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Города меняются для нас
Дан старт голосованию за объекты благоустройства-2023

Где узнать свежие и достоверные 
новости
Канал регионального оперативного штаба в 
Telegram «СтопCOVID-19» сменил имя и теперь 
будет информировать жителей Свердловской 
области не только о мерах по противодействию 
инфекции, но и по другим социально значимым 
темам.

Канал оперштаба за время пандемии стал хорошей, 
удобной площадкой коммуникации с жителями. И хотя 
в Свердловской области продолжается реализация мер, 
направленных на защиту людей от COVID-19, о чем ка-
нал будет информировать и впредь, теперь здесь будет 
публиковаться информация и о других важных для 
свердловчан событиях, мероприятиях, решениях област-
ных властей.

Telegram-канал опершатаба получил новое имя – 
«Свердловская область» и адрес https://t.me/
miduralofficial.

Напомним, что следить за новостями региона также 
можно благодаря каналу Свердловской области в 
Viber https://vb.me/miduralofficial, в группах региона во 
«ВКонтакте»  https://vk.com/svo196, «Одноклассни-
ках» https://ok.ru/svo196, на Информационном портале 
Свердловской области https://све.рф/.

Зачем вакцинацию от COVID-19 
внесли в календарь прививок
Минздрав РФ объяснил, зачем вакцинация от 
коронавируса была внесена в Национальный 
календарь прививок. Соответствующие разъяснения 
опубликованы на портале Объясняем.РФ.

Ведомство ссылается на слова министра здравоохра-
нения Михаила Мурашко, который сообщил, что в Рос-
сии в конце мая - июне можно ожидать новую волну ко-
ронавируса. По его мнению, новая волна, а также ее си-
ла будут зависеть от ревакцинации и соблюдения 
санитарных норм и правил населением. Сейчас, по дан-
ным оперативного штаба по борьбе с распространени-
ем инфекции, уровень коллективного иммунитета от 
COVID-19 в стране равен 46% и продолжает снижаться.

Уточняется, что все прививки из Национального ка-
лендаря делаются бесплатно. При этом в Минздраве под-
черкивают, что прививки от коронавируса рекомендо-
ваны всем, но особенно они показаны пожилым росси-
янам, а также работникам медицинских, образовательных 
учреждений и соцработникам.

Также ведомство напоминает, что иммунитет после 
прививки почти всегда значительно крепче того, кото-
рый возникает после болезни, а летальность у тех, кто 
привит, минимальна. Кроме того, вакцинированные в 
случае заболевания переносят COVID значительно лег-
че, в большинстве случаев им не нужна госпитализация. 

Тогда как отказ от вакцинации также может иметь ряд 
далекоидущих последствий. Среди них временный от-
каз в приеме в образовательные и оздоровительные уч-
реждения, если есть угроза эпидемии, а также отказ в 
приеме на работу или отстранение от работы, если чело-
век рискует подхватить инфекцию.

Продлёнку хотят сделать частью 
образовательного процесса
Государственная Дума РФ приступила к 
рассмотрению законопроекта о регулировании 
работы продлёнки в начальных школах.

Согласно проекту, решение об открытии групп долж-
но приниматься школой с учётом мнения родителей. На-
ряду с присмотром и уходом за детьми должны прово-
дить подготовку к урокам, занятия в кружках и секциях, 
культурные мероприятия и др. 

В случае принятия закона группы продлённого дня ста-
нут частью образовательного процесса, пишет председа-
тель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём telegram-ка-
нале.

Спикер Госдумы также отметил, для снижения роди-
тельской платы должно быть установлено право регио-
нов на дополнительное финансирование групп продлён-
ного дня.

15 апреля в Свердловской 
области стартовало рейтинговое 
онлайн-голосование за объекты 
благоустройства 2023 года. Оно 
организовано в рамках 
федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на единой 
федеральной платформе 66.
gorodsreda.ru и продлится до 30 
мая включительно.

Дизайн-проект стадиона  «Активное долголетие» на ул. Ленина

Эскизный проект  площадки в микрорайоне РигаВ списке участников голосования 
– 55 уральских муниципалите-

тов. Жителям Верхней Туры предсто-
ит выбрать для благоустройства в 
2023 году один из двух объектоов:

- спортивная и детская площадки 
с уличными тренажерами в микро-
районе Рига.

Здесь планируется за счет разбив-
ки территории на 2 зоны обустроить 
детскую игровую площадку и обу-
строить спортивную площадку для 
взрослых. 

На детской площадке планируется 
установить песочницу, качели, кару-
сели, детский игровой комплекс и ла-
вочки с урнами, на спортивной пло-
щадке - установить уличные тренаже-
ры, турники (также по всей 
территории планируется устроить ос-
вещение, ограждение и выполнить 
устройство современного покрытия 
на обеих площадках.

- стадион «Активное долголетие» 
на ул. Ленина.

Здесь планируется благоустроить 
спортивную лыжно-роллерную 

трассу (зимой на ней можно кататься 
на лыжах, летом на роликах, велоси-
педах, и заниматься скандинавской 
ходьбой), также планируется выса-
дить деревья, кустарники, по всей 
территории установить лавочки, ур-
ны и качели для отдыха взрослых и 
детей, установить ограждение, орга-
низовать освещение, установить па-
вильон для хранения спортивного ин-
вентаря с навесом и скамейками, а 
также установить малую архитектур-
ную форму – скульптуру «Сосновая 
шишка».

Как отметил, анонсируя Всероссий-

ское рейтинговое голосование, глава 
региона Евгений Куйвашев, от того, 
как выглядят наши города, насколько 
хорошо и удобно в них организовано 
пространство, «зависит настрой лю-
дей на работу, на отдых и на саму 
жизнь». Очень важно, подчеркнул он, 
что «сейчас у жителей есть возмож-
ность самим решать, как должна быть 
преобразована близкая им обще-
ственная территория». 

Высказать свое мнение о приори-
тетах благоустройства сможет 

каждый свердловчанин старше 14 лет. 
Онлайн-голосование за объекты бла-
гоустройства устроено максимально 
просто. Отдать свой голос за одну из 
представленных в списке территорий 
можно непосредственно на странице 
проекта 66.gorodsreda.ru, а также на 
портале Госуслуг в разделе «Обще-
ственное голосование». Кроме этого, 

жители области могут обратиться за 
помощью к волонтерам проекта, для 
которых разработано специальное 
приложение. Добровольцы будут ра-
ботать в местах массового пребыва-
ния людей. Узнать их можно по специ-

альной брендированной одежде.

Напомним, первое Всероссий-
ское рейтинговое онлайн-голо-

сование по выбору приоритетных 
объектов благоустройства состоялось 
в апреле-мае прошлого года. В десят-
ку лидеров Свердловской области со 
значительным превышением прогно-
зных показателей тогда вошли Верх-
няя Тура, Волчанск, Красноуфимск, 
Кировград, Верхний Тагил, Верхоту-
рье, Михайловское муниципальное 
образование, Дегтярск, Нижнетурин-
ский городской округ и Абест. В ито-
ге проекты-победители онлайн-голо-
сования уже сегодня приняты в рабо-
ту и до конца текущего года в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» будут реализованы в 54 муници-
палитетах.

Людмила ШАКИНА

«Горячая линия» по вопросам онлайн-голосования 
за объекты благоустройства-2023
Узнать об условиях участия в нацпроекте «Жилье и 
городская среда», ближайших планах муниципалитетов 
по реконструкции общественных территорий, а также о 
том, как стать участником онлайн-голосования за 
приоритетные объекты благоустройства 2023 года, 
свердловчане могут на «горячей линии» регионального 
министерства энергетики и ЖКХ. Прием звонков 
осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
телефону 8 (343) 312-02-33.

«Для нас «горячая линия» - дополнительный и достаточ-
но эффективный канал обратной связи с жителями. В про-
шлом году во время рейтингового голосования на нее об-
ратились сотни жителей. Преимущественно это были лю-

ди пожилого возраста - с вопросами о том, каким образом 
формируется перечень вынесенных на голосование пло-
щадок, каким образом отдать свой голос тем, у кого нет 
навыков работы с интернетом, на каких точках работают 
волонтеры и прочее. Уверен, активность уральцев в сегод-
няшнем онлайн-голосовании будет такой же высокой, как 
и в предыдущие годы. Мы же, в случае необходимости, го-
товы оказать им любую консультативную помощь. Пло-
щадки, которые по итогам голосования наберут наиболь-
шее число голосов, будут включены в перечень нацпроек-
та «Жилье и городская среда» и благоустроены в 2023 году 
за счет областного и федерального бюджетов», – сообщил 
глава ведомства Николай Смирнов.
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Здравоохранение Актуально

Короткой строкой

Конференция

Более 6 тысяч свердловчан были 
обследованы в «Городке здоровья»

Возможностью совместить приятное 
с полезным – посетить выставку и уз-
нать о состоянии своего здоровья – вос-
пользовались более 6 тысяч человек. Из 
них почти 40 % специалисты отправили 

на дообследование в связи с подозрени-
ем на различные заболевания. В «Город-
ке здоровья» посетители смогли пройти 
флюорографию, маммографию, ЭКГ, 
УЗИ органов брюшной полости, щито-

видной железы, сердца, молочных же-
лез; получить консультацию невролога, 
онколога, эндокринолога, дерматолога, 
кардиолога, терапевта; пройти экс-
пресс-диагностику на ВИЧ-инфекцию. 

Всего на площадке были задействова-
ны 12 медицинских учреждений, коор-
динацией работы которых занимались 
специалисты Центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти-
ки. Особое внимание врачи уделили 
первичному онкоскринингу: выявлено 
около ста посетителей с подозрением на 
онкологическое заболевание. Самое рас-
пространенное – рак молочной железы.

В первый день работы «Городка здо-
ровья» его оценил и министр здравоох-
ранения РФ М. Мурашко. «Мне очень 
приятно, что Урал, Екатеринбург – это 
тот регион, который делает колоссаль-
ные вложения для здравоохранения и 
медицинской промышленности, разви-
вает это направление с каждым годом 
все активнее и активнее. Наличие про-
изводственной базы, лабораторной ба-
зы, научной базы и высокоинтеллекту-
альных специалистов – это залог успе-
ха, который должен быть реализован на 
Урале и в Свердловской области»,- под-
черкнул Михаил Мурашко.

Елена АНДРЕЕВА
Фото: СВЕ.РФ

Дорога по ул. К. Либкнехта 
закрывается на ремонт

С 22 апреля закрывается дорога по ул. 
Карла Либкнехта (от р. Сива до выезда из 
города) в связи с ремонтом дорожного 
покрытия. До окончания работ движение 
транспорта будет осуществляться по ул. 8 
Марта, через объездную дорогу (см. схему 
объезда). 

Работы по реконструкции автомобильной до-
роги по улице К. Либкнехта  протяженностью 
2515 метров с 2020 года выполняет подрядная ор-
ганизация - ООО «Лого». Контрактом предусмо-
трено проведение работ в течение двух лет, срок 
завершения работ - август текущего года. Цена 
контракта - 126 990 000 рублей.  

Проектом предусмотрена полная замена линии 
освещения, части сетей водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, организация тротуа-
ров по обеим сторонам улицы с шириной проез-
жей части 7,5 метров. Так же предусмотрена уста-
новка остановочных комплексов и других 
элементов благоустройства. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

В помощь детям 
Донбасса

В Верхней Туре по инициативе МО КПРФ 
проведена акция по сбору денежных 
средств для детей Донбасса. 

В акции приняли участие более 80 человек - 
коммунисты, члены Совета ветеранов и пенсио-
неры категории дети войны. Вкладывали от 100 
рублей до 2 тысяч рублей. В период проведения 
акции (02.04.22 - 09.04.22) собрано 24550 рублей. 
Эти средства будут направлены на товары пер-
вой необходимости для детей. ГК МО КПРФ вы-
ражает благодарность всем кто не остался равно-
душным и сделал взнос. Мира и благополучия, 
земляки!

М.Н. Чуйкина, 
секретарь Верхнетуринского 

ГК МО КПРФ

Готовимся к Радонице
Радоница — первый после Пасхи 
родительский день поминовения усопших, 
который в 2022 году приходится на 3 мая. 

- На территории городского кладбища до кон-
ца недели планируется провести весеннюю про-
тивоклещевую обработку, - сообщил Н. Г. Нико-
лаев, директор МБУ «Благоустройство». – В бли-
жайшие дни полностью вывезем мусор, 
оставшийся с зимы. Дороги на кладбище отсыпа-
ны. Надеемся, что население будет складывать 
старые венки, цветы и памятники в специальные 
места для сбора мусора, тогда к родительскому 
дню на территории кладбища будет порядок. 

Как отметила ведущая мероприятия 
– Надежда Захарова, жители нашего го-
рода объединены одной судьбой. Всё, 
что происходит здесь, проживается осо-
бенно, мы почти все друг друга знаем. 
Вместе мы делим радости и успехи, под-
держиваем и сопереживаем друг другу. 
И так было всегда. Но стоит сказать «Ве-
ликая Отечественная война» и у каждо-
го из нас сердце сжимается за наших 
прадедушек и прабабушек – очевидцев 
того страшного времени. Такое забы-
вать нельзя! 

- Не забывать. Помнить. Молиться. 
Наши корни не безликие. Это реальные 
личности, которые не потерялись в жиз-
ни. Наших родственников мы должны 
помнить не ради списка, почетаемых 
нами, а молиться за них. Ведь кто, если 
не они, нас вразумят, утешат? – выска-
зался настоятель храма св.блг.кн. Алек-
сандра Невского протоиерей Вадим 
Сунцов в своём приветственном высту-
плении. 

О воинах Великой Отечественной Во-
йны звучали проекты Елизаветы Ше-
фер, ученицы 7 «Б» школы №14 (руко-
водитель - Ольга Юрьевна Витужнико-
ва, учитель музыки школа № 14 (МБОУ 
«СОШ №14»); Татьяны Мордвиновой, 
ученицы 11 «А» класса школы №14 (ру-
ководитель - учитель английского язы-
ка школы №14 Резеда Рахимзяновна Ко-
мельских); Любови Низовкиной, учени-
цы 9«А»  к ласса  школы №14 
(руководитель -  заведующая  библиоте-
кой школы №14  Любовь Николаевна 

Александрова).
Участники конференции представи-

ли исследовательские проекты, посвя-
щенные не только воинам Великой От-
ечественной войны, но и Афганской. Да-
рья Жиделёва, ученица 11 «А» класса 

школы №14, (руководитель - директор 
школы №14 Наталья Валерьевна Жиде-
лёва), выступила с проектом, повеству-
ющем о своём отце – Вячеславе. «Он 
был героем не только на войне, но и в 
семье», - отметила школьница. 

Участников и гостей конференции 
по-настоящему удивило выступление 
Дмитрия Полынского (руководитель пе-
дагог-организатор МБУ ПМЦ «Колосок» 
Алевтина Владимировна Мордвинова). 
Юноша представил проект о трудовой 
династии своей семьи. Представьте 
только, трудовой стаж династии Дегтян-
никовых составляет 704 года. Пять по-
колений трудилось в стенах Верхнету-
ринского завода. И на этом ещё ничего 
не закончилось.

О том, как после разрухи советского 
времени начал жить наш храм, а также 
о том, как люди объединились в одну се-

мью рассказали в своём проекте под на-
званием «Белые платочки» ученицы 
Воскресной школы Елизавета Айдарова 
и Олеся Журавлёва (руководитель - пре-
подаватель Воскресной школы Надежда 
Викторовна Захарова).

«Наша бабушка - наша гордость» зая-
вили в своём проекте во всеуслышанье 
сестры Александра и Елизавета Кумы-
зовы. А Лидия Николаевна Коржавина, 
бабушка девочек, слушала выступление 
с неким трепетом и с долей смущения. 
«Эта гордость взаимна», - читалось в 
глазах женщины. 

Конечно же на научной ноте меро-
приятие не завершилось. Елена Михай-
ловна Туголукова, заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ им. Ф.Ф. Павленко-
ва, приготовила для участников «Книж-
ную викторину». Самые начитанные го-
сти получили сладкие призы. 

В завершение конференции всех 
участников мероприятия и их руково-
дителей наградили почётными дипло-
мами и благодарственными письмами. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

С 12 по 15 апреля в рамках проведения Международной 
специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала-2022» для 
жителей Екатеринбурга и гостей города был организован «Городок 
здоровья», где любой желающий мог пройти разного рода диагностические 
исследования и получить консультацию терапевта и ряда узких 
специалистов. 

Без прошлого не бывает будущего
15 апреля в МБУ ПМЦ «Колосок» состоялась IV научно-практическая 
конференции детей и юношества «Семья: из прошлого – в будущее», 
посвящённая 285-летию города Верхняя Тура.
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Первый 

НТВ

ВТоРник 26 апреля

СРедА 27 апреля ЧеТВеРГ 28 апреля
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Русский роман

Первый 

НТВ
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Первый 

НТВ

Домашний

НТВ
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Первый 

5 канал
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Рен-ТВ 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 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Начальник разведки» [16+].
23.00 «Большая игра» [16+].
00.00 Д/ф. «Легенда номер 20» [12+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор».
02.45 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

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. Рубе-

жи 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. «Полицейское братство» [16+].
22.00, 23.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Страховщики» [16+].

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

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный десант» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Однажды... в Голливуде» [18+].

06.30, 04.50 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.00, 03.05 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 01.00 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 01.50 Д/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.15 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.40 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Меня зовут Саша» [16+].
19.00 Х/ф. «Суррогатная мать» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.30 Х/ф. «Тест на любовь» [12+].
15.45 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
18.45 Х/ф. «Ключи» [12+].
22.00 Х/ф. «На обрыве» [12+].
01.25 Х/ф. «Яблочко от яблоньки» [12+].
04.20 Х/ф. «Мой чужой ребенок» [12+].
06.00 Х/ф. «Молодожены» [12+].
07.30 Х/ф. «Можете звать меня папой» 

[12+].
09.05 Х/ф. «Семейное дело» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+].
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с. «Операция 

«Дезертир» [16+].
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с. «Пла-

та по счетчику» [16+].
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с. «Испанец» 

[16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.45, 02.20 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-4» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+].
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.50, 23.55, 
05.10 «Новости».

08.05, 02.00 «Все на Матч!» [12+].
11.10, 14.35 «Специальный репортаж» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Боец без правил» [16+].
13.30, 04.50 «Есть тема!» [12+].
14.55 «Главная дорога» [16+].
16.00 «Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее» [16+].
17.00 «Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Женщины. Финал. 
18.00 «Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Мужчины. Финал. 
19.00, 06.15 «Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура».
19.55, 07.05 «Громко» [12+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.00 «После Футбола с Георгием Чер-

данцевым» [12+].
00.00 «Профессиональный бокс. Георгий 

Челохсаев против Карена Маргаряна. 
[16+].
02.30 «Тотальный Футбол» [12+].
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край).
05.15 «RideThePlanet» [12+].
05.45 «Наши иностранцы» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.45 Х/ф. «Бриллиантовая рука» [12+].
09.15 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
11.00 «Городское собрание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 

[12+].
11.50, 00.30 «Петровка, 38».
12.00, 03.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав Тре-

тьяк» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Звёздная болезнь» [16+].
15.30 Х/ф. «Анатомия убийства. Змеи в 

высокой траве» [12+].
17.05 «90-е. В завязке» [16+].
18.10 Х/ф. «Некрасивая подружка» [12+].
22.35 «Спорт - норма жизни» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь» 

[16+].
01.25 Д/ф. «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш» [16+].
02.05 Д/ф. «Март - 53. Чекистские игры» 

[12+].
02.45 «Осторожно, мошенники! Детсад 

строгого режима» [16+].
04.40 Д/ф. «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» [12+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20, 00.00 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Начальник разведки» [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». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор».
02.45 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

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. Рубе-

жи 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. «Полицейское братство» [16+].
22.00, 23.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.15 «Их нравы».
03.30 Т/с. «Страховщики» [16+].

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00 «Совбез». [16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

женовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Как украсть небоскреб» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Я - легенда» [16+].

06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.55, 04.15 Давай разведемся! [16+].
09.55, 02.35 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 00.30 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 01.20 Д/с. «Порча» [16+].
13.45, 01.45 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.10 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Долгий свет маяка» [16+].
19.00 Х/ф. «Компаньонка» [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.25 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
15.25 Х/ф. «Крестная» [16+].
18.35 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
20.10 Х/ф. «К теще на блины» [12+].
22.00 Х/ф. «В бегах» [12+].
01.20 Х/ф. «Роман с прошлым» [12+].
04.40 Т/с. «Северное сияние». «О чем 

молчат русалки» [12+].
06.10 Т/с. «Северное сияние». «Проклятье 

пустынных болот» [16+].
07.45 Х/ф. «Клоуны» [12+].
09.30 Х/ф. «На обрыве» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+].
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 10.40, 

11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с. «Черные кошки» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-4» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+].
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 23.40 «Ново-

сти».
08.05, 23.00, 02.00 «Все на Матч!» [12+].
11.10, 14.35, 05.10 «Специальный репор-

таж» [12+].
11.30 Х/ф. «Наёмник» [16+].
13.30, 02.50 «Есть тема!» [12+].
14.55 «Главная дорога» [16+].
15.55, 17.00 Х/ф. «Матч» [16+].
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 
21.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Женщины. Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Эстудиантес» (Аргентина) - «Брагантино» 
(Бразилия). 
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-

ринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). 
07.30 «Правила игры» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.30 «Доктор И...» [16+].
09.00 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
10.40 Д/ф. «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» [12+].
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38».
12.05, 03.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.45, 05.25 «Мой герой. Тамара Акуло-

ва» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Анатомия убийства. Змеи в 

высокой траве» [12+].
17.05 «90-е. Королевы красоты» [16+].
18.25 Х/ф. «Некрасивая подружка. Чёр-

ный кот» [12+].
20.15 Х/ф. «Некрасивая подружка. Дело 

о четырех блондинках» [12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Месть брошенных жён» [16+].
00.45 «Удар властью. Уличная демокра-

тия» [16+].
01.25 «Прощание. Михаил Жванецкий» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Дворцовый переворот - 

1964» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники! Добро-

вольное уродство» [16+].
04.45 Д/ф. «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» [12+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20, 00.00 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Начальник разведки» [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». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор».
02.45 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [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. 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. «Полицейское братство» [16+].
22.00, 23.30 Т/с. «Пёс» [16+].
03.25 Т/с. «Страховщики» [16+].

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

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

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

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

программа 112». [16+].

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Схватка» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Белоснежка и охотник» [16+].

06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.40, 04.15 Давай разведемся! [16+].
09.40, 02.35 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 00.30 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 01.20 Д/с. «Порча» [16+].
13.30, 01.45 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.05, 02.10 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.40 Х/ф. «Суррогатная мать» [16+].
19.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
05.05 Пять ужинов. [16+].

12.45 Х/ф. «Яблочко от яблоньки» [12+].
15.45 Х/ф. «Свой чужой сын» [12+].
19.00 Х/ф. «Жених для дурочки» [12+].
22.00 Х/ф. «Огуречная любовь» [12+].
01.20 Х/ф. «Начнем все сначала» [12+].
05.15 Х/ф. «Затерянные в лесах» [16+].
06.50 Х/ф. «В полдень на пристани» [12+].
09.25 Х/ф. «Три полуграции» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.50, 06.35 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
07.30, 09.30 Х/ф. «Трио» [16+].
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с. 

«Снайпер-2. Тунгус» [16+].
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмездия» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-4» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+].
03.00, 03.35, 04.05 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 23.40 
«Новости».
08.05, 19.05, 23.00, 02.00 «Все на Матч!» 

[12+].
11.10, 14.35 «Специальный репортаж» 

[12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).
13.30 «Есть тема!» [12+].
14.55 «Главная дорога» [16+].
16.00 «Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя» [16+].
17.00 Х/ф. «Наёмник» [16+].
19.55 «Плавание. Чемпионат России».
21.45 «Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Лемос против Джессики Андрадэ» 
[16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярре-
ал» (Испания). 
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Америка Минейро» (Бразилия) - «Депор-
тес Толима» (Колумбия). 
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ко-

ло-Коло» (Чили) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина). 
07.00 «Голевая неделя».
07.30 «Человек из Футбола» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.25 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» [12+].
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38».
12.05, 03.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.45, 05.25 «Мой герой. Олег Чернов» 

[12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Война со свекровью» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть в 

доспехах» [12+].
17.05 «90-е. Горько!» [16+].
18.25 Х/ф. «Некрасивая подружка. Лю-

бовный квадрат» [12+].
20.15 Х/ф. «Некрасивая подружка. Тайна 

Белоснежки» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Прощание. Вторая волна» [16+].
00.45 «90-е. Тачка» [16+].
01.25 «Знак качества» [16+].
02.05 Д/ф. «Несостоявшиеся генсеки» 

[12+].
02.45 Осторожно, мошенники! Кафе 

«Жуть» [16+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20, 00.00 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Начальник разведки» [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». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор».
02.45 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [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. Рубе-

жи 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. «Полицейское братство» [16+].
22.00, 01.05 Т/с. «Пёс» [16+].
23.30 «ЧП. Расследование» [16+].
00.00 «Поздняков» [16+].
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» [12+].
02.50 «Таинственная Россия» [16+].
03.30 Т/с. «Страховщики» [16+].

05.00, 06.00, 04.50 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

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

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

программа 112». [16+].

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час истины» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Белоснежка и охотник 2» 

[16+].

Домашний
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.15, 04.15 Давай разведемся! [16+].
10.15, 02.35 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.30 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 01.20 Д/с. «Порча» [16+].
14.05, 01.45 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.40, 02.10 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.15 Х/ф. «Компаньонка» [16+].
19.00 Х/ф. «Живая вода» [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
05.05 Пять ужинов. [16+].

12.20 Х/ф. «Роман с прошлым» [12+].
15.15 Х/ф. «Заложница» [12+].
18.30 Х/ф. «Молодожены» [12+].
20.10 Х/ф. «Можете звать меня папой» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Никому не говори» [12+].
01.40 Х/ф. «Третья жизнь Дарьи Кирил-

ловны» [12+].
05.00 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
08.05 Х/ф. «Огуречная любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+].
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Т/с. «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+].
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с. «Нар-

комовский обоз» [16+].
08.35 «День ангела» (кат0+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 04.55 Х/ф. 

«Батальон» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-4» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+].
03.05, 03.35 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.05, 14.30, 19.55, 05.00 «Новости».

08.05, 20.00, 23.15, 02.00 «Все на Матч!» 
[12+].
11.10, 14.35, 05.05 «Специальный репор-

таж» [12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания).
13.30, 04.40 «Есть тема!» [12+].
14.55 «Главная дорога» [16+].
15.55 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» [16+].
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Енисей» (Красноярский край) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
23.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 фи-

нала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). 
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия).
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

«Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бра-
зилия). 
07.30 «Третий тайм» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.25 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
10.40, 04.45 Д/ф. «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События» 

[12+].
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38».
12.05, 03.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.45, 05.25 «Мой герой. Николай Ива-

нов» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 «Хватит слухов!» [16+].
15.30 Х/ф. «Анатомия убийства. Разбитое 

зеркало» [12+].
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 

[16+].
18.25 Х/ф. «Некрасивая подружка. Шоко-

ладное убийство» [12+].
20.15 Х/ф. «Некрасивая подружка. Эф-

фект бабочки» [12+].
22.35 «10 самых... Артистки с характе-

ром» [16+].
23.10 Д/ф. «Гипноз и эстрада» [12+].
00.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

[16+].
01.25 Д/ф. «Тайны советской номенкла-

туры» [12+].
02.05 Д/ф. «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая» [12+].
02.45 Осторожно, мошенники! Лапы 

«эскулапа» [16+].
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Новости культуры

Праздник народного творчества

На главной сцене города блеснули 
своим мастерством и талантами до-
школьные, образовательные и культур-

ные учреждения города: детские сады 
«Сказка», «Березка», «Карусель», «Сол-
нышко»; Детскую школу искусств им. 
А.А. Пантыкина представили семейный 
ансамбль Дерябиных-Чуриных, фоль-
клорные ансамбли «Многие лета», «Ла-
вица», «Верея», Софья Ломовцева; ГЦ-
КиД - студия танца «M&N’S» и Иван Со-
бенин (театральная студия «Трудное 
детство»).

Почетными гостями праздника, кото-
рые оценивали уровень выступления 
артистов, были заместитель главы горо-
да по социальным вопросам И.М. Авер-
киева, директор ГЦКиД Т.В. Носарева, 

руководитель хора русской песни Л.Ю. 
Мантурова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ 

СОШ №14, учитель музыки О.Ю. Витуж-
никова. 

Детский сад № 12 включил в свой но-
мер и художественное слово, и вокал, и 
игру на народных инструментах. 

Детский сад №35 блеснул оркестром 
народных инструментов и новым про-
чтением «Калинки», поставив на люби-
мую народную композицию танец со 
степ-платформами. 

Ребята детского сада №56 создали це-
лую фольклорную картинку на песню 
«Пошла млада за водой». 

Детский сад №47 подготовил танце-
вальную презентацию народных ин-

струментов. 
Номера ДШИ и ГЦКиД также порадо-

вали зрителей разнообразием и народ-
ным колоритом.

Все коллективы - участники фестива-
ля были награждены дипломами и па-
мятными сувенирами. В младшей воз-
растной группе почетные гости отмети-
ли, как лучший номер, музыкальную 
композицию «Ах, ярмарка» с участием 
воспитанников детского сада №12 (му-
зыкальный руководитель Ольга Павлов-
на Тарасова, воспитатель Сания Сали-
мовна Сафиуллина).  Артистам вручили 
Дипломом «За бережное отношение к 
народному творчеству» и памятный по-
дарок. 

В старшей возрастной группе особо 
отметили фольклорный ансамбль «Мно-
гие лета» ДШИ им А.А. Пантыкина за об-
рядовое действие «Ой Коляда». Коллек-
тиву вручили Диплом «За создание це-
лостного представления» и памятный 
подарок. Хочется отметить, что руково-
дитель коллектива Вера Михайловна 
Осолодкова совместно с концертмейсте-
ром Валерием Павловичем Уржумовым 
представили на фестивале еще два 
фольклорных ансамбля - «Лавица» и 
«Верея», а также солистку Софью Ломов-
цеву.  

В конце программы почетные гости 
поблагодарили все коллективы за лю-
бовь к народному творчеству и высокий 
уровень подготовки выступлений, за яр-
кий праздник народного творчества!

Титул «Мисс Весна-2022» завоевала 
Виктория Головкина

За этот титул боролись пять совершен-
но разных, но одинаково ярких, хариз-
матичных конкурсанток - 
преподаватель химии 
Марианна Николаева, 
главный специалист Ки-
новидеоцентра «КульТУ-
РА», инструктору по дет-
скому фитнесу Марина 
Журавлева, студентка 
первого курса, Нижнета-
гильского государствен-
ного педагогического ин-
ститута Виктория Боров-
ских, учитель английского 
и французского языков 
школы №19 Виктория Го-
ловкина, ученица 10-го 
класса школы №19 Поли-
на Гордеева. 

Шесть выходов на сце-
ну, шесть разных заданий 
предстояло выполнить 
участницам конкурса на 
пути к победе. Это были дефиле по по-
диуму в классической красно-бело-чер-
ной гамме и вечерних нарядах. В кон-
курсе «Визитная карточка» конкурсант-
ки в интересной форме рассказали о 
себе. Самая яркая, многочисленная «ви-
зитка» получилась у Марины Журавле-
вой. В конкурсе «Кинообраз» участницы 
перевоплотились в любимых киногеро-
инь. Здесь была Кавказская пленница, 
она же Марина Журавлева, Красотка - 
Виктория Боровских, Малефисента - По-
лина Гордеева, Женщина Кошка - Мари-
анна Николаева и Круэлла - Виктория 
Головкина.

285-летию Верхней Туры посвящался 
конкурс «Место силы», где конкурсант-

ки опять же в оригинальной форме рас-
сказывали о своем любимом уголке в 
Верхней Туре - Сопке Ермака, Набереж-
ной города, Парке Здоровья и других.

Творческий конкурс стал настоящим 
фейерверком талантов! Каждая участ-
ница смело претендовала на главный 
титул. Но нужно было выбрать только 
одну победительницу.

В составе жюри конкурса - Ольга Мо-
исеевна Кутюхина, вся жизнь которой 
связана с развитием  и сохранением 
культуры  Верхней Туры и Кушвы, Лю-
бовь Зверева, художественный руково-
дитель Кушвинского ДК, Оксана Кирья-

нова, профессиональная модель, «Пер-
вая Вице-Мисс Уралочка-2006», Кирилл 
Шуколюков, профессиональный саксо-
фонист, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, преподаватель 

детской школы искусств, Дамир 
Сайфутдинов, спортсмен, на-
чальник караула 163-ей пожар-
но-спасательной части.

После продолжительного об-
суждения члены жюри опреде-
лились с победительницей кон-
курса. Титул «Мисс Весна-2022» 
завоевала Виктория Головкина. 
«Первая Вице-Мисс Вес-
на-2022» стала Полина Гордее-
ва, «Вторая Вице-Мисс Вес-
на-2022» - Марианна Николае-
ва. В номинации «Мисс загадка» 
победила Виктория Боровских, 
титул «Мисс очарование» полу-
чила Марина Журавлева.

Поддержать участниц собрал-
ся полный зрительный зал. У 
каждой конкурсантки была ак-
тивная группа поддержки. Но 

лучшей члены жюри признали болель-
щиков Виктории Головкиной. Она же по 
результатам зрительского голосования 
выиграла и приз зрительских симпатий!

Хочется выразить благодарность всем 
участницам конкурса за активную под-
готовку к нему, за яркие номера, за сме-
лость выйти на сцену и заявить:  «Я – са-
мая, самая!». Как сказали ведущие про-
граммы Никита Бурыгин и Николай 
Сунцов: «Весна - это не только таяние 
снега, но и таяние сердец! Вы покорили 
сердца всех зрителей, и членов жюри! 
Вместе с вами в наш город пришла на-
стоящая ВЕСНА!»

Творческие коллективы 
ГЦКиД – в числе лучших!
2 апреля в г. Красноуральске прошел XI 
Открытый конкурс хореографического 
мастерства на приз балетмейстера Ирины 
Комиссаровой «Танцевальная весна - 
2022». 

Из-за пандемии этот престижный конкурс не 
проводился два года, и на этот раз собрал боль-
шое количество коллективов из 40 городов, 
представивших 150 номеров. 

Постоянными участниками этого конкурса от 
нашего города являются «Образцовое танце-
вальное шоу Ларисы Шавниной» и студия танца 
«M&N’S» (рук. М.Селиванова).

По итогам «Танцевальной весны-2022» сред-
ний коллектив танц-шоу Ларисы Шавниной за-
нял 2-е место в номинации «эстрадный танец» 
в возрастной категории 10-13 лет. На Гала-кон-
церте наши призеры выступали в числе 8 луч-
ших коллективов областного конкурса. 

Студия танца «M&N’S» была отмечена Дипло-
мом участника конкурса. 

*  *  *  *  *

9 апреля в ДК г.Кушвы состоялся XII 
фестиваль-конкурс «Нам песня строить и 
жить помогает» среди хоровых коллективов 
и ансамблей Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской 
области. Он был посвящён Году 
культурного наследия народов России и 
прошел под девизом «Сила России - в 
единстве Народов».

В конкурсе приняли участие 19 коллективов 
(230 участников) из девяти муниципальных об-
разований Горнозаводского округа. Каждый кол-
лектив представил по две композиции.

Жюри конкурса возглавлял Народный артист 
Российской Федерации Иван Иванович Пермя-
ков. 

Наш город представляли хор русской песни, 
ансамбль «Горница» и дуэт «Подружки» под ру-
ководством хормейстера Ларисы Мантуровой, 
аккомпанемент Олега Ильиных. 

По результатам Фестиваля в номинации «Хо-
ры» наш хор занял 2-е место, разделив его с хо-
ром ветеранов «Сударушка» МАУК КГО «Центр 
культуры и досуга поселка Баранчинский». 

*  *  *  *  *

10 апреля в г. Новая Ляля состоялся XXIV 
Открытый конкурс детского и юношеского 
творчества «Серебряное копытце». Участие 
в нем приняли Образцовый детский театр 
эстрадной песни «Пеппи» (рук. Г. Закирова) 
и студия танца «M&N’S» (рук. М.
Селиванова).

В номинации «Эстрадный вокал - ансамбль» в 
старшей возрастной группе победил ансамбль 
«Гаврики-next». В младшей возрастной группе - 
«Гранатовый цветок». Ансамбль «Иллария», где 
занимаются самые юные вокалисты, стал Дипло-
мантом II степени.

В номинации «Эстрадный вокал – солист» Ла-
уреатом I степени в своей возрастной группе 
стала Анна Лыкасова. Дипломантами II степени 
- Федор Козьменко и Лиза Дуркина. Дипломан-
том III степени - Полина Гордеева.

Старшая группа студии танца «M&N’S» стала 
Дипломантом II степени.

Материалы подготовила Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Ансамбль «Горница»

Воспитанники д/с № 12 с музыкальной композицией  «Ах, ярмарка!»

М. Журавлёва, В. Боровских, В. Головкина, 
П. Гордеева, М. Николаева

16 апреля в ГЦКиД прошел Городской детско-юношеский фестиваль 
народного творчества «Родники», приуроченный к Году культурного наследия 
народов России. 

9 апреля в ГЦКиД прошел городской конкурс красоты и таланта «Мисс 
Весна-2022».
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Помогая другим, донор 
помогает и себе

Миллионы из нас обязаны своей жизнью тем, кого никогда не видели – тем, кто добровольно отдает свою 
кровь во благо и спасение других. Причём, донорство – это не только доброе дело, но и забота о 
собственном здоровье. Об этом нашему корреспонденту рассказали доноры Верхней Туры - Сергей 
Головкин и Алексей Сергеев. 

Здоровье под контролем
Сергей Головкин стал донором 

с сентября 2009 года.
«Наш коллега попросил сдать 

кровь для жены, она в то время 
проходила лечение в первой об-
ластной больнице, - вспоминает 
Сергей. - Несколько моих коллег 
тоже откликнулись, и мы поехали 
для сдачи крови в Екатеринбург. 
С тех пор 4-5 раз в год я сдаю 
кровь. Всего за эти годы сделал 30 
донаций по 500 грамм. Чем боль-
ше донаций, тем выше уровень 
донора, сейчас у меня уровень 
«Профи». Примерно через полто-
ра-два года мне можно получить 
статус «Почетный донор». 

После каждой донации, в лич-
ный кабинет приложения «Я до-
нор» приходят все результаты 

анализов. Если обнаруживаются 
какие-то отклонения, донору сра-
зу об этом сообщают. То есть здо-
ровье под контролем. Становясь 
донором, несомненно, получаешь 
пользу для здоровья. Я веду здо-
ровый образ жизни, не пью, не 
курю. Когда сдаю кровь, прекрас-
но себя чувствую, энергия появ-
ляется, происходит выработка но-
вой крови, ощущаю, как организм 
молодеет».

Организм обновляется
Алексей Сергеев впервые сдал 

кровь около трех лет назад. 
«Я работаю машинистом на 

Качканарском ГОКе. О преимуще-
ствах сдачи крови мне рассказал 
мой напарник, он длительное 
время сдаёт кровь, потому что 
это, во-первых, доброе дело для 
общества, во-вторых, полезно для 
здоровья -  происходит обновле-
ние организма, кроме того полу-
чаешь материальную выгоду в ви-
де двух выходных, а после 40 до-
наций - звание «Почётного 
донора», ежегодные выплаты и 
отпуск, когда хочешь. 

В то время я бросил курить и 
подумал, кровь теперь чистая, 
нужна кому-нибудь. Так и принял 

решение стать донором.
За своим здоровьем донору 

нужно тщательно следить, пото-
му что к качеству крови и состоя-
нию здоровья предъявляются 
жёсткие требования. Поэтому я 
постоянно придерживаюсь актив-
ного здорового образа жизни. На-
кануне сдачи крови не ем жирно-
го, острого, на завтрак не ем яй-
цо, орехи, молочные продукты, то 
есть всё, что повышает холесте-
рин в крови. Питание должно 
быть разнообразным и полноцен-
ным.  Для поддержания нормаль-

ного уровня гемоглобина я ем пе-
чень, зеленые яблоки, пью грана-
товый сок. Я сдавал кровь больше 
20 раз, гемоглобин у меня всегда 
держится на уровне 150 -160. 

При каждой донации донорам 
делают расширенный анализ кро-
ви: определяют группу, генотип, 
фенотип, уровень гемоглобина, 
наличие иммунитета, проверяют 
на все основные заболевания (ге-
патит, СПИД и другие). В мобиль-
ном приложении «Я донор» мож-
но отследить все свои результаты. 
Мне всегда казалось, что у меня 
слабый иммунитет, а по результа-
там анализов увидел, что имму-
нитет у меня очень хороший. А 
когда началась пандемия корона-
вируса, узнал, что у меня высокий 
титр антител.

Мужчинам можно сдавать 
кровь 5 раз в год, а женщинам – 4. 
Получается, что донорам бесплат-
но каждые 2-3 месяца проверяют 
здоровье.

Людям, которые только плани-
руют сдавать кровь, могу поже-
лать не бояться и принять реше-
ние уже сейчас. Я сам долго от-
кладывал, а сейчас жалею, что 
раньше не стал донором. 

Мои коллеги, обычно, собира-
ются группами, и мы вместе едем 
в Нижний Тагил в поликлинику 
на улице Циолковского, 23. Пер-
сонал там очень хороший, изме-
ряют давление, внимательно сле-
дят за состоянием доноров во 
время сдачи крови, у меня даже 
не остается синяков на руке после 
этой процедуры. Предлагаю горо-
жанам также объединяться, что-
бы вместе ездить на сдачу крови». 

По данным ВОЗ доноры живут 
в среднем на пять лет больше 
среднестатистического человека. 
Тем не менее, первостепенно для 
донора - это его участие в акте 
милосердия, ведь именно твоя 
кровь может дать другим людям 
шанс на выздоровление и новую 
жизнь.  

Записала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива героев 
статьи

Браво, «Мужество»!

16 апреля в актовом зале ВТМТ состоя-
лось поистине масштабное торжество, по-
свящённое 35-летнему юбилею ВПК «Му-
жество».

Стихи. Фанфары. Курсанты вносят зна-
мя родного клуба, а все присутствующие 
гости аплодируют стоя. Кстати говоря, го-
стей здесь так много, что на всех не хвати-
ло зрительских мест, пришлось приносить 
лавки из коридоров. 

Почётное право открыть праздничный 
вечер было предоставлено главе Городско-
го Округа Верхняя Тура Ивану Сергеевичу 
Веснину: «Тот труд, который вы несёте уже 
35 лет, это конечно важная миссия. Ведь 
именно ваши выпускники связывают свою 
жизнь с военными профессиями. Это по-
казатель вашего труда. Ведь привить лю-
бовь к Родине – это дорогого стоит. Спаси-
бо за труд!». 

Показательные строевые упражнения с 
карабинами и автоматами, зажигательные 
танцы юных курсантов, стихи малышей, 
восхваляющие родной ВПК. Это и многое 
другое увидели на празднике гости. 

Не обошлось и без искренних пожеланий 
в адрес инструкторов, педагогов и конеч-
но же директора «Мужества».

«В этой жизни само собой ничего не про-
исходит. Вы согласны со мной? Сегодня 
мне хочется поблагодарить всех, кто отда-
ёт свою душу и сердце, занимаясь с маль-
чишками и девчонками, чтобы те стали 
гордыми за нашу страну. Стали патриота-
ми», – отметил в своем приветственном 
слове уполномоченный по правам ребён-
ка Свердловской области Игорь Рудольфо-
вич Мороков. 

Но поздравления в этот день доносились 
не только со сцены, но и с экрана. Родной 
клуб в видеосюжетах поздравили выпуск-
ники ПВК – Дмитрий Скутин, Андрей Зи-

мин, Иван Ковырзин и многие другие, ко-
торые в данный момент находятся далеко 
от дома. В их приветствиях звучала благо-
дарность педагогам, инструкторам, дирек-
тору за становление их личности и благо-
творное влияние полученных знаний в 
жизни. 

Каждый год наши курсанты выезжают на 
парашютные прыжки, которые совершают 
на аэродроме РОСТО, в посёлке Быньгов-
ский и с поставленной задачей справляют-
ся отлично. Прославляют Верхнюю Туру и 
на Слёте юных патриотов в городе Перми. 
Обучающие курсы по дайвингу для наших 
курсантов также приносит опыт, который 
обязательно пригодится в жизни. 

Одним из ярких событий клуба «Муже-

ство» стало приглашение наших курсантов 
на Международный Кремлёвский кадет-
ский бал. 

«Раньше я никогда не задумывалась о 
том, что в нашем клубе мужество такие на-
сыщенные и масштабные будни. Думала, 
что дети там просто занимаются в разных 
секциях. Как же я ошибалась! Поприсут-
ствовала на юбилее ВПК и у меня как буд-
то глаза открылись! Теперь я хочу, чтобы и 
мои мальчики в будущем посещали этот 
клуб», – высказалась одна из зрительниц. 

«Это было потрясающее зрелище, заво-
раживающее, без слез не обошлось. Я ду-
маю, что никто не остался равнодушным к 
выступлению курсантов ВПК «Мужество». 
Заслуги директора Шамиля Нурулловича, 
много лет посвятившего себя этой очень 
нужной и важной работе с подрастающим 
поколением, трудно переоценить. Спаси-
бо всем, кто принял участие в подготовке 
такого юбилейного выпуска, браво всем! 
Молодцы, вы лучшие! Оставайтесь всегда 
такими, вы наша гордость!» – улыбается 
гостья праздника Насима Костикова.

Трехчасовая программа прошла на од-
ном дыхании и завершилась праздничным 
конфетти- и фаер-шоу. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Если у случайного человека спросить, что такое Мужество, он ответит просто – это 
храбрость, присутствие силы духа. Если задать этот же вопрос верхнетуринцу, он 
скажет, что это Военно-патриотический клуб, где бессменным директором уже 35 
лет является Шамиль Нуруллович Гарифуллин. Несомненно, оба варианта являются 
верными. 
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ПЯТниЦА 29 апреля СУББоТА 30 апреля

ВоСкРеСенье 1 мая

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал
5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

5 канал

ПроекТироВание:
для строительства, 

реконструкции, 
газоснабжения.
Перепланировка 

квартир 
и нежилых помещений.

Тел. 8-922-214-00-58, 
8-953-001-13-56.

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

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Продолжается перевод 
массовых социально 

значимых услуг в 
электронный вид в рамках 

реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика»
С начала сентября на Еди-

ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/) 
стали доступны новые циф-
ровые услуги.

Подать заявление о полу-
чении этих услуг, оплатить 
пошлину и сбор, отслежи-
вать ход рассмотрения заяв-
ления и получить результат 
можно в личном кабинете 
ЕПГУ.

Для получения услуг не-
обходима подтвержденная 
учетная запись.

Перечень социально зна-
чимых государственных и 
муниципальных услуг нахо-
дится на официальном сай-
те Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура 
(https://www.v-tura.ru/210fz/
socialno-znachimye-uslugi-
na-epgu.html).

22 апреля исполняется 1 год как не стало нашей любимой мамы 
КамалеТДИновой александры Борисовны. А 26 апреля - 30 лет, как нет с нами 

дорогого папы КамалеТДИнова Фаниля масхутовича.
Чем становишься старше, тем сильнее ощущаешь 

цену маминых слёз и папиных слов…
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают,
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Вечная вам память, родные, любимые мама и папа.

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 «Информацион-

ный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети. Новый сезон. Финал» 

(кат 0+).
00.10 Д/ф. «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-

ник» [18+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
00.00 Х/ф. «Когда зацветет багульник» 

[16+].
03.25 Т/с. «Отец Матвей» [12+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи 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+].
23.15 «Своя правда» [16+].
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

[12+].
01.20 «Квартирный вопрос» (кат0+).
02.15 «Их нравы».
02.45 Т/с. «Страховщики» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «2012» [16+].
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чуди-

нов - А. Абдугофуров. Суперсерия. Прямая 
трансляция. [16+].
00.45 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.50 Х/ф. «Как украсть небоскреб» [12+].

06.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.15 Давай разведемся! [16+].
10.15, 05.40 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 03.35 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 04.25 Д/с. «Порча» [16+].
14.05, 04.50 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.40, 05.15 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.15 Х/ф. «Я заплачу завтра» [16+].
19.00 Х/ф. «Почти вся правда» [16+].
22.40 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Мама моей дочери» [16+].

11.10 Х/ф. «Начнем все сначала» [12+].
15.05 Х/ф. «Сережки с сапфирами» [12+].
18.25 Т/с. «Северное сияние». «Прокля-

тье пустынных болот» [16+].
20.00 Х/ф. «Клоуны» [12+].
22.00 Х/ф. «Принцесса с Севера» [12+].
01.25 Т/с. «Северное сияние». «Когда 

мертвые возвращаются» [16+].
03.00 Х/ф. «Красная лента» [16+].
04.40 Х/ф. «Молчун» [12+].
06.10 Х/ф. «Яблочко от яблоньки» [12+].
08.55 Х/ф. «Тест на любовь» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+].
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф. «Батальон» [16+].
08.00 Х/ф. «Десантура. Никто, кроме нас» 

[16+].
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.25 Т/с. «Десантура. Никто, кроме 
нас» [16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00 Т/с. «След» [16+].
23.45 «Светская хроника» [16+].
00.40 «Они потрясли МИР» [12+].
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с. 

«Свои» [16+].

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 18.50, 23.25, 
05.00 «Новости».
08.05, 18.25, 22.55, 01.45 «Все на Матч!» 

[12+].
11.10, 14.35, 05.05 «Специальный репор-

таж» [12+].
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия).
13.30, 04.40 «Есть тема!» [12+].
14.55 «Главная дорога» [16+].
16.00, 17.00 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
17.55 «Футбол. Еврокубки. Обзор».
18.55 «Плавание. Чемпионат России».
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС (Ка-
зань). 
23.30 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов». Андрей Сироткин против Вик-
тора Мурашкина. Прямая трансляция [16+].
02.25 «Точная ставка» [16+].
02.45 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва).
05.25 Х/ф. «Храм Шаолиня» [16+].
07.30 «РецепТура».

06.00 «Настроение» [12+].
08.25 «Москва резиновая» [16+].
09.25 Т/с. «Заговор небес» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События» [12+].
11.50 Х/ф. «Заговор небес» [12+].
13.10 Т/с. «Смерть не танцует одна» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.00 Х/ф. «Смерть не танцует одна» [12+].
17.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Борьба за 

роль» [12+].
18.10 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Некрасивая подружка. Серд-

це зверя» [12+].
20.15 Х/ф. «Некрасивая подружка. Страш-

ная, страшная сказка» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.40 Х/ф. «Некрасивая подружка. Дело о 

четырех блондинках» [12+].
02.10 Х/ф. «Некрасивая подружка. Лю-

бовный квадрат» [12+].
03.40 Х/ф. «Некрасивая подружка. Тайна 

Белоснежки» [12+].

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 «Специальный репортаж» [16+].
10.55 Д/ф. «Юстас - Алексу. Тот самый 

Алекс» [16+].
12.15, 15.15 Х/ф. «Статский советник» [16+].
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 21.35 Т/с. «По законам военного вре-

мени. Победа!» [16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Гнездо» [18+].
00.55 «Наедине со всеми» [16+].
03.10 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

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».
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Х/ф. «Акушерка» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Жизнь прекрасна» [12+].
01.40 Х/ф. «Женщины» [12+].

05.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
05.40 Х/ф. «Месть без права передачи» 

[16+].
07.20 «Смотр» (кат0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (кат0+).
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» [12+].
12.00 «Квартирный вопрос» (кат0+).
13.00 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра» (кат0+).
15.00 «Отрицатели болезней. Научное рас-

следование Сергея Малозёмова» [12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «По следу монстра» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» [16+].
20.15 «Маска. Специальный выпуск. Фи-

липп Киркоров. 55!» [12+].
23.00 «Скажи им, кто я. К юбилею Филип-

па Киркорова» [16+].
00.40 «Филипп Киркоров. Последний кон-

церт в Олимпийском #цветнастроения» 
[12+].
02.45 «Дачный ответ» (кат0+).
03.40 Т/с. «Страховщики» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна». [16+].
14.25 «Совбез». [16+].
15.25 «Документальный спецпроект». [16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 19.55 Х/ф. «Законопослушный граж-

данин» [16+].
20.25 Х/ф. «Наемник» [16+].
22.35, 23.25 Х/ф. «Выстрел в пустоту» [16+].
01.20 Х/ф. «Час истины» [16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.05 Д/с. «Предсказания: 2022» 
[16+].
07.30 Х/ф. «Дом, который» [16+].
11.15, 01.55 Т/с. «Любовь - не картошка» 

[16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.40 Х/ф. «Клевер желаний» [16+].
04.50 Т/с. «Проводница» [16+].

11.55 Х/ф. «Третья жизнь Дарьи Кириллов-
ны» [12+].
15.15 Х/ф. «Ребенок на миллион» [16+].
18.50 Х/ф. «Тест на любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Возраст любви» [12+].
23.45 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
01.25 Х/ф. «Белая ворона» [12+].
04.40 Х/ф. «Майский дождь» [12+].
06.10 Х/ф. «Роман с прошлым» [12+].
08.50 Х/ф. «Я не смогу тебя забыть» [12+].

05.00, 05.05, 05.40 Т/с. «Свои» [16+].
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с. «Свои-4» [16+].
09.00 «Светская хроника» [16+].
10.00 «Они потрясли МИР» [12+].
10.55, 12.20 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].

14.00 Х/ф. «Женатый холостяк» [12+].
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Главное» [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-

курорская проверка» [16+].

08.00 «Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее» [16+].
09.05, 11.00, 20.30, 23.35 «Новости».
09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 01.45 «Все на 

Матч!» [12+].
11.05 М/с. «Спорт Тоша».
11.25 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» [16+].
13.25 Регби. Чемпионат России. «Ени-

сей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пен-
за». 
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Бавария». 
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). 
23.40 «Футбол. Чемпионат Италии».
02.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 

(Москва) - «Стрела» (Казань).
04.00 «Смешанные единоборства. UFC. Роб 

Фонт против Марлона Веры» [16+].
07.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 

против Джо Риггса « [16+].

05.10 Х/ф. «Некрасивая подружка. Шоко-
ладное убийство» [12+].
06.40 Х/ф. «Некрасивая подружка. Эффект 

бабочки» [12+].
08.10 Х/ф. «Некрасивая подружка. Сердце 

зверя» [12+].
09.50 Х/ф. «Некрасивая подружка. Страш-

ная, страшная сказка» [12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События» [12+].
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
13.55, 14.45 Х/ф. «Кукловод» [12+].
17.35 Х/ф. «Кабинет путешественника» 

[12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 «90-е. Комсомольцы» [16+].
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 

[16+].
00.55 «Спорт - норма жизни» [16+].
01.20 «90-е. В завязке» [16+].
02.00 «90-е. Королевы красоты» [16+].
02.45 «90-е. Горько!» [16+].
03.25 «90-е. В шумном зале ресторана» 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10, 03.55 Д/с. «Россия от края до 

края» [12+].
06.45 Т/с. «Хиромант. Линии судеб» 

[16+].
08.25 «Часовой» [12+].
08.55 «Здоровье» [16+].
10.15 Д/ф. «Легенда номер 20» [12+].
11.10 «АнтиФейк» [16+].
12.15 Х/ф. «Верные друзья».
14.10, 15.15 Д/ф. «Крым. Небо Роди-

ны» [12+].
16.05 Д/ф. «Оранжевые дети Третьего 

рейха» [16+].
17.00, 18.20 Т/с. «По законам военно-

го времени. Победа!» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф. «Призрак» [16+].
00.50 Д/ф. «Это вам не лезгинка...» 

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

04.50 Х/ф. «Она сбила летчика» [12+].
08.00, 03.05 Х/ф. «Карнавальная 

ночь».
09.30 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00 «Вести».
12.15 «Измайловский парк». [16+].
15.15 Х/ф. «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Майский дождь» [12+].

05.10 Х/ф. «Мой дом - моя крепость» 
[16+].
06.45 «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+].
19.00 Итоги недели.
20.40 «Маска. Финал» [12+].
00.20 Х/ф. «Битва» [6+].
01.45 «Их нравы».
02.25 Т/с. «Страховщики» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
09.00 Х/ф. «День Д» [16+].
10.30, 13.00, 17.00 Т/с. «Спецназ» [16+].
18.30, 20.00 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 Т/с. «Бандитский Петербург: Ба-

рон» [16+].
04.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
08.50 Х/ф. «Евдокия» [16+].
11.00 Х/ф. «Живая вода» [16+].
14.50 Х/ф. «Почти вся правда» [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.40 Х/ф. «Одна ложь на двоих» [16+].
01.55 Т/с. «Любовь - не картошка» 

[16+].
04.50 Т/с. «Проводница» [16+].

11.45 Т/с. «Северное сияние». «Когда 
мертвые возвращаются» [16+].
13.20 Х/ф. «Красная лента» [16+].
15.00 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
18.35 Х/ф. «Время радости» [16+].
20.10 Х/ф. «Оазис любви» [12+].
22.00 Х/ф. «Цена любви» [16+].
01.25 Х/ф. «Чудо по расписанию» 

[16+].
04.50 Х/ф. «Начнем все сначала» [12+].
08.25 Х/ф. «Возраст любви» [12+].
10.00 Х/ф. «Клоуны» [12+].

05.00 Д/с. «Мое родное» [12+].
05.40 Х/ф. «Женатый холостяк» [12+].
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 13.50, 

15.10 Т/с. «Тени исчезают в полдень» 
[12+].
16.25 Х/ф. «Настоятель» [16+].
18.10 Х/ф. «Настоятель-2» [16+].

20.00 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 
[16+].
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф. «По-

следний бой» [16+].
01.50 Х/ф. «Десантура. Никто, кроме 

нас» [16+].
02.45, 03.30, 04.25 Т/с. «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» [16+].

08.00 “Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса» [16+].
10.30, 11.30, 05.10 «Новости».
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 «Все на 

Матч!» [12+].
11.35 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
13.25 Х/ф. «Контракт на убийство» 

[16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара).
17.55 «Хоккей. Выставочный матч. Рос-

сия - Белоруссия».
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. 
23.00 «После Футбола с Георгием Чер-

данцевым» [12+].
23.40 «Футбол. Чемпионат Италии».
02.30 «Автоспорт. NASCAR. Довер» 

[12+].
04.00 «Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее» [16+].
05.15 Д/ф. «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» [12+].
07.00 «Всё о главном» [12+].
07.30 «Жизнь после спорта. Денис Ле-

бедев» [12+].

05.55 Х/ф. «Золушка».
07.15 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
09.05 Х/ф. «Большая любовь» [12+].
10.50 «Москва резиновая» [16+].
11.20 Х/ф. «По семейным обстоятель-

ствам» [12+].
13.45 Д/ф. «Назад в СССР. Дружба на-

родов» [12+].
14.30 «Московская неделя» [12+].
15.00 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» [12+].
18.20 Х/ф. «Серьга Артемиды» [12+].
21.45 «Песни нашего двора» [12+].
23.00 «События» [12+].
23.15 Т/с. «Чёрная месса» [12+].
02.15 Х/ф. «Кукловод» [12+].
05.05 Д/ф. «Борис Мокроусов. Одино-

кая бродит гармонь...» [12+].
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
От 12.04.2022 №99

О внесении изменений в план организации и проведения ярмарок 
на территории Городского округа Верхняя Тура на 2022 год, 
утвержденный постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 15.12.2022 № 303

Руководствуясь постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2017 № 
908-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок на территории Свердловской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», на основании заяв-
ления ИП Куроповой Ю.А. от 11.04.2022 № 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план организации и проведения 

ярмарок на территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2022 год, утвержденный по-
становлением главы Городского округа Верх-
няя Тура от 15.12.2022 № 303 «Об утвержде-

нии плана организации и проведения ярма-
рок на территории Городского округа Верхняя 
Тура на 2022 год», следующие изменения:

– в строке 7 в столбце 5 числа «24.04.2022» 
заменить числами «28.04.2022».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

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

Глава городского округа И.С. веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 08.04.2022 №97
Об организации работы универсальной ярмарки «Наша ярмарка»
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 15.12.2021 № 
303 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического от-

дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП Куро-
повой Ю.А. организовать работу универсаль-
ной ярмарки «Наша ярмарка» 28.04.2022 на 
территории, прилегающей к торговому ком-
плексу «Восток», по адресу: в районе дома 92А 
по улице Иканина, с соблюдением требова-
ний, необходимых для недопущения распро-
странения на территории муниципального об-
разования новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел России «Кушвинский» Фомичеву Д.Л. на 
время проведения универсальной ярмарки 
«Наша ярмарка» оказать содействие по охра-
не общественного порядка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Нико-
лаеву Н.Г. обеспечить контроль санитарного 
состояния территории после проведения уни-
версальной ярмарки «Наша ярмарка».

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

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

Глава городского округа И.С. веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.04.2022 №102

О внесении изменений в перечень организаций и объектов, на 
прилегающей территории которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, утвержденный постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 12.05.2021 № 118

Во исполнение статьи 16 Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении Правил определения орга-
нами местного самоуправления границ при-
легающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественно-
го питания», протеста Нижнетагильской транс-
портной прокуратуры от 21.02.2022 № 01-13-
2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень организаций и объек-
тов, на прилегающей территории которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденный постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
12.05.2021 № 118 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и 
(или) объектам территорий, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Городского округа 
Верхняя Тура», изменения, исключив строку 20.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

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

Глава городского округа И.С. веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 08.04.2022 № 98

Об ограничении продажи алкогольных напитков во время проведения 
массовых мероприятий

В соответствии со статьей 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях формирования 
культуры здорового образа жизни, предотвра-
щения употребления алкогольных напитков и 
пива в местах массового скопления народа, 
стабилизации оперативной обстановки и под-
держания общественного порядка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать во время проведения мас-

совых мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда – 1 мая 2022 года и праздно-
ванию 77-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годы – 9 мая 
2022 года, на территории Городского округа 
Верхняя Тура, предприятиям розничной тор-
говли принять меры по недопущению в пери-
од проведения праздничных мероприятий 

продажи алкогольных напитков (в том числе 
пива):

– 1 мая 2022 года с 10.00 до 14.00, место 
проведения праздничных мероприятий – пло-
щадь города;

– 9 мая 2022 года с 10.00 до 14.00, место 
проведения праздничных мероприятий – пло-
щадь города, улица Машиностроителей от 
площади города до территории Мемориала 
Славы.

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел России «Кушвинский» Д.Л. Фомичеву обе-
спечить контроль за соблюдением норматив-
ных правовых актов в сфере розничного обо-
рота и потребления алкогольных напитков, а 
также настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

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

Глава городского округа И.С. веснин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Постановлением Администрации городско-

го округа Верхняя Тура № 34 от 25.03.2020г. 
ООО «АВТ ПЛЮС» определено гарантирую-
щей ресурсоснабжающей организацией для 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории 
городского округа Верхняя Тура. 

На   территории городского округа Верхняя 
Тура ежегодно, в период с 01 мая по 30  сен-
тября действуют «Правила пользования лет-
ним (временным) водопроводом, технические 
требования по устройству летнего (временно-
го) водопровода», утверждённые Постановле-
нием Администрации городского округа Верх-
няя Тура № 34 от 25.03.2020г. 

С данным нормативным актом можно озна-
комиться в открытом доступе на официаль-
ном сайте  администрации городского  окру-
га Верхняя Тура.

Правилами предусмотрено, что присоеди-
нение к городским сетям централизованного  
вхолодного водснабжения возможно только 
по исполнении технических  условий, нали-
чии разрешения на присоединение и  только  
специалистом ресурсоснабжающей организа-
ции. 

Разрешение на присоединение  временно-
го водопровода должно  оформляться еже-
годно.

ООО «АВТ ПЛЮС»  доводит  до  сведения   
потребителей,  что  любое  не оформленное   
должным  образом  в   текущем  периоде  при-
соединение до  начала действия   периода 
пользования,  несмотря  на  то,  что  в  преды-

дущем  году производилось  пользование   им, 
будет считаться несанкционированным,  ак-
тироваться, и, согласно установленных  норм 
законодательства, пользование водой будет 
считаться самовольным. Начисление  за водо-
пользование будет произведено согласно пп. 
№ 14а, 15а, 16а Правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных вод, утвержден-
ных  Постановлением Правительства РФ № 
776 04.09.2013г., т.е. расчетным способом по 
полному сечению трубы при круглосуточном 
потреблении.

Убедительная  просьба:
Граждане, планирующие в период с  

01.05.2021г. по 1.09.2021г. осуществить при-
соединение  к городским сетям централизо-
ванного холодного  водоснабжения времен-
ным (летним) водопроводом, сообщить зара-
нее о  своем намерении: обратиться в ООО 
«АВТ ПЛЮС» Верхняя Тура,  ул. Машиностро-
ителей, д. 18, тел. 8-950-198-66-21 с соответ-
ствующим заявлением,  приложив к  нему ко-
пии документа, удостоверящего личность, до-
кумента,  подверждающего право  владения 
(пользования) земельным участком, домом, 
технические условия и  схему прокладки во-
допровода. Заявление и копии документов 
можно также  направить на эл.почту  avtplus-
vtura@mail.ru.

Напоминаем:
Производить присоединение самостоятель-

но, без разрешения на присоединение, выдан-
ного ООО «АВТ ПЛЮС», категорически запре-
щается.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.04.2022 №105

Об утверждении списков очередности

На основании Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
188-ФЗ, Закона Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской 
области», протокола жилищно-бытовой ко-

миссии от 30.03.2022,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) список граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (прилагается).

2) список молодых семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, для участия в мероприя-
тии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (на официальном 
сайте Администрации Городского округа Верх-
няя Тура).

3) список многодетных семей, нуждающих-
ся в жилых помещениях, участников государ-
ственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
строительство или реконструкцию жилья (на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура).

2. Считать утратившим силу постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
30.04.2021 № 114 «Об утверждении списков 
очередности».

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры», в муниципаль-
ном вестнике «Администрация Городского 
округа Верхняя Тура» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Глава городского округа И.С. веснин
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             Бурение скважин, 

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01, 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

                          продажа и монтаж насосов.                    
                   рассрочка. 

                       возможно бурение 
                малогабаритной буровой установкой

& Доска объявлений&

Поздравляем!Традиция

Спортивная арена

ооо СТроЙМаШСерВиС
реализуем и доставляем

материалы
собственного 
производства

ЩеБенЬ
не радиоактивный 

БеТон
с высоким содержанием

цемента

коЛЬЦа БЛоки
производство по ГоСТУ

 10 ЛеТ на рЫнке
СТроиТеЛЬнЫХ

МаТериаЛоВ

 ДоВерЯЙ ПроВереннЫМ
Тел. 8 912 206 01 99,
      8 904 549 48 44.

28 апреля с 9:00 до 17:00 
ул. Иканина, 92А, со двора на площадке!

Сельскохозяйственная 
выставка   

В ассортименте: 
Мясные деликатесы, сало, мед, халва, восточные 
сладости, тушёнка, гост-резерв, сливочное, 
подсолнечное, топленое масло, сухофрукты, 
восточные сладости, варенье из Абхазии,
 индийский чай, специи, 
мужская одежда и трикотаж,   
 Для садоводов: 
посадочный материал, 
луковичные,  семена зоны 
рискованного земледелия.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Большой ухоженный дом, 
в шаговой доступности от го-
рода. Скважина, газ, баня, га-
раж огород 14 соток. Тел. 
8-908-639-95-41.

 ►Железный гараж в районе 
ул. Бажова. Тел. 4-74-09, 
8-952-140-23-64.

ПРОДАМ
разное

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-908-928-28-49.

 ►навоз КРС в мешках. Тел. 
8-953-386-49-90. 

 ►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
 ►Трактор МТЗ «Беларусь» 

80-82. Картофелесажалку, се-
ялку, зерновую 3.6, пресспод-
борщики рулонные, косилку, 
грабли на трактор. Тел. 8-912-
296-83-53.

 ►Старые фотоаппараты. 
Электроприборы времён СС-
СР. Радиозапчасти. Тел. 8-905-
802-31-50.

УСЛУГИ

 ►Спутниковое телевидение 
(м-н «Белая роза»). Продажа. 
Установка. Обслуживание 
спутниковых антенн и цифро-
вых антенн. Тел. 8-900-20-20-
432, 8-965-508-01-08.

 ►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.

 ►выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов. Кровля, крыша. Бето-
нирование, строительство 
дворов. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►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.

РАБОТА
 ►В кафе-бар «Пастораль» 

срочно требуется помощник 
повара. Тел. 8-950-633-56-11.

 ►Требуется тракторист без 
вредных привычек на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-296-
83-53.

 ►Требуются рабочие на пи-
лораму. Тел. 8-982-652-22-20.

22 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

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку, 
сватью Тамару Михайловну 

НовожиЛову 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, по-
больше радости, добра. 
Пусть в душе всегда будет 
весна. Мы любим тебя!

Твои самые близкие 
и родные

Пасхальный стол с изюминкой
Совсем скоро христиане отметят светлый праздник - Пасху. 
В этот день принято ставить на стол традиционные куличи. 
Наши местные кондитеры проявили фантазию в 
приготовлении привычных сладостей, пробуют новые 
рецепты, удивляя оргинальным вкусом и необычным 
оформлением пасхальных угощений. Смотрите, 

вдохновляйтесь, с радостью 
украшайте праздничное 
застолье для родственников и 
близких.

ольга МАкАРеНко куличи делает по технологии итальян-
ской выпечки Панеттоне на фрук-
товой закваске Левито Мадре. Пол-
ный цикл приготовления таких ку-
личей занимает 24-26 часов. 
Соблюдение такой сложной техно-
логии позволяет добиться нежной 
и очень воздушной текстуры теста. 
Классический вариант кулича - с 
добавлением двух видов изюма, 
шапочка - сладкая белковая мерен-
га с сублимированной малиной. 
Другой вариант: кулич с домашней 
вяленой вишней и каплями тёмно-
го шоколада для тех, кто не любит 
изюм или хочет разнообразия. Ша-

почка - сладкая белковая меренга с шоколадными каплями.

владимир ПоЛя-
ков готовит класси-
ческий кулич с добав-
лением творога и изю-
ма, а вот декор - в виде 
симпатичного белос-
нежного зайчика.  В 
праздничном наборе с 
куличом - плитка мо-
лочного шоколада с 
рисунком и набор пас-

валентина БАГРецовА  к 
Пасхе готовит пористый, нежный, 
воздушный, вкусный кулич и мус-
совый мини-торт Киндер: «Осно-
ва - молочный и белый шоколад, 
внутри бисквит (шоколадный или 
ванильный), конфи вишнёвое или абрикос – апельсин, 
мусс на основе карамельного шоколада, ганаш из мо-
лочного шоколада». Приятным дополнением к выпеч-
ке станет шоколад - открытка и пасхальные шоколад-
ные фигурки.  

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива героев статьи

хальных кон-
фет (шоколад 
белый с манго; 
молочный с 
миндалем и ко-
косом; апельси-
новый с фи-
сташками).  

евгений красулин - 
бронзовый призер 
областных соревнований
16 апреля в г. Красноуральске прошел Открытый 
областной турнир по настольному теннису. 

Участие в нем приняли спортсмены из городов Качка-
нар, Нижний Тагил, Лесной, Красноуральск, Верхняя Ту-
ра.

Тридцать участников были разбиты на 6 возрастных 
групп, где боролись за выход в финал.  

Все верхнетуринские спортсмены  -  Э. Авдюшев, Е. Спи-
цын, Е. Красулин, С. Полубоярских - вышли в первый фи-
нал. По итогам областных соревнований «бронзовым» 
призером стал Евгений Красулин, выигравший все пое-
динки, кроме одного. На 5-м месте Эдуард Авдюшев, 7-е 
место у Евгения Спицына, 9-е у Сергея Полубоярских. 

Сейчас наша команда активно готовится к очередным 
областным соревнованиям, которые пройдут 23 апреля в 
г. Карпинске. Желаем им удачи и победы.

Ирина АВДЮШЕВА


