) - «Вильярре-
ал» (Испания).
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» (Ар-
гентина). 
07.30 Правила игры [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.40 Доктор И... [16+].
09.10 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 

[16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.00 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.15, 02.45 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых.» [12+].
16.55 Д/ф. «90-е. Выпить и закусить» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Я знаю твои секреты-2» 

[12+].
22.40 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Назад в СССР. Космическая 

мечта» [12+].
00.45 Д/с. «Приговор» [16+].
01.30 Прощание [16+].
02.10 Д/с. «Женщины, мечтавшие о вла-

сти» [12+].
04.20 Д/ф. «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» [12+].

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].
00.00 К 85-летию со дня рождения Ана-

толия Лысенко. На ночь глядя [16+].

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

мя.
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Юлия 

Хлынина, Александр Балуев.
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор» [16+].
02.45 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» [16+].
23.30 ЧП. Расследование [16+].
00.05 Поздняков [16+].
00.20 Мы и наука. Наука и мы [12+].
01.10 Т/с. «Пёс» [16+].
03.00 Их нравы (кат0+).
03.25 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

05.00, 06.00, 04.45 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 [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечества [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» [16+].
22.15 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Красная шапочка» [16+].

06.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних [16+].
09.00 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 03.45 Тест на отцовство [16+].
12.15, 01.35 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 02.25 Т/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.50 Т/с. «Знахарка» [12+].
14.25, 03.20 Т/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Семейный портрет» [16+].
19.00 Х/ф. «Нити любви» [12+].
22.55 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+].

11.55 Х/ф. «Счастливый маршрут» [12+].
13.40 Х/ф. «Домработница» [16+].
15.20 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
18.20 Х/ф. «Северное сияние» [12+].
20.05 Х/ф. «Блюз опадающих листьев» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Папарацци» [16+].
01.30 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].
03.15 Х/ф. «Я его слепила» [12+].
05.05 Х/ф. «Верность» [12+].
07.45 Х/ф. «Любовь по-японски» [12+].
09.20 Х/ф. «Проще пареной репы» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.30, 06.20 Т/с. «Военная разведка. Пер-

вый удар» [12+].
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.15, 16.20 Т/с. «Военная 
разведка. Западный фронт» [16+].
08.35 День ангела (кат0+).
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-3» 

[16+].
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.05, 

02.40 Т/с. «След» [12+].
22.20, 23.10 Т/с. «Великолепная пятёр-

ка-4» [16+].
00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.50, 04.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 05.00 Но-
вости.
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.05 Х/ф. «Кровь и кость» [16+].
13.00, 21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35, 05.05 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Х/ф. «Андердог» [16+].
18.00 Х/ф. «Взаперти» [16+].
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Аталанта» (Италия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). 
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Барселона» (Испания) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). 
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Лион» - «Вест Хэм» (Англия).
05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуа-
ренья» (Парагвай). 07.30 Третий тайм 
[12+].

06.00 Настроение [12+].
08.40 Доктор И... [16+].
09.10 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

[12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.35, 05.10 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» [12+].
16.55 Д/ф. «90-е. Звёзды из «ящика» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» [12+].
22.40 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Аркадий Арканов. Женщины 

Синей Бороды» [16+].
00.45 Д/ф. «Удар властью. Трое самоу-

бийц» [16+].
01.25 Д/ф. «Список Берии. Железная 

хватка наркома» [12+].
02.05 Д/ф. «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» [12+].
04.20 Юмористический концерт [16+].

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Жить здорово! [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.00 Т/с. «Никто не узнает» [16+].
23.00 Большая игра [16+].

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

мя.
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 Соловьё-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор» [16+].
02.45 Т/с. «Семейный детектив» [16+].

04.55 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 За гранью [16+].
17.50 ДНК [16+].
20.00 Т/с. «Чингачгук» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» [16+].
23.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.30 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

05.00 Территория заблуждений [16+].
05.55, 04.35 Документальный проект 

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

сти [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

[16+].

11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00, 23.25 Загадки человечества 

[16+].
14.00 Невероятно интересные исто-

рии [16+].
17.00, 02.55 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы [16+].
20.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «24 часа на жизнь» [18+].

06.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних [16+].
09.00 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 03.40 Тест на отцовство [16+].
12.15, 01.30 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 02.20 Т/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.45 Т/с. «Знахарка» [12+].
14.25, 03.15 Т/с. «Верну любимого» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Любовь матери» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
22.50 Х/ф. «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» [16+].

11.55 Х/ф. «Ее секрет» [12+].
15.15 Х/ф. «Опять замуж» [12+].
16.50 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
18.35 Х/ф. «Право на ошибку» [12+].
22.00 Х/ф. «Проще пареной репы» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
04.35 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
06.15 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].
08.55 Х/ф. «Метель» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
[16+].
05.25, 06.10, 07.00 Т/с. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [12+].
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с. «Военная 
разведка. Первый удар» [12+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент-3» 

[16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с. «След» [12+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятёрка-4» 

[16+].

00.00 Известия. Итоговый +.
03.20, 03.55, 04.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости.
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 Все на 

Матч! [12+].
11.05 Х/ф. «Андердог» [16+].
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Х/ф. «Проклятый Юнай-

тед» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Цмо-
ки-Минск» (Белоруссия). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 02.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бенфика» (Португа-
лия).
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коринтианс» (Бразилия) - «Депортиво 
Кали» (Колумбия). 
07.00 Голевая неделя.
07.30 Человек из Футбола [12+].

06.00 Настроение [12+].
08.35 Доктор И... [16+].
09.05 Т/с. «Тест на беременность» 

[16+].
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия [12+].
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.35, 05.15 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.15, 02.50 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном острове» [12+].
16.55 Д/ф. «90-е. Звёздное достоин-

ство» [16+].
18.30 Х/ф. «Я знаю твои секреты. Ха-

мелеон» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10 Д/с. «Приговор» [16+].
00.45 Д/ф. «90-е. Вашингтонский об-

ком» [16+].
01.30 Знак качества [16+].
02.10 Д/ф. «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» [12+].
04.20 Юмористический концерт [16+].
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Это интересно

Юбилей

От деревянного автомобиля до электрокара
В Верхней Туре появился первый 
электромобиль Tesla
Совсем недавно верхнетуринцы Алексей и Анна Хаховские приобрели знаменитый 
электрокар и стали первыми обладателями машины Илона Маска в Верхней Туре. 
Супруги с удовольствием рассказали о своём приобретении нашему корреспонденту.

«У нас семья из четырёх человек, прежний 
автомобиль «Skoda Fabia» мы хотели поме-
нять на более просторную машину, - говорит 
Анна. – Но об электротранспорте мы никогда 
не задумывались. Муж спонтанно решил ку-
пить электромобиль в конце декабря 2021 го-
да, и эта покупка стала для меня настоящим 
сюрпризом. Сначала пришлось привыкать к 
управлению нового автомобиля, потому что 
в нём большая мощность - 368 лошадиных 
сил, разгоняется за считанные секунды до ста 
километров в час. Поначалу даже было страш-
но, особенно, когда 
за спиной двое де-
тей. Постепенно к 
новой машине и её 
возможностям я 
привыкла». 

«Этот электрокар 
2014 г. в. я купил в 
Екатеринбурге, - по-
казывает обновку 
Алексей. - Управле-
ние электромобиля 
начинается с ключа, копирующего форму ма-
шины. Там, где в обычном авто расположена 
коробка передач, в Тесле ничего нет, все ос-
новные функции находятся в зоне руля, всё 
под рукой. На приборной панели почти нет 
кнопок, все действия выполняются через сен-
сорный экран. 

В компьютер электромобиля встроено мно-
жество приложений и функций, от индикато-
ра батареи до подогрева сидений. У электро-
мобиля четыре режима пневмоподвески, и он 
без проблем преодолевает любые дорожные 
ямы и колдобины. Самое необычное в новой 
машине - это отсутствие шума во время дви-
жения. Люди подходят посмотреть, просят за-
вести двигатель. У многих вызывает шок, что 
машина работает совсем без звука». 

Под капотом электромобиля вместо двига-
теля и множества проводов - пусто, свободное 
место может быть использовано для перевоз-
ки багажа. Кроме этого, в машине есть доста-
точно просторное багажное отделение.

Супруги уже оценили выгоду от своего но-
вого электротранспорта.

«Если сравнить с прежними расходами, то 
для одной поездки в Нижний Тагил мы обыч-
но заправлялись бензином на тысячу рублей, 

- продолжает Анна. - А зарядка электромоби-
ля обходится нам примерно в две тысячи ру-
блей в месяц! Это учитывая, что работа мужа 
связана с постоянными разъездами. К тому 
же электротранспорту не требуется не только 
бензин, но и машинное масло. 

Конечно, это существенная экономия, рас-
ходы на передвижение сократились в не-
сколько раз. Приобретением мы очень до-
вольны. Теперь вместо того, чтобы заливать в 
бак бензин по 50 рублей за литр, мы ночью за-
ряжаем «Теслу» в гараже от розетки 220 вольт. 

К утру индикатор 
показывает полный 
заряд, которого 
обычно хватает на 
400 километров. Зи-
мой, когда было хо-
лодно, подзаряжали 
аккумулятор еже-
дневно, а сейчас, 
когда на улице теп-
ло, заряжаем её один 
раз в 2-3 дня, если не 

ездим на далёкие расстояния. Подзарядить 
аккумулятор в пути можно от небольшого ге-
нератора или на специальных заправочных 
станциях, которые есть в Екатеринбурге и в 
Челябинске».   

Знакомые обсуждают необычную семейную 
покупку верхнетуринцев и их мнения разде-
лились. Кто-то считает неудобными необхо-
димость регулярной подзарядки, опасаются 
проблем при замене запчастей в иномарке. А 
другие поддерживают новинку, оценивая эко-
номию, отсутствие шума и выхлопных газов. 
Приверженцы электромобилей убеждены, ес-
ли все перейдут на такой транспорт, свежего 
воздуха в городах станет гораздо больше. 

По словам автовладельцев, цены на бензин, 
как и на дизельное топливо, растут год от го-
да, а вот качество топлива оставляет желать 
лучшего. И если в топливо можно что-то под-
мешать, то в случае с заправкой электрокара 
такие риски сведены к нулю. К тому же, по 
прогнозам некоторых аналитиков, запасы 
нефти в мире не бесконечны, поэтому, по их 
мнению, именно за автомобилями, не исполь-
зующими ДВС и дизелей, будущее.   

Беседовала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива А. Хаховской

Лошадей сменили промышленные 
автомобили 

80 лет назад машина работала
 на дровах
В военные годы при дефиците лошадей и бензина по Верхней Туре ездила 
деревянная машина, топливом для которой служили дрова! Изобретателем 
легендарного автомобиля был Дмитрий Николаевич Петунин, житель 
Верхней Туры. 

Свою «автотелегу» (как он ее сам на-
зывал) Дмитрий Николаевич создал 
еще до революции, пользуясь лишь 
учебниками и своим природным талан-
том автомеханика. Строил он ее не-
сколько лет и закончил в 1914 г., авто-
мобиль эксплуатировался по 1950 годы. 

Автомобиль имел классическую ком-
поновку, три рычага: сцепления, задне-
го хода, трех скоростей и «нейтрали», 
на которой могло осуществляться тор-

можение. Боль-
шинство деталей 
автомобиля де-
ревянные. Двига-
тель одноцилин-
дровый бензино-
вый воздушного 
охлаждения с 
карбюратором 
восходящего по-
тока и ориги-
нальной систе-
мой клапанного 
газораспределе-
ния, впослед-
ствии (в годы Ве-
ликой Отече-
ственной войны) 

был приспособлен для работы на дро-
вах. Газогенератор не сохранился. 
Мощность двигателя – 6 лошадиных 
сил. Длина автомобиля – 3 метра 450 
сантиметров, вес – 360 килограмм, гру-
зоподъемность –360 килограмм, ско-
рость — до 10 километров в час. 

На фото: 1929г. Д.Н. Петунин 
на своем автомобиле 

с сыном и женой

На улицах Верхней Туре первые автомобили промышленного производства 
стали появляться в 1930-е годы (на фото).  

Жители Верхней Туры нача-
ли приобретать автомобили с 
1950-х годов. Дети с нетерпе-
нием ждали, когда по улице по-
едет машина, чтобы посмо-
треть на неё, как на диковинку. 
В то время, в основном, ис-
пользовался гужевой транс-
порт, в качестве тягловых жи-
вотных использовались лоша-
ди. (По воспоминаниям 
Николая Георгиевича Кузнецо-
ва, Почетного гражданина 
Верхней Туры, ветерана труда).

«Мужеству» - 35

В канун юбилея мы рассказыва-
ем о педагогах, много лет работа-
ющих в ВПК «Мужество»!

Анжела Викторовна ЧЕРЕПА-
НОВА пришла в клуб почти 19 лет 
назад. Первоначально, как педа-
гог дополнительного образова-
ния, она вела спортивную акро-
батику у девочек. И вот уже мно-
го лет преподает спортивный 
танец. Эти занятия важны для об-
щефизической подготовки кур-
сантов, а готовые номера ежегод-
но украшают праздничные меро-
приятия клуба «Мужество». 

«Я благодарна клубу и лично 
Шамилю Нурулловичу Гарифул-

лину за очень многое, - говорит 
Анжела Викторовна. –Наш клуб 
живет по принципу семьи, где 
каждый педагог и ребенок может 
рассчитывать на внимание, по-
мощь и поддержку. Мы все на ви-
ду друг у друга, живем в тесной 
связке, как одна большая семья, 
куда каждый хочет вернуться спу-
стя даже не один десяток лет по-
сле выпуска. Именно это главное 
достоинство «Мужества» - семей-
ственность, преемственность по-
колений.  Все это заслуга нашего 
руководителя, который пользует-
ся непререкаемым авторитетом 
у детей и педагогов. 

В клубе ребят учат многому, в 
первую очередь, дисциплине,  ко-
торая важна во всех сферах жизни. 

Работать с детьми мне очень 
нравится. Ребята заряжают меня 
своим жизнелюбием, открыто-
стью, искренностью. Их невоз-
можно не любить! 

Конечно, курсанты пять лет на-
зад и курсанты сегодняшние 
сильно отличаются друг от друга. 
Нынешних ребят нужно подтал-
кивать, заставлять, убеждать, тог-
да как выпускники прошлых лет 
отличались большой активно-
стью, любознательностью, хотели 
всему научиться, быть лучшими 
во всем, стремились к самостоя-
тельности.  

Я горжусь своей ученицей, вы-
пускницей клуба, Вероникой По-
номаревой и многими другими 

ребятами.
В канун юбилея желаю клубу 

«Мужество» сохранять и приум-
ножать свои добрые традиции, 
пополняться новыми специали-
стами, интересными формами 
работы, которые будут привле-

кать еще больше ребят в наш 
клуб!».

Продолжение 
в следующем номере

Ирина АВДЮшЕВА
Фото из архива 
А. Черепановой 

15 апреля – день рождения военно-патриотического клуба 
«Мужество». В этом году ему исполняется 35 лет! Сколько 
замечательных выпускников прошло через эти стены, скольким 
ребятам клуб подарил счастливое детство, юность, скольким дал 
путевку в жизнь - не сосчитать! 
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Секреты красоты

Мастерица на все руки

- Татьяна, расскажите поче-
му вы решили стать мастером 
ногтевого сервиса? Есть ли ка-
кая-то предыстория?

- Меня всегда тянуло к ногтям, 
нравилось перекрашивать ногти 
каждый день, иметь в запасе 
огромное количество лаков. В 
2010 г. сходила впервые на нара-
щивание ногтей и загорелась иде-
ей стать мастером, но тогда это 
казалось какой-то несбыточной 
мечтой. Ведь не были развиты 
интернет-магазины и учиться на-
до было ехать в Москву. Поддерж-
ки от родных не получила и от-
бросила эту затею. Закончила 
школу. Послушала советы от род-
ных, что нужно быть как все, нуж-
ны корочки, стаж, пенсия. Начала 
жить по «правилам», поступила в 
техникум. После нашла работу 
продавцом. И вот в 2015 г. систе-
ма, навязанная обществом, даёт 
сбой. Магазин, в котором я рабо-
тала, закрылся. Другую работу 
найти не смогла. Сидя дома, на-
чала много времени проводить в 
интернете и увидела рекламу 

гель-лаков. Поделилась с мужем, 
сказала - придумала что хочу на 
день рождения. Он меня поддер-
жал. Купили 48 цветов лака, базу, 
топ и самое необходимое. Работу 
я нашла, кстати. Но во внерабочее 
время ко мне на маникюр стали 
приходить подруги. И так, после 
года тренировок на знакомых, я 
уже решила, что хочу этим зани-
маться профессионально. Прошла 
курсы в Екатеринбурге, начала 
вести запись клиентов. В 2019 г. 
поняла, что уже не могу совме-
щать работу и маникюр, поэтому 
открыла свой кабинет и полно-
стью погрузилась в работу ногте-
вого сервиса. 

- Что считается самым слож-
ным в этой работе? С какими 
трудностями приходится стал-
киваться? 

- Самым сложным на началь-
ном этапе считается сделать ка-
чественный и чистый маникюр. 
Ручки у всех разные, а наша глав-
ная задача – «не навреди». Нужно 
видеть каким инструментом и ка-
кую фрезу использовать для каж-
дого типа кожи. Чтоб качествен-
но убрать кутикулу, без диском-
форта для клиентов.   Я люблю 
свою работу и единственные 
трудности – это проблемы со здо-
ровьем, которые начинаются от 
постоянной сидячей работы. Так, 
за 7 лет работы, я обрела не толь-

ко постоянную базу клиентов, но 
и приобрела проблемы со зрени-
ем, спиной, шейным отделом и 
запястный синдром.

- Есть такое мнение, что ма-
стер маникюра – это не серьёз-
ная профессия, а больше хобби. 
Так ли это?

- Для меня это работа, на кото-
рой я нахожусь 6 дней в неделю с 
10 до 20 час. Родные, кстати, те-
перь тоже воспринимают мою 
работу как работу, а не как «ерун-
ду». Маникюр- это бизнес. А в 
бизнесе ты работаешь на себя. У 
тебя уже нет четкого графика, 
твой начальник – это твой клиент 
и ты пытаешься пойти ему на 
встречу. Выйдешь в выходной, 
ранним утром или поздним ве-
чером. Нужно производить за-
купки, платить аренду, налоги. 
Ты и «маникюрша», и бухгалтер, 
и техничка. 

- За что вы любите свою ра-
боту? 

- За общение с клиентами.  Нам, 
мастерам, клиентки доверяют са-
мое сокровенное. Мы должны не 
только делать качественный ма-
никюр, но и уметь выслушать. И 
все, что происходит в кабинете, 
остаётся в кабинете. Люблю рабо-
ту за результат. Здорово видеть, 
как со временем от регулярного 
маникюра меняется форма ног-

тей в лучшую сторону и понима-
ешь, что это – твоя заслуга.

- Маникюр-2022 – что сегод-
ня в тренде? 

- Сегодня особой популярно-
стью пользуется однотонное по-
крытие. Синий цвет, французский 
маникюр. Но самый главный 
тренд 2022 года – это быть собой. 
Я считаю, нужно делать то, что 
нравится самой. Ведь это клиент-
ке придется ходить месяц с этим 
маникюром, а не редактору мод-
ного журнала, который пишет про 
тренды. 

- Можно предположить, что 
мастер маникюра должен быть 
творческим человеком. Так ли 
это? И какими качествами он 
должен обладать?

- Да, наша профессия творче-
ская, как и к художникам, к нам 
приходит муза. Когда клиент го-
ворит «я не знаю, делай что хо-
чешь», у меня начинается полёт 
фантазии. Нужно знать какие 
цвета с чем сочетаются, что изо-
бразить на ногтях или добавить. 
Из творческих качеств, мастер 
должен, в первую очередь, чув-
ствовать клиента, должен знать, 
какая цветовая гамма подходит 
ему, с каким дизайном он будет 
чувствовать себя комфортно. Ма-
стер должен понимать, хочет ли 
клиент поговорить или помол-

чать, уметь выслушать если это 
потребуется. 

- Гель-лаками какого бренда 
ты работаешь? 

- На курсах повышения квали-
фикации в 2019 г. преподаватель 
дал нам отличный совет, не зави-
сеть ни от какой конкретной мар-
ки. «А вдруг завод закроют, и вы 
начнёте паниковать от отсутствия 
этой марки». После ее слов я на-
чала пользоваться огромным ко-
личеством разных брендов 
гель-лака и баз. В моем арсенале 
есть такие фирмы как «Vogue 
nails», «Bloom», «Gratol» и мно-
го-много других фирм. Главное, 
это хороший не кислотный состав 
и сертифицированный продукт. С 
опытом я поняла, что качество 
работы и носкость зависит в боль-
шей степени от мастера и техни-
ки, чем от фирмы.

- Какие инструменты исполь-
зуешь в своей работе? 

- Стерильные! Это самое глав-
ное, это безопасность клиента! Я 
делаю комбинированный ма-
никюр, то есть использую аппа-
рат и режущий инструмент. Могу 
сделать срез кутикулы, как нож-
ницами, так и кусачками. Самое 
главное, чтоб инструмент был 
стерилен и хорошо заточен. 

- Планируется ли поднятие 
цен на твои услуги в связи с си-
туацией в стране? 

- Я, как запасливый хомяк, всег-
да покупаю впрок! Поэтому, ког-
да все магазины начали писать 
про повышение цен, я просто до-
полнила свой запас, в связи с 
этим повышение пока не ожида-
ется. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Т. Таначевой

Анжелика Лоскутова: 
«Помогу решить любую эстетическую проблему»
- Анжелика, расскажите по-

чему вы выбрали такую сферу 
деятельности, как косметоло-
гия? Как давно вы работаете? 
Где обучились?

- С детства меня увлекала инду-
стрия красоты. Примером для ме-
ня была моя мама, которая всег-
да за собой следила и ухаживала. 
С 12 лет я распространяла косме-
тику Фаберлик, Эйвон, Орифлейм. 
С удовольствием изучала их ухо-
довую продукцию и помогала де-
вушкам с выбором. 

После окончания школы я по-
ступила в ВУЗ. Окончив его и по-
работав, поняла, что это не мое. 
Выбор был очевиден – я занялась 
делом своей мечты – пошла 
учиться на косметика-эстетиста. 
Учёба была сложной, но всегда 
интересной и основательной. Я 
обучалась в Екатеринбурге в шко-
ле красоты Анастасии Кочетовой. 
Также я имею диплом о профес-
сиональной переподготовке по 
программе «Косметик IV разря-
да». Продолжаю повышать свою 
квалификацию и сейчас. Езжу на 
обучение, как на праздник.

- «Некрасивых женщин не 
бывает – есть ленивые». Как вы 
считаете, косметология может 
решить любую проблему кожи 
лица и тела?

- С каждым годом инновацион-

ные разработки косметологов и 
дерматологов позволяют все эф-
фективнее бороться с эстетиче-
скими недостатками, такими как 
угревая сыпь, шрамы, морщины, 
пигментные пятна, купероз и по-
стакне. Я предлагаю широкий 
спектр услуг по омоложению ли-
ца и восстановлению кожи. Помо-
гу вам быстро решить любую 
эстетическую проблему.

Эстетическая косметология 
включает в себя спектр услуг по 
восстановлению кожи без хирур-
гического вмешательства. Укре-
пить тургор и подтянуть овал лица 
можно при помощи карбокситера-
пии, биоплазмы, RF- лифтинга и 
пилингов.

Косметик-эстетист поможет 
скорректировать: возрастные из-
менения на коже, морщинки; 
отечность и синяки под глазами; 
тусклый цвет лица; устранить ги-
перпигментацию; купероз и ро-
зацею; угревую сыпь; выпадение 
волос.

- Какие процедуры самые 
востребованные среди ваших 
клиентов?

- Среди моих клиентов самыми 

востребованными процедурами 
являются пилинги, карбокситера-
пия, биоплазма, микронидлинг, 
чистка лица, фарфоровая кукла, 
RF-лифтинг с массажем лица. 
Кстати, я работаю на профессио-
нальной израильской продукции 
GIGI. 

- Основные ошибки, которые 
допускают женщины в уходе за 
собой?

- 1. Неиспользование тоника. 
Многие игнорируют данное сред-
ство, и считают, что в нем нет не-
обходимости. На самом деле, это 
очень важная вещь в уходе за со-
бой, которая восстанавливает ба-
ланс кожи после умывания. Одна-
ко стоит помнить, что с помощью 
тоника никогда не смывается ма-
кияж!

2. Не использование крема с 
солнцезащитным фактором. 
Солнцезащитные средства обере-
гают нашу кожу, важно использо-
вать их каждый раз, когда выхо-
дите на улицу в солнечный день.

3. Использование скраба для 
лица с крупными частичками, ко-
торые могут навредить вашей ко-

же. Дело в том, что скрабы содер-
жат абразивные частички – из-
мельченные абрикосовые, 
виноградные, малиновые косточ-
ки или другие твердые вещества. 
Именно с помощью механическо-
го трения они и удаляют загряз-
нения с поверхности кожи, повре-
ждая ее.

4. Недостаточное увлажнение 
кожи. Данный этап является наи-
более важным в уходе за кожей 
лица. Увлажнять кожу необходи-
мо в любом возрасте, независимо 
от того, какие линейки средств вы 
используете, и какой у вас тип ко-
жи. Таким образом, если у вас, к 
примеру, жирная кожа, то ни в ко-
ем случае не думайте, что увлаж-
нение не нужно.

- С какого возраста следует 
начинать уделять особое вни-
мание уходу за собой?

- Начинать уход за кожей нуж-
но примерно с 13-15 лет, если нет 
особых проблем. Хотя бы делать 
элементарное очищение и увлаж-
нение. Лучше посоветоваться с 
косметологом, он поможет пра-
вильно подобрать косметику.

- Что вы можете посовето-
вать тем, кто не может часто 
посещать косметолога?

- Делать эффективный домаш-
ний уход: основной уход - очище-
ние, тонизацию, нанесение кре-
ма; дополнительный уход – нане-
сение сыворотки, глубокое 
очищение скрабом, гоммажем, 
домашним пилингом, маски, 
средства для кожи вокруг глаз.

- Есть ли какие-то основные 
правила, которые должны со-
блюдать клиенты, перед тем, 
как прийти к вам на приём? 

- Таких правил нет. Хоть с ма-
кияжем, хоть без макияжа, я рада 
видеть у себя на приёме всех же-
лающих!

Беседовала 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

Каждая девушка заботится о своём здоровье и красоте, выполняя различные уходовые процедуры. 
А маникюр - одна из самых распространенных и любимых процедур среди представительниц 
прекрасного пола. В наши дни, пожалуй, у каждой есть свой постоянный мастер, которому она может 
довериться. Сегодня о тонкостях и трудностях работы мы беседуем с мастером маникюра Татьяной 
Таначёвой. 

Тема красоты и молодости будет актуальна всегда. Большинство людей стараются вести здоровый 
образ жизни, устраивают себе различные spa-процедуры, посещают косметолога. Но есть и люди, 
для которых слово «косметология» таит в себе множество вопросов и загадок. В нашем интервью, 
косметик-эстетист Анжелика Лоскутова попытается развеять мифы и расскажет об актуальности 
косметологии, а также ее современных направлениях.
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ПЯТниЦА 15 апреля СУББоТА 16 апреля

ВоСкРеСенье 17 апреля

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)

8 апреля (в пятницу)
и далее каждую пятницу 

с 12 до 13 часов 

    на рынке  
 состоится 
 проДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.
С ведущих птицефабрик 

Урала

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал 5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

5 канал

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

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 01.04.2022 №82

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

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

1. Начальнику планово-экономического отдела Администрации 
Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А. совместно с ООО 
Выставочная компания «Ярмарки Урала» организовать работу 
универсальной ярмарки «Ярмарки Урала» 11 апреля 2022 года с 
09.00 до 16.00 на территории, прилегающей к торговому комплек-
су «Восток», по адресу: в районе дома 92А по улице Иканина, с 
соблюдением требований, необходимых для недопущения рас-
пространения на территории муниципального образования но-
вой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел России «Кушвинский» Фомичеву Д.Л. 
на время проведения универсальной ярмарки «Ярмарки Урала» 
оказать содействие по охране общественного порядка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н.Г. обеспечить 
контроль санитарного состояния территории после проведения 
универсальной ярмарки «Ярмарки Урала».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

05.00 Доброе утро [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Жить здорово! [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 «Информаци-

онный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (кат0+).
23.40 Х/ф. «Одри Хепберн» [12+].
05.05 Россия от края до края [12+].

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

мя.
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 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+].
00.00 Х/ф. «Кривое зеркало души» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Обратный билет» [12+].

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

ня.
08.25 Простые секреты [16+].
09.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим [6+].
10.35 ЧП. Расследование [16+].
11.10 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.45 ДНК [16+].
20.00 Жди меня [12+].
20.50 Страна талантов [12+].
23.20 Своя правда [16+].
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+].
01.30 Квартирный вопрос (кат0+).
02.20 Их нравы (кат0+).
02.55 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

05.00, 05.55, 09.00 Документальный 
проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+].
11.00 Как устроен мир [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества [16+].
14.00, 03.25 Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Царство небесное» [16+].
23.00 Х/ф. «Троя» [16+].
01.45 Х/ф. «Огонь из преисподней» 

[16+].

06.30, 06.05 По делам несовершенно-
летних [16+].
09.10 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 05.10 Тест на отцовство [16+].
12.25, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 03.50 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 04.15 Т/с. «Знахарка» [12+].
14.35, 04.45 Т/с. «Верну любимого» 

[16+].
15.10 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
19.00 Х/ф. «Перевод не требуется» 

[16+].
23.00 Про здоровье [16+].
23.15 Х/ф. «Её сердце» [16+].
01.10 Х/ф. «Деловая женщина» [16+].

12.20 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
15.10 Х/ф. «Вера» [12+].
18.30 Х/ф. «Северное сияние» [12+].
20.05 Х/ф. «Невеста моего друга» [16+].
22.00 Х/ф. «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» [12+].
01.25 Х/ф. «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» [12+].
03.00 Х/ф. «Артистка» [12+].
04.50 Х/ф. «Чертово колесо» [16+].
06.10 Х/ф. «Ее секрет» [12+].
09.10 Х/ф. «Тили-тили тесто» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Гетеры майора 
Соколова» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Без пра-

ва на ошибку» [12+].
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 

22.55 Т/с. «След» [12+].
23.45 Светская хроника [16+].
00.45 Они потрясли мир [12+].
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45 

Т/с. «Великолепная пятёрка» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 05.00 
Новости.
08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все на Матч! 

[12+].
11.05 Х/ф. «Рождённый защищать» 

[16+].
13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор.
13.30, 04.40 Есть тема! [12+].
14.35, 05.05 [12+].
14.55 Главная дорога [16+].
16.00, 17.05 Х/ф. «Кровь и кость» [16+].
18.00 Х/ф. «Поединок» [16+].
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). 
00.15 Точная ставка [16+].
00.35 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. [16+].
02.50 Д/ф. «С мячом в Британию» [6+].
05.25 Х/ф. «Возвращение к 36-ти ступе-

ням Шаолиня» [16+].
07.30 РецепТура.

06.00 Настроение [12+].
08.10 Х/ф. «Сводные сёстры» [12+].
10.00, 11.50 Х/ф. «Бизнес-план счастья» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
13.40, 15.05 Х/ф. «Кто поймал букет не-

весты» [12+].
14.50 Город новостей.
16.10 Х/ф. «Актёры затонувшего театра» 

[12+].
18.10 Петровка, 38 [16+].
18.30 Х/ф. «Покопайтесь в моей памя-

ти» [12+].
20.10 Х/ф. «Пригласи в дом призрака» 

[16+].
22.00 В центре событий [12+].
23.05 Приют комедиантов [12+].
00.45 Д/ф. «90-е. Звёзды из «ящика» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Что знает Марианна?» [12+].
03.00 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
04.35 Юмористический концерт [16+].

Рен-ТВ

06.00 Доброе утро. Суббота [12+].
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Космос. Будущее рядом [12+].
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос [12+].
15.55 До небес и выше [12+].
17.00 Спасение в космосе [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 22.00 Шифр [16+].
21.00 Время.
23.25 Х/ф. «Одиссея» [16+].
01.30 Буран. Созвездие Волка [12+].
02.00 12-раундовый чемпионский бой. 

Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станио-
нис (Литва). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. 
Прямой эфир [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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.10 Т/с. «Ключи от прошлого» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова. [12+].
21.00 Х/ф. «Чужая» [12+].
00.35 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].

05.10 Хорошо там, где мы есть! (кат0+).
05.35 Х/ф. «Честь самурая» [16+].
07.25 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 Земля - не шар? Научное расследо-

вание Сергея Малозёмова [12+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 По следу монстра [16+].
19.00 Центральное телевидение [16+].
20.30 Ты не поверишь! [16+].

21.30 Секрет на миллион. Рома Жуков 
[16+].
23.45 Международная пилорама [16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Екате-

рина Яшникова [16+].
01.50 Дачный ответ (кат0+).
02.45 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

05.00 Невероятно интересные истории 
[16+].
05.05, 07.30 Х/ф. «13-й воин» [16+].
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Вячеслав 

Дацик & Сауло Кавалари. Прямой эфир 
[16+].
08.30 О вкусной и здоровой пище [16+].
09.00 Минтранс [16+].
10.00 Самая полезная программа [16+].
11.00 Знаете ли вы, что? [16+].
12.00 Наука и техника [16+].
13.00 Военная тайна [16+].
14.00 Совбез [16+].
15.00 Псу под хвост! [16+].
16.00 Засекреченные списки [16+].
17.00 Х/ф. «Великий уравнитель» [16+].
19.30 Х/ф. «Великий уравнитель 2» [16+].
21.45 Х/ф. «Ромео должен умереть» [16+].
23.55 Х/ф. «Царство небесное» [16+].
02.30 Х/ф. «24 часа на жизнь» [18+].

06.30 Х/ф. «Список желаний» 16+».
10.30 Х/ф. «Уравнение любви» [16+].
18.45, 23.50 Скажи, подруга [16+].
19.00 Х/ф. «Великолепный век» [16+].
00.05 Х/ф. «Половинки невозможного» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Турецкий для начинающих» 

[16+].
04.55 Д/ф. «Ванга. Предсказания сбывают-

ся» [16+].

12.00 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].
13.50 Х/ф. «Я его слепила» [12+].
15.35 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
18.35 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
22.00 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
01.25 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» [12+].
04.55 Х/ф. «Соседи по разводу» [12+].
06.15 Х/ф. «Полный контакт» [16+].
07.35 Х/ф. «Домработница» [16+].
09.05 Х/ф. «Я все преодолею» [12+].

05.00 Т/с. «Великолепная пятёрка» [16+].
05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с. «Вели-

колепная пятёрка-4» [16+].
09.00 Светская хроника [16+].
10.00 Они потрясли мир [12+].
10.50 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
12.35, 13.55 Х/ф. «Собачье сердце» [16+].
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с. «След» 
[12+].
00.00 Известия. Главное [16+].
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с. «Прокурор-

ская проверка» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. То-
ни Фергюсон против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против Фабрисио Верду-
ма. [16+].
09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00, 05.00 Но-

вости.
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 Все на 

Матч! [12+].
11.05 Т/с. «Запасной игрок».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
17.55 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Исмаила Силлаха. [16+].
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Торино». 
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур. 
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» (Сур-
гут).

05.45 Х/ф. «Безумно влюбленный» [12+].
07.25 Православная энциклопедия [6+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
10.00 Самый вкусный день [6+].
10.35 Москва резиновая [16+].
11.30, 14.30, 23.25 События [12+].
11.45, 04.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 Х/ф. «Приезжая» [12+].
13.45, 14.45 Х/ф. «Алиса против правил» 

[12+].
17.25 Х/ф. «Алиса против правил-2» [12+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.05 Право знать! [16+].
23.35 Д/ф. «Блудный сын президента» 

[16+].
00.20 Прощание [16+].
01.05 [16+].

05.45, 06.10 Т/с. «Хиромант. Линии су-
деб» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.25 Часовой [12+].
08.55 Здоровье [16+].
10.15 АнтиФейк [16+].
11.05 Ванга [12+].
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+].
23.45 Х/ф. «Солярис» [16+].
02.35 Наедине со всеми [16+].
04.05 Россия от края до края [12+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.10 Т/с. «Ключи от прошлого» [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей ду-

ши». Вечернее шоу Андрея Малахова. 
[12+].
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+].
01.30 Х/ф. «Терапия любовью» [12+].

04.55 Х/ф. «Тонкая штучка» [16+].
06.25 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.
20.40 Маска. Новый сезон [12+].
23.40 Звезды сошлись [16+].
01.05 Основано на реальных событи-

ях [16+].
03.30 Т/с. «Порох и дробь» [16+].

РЕН
05.00 Тайны Чапман [16+].
09.55 Х/ф. «Воздушная тюрьма» [16+].
12.05 Х/ф. «Похищение» [16+].
13.45 Х/ф. «Пассажир» [16+].
15.45 Х/ф. «Великий уравнитель» [16+].
18.15 Х/ф. «Великий уравнитель 2» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Мавританец» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
23.55 Военная тайна [16+].
01.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
04.20 Территория заблуждений [16+].

06.30 Д/ф. «Предсказания. 2022» [16+].
07.30 Х/ф. «Аметистовая серёжка» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Нити любви» [12+].
14.50 Х/ф. «Перевод не требуется» 

[16+].
18.45 Пять ужинов [16+].
19.00 Х/ф. «Великолепный век» [16+].
23.45 Про здоровье [16+].
00.00 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
03.25 Х/ф. «Список желаний» [16+].

11.55 Х/ф. «Северное сияние». О чем 
молчат русалки» [12+].
13.35 Х/ф. «Артистка» [12+].
15.20 Х/ф. «Ожидается ураганный ве-

тер» [16+].
18.50 Х/ф. «Мелодия любви» [12+].
20.25 Х/ф. «Любовь и Роман» [12+].
22.00 Х/ф. «Три дороги» [12+].
01.40 Х/ф. «Капля света» [16+].
04.55 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» 

[12+].
06.20 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
08.50 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 Т/с. 
«Улицы разбитых фонарей» [16+].
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.50, 14.40 Т/с. «Условный мент-3» 
[16+].
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с. «Взрыв из 

прошлого» [16+].
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф. «Крапо-

вый берет» [16+].
22.55 Х/ф. «Двое» [16+].
00.40, 01.55 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

08.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и WBO. [16+].
09.00, 11.00, 15.05, 17.55, 01.20 Ново-

сти.
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на Матч! 

[12+].
11.05 Х/ф. «Взаперти» [16+].
13.05 Х/ф. «Поединок» [16+].
15.55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-

сии «Парибет-Суперлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». 
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-

ла. «Челси» - «Кристал Пэлас». 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Лейпциг».
00.30 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым [12+].
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) - 
«Нижний Новгород».

06.25 Х/ф. «Покопайтесь в моей памя-
ти» [12+].
07.50 Х/ф. «Пригласи в дом призрака» 

[16+].
09.35 Здоровый смысл [16+].
10.05 Знак качества [16+].
10.50 Страна чудес [6+].
11.30, 23.40 События [12+].
11.45 Х/ф. «Что знает Марианна?» 

[12+].
13.30 Москва резиновая [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя [12+].
15.00 Как стать оптимистом. Юмори-

стический концерт [12+].
16.40 Х/ф. «Нефритовая черепаха» 

[12+].
20.10 Х/ф. «Железный лес» [12+].
23.55 Х/ф. «Сводные сёстры» [12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Алиса против правил» 

[12+].
04.55 Д/ф. «Закулисные войны юмори-

стов» [12+].

Рен-ТВ

10 апреля исполняется 
10 лет, как ушла из жизни 
любимая мама, бабушка и 
сестра 

СТарКоВа 
Татьяна Николаевна.

Просим всех, кто знал и 
помнит её помянуть до-
брым словом.

Дети, родные
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 11.03.2022 № 63

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

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 2 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 188-ФЗ, пунктом 1 статьи 8 За-
кона Свердловской области от 19.12.2016   № 
148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом потребностей инвалидов», 
рассмотрев Протест прокурора г. Кушва от 
01.03.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура 
от 04.09.2018 № 192 «О создании комиссии и 
утверждению плана по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, вхо-
дящих в состав муниципального и частного жи-
лищного фонда, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура».

2. Считать утратившим силу постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.02.2022 № 45 «Об утверждении Плана ме-
роприятий по обследованию жилых помещений 
инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в со-
став муниципального и частного жилищного 
фонда, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 2022-2026 го-
ды».

3. Утвердить положение комиссии по обследо-

ванию жилых помещений инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, входящих в состав муниципально-
го и частного жилищного фонда, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов на территории Городского округа Верх-
няя Тура (приложение № 1).

4. Утвердить состав комиссии по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и семей, име-
ющих детей инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и 
частного жилищного фонда, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инва-
лидов на территории Городского округа Верхняя 
Тура (приложение № 2).

5. Утвердить план мероприятий по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и семей, име-
ющих детей инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального и 
частного жилищного фонда, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инва-
лидов на территории Городского округа Верхняя 
Тура на 2022-2026 годы (приложение № 3).

6. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры», в муниципальном 
вестнике «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура» и разместить на официальном 
сайте Администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура 

от 11.03.2022 № 63
положение комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Городского округа Верхняя Тура

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение применяется к жи-

лым помещениям, входящим в состав муници-
пального жилищного фонда, частного жилищно-
го фонда, занимаемым инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемым 
для их постоянного проживания (далее – жилые 
помещения инвалидов), а также к общему иму-
ществу в многоквартирном доме, в котором рас-
положены указанные жилые помещения (далее 
многоквартирный дом, в котором проживает ин-
валид).

2. Состав комиссии утверждается и изменяет-
ся постановлением Главы Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом и создается для прове-
дения обследования жилых помещений инвали-
дов, и общего имущества в многоквартирном до-
ме, в котором проживает инвалид, в целях оцен-
ки возможностей их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов в зависимости от осо-
бенностей ограничения жизнедеятельности и 
обеспечения их доступности для инвалидов.
4. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, строи-
тельными нормами и правилами, санитарными 
правилами, а также настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИС-

СИИ
5. Целью работы комиссии является обследо-

вание жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособле-

ния с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов на 
территории Городского округа Верхняя Тура

6. Основными задачами комиссии являются:
1) оценка возможности приспособления жи-

лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 
в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности;

2) вынесение заключения о возможности при-
способления жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида или заключения об 
отсутствии такой возможности по формам, 
утвержденным Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23.11.2016 № 837/пр 
«Об утверждении форм заключений о возмож-
ности или об отсутствии возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида».

7. Функциями комиссии являются:
1) организация и проведение обследования 

жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, в соответствии с Правилами 
обеспечения условий доступности для инвали-
дов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федера-

ции от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» (далее – Правила);

2) определение наличия или отсутствия необ-
ходимости приспособления жилого помещения 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида с мотивиро-
ванным обоснованием;

3) определение наличия или отсутствия техни-
ческой возможности для приспособления жило-
го помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 
с мотивированным обоснованием;

4) разработка перечня мероприятий по при-
способлению жилого помещения инвалида и об-
щего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (далее - мероприятия), 
определяемых на основании Правил;

5) принятие решения об экономической целе-
сообразности (нецелесообразности) реконструк-
ции или капитального ремонта многоквартирно-
го дома (части дома), в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида 
по форме, утвержденной Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28.02.2017 
№ 583/пр «Об утверждении правил проведения 
проверки экономической целесообразности ре-
конструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления жило-
го помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида и формы решения об экономиче-
ской целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта мно-
гоквартирного дома (части дома), в котором про-
живает инвалид, в целях приспособления с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида»;

6) рассмотрение и подготовка ответов на обра-
щения граждан и организаций, поступающие по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

8. Комиссия вправе:
1) подготовить предложения по формирова-

нию плана мероприятий по приспособлению жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов (далее - План мероприятий);

2) приглашать на заседания комиссии иных 
лиц, участвующих в обследовании;

3) направлять в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области запросы о применении Правил;

4) создавать рабочие группы для проведения 
обследования.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
9. Комиссия формируется в составе председа-

теля комиссии, заместителя председателя комис-
сии, секретаря комиссии и членов комиссии.

10. В состав комиссии включаются представи-
тели:

– органов муниципального жилищного кон-
троля;

– Управления по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества;

– Управления социальной политики;
– общественных объединений инвалидов.
11. Председатель комиссии:
1) председательствует на заседаниях комис-

сии;
2) осуществляет общее руководство деятель-

ностью комиссии;
3) назначает дату, время и место проведения 

очередного заседания комиссии;
4) утверждает повестку дня заседания комис-

сии;
5) распределяет обязанности между замести-

телем и другими членами комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний комис-

сии.
В отсутствие председателя комиссии его обя-

занности исполняет заместитель.
12. Секретарь комиссии:
1) осуществляет извещение членов комиссии 

о дате и месте проведения заседания комиссии 
и рассматриваемых вопросах;

2) организует направление членам комиссии 
необходимых материалов к заседанию комис-
сии;

3) оформляет протоколы заседаний комиссии;
4) осуществляет рассылку протоколов заседа-

ний комиссии членам комиссии;
5) выполняет иные обязанности по поручению 

председателя комиссии.
13. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости.
14. Члены комиссии не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. В случае невоз-
можности присутствия на заседании член комис-
сии обязан направить свое мнение и (или) пред-
ложения по рассматриваемым на заседании ко-
миссии вопросам в письменном виде, не позднее 
чем за 5 рабочих дней до дня проведения засе-
дания комиссии.

15. Извещение о дате, времени, месте, повест-
ке заседания комиссии, а также материалы к за-
седанию комиссии направляются членам комис-
сии в письменной форме не менее чем за 7 ра-
бочих дней до дня проведения заседания 
комиссии.

16. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны ее членов.

Члены комиссии обладают равными правами 
при обсуждении рассматриваемых на заседании 
комиссии вопросов.

17. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии.

При равенстве голосов членов комиссии ре-
шающим является голос председательствующе-
го на заседании комиссии.

18. В случае несогласия с принятым решени-
ем члены комиссии вправе выразить свое осо-
бое мнение в письменной форме и приложить 
его к решению комиссии.

19. Решения, принимаемые на заседании ко-
миссии, оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседа-
нии комиссии.

20. Комиссия проводит обследование в соот-
ветствии с Планом мероприятий, утверждаемым 
постановлением Главы Городского округа Верх-
няя Тура.

21. Председатель комиссии вправе по своему 
усмотрению или по требованию членов комис-
сии привлекать по согласованию к работе комис-
сии представителей организации, осуществляю-
щей деятельность по управлению многоквартир-
ным домом, в котором располагается жилое 
помещение инвалида, в отношении которого 
проводится обследование, а также специалистов 
эксплуатационных, проектных и других органи-
заций, в том числе экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий.

22. По результатам обследования оформляет-
ся акт обследования жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном до-
ме, в котором проживает инвалид, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инва-
лида. Форма акта обследования утверждается 
Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области.

23. Результатом работы комиссии является заклю-
чение о возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида или заключе-
ние об отсутствии такой возможности. Формы соот-
ветствующих заключений утверждаются Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

24. Заключение о возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности для 
инвалида выносится комиссией на основании:

а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целе-

сообразности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления жилого помещения инвалида и (или) об-
щего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, предусмотренного 
подпунктом «а» пункта 17 Правил.



Голос Верхней № 14
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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. 

                 работаем зимой.
                     Оголовок в подарок.

& Доска объявлений&Поздравляем!

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

• продажа обуВИ из натуральной кожи

           • принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

12 апреля с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

11 апреля с 9.00 - 17.00
ул. Машиностроителей, 9А 

(со двора на площадке)

Сельскохозяйственная 
ярмарка

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

«« 7 25. Заключение об отсутствии возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида является основанием для признания жило-
го помещения инвалида в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке непригодным для проживания 
инвалида.

26. Для принятия решения о включении мероприятий в план 
мероприятий заключение, предусмотренное пунктом 25 насто-
ящего Положения, в течение 10 дней со дня его вынесения на-
правляется межведомственной постоянно действующей комис-
сией для оценки жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории Городского округа Верхняя Тура Главе 
Администрации Городского округа Верхняя Тура.

27. Члены комиссии обязаны соблюдать и обеспечивать кон-
фиденциальность сведений, ставших им известными в ходе ра-
боты комиссии.

28. Обжалование акта обследования и заключений, принятых 
и вынесенных комиссией в соответствии с настоящим Положе-
нием, осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

окончание в следующем номере.

Приложение № 1 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура 

от 11.03.2022 № 63
положение комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищного 
фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории Городского округа Верхняя Тура

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Приглашает на работу: 

• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5
• Слесаря-ремонтника 5 и 6 разряда;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин; 
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 5 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Строгальщик 3 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 

декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Инженер по качеству;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел)
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Резчик-оператор установок плазменной резки;
• Электромонтер линейных сооружений телефонной связи 

и радиофикации;
• Водителя В,С,Д, Е;
• Плотника.

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

Распоряжение № 39 от 04.04. 2022 г.
Об утверждении стоимости посещения 
городской общественной бани муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании протоко-
ла городской тарифной комиссии по вопросам ценообразования 
и формирования тарифов, утвержденный постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 02.02.2007 № 22 «О создании 
городской тарифной комиссии по вопросам ценообразования и 
формирования тарифов» с изменениями, внесенными поста-
новлениями главы Городского округа Верхняя Тура от 08.11.2018 
№ 254, от 06.11.2019 № 274 и от 30.11.2021 № 278, руководству-
ясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,

Утвердить и ввести в действие с 04 апреля 2022 года стоимость 
посещения городской общественной бани муниципального бюд-
жетного учреждения «Благоустройство» (прилагается).

Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальном вест-
нике «Администрации Городского округа Верхняя Тура» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

 Городского округа Верхняя Тура от 04. 04. 2022 г. № 39
«Об утверждении стоимости посещения 

городской общественной бани муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство»

Стоимость посещения городской общественной бани 
муниципального бюджетного учреждения 

«благоустройство»

№ Наименование категории Цена, руб.
1. Полный билет 340
2. Льготный билет (пенсионеры) 240
3. Детский билет (дети до 7 лет) 85
4. Детский билет (дети от 7 до 14 лет) 170

Поздравляю замечательного, надёжного, 
отзывчивого человека. Человека с большой 

буквы, советской закалки Ивана 
Викторовича САБУРОВА 

с 60-летним юбилеем!
Желаю ему крепкого, уральского 

здоровья – это бесценный Божий 
дар. Долгих лет жизни, всех земных 
благ, доработать до пенсии, беза-
варийной езды (водитель от Бога).

Сергей

ПРОДАМ
разное

 ►Гараж и склад комбикор-
мов в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Куры-несушки, куры-мо-
лодки. Комбикорма. Достав-
ка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►пиломатериал, осиновый 
брус, доска. Тел. 8-900-209-
55-66.

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

КУПЛЮ
 ►Срочно куплю гараж в рай-

оне МЖК-2. Тел. 8-952-744-
42-77.

 ►Старые фотоаппараты. 
Электроприборы времён СС-
Ср. радиозапчасти. Тел. 8-905-
802-31-50.

УСЛУГИ
 ►пЕрЕЗапИСЬ на DVD-ди-

ски (флешкарту) всех моде-
лей видеокассет (VHS, VHS-C, 
mini DV, 8мм), аудиокассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), фото-
негативов, слайдов - это заме-
чательная возможность про-
длить жизнь дорогим памяти 
моментам семейных архивов. 
Обработка материалов в лю-
бом состоянии. 100% конфи-
денциальность. Тел.: 8-922-
112-05-03 . WHATSAPP 
89221120503.

 ►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.

 ►СТроИМ дома, бани, гара-
жи, крытые дворы. Кладка, 
штукатурка, поднимаем дома. 
Замена старых венцов, кры-
ши, кровля любой сложности. 
Заборы, фасады. В наличии 
есть материалы. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-296-
83-53.

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

 ►Дома из бруса, из твинбло-
ка 650 тыс. руб., в эту сумму 
входит фундамент, коробка 
перекрытия, кровля из проф-
листа, пол, потолок + работа. 
Любые размеры. Демонтаж, 
вывоз мусора. Договор в 
срок. Тел. 8-982-736-28-98.

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

 ►Демонтаж дома, бани, га-
ража, сараи, теплицы, стен, 
потолков, вывоз мусора. Лю-
бые строительные работы. 
Строим от фундамента под 
ключ. Тел. 8-912-640-33-93.

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

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

РАБОТА
 ►Требуются рабочие на пи-

лораму. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская»  требуется слесарь аВр, 
электромонтер. Обр. по тел.: 
4-79-93.


