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Принят закон о расширении прав 
отцов-одиночек на получение 
маткапитала
Нижняя палата парламента РФ утвердила 
правительственный законопроект о расширении 
перечня оснований для отцов-одиночек на получение 
маткапитала. Одним из таких оснований станет 
смерть матери с иностранным гражданством.

Согласно новому закону, мужчины могут претендовать 
на получение материнского капитала в следующих ситу-
ациях:

• если он в одиночку воспитывает второго или после-
дующих детей, которые родились после 1 января 2007 го-
да, в случае смерти матери, имевшей иностранное граж-
данство;

• если мужчина в одиночку воспитывает первого ребён-
ка, рождённого после 1 января 2020 года, в случае смерти 
матери с иностранным гражданством. 

Ранее отцы-одиночки могли получить маткапитал, 
только если умершая мать детей была гражданкой РФ.

При этом дети должны иметь гражданство России. Так-
же в документе сказано, что, в случае смерти отца-оди-
ночки, маткапитал будет равномерно разделён между 
детьми.

Утверждённый закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.

За отрицание роли СССР в войне 
накажут
Поправки в КоАП ввели штрафы за отождествление 
роли СССР и нацистской Германии в годы Великой 
Отечественной войны. 

Сегодня в публичном пространстве нет-нет да и появ-
ляются высказывания, что якобы Советский Союз был не 
лучше фашистской Германии и, дескать, неизвестно, ос-
вободил он кого-то или, наоборот, лишил свободы.

Иногда такое говорится от незнания и недомыслия. Но 
часто эти вещи пишутся с конкретной целью: очернить 
нашу страну. И не вчерашнюю, а сегодняшнюю. Мы же 
гордимся подвигом наших дедов. А то, что сегодня кто-то 
пытается выставить наших солдат в нехорошем свете, так 
это политические игры сегодняшнего дня. К изучению 
истории они никакого отношения не имеют.

Поправки в КоАП приняты по инициативе первого ви-
це-спикера Госдумы Александра Жукова, главы Комите-
та ГД по культуре Елены Ямпольской, а также сенаторов 
Алексея Пушкова и Ольги Ковитиди.

Штраф для граждан, согласно поправкам, составит от 1 
тысячи до 2 тысяч рублей, также возможен арест на срок 
до пятнадцати суток. За повтор штраф вырастет до 2,5-5 
тысяч рублей. Должностное лицо оштрафуют на сумму от 
2 до 4 тысяч рублей, а за повторное нарушение - на 5-20 
тысяч. А юрлица будут наказаны на сумму от 10 тысяч до 
50 тысяч рублей (на 50-100 тысяч рублей за повторное на-
рушение). Наказуемы будут публичные выступления и 
произведения, содержащие клевету на нашу страну.

Вузы не будут повышать 
стоимость учебы
В 2022/2023 учебном году российские вузы не будут 
повышать стоимость обучения на первом курсе. Об 
этом сообщил замминистра науки и высшего 
образования Дмитрий Афанасьев.

По его словам, минобрнауки обратилось к Российскому 
союзу ректоров с просьбой выработать единую позицию 
по этому вопросу. И решение было принято: «воздержать-
ся от увеличения стоимости платных образовательных 
услуг на 2022-2023 годы». Цены останутся на уровне про-
шлого года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также отметил: 
основная задача российских вузов - сохранить темпы под-
готовки высококвалифицированных кадров. «В первую 
очередь нужно подготовить кадры для тех отраслей, где 
необходимо оперативное импортозамещение, чтобы обе-
спечить технологический суверенитет России, - подчер-
кнул он. - В этом году мы будем набирать более 588 тысяч 
студентов. Наибольшее количество мест выделено на ме-
дицинские, педагогические и инженерные специально-
сти, а также специальности в сфере сельского хозяйства 
и искусственного интеллекта».

«Разрешите музыкой мир 
исправить, взрослые…»

Коллектив был основан в 1997 году 
Еленой Владимировной Безруких и 
состоял из пятнадцати девочек 7-8 
лет. Основной задачей руководителя 
было привить детям интерес к пению. 
По итогам работы двух первых лет 
коллектив ярко заявил о себе, уча-
ствуя в различных фестивалях и кон-
курсах.

Позже появилось два вокальных ан-
самбля: «Скэт» (для детей в возрасте 
14-17 лет) и «Пеппи»  (для детей 7-11 
лет). В 1999 года коллектив был пере-
именован в детскую эстрадную сту-
дию. А в 2003 году в связи с измене-
нием специфики работы, пересмо-
трев все виды своей деятельности, 
коллектив шагнул на новый рубеж 
своего развития и получил новый ста-
тус ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР 
«ПЕППИ». Первыми выпускниками 
стали девчонки, которые занимались 
в вокальной группе «Скэт» - Виолетта 
Поляруш, Мария Иванова, Венера 
Рахматуллина, Елена Федина, Екате-
рина Михеева, Татьяна Юсева.

На сегодняшний день в коллективе 
занимается более 40 мальчишек и 
девчонок от 3 до 18 лет. Вокальные 
группы, входящие в состав коллекти-
ва, - «Гаврики – next», «Гранатовый 
цветок» и «Илария» являются актив-
ными участниками всех городских 
мероприятий. 

«Образцовый» театр эстрадной пес-
ни «Пеппи» очень успешно развива-
ется. Каждый год  вокальные группы 
участвуют в более чем 10 конкурсах, 
фестивалях  от  областного до между-
народного уровня и всегда занимают 
самые высокие места - от дипломан-
тов и лауреатов до Гран – при.

Дети с большим удовольствием за-
нимаются в коллективе. Радуют сво-
им творчеством не только своих ро-

дителей, жителей города Верхняя Ту-
ра, но и искушенных членов жюри на 
конкурсах и фестивалях, таких как

-Международный конкурс «Дорога 
звезд»;

-Международный вокальный кон-
курс «Свободная птица», г. Москва;

-Международный фестиваль твор-
чества «Зажигаем звезды», г. Ижевск;

-Всероссийский конкурс эстрадной 
песни «Молодые голоса», г. Тюмень;

-Всероссийский открытый детский 
эстрадный конкурс «Золотой пету-

шок», г. Нижний Тагил;
-Всероссийский конкурс «Дети 21 

века», г. Глазов.
Некоторые выпускники связали 

свое будущее с творчеством.
Юля Соснина – преподаватель ДШИ, 

г. Красноуральск; Юля Суворова – сту-
дентка МГИК, направление эстрадно 
– джазовый вокал; Араксия Агад-
жанян –солистка Театра Эстрады, г.
Екатеринбург; Владимир  Сидоров –
студент Академического музыкально-
го училища при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, г. Москва; Анна Сидоро-
ва – солистка Академии им. Игоря 
Крутого.

Подготовила 
Ольга МАРТЬЯНОВА

Фото из архива ГЦКиД

Говорят выпускники:
Регина ВалиеВа: «Коллектив, в котором я занималась на протяжении 

многих лет - это Семья, куда можно прйдти и сказать все, что у тебя на душе 
и словами, и в виде песни. Даже после выпуска, я не могу жить без вокала и без 
сцены…

Руководитель - это Мама Гуля… не каждый может похвастаться, что руко-
водитель является тем человеком, на которого можно положиться, иногда по-
плакаться в плечо, а я могу. Воспоминания остались в душе самые тёплые и 
нежные…Когда есть возможность приехать в В. Туру, я всегда захожу в клуб и 
к Маме Гуле» .

ирина БуРкоВа (комаРоВа): «Я занималась вокалом в ГЦКиД лет с 
3-х. Сначала под руководством Е.В. Безруких, потом в качестве руководителя 
к нам присоединилась Г. Г. Закирова. Занималась долгое время, больше 10 лет. 
С огромной любовью, теплотой и трепетом вспоминаю то время. Очень яркие 
творческие номера, интересный и разнообразный репертуар, очень сильная во-
кальная школа. Постоянные выступления на сцене привили мне любовь к твор-
честву, к выступлениям на публике, выработали уверенность в себе и умение 
держаться на сцене. Конкурсы разного уровня, незабываемые поездки, в том 
числе и за границу, новые знакомства и друзья, умение слаженно держаться в 
коллективе, сольные выступления (как сейчас помню мою первую сольную пес-
ню – «Белый голубь»). Я благодарна руководителям за то, что развили в каждом 
из нас талант. Многие из выпускников и по сей день занимаются любимым де-
лом (пением) и являются очень успешными в этой сфере. В этом великая за-
слуга руководителей! Желаю коллективу неиссякаемого вдохновения и дости-
жения новых высот!».

ирина БаРБина: «Я смело могу сказать, что тот период, когда я училась 
в вокальной студии «Пеппи», один из самых ярких моментов моей жизни. Я очень 
благодарна нашему педагогу Гульнаре Гаптельфартовне за все силы и душу, вло-
женные в наше развитие. За эти несколько лет, пока я занималась, я обрела 
много новых знаний, впечатлений, за что благодарна!».

В этом году исполняется 25 лет образцовому театру эстрадной песни 
«Пеппи» под руководством Гульнары Закировой. Яркие песенные 
премьеры, громкие победы на фестивалях и конкурсах различного 
уровня, народная любовь давно стали визитной карточкой этого 
замечательного коллектива.
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Комфортная среда

Областные новости

Новости городской Думы

Города меняются 
для нас:
Муниципалитеты региона 
продолжают борьбу за 
финансовую поддержку 
объектов благоустройства – 
2023

В Свердловской области 
обнулили транспортный налог 
для многодетных семей 

В Свердловской области оба родителя, 
воспитывающие трех и более детей до 18 лет, 
освобождены от уплаты транспортного налога на 
легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных 
сил. 

Инициатива губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева обнулить транспортный налог для многодетных 
семей с многоместными автомобилями закреплена в гос-
программе «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2024 года».

Напомним, глава региона предложил ввести эту льготу в 
ходе пресс-конференции в январе 2022 года.

«Многодетные семьи с большими автомобилями мы бу-
дем освобождать от транспортного налога. Мы понимаем, 
что многодетным семьям тяжело платить транспортный 
налог», - отмечал Евгений Куйвашев.

Отметим, ранее в Свердловской области действовала 
норма, освобождавшая от уплаты транспортного налога од-
ного из родителей в семье с тремя и более детьми, и рас-
пространялась она на автомобили с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил. На конец 2021 года на территории 
Свердловской области проживает 64,7 тысяч многодетных 
семей, из них порядка 9 тысяч семей применяли ранее дей-
ствующую льготу по транспортному налогу.

По предварительным оценкам министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области, 
новой преференцией воспользуются дополнительно не ме-
нее 2,8 тысяч многодетных семей.

Напомним, на территории Свердловской области для 
многодетных семей также действуют другие меры под-
держки, в том числе: частичная компенсация расходов на 
коммунальные услуги, пособие на проезд в городском и 
пригородном общественном транспорте на каждого ребен-
ка-школьника, первоочередное предоставление детям мест 
в детских садах и другие.

Самозанятые помогут получить 
новую профессию

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства запустил новую услугу для 

самозанятых. Практикумы, которые позволяют за 
полтора-два месяца освоить новую профессию, 
презентовали в рамках онлайн-форума «Стартуй 
уверенно» 21 апреля.
«Мы находимся на шестом месте в стране по темпам ро-

ста численности самозанятых. В прошлом году плательщи-
ки налога на профессиональный доход в Свердловской об-
ласти перечислили более полумиллиарда рублей налогов. 
Популярность этого режима объясняется удобством серви-
сов, отсутствием необходимости приобретать контроль-
но-кассовую технику и сдавать отчеты, комфортными на-
логовыми ставками. Кроме того, для самозанятых в нашем 
регионе действует немало мер поддержки», – сказал заме-
ститель губернатора Свердловской области Дмитрий Ио-
нин. 

Так, в 2020 году по инициативе губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева самозанятые получали 
безвозмездные выплаты из регионального бюджета. 

В 2021 году для этой категории появились образователь-
ные программы, возможность участвовать в бесплатных 
ярмарках на площадках крупных торговых центров. Об-
ластной фонд поддержки предпринимательства ввел льгот-
ные займы «Самозанятым».

«В 2022 году мы вводим серию бесплатных вебинаров и 
практикумов, по итогам которых самозанятые будут полу-
чать сертификат о новой специальности. Их смысл – по-
мочь быстро сориентироваться в меняющейся ситуации на 
рынке и за 1,5-2 месяца получить новую профессию. Темы 
разные: индустрия красоты, реклама и маркетинг, IT, кре-
ативная сфера, крафтовое производство. И курсы будут по-
полняться. У самозанятых есть возможность влиять на их 
формирование, давая обратную связь», – сказал директор 
СОФПП Валерий Пиличев.

Например, для представителей индустрии красоты раз-
работано шесть курсов: по колористике и биозавивке, муж-
ским стрижкам, трихологии, маникюру и моделированию 
ногтей. Участники этих практикумов получат сертифика-
ты Академии Владимира Мотчаного. Ближайшие занятия 
запланированы на май.

«Наша компания пережила все возможные кризисы, в 
том числе кадровые, поэтому в своей деятельности я сде-
лал упор на образование. Мне удалось проработать про-
граммы так, чтобы скомпоновать опыт, полученный за не-
сколько десятилетий. Сегодня можно открыть рабочее ме-
сто или салон в каком-то мононаправлении: колористика, 
трихология, завивки, мужские стрижки и так далее. Мы об-
учаем всему этому, а главное - ручной работе. Это сложнее, 
чем работать машинкой. Но ручная работа ценится очень 
высоко. Считаю, самозанятым повезло, что фонд финан-
сирует обучение по таким программам. Мы открываем 
шесть курсов, мест всего 110. Будем не только ставить ру-
ки. Поговорим про то, как организовать бизнес с нуля с ми-
нимальным вложением средств», – рассказал Владимир 
Мотчаный.

Помимо этого, самозанятые могут обучиться навыкам в 
области IT и маркетинга.

Запись на курсы доступна как уже зарегистрированным 
самозанятым, так и тем, кто только планирует ими стать. 
Обучение проводится бесплатно в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы».

Людмила ШАКИНА
По материалам ДИП Свердловской области

В Свердловской области продолжается онлайн-
голосование за общественные территории для 
благоустройства в 2023 году. К утру 26 апреля 
свой выбор на единой федеральной платформе 
66.gorodsreda.ru сделали уже более 80 тысяч 
уральцев.
Как напомнил глава регионального МинЖКХ Нико-

лай Смирнов, основополагающим принципом феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» является максимальное привлечение к его 
реализации жителей. Какие общественные территории 
должны быть приведены в порядок и стать современ-
ными, общедоступными городскими пространствами 
– с обустроенными газонами и тротуарами, хорошим 
освещением, уютными зонами отдыха или детскими и 
спортивными площадками – должны решать сами го-
рожане. Самым объективным индикатором этих запро-
сов, уверен он, является рейтинговое голосование.

«Как раз сейчас наступил тот момент, когда каждый 
может высказать свое мнение, и здесь нет, и не может 
быть «более» значимых или «менее» значимых голо-
сов. Каждый них – решающий, поскольку объем пред-
стоящего финансирования проектов будет напрямую 
зависеть от активности горожан. Чем больше жителей 
примет участие в голосовании, тем выше у муниципа-
литета шанс получить поддержку из федерального и 
областного бюджетов», – подчеркнул министр.

Самую высокую динамику в выборе будущего своих 
городских пространств на сегодняшний день демон-
стрируют жители Верхней Туры, Волчанска и Михай-
ловского муниципального образования. Количество 
проголосовавших в указанных городах уже превыша-
ет 50%. 

Напомним, жителям Верхней Туры предстоит вы-
брать для благоустройства в 2023 году один из двух объ-
ектов:

- спортивная и детская площадки с уличными тре-
нажерами в микрорайоне Рига.

Здесь планируется за счет разбивки территории на 2 
зоны обустроить детскую игровую площадку и обустро-
ить спортивную площадку для взрослых. 

На детской площадке планируется установить песоч-
ницу, качели, карусели, детский игровой комплекс и 
лавочки с урнами, на спортивной площадке -  устано-
вить уличные тренажеры, турники (также по всей тер-
ритории планируется устроить освещение, ограждение 
и выполнить устройство современного покрытия на 
обеих площадках).

- стадион «активное долголетие» на ул. ленина.
Здесь планируется благоустроить спортивную лыж-

но-роллерной трассу (зимой на ней можно кататься на 
лыжах, летом на роликах, велосипедах, и заниматься 
скандинавской ходьбой),  также планируется высадить 
деревья, кустарники, по всей территории установить 
лавочки, урны и качели для отдыха взрослых и детей, 
установить ограждение, организовать освещение, уста-
новить павильон для хранения спортивного инвента-
ря с навесом и скамейками, а также установить малую 
архитектурную форму – скульптуру «Сосновая шишка».

Голосование за объекты благоустройства 2023 года на 
платформе 66.gorodsreda.ru стартовало 15 апреля и 
продлится до 30 мая включительно. Принять участие в 
нем могут все уральцы старше 14 лет.

Елена АНДРЕЕВА

Дума ГО Верхняя Тура провела очередное заседание

Дороги
Н.Г. Николаев, директор МБУ «Бла-

гоустройство», доложил о содержании 
дорог в городе, сообщил, что требует-
ся обновление техники, необходимо 
приобретение погрузчика.

И.Г. Мусагитов поинтересовался го-
товностью объездного маршрута. Н.Г. 
Николаев сообщил, что до закрытия 
улицы К.Либкнехта на объездной до-
роге будет осуществлена частичная от-
сыпка и грейдирование. Для асфаль-
тирования объездной дороги по пред-
варительным подсчетам необходимо 
более 29 млн рублей, пока муниципа-

литет позволить себе такие затраты не 
может.

Городской транспорт
Е.Ю. Ерушин, заместитель директо-

ра МКУ «Служба Единого Заказчика», 
сообщил о предоставлении транспорт-
ных услуг населению. Регулярные пе-
ревозки по регулируемому тарифу по 
муниципальным маршрутам осущест-
вляет индивидуальный предпринима-
тель И.И. Хлевной. На сегодняшний 
день цена за проезд в городском авто-
бусе составляет 21 рубль. В 2021 году 
контракт с ИП И.И. Хлевной закончил-
ся, был проведен аукцион, который не 

состоялся по причине убыточности 
маршрута. Цены на ГСМ и запчасти ра-
стут – по этим и другим причинам пе-
ревозчик отказывается заявляться на 
обслуживание этого маршрута. В ян-
варе было большое количество жалоб 
от населения на отсутствие городско-
го автобуса. В интересах жителей, на-
чиная с февраля текущего года, муни-
ципалитет ежемесячно заключает до-
говоры с перевозчиком на городской 
маршрут с последующей компенсаци-
ей затрат из городского бюджета.  Это 
самый оптимальный вариант на сегод-
няшний день.

Депутаты обсудили проблему част-
ных таксистов, которые перехватыва-
ют у перевозчика пассажиров, при 
этом таксисты не платят налоги в 
местный бюджет со своих доходов. Бы-
ли рассмотрены различные варианты 
решения этого вопроса. 
Окончание в следующем номере.

14 апреля прошло заседание профильных комиссий, а 21 апреля 
состоялось сорок девятое заседание Думы ГО Верхняя Тура шестого 
созыва. В повестке дня значились вопросы выполнения работ по 
строительству и содержанию дорог, предоставления транспортных услуг 
населению, переселения граждан из аварийных жилых помещений, 
организации летней оздоровительной кампании на 2022 год, подготовки 
к празднованию Дня города, и другие.
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Понедельник 2 мая

Первый 

НТВ

ВТоРник 3 мая

СРедА 4 мая ЧеТВеРГ 5 мая

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Русский роман

05.40, 06.10 Т/с. «Хиромант. Линии судеб» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Х/ф. «Егерь» [12+].
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. [12+].
10.15, 18.20 «Информационный канал». 

[16+].
12.20, 00.30 Д/ф. «Светлана Немоляева. 

Мы старались беречь друг друга» [12+].
13.20 Х/ф. «Весна на Заречной улице» 

[12+].
15.15 Д/ф. «Александр Панкратов-Чер-

ный. По законам военного времени» [16+].
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «По законам военного време-

ни» [12+].
23.35 Д/ф. «Для всех я стал фоксом» [12+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.30 Д/с. «Россия от края до края».

05.00 Х/ф. «Деревенская история» [12+].
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cоборной ме-
чети.
09.55 «По секрету всему свету».
10.15 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.15 Х/ф. «Кавказская пленница, или Но-

вые приключения Шурика».
14.55, 17.55 Т/с. «Акушерка. Новая жизнь» 

[16+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Золотой папа» [16+].
01.20 Х/ф. «Любовь по найму» [12+].

04.40 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
06.10 Х/ф. «Любить по-русски» [16+].
07.50, 08.20 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф. «Любить по-русски 3. Губерна-

тор» [16+].
12.10, 16.20, 19.35 Т/с. «Динозавр» [16+].
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт 

В. Дробыша. [12+].
00.55 Х/ф. «Первый парень на деревне» 

[12+].
04.25 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.15, 09.00 Т/с. «Спецназ» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
13.00, 17.00 Т/с. «Крепость Бадабер» [16+].
17.30, 20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
20.50 Х/ф. «Братство» [16+].
23.25 Т/с. «Бандитский Петербург: Адво-

кат» [16+].
04.05 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

06.30, 05.05 Д/ф. «Проводница» [16+].
06.40, 02.55 Х/ф. «Если наступит завтра» 

[16+].
13.10 Х/ф. «Олюшка» [16+].
15.10 Х/ф. «Клевер желаний» [16+].
19.00 Х/ф. «Платье из маргариток» [16+].
22.55 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
00.50 Х/ф. «Анжелика - маркиза ангелов» 

[16+].
06.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].

10.50 Х/ф. «Клоуны» [12+].
11.50 Х/ф. «Белая ворона» [12+].
15.05 Х/ф. «Принцесса с Севера» [12+].
18.30 Х/ф. «Северное сияние. Когда мерт-

вые возвращаются» [16+].
20.05 Х/ф. «Красная лента» [16+].
21.45 Х/ф. «Верю. Люблю. Надеюсь» [16+].
01.00 Х/ф. «Маруся» [12+].
02.45 Х/ф. «Маруся. Трудные взрослые» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Опять замуж» [12+].
05.55 Х/ф. «Третья жизнь Дарьи Кирил-

ловны» [12+].
08.55 Х/ф. «Цена любви» [16+].

05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с. «Десантура. 
Никто, кроме нас» [16+].
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 

13.25, 14.15 Т/с. «Условный мент 3» [16+].
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Х/ф. «Наставник» 

[16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с. «Барсы» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Турист» [16+].

00.40 Х/ф. «Настоятель» [16+].
02.25, 03.35 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 20.20, 23.20, 
05.05 Новости.
08.05, 01.30 Все на Матч! [12+].
11.10 Т/с. «Земляк» [16+].
14.35 Х/ф. «Гонщик» [12+].
17.00, 02.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
17.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - 

Белоруссия. 
20.25 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». 
22.20, 07.10 Громко. [12+].
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» - «Айнтрахт». 
02.15 Тотальный Футбол. [12+].
03.30 Наши иностранцы. [12+].
03.55 Классика бокса. Сонни Листон про-

тив Кассиуса Клэя. [16+].
04.40 Легкая атлетика. Эстафета «Весна 

Победы». 
05.10 Хоккей на траве. Кубок России. Фи-

нал. 

05.55 Х/ф. «Сестра его дворецкого» [12+].
07.25 «Православная энциклопедия» [6+].
07.50 «Фактор жизни» [12+].
08.20 Х/ф. «По семейным обстоятель-

ствам» [12+].
10.50 «Москва резиновая» [16+].
11.20 Х/ф. «Золотая мина».
13.45 Д/ф. «Назад в СССР. Ширпотреб и 

индпошив» [12+].
14.30, 00.05 «События».
14.45 «Салат весенний». Юмористический 

концерт [12+].
15.40 Х/ф. «Укрощение строптивого» 

[12+].
17.30 Х/ф. «Пояс Ориона» [12+].
21.00 Х/ф. «Кукольный домик» [12+].
00.20 Х/ф. «Анатомия убийства. Змеи в 

высокой траве» [12+].
03.20 Д/ф. «Третий рейх» [12+].
04.00 Д/ф. «Назад в СССР. Дружба наро-

дов» [12+].
04.40 Д/ф. «Актёрские драмы. Борьба за 

роль» [12+].
05.20 Д/ф. «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» [12+].
06.05 Д/с. «Любимое кино» [12+].

Рен-ТВ
05.50, 06.10 Т/с. «Хиромант. Линии су-

деб» [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.30 Х/ф. «Небесный тихоход».
10.15, 18.20 «Информационный ка-

нал». [16+].
12.20, 23.40 Д/ф. «Владимир Этуш. 

«Все, что нажито непосильным трудом».
13.15 Х/ф. «Белорусский вокзал».
15.15 Х/ф. «Стряпуха».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «По законам военного вре-

мени» [12+].
00.40 Д/ф. «Татьяна Самойлова. Ее 

слез никто не видел» [12+].
01.25 «Наедине со всеми». [16+].
02.50 Д/с. «Россия от края до края».

05.25 Х/ф. «Бывшие» [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.00 Х/ф. «От печали до радости» 

[12+].
14.55, 17.55 Т/с. «Акушерка. Новая 

жизнь» [16+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Хрустальное счастье» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Новая жизнь Маши Соле-

новой» [12+].

04.50 Х/ф. «Битва» [6+].
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф. «Мужские ка-

никулы» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 00.05 Х/ф. «Афоня».
12.10, 16.20, 19.35 Т/с. «Динозавр» 

[16+].
22.30 Все звезды майским вечером. 

[12+].
04.40 Т/с. «Агентство скрытых камер» 

[16+].

РЕН

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с. 

«Боец» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].
21.00 Х/ф. «Русский рейд» [16+].
23.25 Т/с. «Бандитский Петербург: 

Адвокат» [16+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
13.10 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
15.10 Х/ф. «Одна ложь на двоих» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Верная подруга» [16+].
22.55 Х/ф. «Кровь с молоком» [16+].
01.00 Х/ф. «Великолепная Анжелика» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Если наступит завтра» 

[16+].
05.45 Д/ф. «Проводница» [16+].

12.00 Х/ф. «Чудо по расписанию» 
[16+].
15.25, 09.05 Х/ф. «Верю. Люблю. На-

деюсь» [16+].
18.40 Х/ф. «Маруся» [12+].
20.20 Х/ф. «Маруся». Трудные взрос-

лые» [12+].
22.00 Х/ф. «Любовь на четырех коле-

сах» [12+].
23.50 Х/ф. «Берега любви» [12+].
01.25 Х/ф. «Обратный путь» [12+].
03.00 Х/ф. «Москва-Лопушки» [12+].
04.35 Х/ф. «Парижанка» [12+].
06.05 Х/ф. «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» [16+].
07.35 Х/ф. «Красная лента» [16+].

05.00, 05.40 Д/с. «Мое родное» [12+].
06.15 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
07.45 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 

[16+].
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 Х/ф. «По-

следний бой» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 20.55, 21.55, 22.50 Т/с. «Живая 
мина» [16+].

23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 Т/с. 
«Тени исчезают в полдень» [12+].

08.00, 11.05, 17.00, 23.40 Новости.
08.05, 17.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 

[12+].
11.10 Т/с. «Земляк» [16+].
14.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
17.30 Х/ф. «Контракт на убийство» 

[16+].
19.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. 
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Джо Риггса. [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
02.45 Голевая неделя.
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). 05.10 Классика 
бокса. Мохаммед Али. Лучшее. [16+].
05.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 

России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. 
«Руна» (Москва) - «Уралмаш» (Екате-
ринбург).
07.30 Правила игры. [12+].

06.30 Х/ф. «Большая любовь» [12+].
08.00 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
11.20, 05.15 Д/ф. «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» [12+].
12.00 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
13.40 Д/ф. «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» [12+].
14.30, 23.50 «События».
14.45 Х/ф. «Гений».
17.25 Х/ф. «Камея из Ватикана» [12+].
20.40 Х/ф. «Чёрная вдова» [12+].
00.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» [12+].
01.35 Х/ф. «Анатомия убийства. Раз-

битое зеркало» [12+].
03.05 Д/ф. «Третий рейх» [12+].
03.45 Д/ф. «Назад в СССР. Ширпотреб 

и индпошив» [12+].
04.25 Д/ф. «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» [12+].Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 23.40 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «По законам военного време-

ни» [12+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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

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

вым». [12+].
00.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
02.40 Т/с. «Версия» [16+].

05.35 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 За гранью. [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
23.30 Т/с. «Бухта Глубокая» [16+].
02.55 Т/с. «Линия огня» [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 Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
13.00, 15.00, 17.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].
20.00 Х/ф. «Законопослушный гражда-

нин» [16+].
22.00, 23.30 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Выстрел в пустоту» [18+].
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 04.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 04.30 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Платье из маргариток» [16+].
19.00 Х/ф. «После зимы» [16+].
22.55 Х/ф. «Олюшка» [16+].
00.55 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
04.55 «Пять ужинов». [16+].

12.05 Х/ф. «Маруся» [12+].
13.45 Х/ф. «Маруся». Трудные взрослые» 

[12+].
15.25, 08.55 Х/ф. «Любовь на четырех 

колесах» [12+].
17.10 Х/ф. «Берега любви» [12+].
18.50 Х/ф. «Обратный путь» [12+].
20.30 Х/ф. «Москва-Лопушки» [12+].
22.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
04.30 Х/ф. «Мелодия любви» [12+].
06.00 Х/ф. «Белая ворона» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.20, 07.30 Т/с. «Тени исчезают в 

полдень» [12+].
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 13.30 

Х/ф. «Наставник» [16+].
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с. «Барсы» 

[16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент 3» 

[16+].
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-

вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 23.40 
Новости.
08.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 Все на 

Матч! [12+].
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия).
13.10 Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее. [16+].
14.25 «Специальный репортаж». [12+].
15.25, 17.00 Х/ф. «Неоспоримый 2» 

[16+].
17.30, 19.30 Х/ф. «Гонщик» [12+].
19.55 Матч! Парад.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
02.45 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Женщины. Финал.
04.20 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-

шее. [16+].
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Де-

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

06.00 «Настроение».
08.50 Т/с. «Любопытная Варвара-3» 

[12+].
10.35, 11.50 Х/ф. «Гений».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
13.40 Д/ф. «Назад в СССР. Космическая 

мечта» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть 

в стиле винтаж» [12+].
17.00, 23.00 «Прощание» [16+].
18.15 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Чистосердечное призвание» 

[12+].
22.30 «Хватит слухов!» [16+].
23.45 Х/ф. «Укрощение строптивого» 

[12+].
01.30 Д/ф. «Месть брошенных жён» 

[16+].
02.10 Д/ф. «90-е. Комсомольцы» [16+].
02.50 «Знак качества» [16+].
03.30 Д/ф. «Третий рейх» [12+].
04.10 Д/ф. «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту» [12+].
04.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
05.15 Д/ф. «Татьяна Васильева. Я сра-

жаю наповал» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 23.40 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

«Информационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «По законам военного вре-

мени» [12+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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

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

вым». [12+].
00.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
02.40 Т/с. «Версия» [16+].

05.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 За гранью. [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
23.30 Т/с. «Бухта Глубокая» [16+].
03.00 Т/с. «Линия огня» [16+].

05.00, 06.00, 04.40 «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+].
13.00, 17.00 Специальный выпуск «Во-

енной тайны». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный рубеж» [16+].
21.30 Х/ф. «Телепорт» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег из Шоушенка» [16+].

02.15 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00, 04.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 03.25 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 03.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 04.15 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Верная подруга» [16+].
19.00 Х/ф. «Се ля ви» [16+].
23.00 Х/ф. «Золотые ножницы» [16+].
01.00 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» 

[16+].
05.30 «Пять ужинов». [16+].

10.30 Х/ф. «Берега любви» [12+].
12.05 Х/ф. «Обратный путь» [12+].
13.45 Х/ф. «Москва-Лопушки» [12+].
15.20 Х/ф. «Обратная сторона любви» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Окончательный приговор» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда» 

[12+].
23.45 Х/ф. «Фото на документы» [12+].
01.25 Х/ф. «Другая я» [16+].
05.00 Х/ф. «Мечты из пластилина» [12+].
06.20 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
09.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 

[16+].
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с. «Жи-
вая мина» [16+].
08.35 День ангела.
18.00, 18.55 Т/с. «Условный мент 3» 

[16+].
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.35 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-

вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.55, 05.20 

Новости.
08.05, 14.45, 20.55, 23.25, 02.00 Все на 

Матч! [12+].
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия).
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее. [16+].
14.25 «Специальный репортаж». [12+].
15.25, 17.00 Х/ф. «Неоспоримый 3. Ис-

купление» [16+].
17.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) - «Локомотив» (Новосибирск). 
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роб Фонт против Марлона Веры. [16+].
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. 
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла.
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла.
04.35 Классика бокса. Мохаммед Али 

против Джерри Куорри. [16+].
04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее. [16+].
05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Универсидад Католика» (Эквадор) 
- «Сантос» (Бразилия). 
07.30 Третий тайм. [12+].

06.00 «Настроение».
08.45 Т/с. «Любопытная Варвара-3» 

[12+].
10.25, 05.05 Д/ф. «Александр Белявский. 

Последний побег» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50, 18.15 «Петровка, 38».
12.10 Х/ф. «Лекарство против страха» 

[12+].
13.45 Д/ф. «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть 

в стиле винтаж» [12+].
16.55, 01.55 «Прощание» [16+].
18.35 Х/ф. «Чистосердечное призва-

ние-2» [12+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Они сра-

жались за Родину» [12+].
23.45 Х/ф. «Золотая мина».
02.35 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
03.15 Д/ф. «Третий рейх» [12+].
04.00 Д/ф. «Назад в СССР. Космическая 

мечта» [12+].
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Присоединяйся

30 апреля - День пожарной охраны

«Большая перемена» – 

6 апреля во Дворце молодежи 
г.Екатеринбурга состоялось сове-
щание кураторов всероссийского 
проекта «Большая переме-
на-2022» муниципальных образо-
ваний Свердловской области, где 
побывала специалист по работе с 
молодежью ПМЦ «Колосок» Оль-
га Владимировна Мартьянова. 
Мы попросили ее рассказать об 
особенностях всероссийского 
конкурса в этом году.

- Конкурс «Большая перемена» 
проводится с 2020 года.  Его орга-
низаторами выступают АНО «Рос-
сия – стана возможностей», ФГБУ 
«Роспатриотцентр» и Российское 
движение школьников. Конкурс 
реализуется в рамках националь-
ного проекта «Образование», при 
поддержке Министерства просве-
щения РФ и Министерства науки 
и высшего образования РФ.

Участники конкурса - школьни-

ки 5-10 классов и студенты 1-3 
курсов СПО по всей России. Каж-
дый ребенок, подросток, где бы он 
ни проживал, может принять уча-
стие в этом масштабном проекте, 
цель которого – выявлять и под-
держивать инициативных ребят, 
давать им дорогу в будущее, по-
могать каждому, кто хочет изме-
нить мир вокруг себя к лучшему.

В отличие от традиционных 
предметных олимпиад в конкур-
се «Большая перемена» оценива-
ется не академическая успевае-
мость, а навыки, которые приго-
дятся детям и подросткам в 
современном мире: умение рабо-
тать в команде, способность ра-
ботать с большими объемами ин-
формации, находить нестандарт-
ные решения в  сложных 
ситуациях, творческое мышление 
и организаторские способности. 

- ольга Владимировна, сколь-

ко уже ребят приняли участие в 
этом проекте, в том числе, в 
Свердловской области?

- В 2021 году участниками 
«Большой перемены» стали более 
2,5 миллионов школьников 5-10 
классов и студентов 1-3 курсов 
СПО со всей России. В этом году 
прогнозируется до 3 миллионов 
участников.

На сегодняшний день Сверд-
ловская область занимает 3-е ме-
сто по количеству заявок на уча-
стие в этом конкурсе. В прошлом 
году в «Большой перемене» при-
няли участие свыше 72 000 обуча-
ющихся нашей области. 2500 пе-
дагогов сопровождали конкур-
сантов. Финалистами среди 
школьников 5-7 классов стали 24 
ученика, 12 одержали победу. 
Среди 8-10 классов – 69 финали-
стов, 29 победителей и 25 фина-
листов, 5 победителей среди сту-
дентов колледжей и техникумов. 

Верхняя Тура также в числе 
участников и финалистов конкур-

са. В 2020 году в первом сезоне 
«Большой перемены» финалист-
кой всероссийского конкурса ста-
ла ученица школы №19 Елизаве-
та Головкина. Она была награж-
дена путевкой в лагерь «Артек».

- Что нужно сделать, чтобы 
стать участником этого проек-
та? 

- В первую очередь, пройти ре-
гистрацию и подать заявку на 
участие. В этом году регистрация 
участников открыта на прези-
дентской платформы «Россия – 
страна возможностей» для школь-
ников 5-7 классов до 17 мая, для 
школьников 8-10 классов и сту-
дентов СПО – до 10 июня. 

Региональным оператором 
конкурса «Большая перемена» в 
Свердловской области является 
Дворец молодежи. В рамках реги-
ональной программы проекта 
проводится множество событий, 
направленных на то, чтобы как 
можно больше детей узнало об 
этом конкурсе, - онлайн-челен-

джи, уроки «Большой перемены». 
Организуются различные тре-
нинги, мастер-классы, дети учат-
ся работать в команде, у них раз-
виваются лидерские и коммуни-
кативные качества, которые 
способствуют достижению успе-
ха в полуфинале и финале кон-
курса. 

Кроме того, ребята, получив-
шие опыт участия в конкурсе 
«Большая перемена», в послед-
ствии, активно участвуют и в дру-
гих конкурсах федерального 
уровня, успешно реализуют свои 
планы, строят карьеру.

- В каком формате проходит 
всероссийский конкурс?

- Первые этапы «Большой пере-
мены» проходят дистанционно, 
участники смогут пройти тести-
рование на тип личности, вид ин-
теллекта, предпочитаемый спо-
соб действия и эрудицию. Также, 
в дистанционном формате прой-
дет решение кейсовых заданий, 
которые специально для конкур-

А. Тарасова: «Пожар лучше предупредить!»

Как предотвратить беду и не 
допустить возгорания? Об этом 
нашему корреспонденту расска-
зала А. А. Тарасова, инспектор 
по основной деятельности по-
жарной части 20/10. 

- александра александровна, 
насколько часто случаются по-
жары в нашем городе? какие ме-
роприятия проводятся для их 
предотвращения?

- За прошедший год на сигналы 
о возгораниях наши пожарные 
выезжали порядка 40 раз. Ежегод-
но основная нагрузка у огнебор-
цев приходится на апрель и май  
по 2-3 выезда в день. В текущем 
году произошло 6 выездов, 2 из 
них произошли буквально на 
днях в связи с возгоранием сухой 
травы. Основные причины возго-
рания сухой травы - разжигание 
костров, детская шалость, выбро-
шенная тлеющая спичка или си-
гаретный окурок, неосторож-
ное обращение с огнем. А дома и 
бани загораются чаще всего 
вследствие неисправной электро-
проводки, короткого замыкания 
и несоблюдения пожарной безо-
пасности при использовании печ-
ного отопления.

В целях профилактики и пре-
дотвращения пожаров проводит-
ся большая работа. Регулярно со-
вместно с пожарными проводим 
рейды в частном секторе, разъяс-
няем населению правила безо-
пасности. Так в январе текущего 
года было пройдено 15 улиц, 387 
домов. Благодаря помощи адми-
нистрации ГО Верхняя Тура для 

жителей были распечатаны па-
мятки с информацией об обеспе-
чении пожарной безопасности, 
первоочередных действиях при 
пожаре, номерами телефонов по-
жарной охраны. Как правило, о 
возгораниях мы узнаем от насе-
ления, а своевременное сообще-
ние о возгорании помогает све-
сти ущерб к минимуму. Поэтому 
так важно, чтобы каждый верхне-
туринец знал номера вызова по-
жарной охраны: 112, 101, 
8(34344) 4-73-01.

В этом году также проведен ин-
структаж о пожарной безопасно-
сти среди служителей храма, рас-
сказали, как действовать в случае 
пожара, помочь прихожанам по-
кинуть опасную зону не допуская 
паники. Также была проведена 
тренировочная эвакуация в шко-
ле № 14, где ученики и учителя 
справились с поставленной зада-
чей на отлично (100%). В детском 
саду № 35 «Сказка» была прове-
дена отработка действий пожар-
ной охраны и сотрудников при 

возникновении пожара. 
В пожарной части для школь-

ников постоянно проводятся экс-
курсии, с демонстрацией пожар-
ной техники, ребята могут приме-
рить обмундирование пожарных. 
Для детей в дошкольных учреж-
дениях, для учащихся  школ и тех-
никума проводятся уроки по по-
жарной безопасности. 

Вся информация о пожарах и 
мерах по их предотвращению 
размещается на нашей странице 
ВКонтакте (https://vk.com/
club193162022). 

- В тёплые весенние дни люди 
готовят шашлыки, прибирают-
ся на участках, сжигают мусор, 
выезжают на природу, разжига-
ют костры. Давайте напомним 
читателям правила обращения 
с огнем и последствиях их нару-
шения.  

- Костер можно разжечь, если 
не введен пожароопасный пери-
од и запрет на разжигание ко-
стров Постановлением главы го-
рода. Открытый костер можно 
разжигать на расстоянии 50 ме-
тров от зданий, 100 метров от 
хвойных лесов, 30 метров до ли-
ственных лесов, 2 метра до сухой 
травы, то есть место для костра 
должно быть очищено от сухой 

травы, листвы и т.д. 
Шашлыки готовьте только на 

мангале не менее, чем в пяти ме-
трах от построек. Попытка пожа-
рить шашлык, расположившись 
на кирпичах, может рассматри-
ваться, как административное 
правонарушение.

Сжигать мусор на участке мож-
но в пустой металлической бочке. 
Таким образом можно легко и бы-
стро утилизировать обрезанные 
ветви деревьев, опавшие ветви и 
другой мелкий бытовой и строи-
тельный мусор. Располагать боч-
ку нужно на расстоянии 25 ме-
тров от построек на, 50 метров от 
хвойных и 15 метров от листвен-
ных деревьев. Рядом должен быть 
лист металла, которым при необ-
ходимости вы сможете быстро 
прикрыть ёмкость, тем самым по-
тушив огонь. Оставлять огонь до 

полного затухания нельзя. 
Другой способ сжигания ветвей 

и листьев – разведение костра в 
яме. МЧС рекомендует обустраи-
вать её таким образом: отступить 
от хозяйственных построек и до-
ма не менее, чем на 50 метров. 
Выкопать яму на глубину не ме-
нее 30 см и 100 см в диаметре. В 
радиусе 10 метров очистить по-
верхность от всего, что может за-

гореться от случайной искры. Об-
устроить противопожарную поло-
су, ширина которой не менее 40 
см. Для этого можно снять плодо-
родный слой или отсыпать её пе-
ском. Приготовить лопату, топор 
и воду, которые могут пригодить-
ся для тушения возгорания.

Разводить огонь в ветреный 
день ЗАПРЕЩЕНО! 

Напомню, с 1 января 2021 г. в 
России действуют новые меры 
противопожарного режима, пред-
усматривающие штрафы от 2 000 
до 5 000 рублей. 

- Приближается профессио-
нальный праздник огнеборцев. 
Расскажите, о вашем коллек-
тиве?

- В пожарной части сейчас рабо-
тает 30 человек. Коллектив регу-
лярно выезжает на соревнования, 
успешно участвует в различных 
конкурсах. В этом большая заслу-
га нашего руководителя наставни-
ка А.А. Гафнера. 17 декабря 2021 
года в областном этапе Всероссий-
ского фестиваля «Созвездие муже-
ства-2021» А. А. Гафнер признан 
лучшим начальником пожарной 
части противопожарной службы 
Свердловской области.   

Пользуясь случаем, от всей ду-
ши поздравляю своих коллег и ве-
теранов пожарной охраны с про-
фессиональным праздником! Же-
лаю всем здоровья, а нашим 
бойцам - продвижения по службе 
и сухих рукавов!

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива 
А.А. Тарасовой и ПЧ 20/10

«Вообразите: был дом, двор, в котором жил, спал, играл, и в 
один день всего этого не стало. Торчат обгоревшие столбы, 
развалившиеся печи, угли и зола», - вспоминал Николай 
Матвеевич Хохлявин о пожаре 1920 года, когда выгорела 
половина Верхней Туры. К сожалению, спустя 100 лет пожары 
тоже не редкость. Только в 2021 году в соцсетях более трёх раз 
публиковались обращения с просьбой помочь погорельцам, 
потерявшим в огне всё имущество и жилье.

Миллион рублей на образование, путевка в «Артек», 
путешествие по России и стажировки в ведущих компаниях: 28 
марта стартовал третий сезон Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» – проекта Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку 
президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
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са разработали партнеры – веду-
щие российские компании и ву-
зы. Очные полуфиналы для уче-
ников старших классов пройдут 
во всех федеральных округах, а 
финалы конкурса школьников со-
стоятся на базе Международного 
детского центра «Артек». Финал 
среди студентов СПО пройдет по 
традиции в Нижнем Новгороде в 
ноябре. 

- Сколько в этом году плани-
руется победителей, и какое по-
ощрение ждет финалистов 
«Большой перемены»?

- Среди учеников 10 классов по-
бедителями станут 300 человек, 
они получат по 1 миллиону рублей 
на образование и дополнительные 
баллы к портфолио достижений 
при поступлении в вузы. 

300 учеников 8-9 классов – по 
200 тысяч рублей на образование 
и саморазвитие.

Победителями конкурса среди 
студентов выпускных курсов кол-
леджей станут 300 человек, они 

получат по 1 миллиону рублей. 
Студенты 1-2 курсов – по 200 

тысяч рублей на образование и 
саморазвитие или запуск старта-
па. 

300 победителей «Большой пе-
ремены» среди учеников 5-7 
классов смогут отправиться в пу-
тешествие по России на поезде 
«Большой перемены». 

- ольга Владимировна, чем 
третий сезон будет отличать-
ся от двух предыдущих сезонов?

- В третьем сезоне конкурса по-
мимо российских школьников 
смогут принять участие и сооте-
чественники – граждане ино-
странных государств, свободно 
владеющие русским языком. Фи-
нал для 500 соотечественников 
пройдет в формате трехнедель-
ной смены в Международном 
детском центре «Артек», победи-
телями станут 100 старшекласс-
ников, они получат возможность 
пройти обучение на бюджетной 
основе в лучших российских ву-

зах.
Топ-50 образовательных орга-

низаций (30 школ и 20 коллед-
жей), подготовивших наибольшее 
количество финалистов «Большой 
перемены», получат гранты в раз-
мере 2 миллионов рублей на раз-
витие образовательной среды. Ре-
шение о том, на что будут потра-
чены средства, школы и колледжи 
будут принимать вместе с ребята-
ми, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подгото-
вившие победителей конкурса 
среди старшеклассников и сту-
дентов СПО, получат по 150 тысяч 
рублей и возможность пройти об-
разовательную программу от пар-
тнеров «Большой перемены».

Педагоги-наставники победи-
телей среди школьников 5-7 клас-
сов получат по 100 тысяч рублей 
и также смогут пройти повыше-
ние квалификации.

Впервые для педагогов-настав-
ников будут доступны тестирова-
ния на платформе «Большой пере-

мены», по результатам которых 
учителя смогут расширить свои 
знания и получить рекомендации 
для профессиональной реализации.

В третьем сезоне «Большой пе-
ремены» в каждом из 12 направ-
лений конкурса будут определе-
ны абсолютные победители, ко-
торые смогут получить призы от 
партнеров проекта, а также прой-
ти стажировки в ведущих россий-
ских компаниях.

Среди особенностей организа-
ции конкурса в 2022 году стоит 
отметить и проведение семейной 

смены в молодежном лагере «Тав-
рида», в которой смогут принять 
участие, и дети, и родители. 

Всех, кого заинтересовал про-
ект «Большая перемена»» и он хо-
чет получить больше информа-
ции о нем, можно пройти по 
ссылке в ВК https://vk.com/
bpcontest , https://vk.com/bp_so. 
Могут и лично обраться ко мне, 
как куратору «Большой переме-
ны» через соцсети или по тел.: 
89827315813.

Подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

большие возможности!

На одной волне с детьми 
и в ногу со временем

- ксения, расскажите, сколько лет 
вы работаете в детском саду и на 
какой группе?

- Я работаю в детском саду шестой 
год. Первые два года работала под-
менным воспитателем, позже переу-
чилась на учителя-дефектолога. Те-
перь занимаюсь с детишками с осо-
бенностями в развитии.

- Поделитесь своей историей. Рас-
скажите, как вы пришли в профес-
сию, почему решили стать воспита-
телем?

- Я всегда знала, что буду работать 
с детьми. Основная моя специаль-
ность «Социальный педагог».  Ещё во 
время учебы в институте решила, что 
не хочу работать по этой специально-
сти и на последнем курсе переучилась 
на педагога дошкольного образова-
ния.

- Вы успешно прошли конкурсные 
испытания и стали победителем 
муниципального этапа «Воспита-
тель года – 2022». есть ли у вас 
опыт участия в подобных педагоги-
ческих конкурсах?

- Нет, в подобном конкурсе участво-
вала впервые.

- С какими этапами конкурса вы 
справились легче всего, а на каком 
возникли трудности?

- Самым трудным для меня был 
второй этап конкурса, когда нужно 
было представить открытое занятие 
и мастер-класс. Этот конкурс для ме-
ня был, в первую очередь, победой 
над собой – над своими страхами и 
эмоциями. Все конкурсантки были 
молодыми специалистами, стаж и 

опыт работы у всех примерно оди-
наковый. Такой конкурс дает воз-
можность, особенно молодым 
специалистам, вырасти професси-
онально и считать себя состояв-
шимся педагогом.

- Бывает, что родителям труд-
но справиться с одним ребёнком, 
а вы справляетесь с целой группой. 
В чем секрет?

- Нужно быть с детьми на «одной 
волне». Для того, чтобы дети тебе до-
веряли, педагогу самому должно быть 
интересно то, что он хочет донести до 
своих воспитанников. Немаловажно 
найти к каждому ребенку индивиду-
альный подход. Делать акцент на его 
сильные стороны, и поощрять ребен-
ка за его успехи, тогда с детишками 
будет проще найти общий язык.

- Чем вам нравится работа в дет-
ском саду? 

- Несмотря на то, что профессия пе-
дагога непростая, она очень интерес-
ная, поскольку объединяет в себе 
множество других творческих про-
фессий, таких как артист, экскурсо-
вод, исследователь, скульптор, худож-
ник. Обучая детей чему-то новому, я 
обучаюсь вместе с ними. Самая счаст-
ливая пора – это детство, а работая с 
детьми можно переживать это снова 
и снова.

- Работа в детском саду – это 
всегда что-то новое. никогда не зна-
ешь, чего ожидать от детей. а ка-
кие забавные случаи были за время 
работы в детском саду?

- Дети очень открыты и прямоли-
нейны. Часто забавные случаи проис-

ходят при диалоге с ребенком. Напри-
мер, у одной девочки был день рожде-
ния, и она сказала, что вечером будет 
его отмечать, и родители заказали ей 
батут. Я сказала в шутку, что тоже хо-
чу на батуте попрыгать, на что она 
мне ответила: «Вы толстая, и под ва-
ми батут лопнет». 

А однажды на новогоднем утренни-
ке в одной из групп я выступала в ро-
ли лисы, и как-то, заглянув в эту груп-
пу, дети вспомнили меня и стали на-
зывать лисой. Я ответила: «Меня 
зовут Ксения Анатольевна» на что 
один мальчик сказал: «Вы Лиса Ана-
тольевна».

- Современный воспитатель – ка-
кой он? какими личностными каче-
ствами обладает?

- Я считаю, что современный вос-
питатель должен быть мобильным, 
идти в одну ногу со временем. В эпо-
ху новых информационных техноло-
гий – это просто необходимо. Сейчас 
очень трудно удивить современного 
ребенка, поэтому педагогу нужно си-
стематично повышать свою квалифи-
кацию и всегда быть в поиске новых 
методов и технологий в работе с деть-
ми.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива К. Перминовой

Чеченский 
марш
- так назывался Фестиваль-конкурс военно-
патриотической и авторской песни, который в 
шестой раз прошел в п. Баранчинском в прошлое 
воскресенье.

Этот традиционный музыкальный фестиваль, посвя-
щенный воспоминаниям событий былых лет, воспева-
ет мир на земле.  Здесь ежегодно звучат композиции 
патриотической направленности в различных жанрах. 
В этом году в фестивале принимали участие ансамбли, 
дуэты и отдельные исполнители от 14 лет и старше из 
городов Кушвы, Нижнего Тагила, Верхней Туры, п. Ба-
ранчинского и др.

Верхнюю Туру на фестивале представляли несколько 
вокальных коллективов Городского центра культуры и 
досуга. Впервые дебютировал на большой сцене вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Запчасти» (рук. Вла-
димир Третьяков).

По итогам фестиваля-конкурса Лауреатом I степени 
стал Руслан Юланов, участник контртеррористической 
операции в Чеченской Республике 2004-2005 гг, участ-
ник любительского объединения «Квартирник у старой 
гвардии» ГЦКиД (рук. Ирина Скурихина). Он исполнил 
композицию «Ты забыл брат»!

Также звание Лауреата I степени в своей возрастной 
категории завоевала группа «Гаврики-next» с компози-
цией «Конь». Лауреатом II степени стала солистка кол-
лектива Полина Гордеева с песней «Не для меня»!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

В Верхней Туре выбрали лучшего воспитателя 2022 года. Победителем 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года-2022» стала Ксения Перминова, которая работает в детском саду 
№35. В интервью нашей газете педагог рассказала о своем выборе 
профессии и трудовых буднях в дошкольном образовании.
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Русский роман

6
ПЯТниЦА 6 мая СУББоТА 7 мая

ВоСкРеСенье 8 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)

29 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 

Предварительный прогноз погоды

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.

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Выражаем сердечную 
благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, зна-
комым, ритуальному 
агентству «Ангел» и всем, 
кто разделил с нами горе 
нашей утраты, оказал мо-
ральную и материальную 
помощь в организации и 
проведении похорон на-
шей горячо любимой ма-
мы, бабушки 

СЕМАШИНОЙ 
Зои Петровны.

Спасибо большое за ва-
шу помощь.

Родные

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 «Ин-

формационный канал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «По законам военного вре-

мени» [12+].
23.40 Д/ф. «Леонид Быков. Арфы нет 

- возьмите бубен!» [16+].

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

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

вым». [12+].
00.00 Т/с. «Екатерина. Взлет» [12+].
01.00 Х/ф. «Буду верной женой» [16+].

05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
00.00 Т/с. «Бухта Глубокая» [16+].
03.15 «Квартирный вопрос».
04.05 Т/с. «Линия огня» [16+].

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

вости». [16+].
09.00 «Документальный спецпроект». 

[16+].
13.00, 17.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.30 Х/ф. «Брат» [16+].
20.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
22.30, 23.30 Х/ф. «Сестры» [16+].
00.30 Х/ф. «Кочегар» [18+].
02.10 Х/ф. «Я тоже хочу» [18+].
03.25 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 04.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 04.35 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.00 Х/ф. «После зимы» [16+].
19.00 Х/ф. «Рысь» [16+].
23.00 Х/ф. «Хроники измены» [16+].
01.10 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
05.00 «Пять ужинов». [16+].
06.20 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].

15.15 Х/ф. «Крестная» [16+].
18.25 Х/ф. «Другая я» [16+].
22.00 Х/ф. «Осенние цветы» [12+].
01.45 Х/ф. «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» [12+].
03.20 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
05.00 Х/ф. «Маруся» [12+].
06.35 Х/ф. «Маруся». Трудные взрос-

лые» [12+].
08.05 Х/ф. «Начнем все сначала» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.45 Х/ф. «Турист» [16+].
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации» [12+].
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 

16.20 Т/с. «Крепкая броня» [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с. «След» [16+].
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45 

Т/с. «Свои» [16+].

08.00, 11.05, 14.25, 05.30 Новости.
08.05, 14.50, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 

финала.
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее. [16+].
14.30 «Специальный репортаж». [12+].
15.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалев против 
Марсио Сантоса. [16+].
17.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская область). 
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Динамо» (Москва).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. 
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус». 
02.45 Точная ставка. [16+].
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
04.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее. [16+].
04.25 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее. [16+].
04.50 Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса. [16+].
05.35 РецепТура.
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Диллона Клеклера. 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.40 «Москва резиновая» [16+].
09.20, 11.50 Х/ф. «Камея из Ватикана» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.05, 15.05 Х/ф. «Кабинет путеше-

ственника» [12+].
14.50 «Город новостей».
17.00 Д/ф. «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» [12+].
18.15 «Петровка, 38».
18.35 Х/ф. «Чистосердечное призва-

ние-3» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.35 Х/ф. «Невезучие» [16+].
02.05 Х/ф. «Чистосердечное призва-

ние» [12+].
05.10 Д/ф. «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» [12+].

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 23.15 Д/ф. «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55, 15.15 Т/с. «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф. «Подольские курсанты» [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
00.15 Х/ф. «Женя, Женечка и «Катюша».
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
03.55 Д/с. «Россия от края до края».

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+].
13.05 Х/ф. «Этим летом и навсегда» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Поворот на счастье» [12+].
01.10 Х/ф. «Двойная ложь» [12+].

05.45 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Простые секреты». [16+].
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Д/с. «По следу монстра» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.20 Х/ф. «Бессмертные» [12+].
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилей-

ный концерт Д. Майданова. [12+].
00.35 Х/ф. «Чужой дед» [16+].

02.20 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф. «Двадцать восемь панфилов-

цев» [12+].

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
13.00, 17.00 «Совбез». [16+].
17.30 Х/ф. «Крым» [16+].
20.00 Х/ф. «Красный призрак» [16+].
21.50, 23.30 Х/ф. «Несокрушимый» [16+].
00.00 Т/с. «Решение о ликвидации» 

[16+].
02.55 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
07.15 Х/ф. «Из Сибири с любовью» [16+].
10.55 Х/ф. «Чужая дочь» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Дневник Бриджит Джонс» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].
03.50 «Пять ужинов». [16+].
04.15 Д/ф. «Проводница» [16+].

11.45 Х/ф. «Другая я» [16+].
15.20 Х/ф. «Возраст любви» [12+].
17.00 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
18.45 Х/ф. «Белая ворона» [12+].
22.00 Х/ф. «Яблоневый сад» [12+].
01.25 Х/ф. «Папа для Софии» [12+].
04.30 Х/ф. «Обратный путь» [12+].
06.05 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
08.45 Х/ф. «Осенние цветы» [12+].

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 07.45, 
08.25 Т/с. «Свои» [16+].
09.15, 10.00 Т/с. «Свои 4» [16+].
10.50 Х/ф. «Берегите мужчин» [12+].
12.20 Х/ф. «Впервые замужем» [12+].
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 18.35, 

19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с. 
«След» [16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с. «Прокурор-

ская проверка» [16+].

Матч

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера. [16+].
10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 23.35, 05.45 Но-

вости.
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! [12+].
11.40 М/с. «Спорт Тоша».
11.45 М/ф. «Фиксики».
12.10 Х/ф. «Неоспоримый 2» [16+].
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Диллона Клеклера. [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. 
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки» (Московская область). 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Сампдория». 
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хо-

ффенхайм» - «Байер».
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
05.50 Дзюдо. Всероссийские соревнова-

ния «Памяти В. С. Ощепкова». 
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джастина Гейд-
жи. [16+].

06.05 Х/ф. «Большой вальс» [12+].
07.45 «Православная энциклопедия» 

[6+].
08.10 «Фактор жизни» [12+].
08.40 Д/ф. «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» [12+].
09.20 Х/ф. «Если бы да кабы» [12+].
11.05 Д + [12+].
11.35 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
13.00 Х/ф. «Новые приключения неуло-

вимых» [6+].
14.30, 22.00 «События».
14.45 «Унесённые праздниками». Юмо-

ристический концерт [12+].
15.35 Х/ф. «Берёзовая роща» [12+].
18.50 Х/ф. «Берёзовая роща-2» [12+].
22.20, 00.20, 01.00 «Прощание» [16+].
23.00 Д/ф. «90-е. Бандитский Екатерин-

бург» [16+].
23.40 Д/с. «Приговор» [16+].
01.45 «10 самых...» [16+].
02.10 Х/ф. «Чистосердечное призва-

ние-2» [12+].

04.55, 06.10 Х/ф. «Мерседес» уходит от 
погони» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.20 Х/ф. «На войне, как на войне» [12+].
07.45 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15, 00.50 Д/ф. «Звезды кино. Они сра-

жались за Родину» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55, 15.15 Т/с. «Мосгаз. Новое дело май-

ора Черкасова» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «АнтиФейк». [16+].
19.00 Х/ф. «Летчик» [16+].
21.00 «Время».
22.35 Х/ф. «Край» [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
04.05 Д/с. «Россия от края до края».

05.20 Х/ф. «Мамина любовь» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 «Вести».
11.55 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина».
13.30 Х/ф. «Большой» [12+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Д/ф. «Великая неизвестная война» 

[12+].

05.05 Х/ф. «Егорушка» [12+].
06.40 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 «Маска». Лучшее. [12+].

23.40 «Основано на реальных событиях». 
[16+].
02.25 Х/ф. «Лейтенант Суворов» [12+].
03.50 «Алтарь Победы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30, 09.00 Х/ф. «Крым» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 20.00 Т/с. 

«СМЕРШ» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00, 03.30 «Засекреченные списки». 

[16+].

06.30, 04.00 Д/ф. «Проводница» [16+].
06.45 Х/ф. «Золотые ножницы» [16+].
08.45 Х/ф. «Хроники измены» [16+].
10.50 Х/ф. «Се ля ви» [16+].
14.50 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.45, 03.50 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Бриджит Джонс: Грани разум-

ного» [16+].
01.10 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].

12.10 Х/ф. «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» [12+].
13.55 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
15.30 Х/ф. «Время радости» [16+].
17.10 Х/ф. «Оазис любви» [12+].
19.00 Х/ф. «Синие как море глаза» [16+].
20.40 Х/ф. «Отец поневоле» [12+].
22.20 Х/ф. «Вдовий пароход» [12+].
00.00 Х/ф. «Соната для горничной» [12+].
01.45 Х/ф. «Лучшее лето нашей жизни» 

[16+].
05.30 Х/ф. «Другая я» [16+].
08.45 Х/ф. «Яблоневый сад» [12+].

05.00 Д/с. «Мое родное» [12+].
05.40, 06.25 Д/ф. «Моя родная армия» 

[12+].
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 

00.25, 01.20, 02.10, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с. 
«Чужие крылья» [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.25, 19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.25 Т/с. 
«Казнить нельзя помиловать» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джастина Гейд-
жи. [16+].
10.00, 11.35, 14.55, 05.45 Новости.
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на Матч! 

[12+].
11.40 М/с. «Спорт Тоша».
11.45 М/ф. «Смешарики».
12.10 Х/ф. «Неоспоримый 3. Искупление» 

[16+].
14.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джастина Гейд-
жи. [16+].
15.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». [16+].
17.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Женщины. Финал. 
20.25 Хоккей. Международный турнир. 

Финал. 
22.45 После Футбола с Георгием Чердан-

цевым. [12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Милан». 
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» - «Штутгарт».
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). 
05.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала.
07.30 Все о главном. [12+].

05.05 Х/ф. «Если бы да кабы» [12+].
06.45 Х/ф. «Лекарство против страха» 

[12+].
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» Га-

ла-концерт [6+].
09.15 Д/ф. «Тайна песни. «Смуглянка» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Невезучие» [16+].
11.25 «Москва резиновая» [16+].
12.00 Д/ф. «Кто на свете всех смешнее» 

[12+].
12.45 Х/ф. «Белые росы» [12+].
14.20 «Петровка, 38».
14.30, 23.30 «События».
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмори-

стический концерт [12+].
15.40 Х/ф. «Мама напрокат» [12+].
17.15 Х/ф. «Чувство правды» [12+].
20.25 Х/ф. «Немая» [12+].
23.45 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
01.05 Х/ф. «Новые приключения неуло-

вимых» [6+].
02.20 Х/ф. «Чистосердечное призва-

ние-3» [12+].
05.15 Д/ф. «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» [12+].

Максимальная скорость ветра
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Управление социальной политики информирует

Администрация Городского округа Верхняя Тура предоставляет список свободных земель-
ных участков с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строитель-
ства. Заинтересованные лица могут обратиться с заявлением о предоставление нижеперечис-
ленных земельных участков в Администрацию Городского округа Верхняя Тура по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. № 302 (приемный день - втор-
ник).

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации № 137-ФЗ от 
25.10.2001 года интересующий земельный участок из перечня свободных земельных участ-
ков будет сформирован и выставлен на аукцион.

Для проведения аукциона орган местного самоуправления подготовит необходимый пакет 
документов. Информационное сообщение, содержащее условия, дату и время проведения аук-
циона будет опубликовано на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура в сети ин-
тернет (www v-tura.ru)».

№ Кадастровый
номер Категория земель Адрес

Разрешен-
ное

использо-
вание

Пло-
щадь,
кв.м.

1 66:38:0101001:79
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Карла Маркса, 128

ИЖС 1094

2 66:38:0101006:438
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Пионерская 72

ИЖС 717

3 66:38:0101013:87
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Максима Горького, 6

ИЖС 999

4 66:38:0101013:531
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Максима Горького, 10

ИЖС 995

5 66:38:0101005:164
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. К.Маркса, 104

ИЖС 1500

6 66:38:0101005:576
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, 26

ИЖС 1940

7 66:53:0102007:691
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Декабристов, 16

ИЖС 1628

8 66:53:0102007:690
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Декабристов, 18

ИЖС 1532

9 66:38:0101003:591
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Первомайская, 36

ИЖС 901

10 66:38:0101008:38
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 75

ИЖС 780

11 66:38:0102007:123
земли 
населенных 
пунктов

Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Декабристов, 28

ИЖС 1675

Предоставление мер социальной поддержки в связи 
с газификацией жилого помещения

1. Какие меры социальной поддержки 
предусматриваются законодательством 
Свердловской области в связи с газифи-
кацией жилого помещения?

Законом Свердловской области от 29 ок-
тября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании го-
сударственной социальной помощи, мате-
риальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» предусмо-
трено предоставление социальных гарантий 
в форме компенсации затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым сетям или 
освобождения от затрат на подключение жи-
лых помещений к газовым сетям (далее – со-
циальные гарантии).

Кроме того, Законом Свердловской обла-
сти от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об об-
ластном материнском (семейном) капита-
ле» (далее – Закон Свердловской области от 
20 октября 2018 года № 86-ОЗ) предусмотре-
но предоставление гражданам областного 
материнского (семейного) капитала сред-
ства которого также могут быть направлены 
на подключение (технологическое присое-
динение) жилых помещений к газовым се-

тям.
2. Кто может претендовать на предо-

ставление мер социальной поддержки в 
связи с газификацией жилого помеще-
ния?

Меры социальной поддержки в связи с га-
зификацией жилого помещения предостав-
ляются следующим категориям граждан:

1) малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, по не-
зависящим от них причинам, порядок уста-
новления которых определяется Правитель-
ством Свердловской области, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области;

2) гражданам, достигшим возраста 60 или 
55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны);

3) гражданам, которым установлена до-
срочная страховая пенсия по старости, стра-
ховая пенсия по инвалидности или социаль-
ная пенсия по инвалидности.

В случае смерти гражданина, достигшего 
возраста 60 или 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), или гражданина, которо-

му установлена досрочная страховая пенсия 
по старости, страховая пенсия по инвалид-
ности или социальная пенсия по инвалид-
ности, имевшего право на получение соци-
альных гарантий в форме частичной ком-
пенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям и не восполь-
зовавшегося этим правом, указанные гаран-
тии предоставляются вдове (вдовцу) этого 
гражданина.

Граждане, являющиеся обладателями сер-
тификата на областной материнский (семей-
ный) капитал, вправе направить его сред-
ства на газификацию жилого помещения.

3. Какие условия предоставления соци-
альных гарантий на газификацию жило-
го помещения?

Общими условиями предоставления соци-
альных гарантий являются:

1) гражданин проживает на территории 
Свердловской области в жилом помещении, 
подключенном или подключаемом к газо-
вым сетям;

2) жилое помещение принадлежит граж-
данину или одному из членов малоимущей 
семьи на праве собственности;

3) гражданину или члену малоимущей се-
мьи не оказывалась социальная помощь и 
не предоставлялись социальные гарантии на 
газификацию жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Также, существуют отдельные условия 
предоставления социальных гарантий в за-
висимости от категории заявителей.

Малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам социальные 
гарантии предоставляются при соблюдении 
следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин имеют 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области;

2) заявление о предоставлении социаль-
ных гарантий в форме частичной компен-
сации затрат на подключение жилых поме-
щений к газовым сетям подано не позднее 
12 месяцев, считая с месяца, следующего за 
месяцем, в котором осуществлены такие 
затраты.

Гражданам, достигшим возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), 
а также гражданам, которым установлена 
досрочная страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности или со-
циальная пенсия по инвалидности, социаль-
ные гарантии предоставляются при соблю-
дении следующих условий:

1) в период осуществления затрат по гази-
фикации и на день подачи заявления о пре-
доставлении социальных гарантий гражда-
нин не осуществлял (не осуществляет) рабо-
ту и (или) иную деятельность, в период 
которой он подлежал (подлежит) обязатель-
ному пенсионному страхованию;

2) затраты по газификации жилого поме-
щения осуществлены в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2024 года.

Вдовам (вдовцам) граждан, достигших 
возраста 60 или 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), а также граждан, кото-
рым установлена досрочная страховая пен-
сия по старости, страховая пенсия по инва-
лидности или социальная пенсия по 
инвалидности, социальные гарантии предо-
ставляют ся при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) вдова (вдовец) проживает на террито-
рии Свердловской области в жилом помеще-
нии, подключенном (технологически присо-
единенном) к газовым сетям;

2) жилое помещение на день подачи заяв-
ления о предоставлении социальных гаран-
тий принадлежит вдове (вдовцу) на праве 
собственности.

4. Какие условия распоряжения сред-
ствами областного материнского (семей-
ного) капитала на газификацию жилого 
помещения?

1) жилое помещение должно находиться 
на территории Свердловской области;

2) лицо, имеющее сертификат на област-
ной материнский (семейный) капитал, 
должно постоянно проживать в жилом по-
мещении, подключаемом к газовым сетям;

3) распорядиться средствами на газифи-
кацию жилого помещения возможно не ра-
нее, чем по истечении двух лет со дня рожде-
ния (усыновления) ребенка, в связи с рожде-
н и е м  ( у с ы н о в л е н и е м )  к о т о р о г о 
предоставляется областной материнский 
(семейный) капитал.

5. На что могут быть потрачены денеж-
ные средства, полученные в рамках со-
циальных гарантий и при распоряжении 
сертификатом на областной материн-
ский (семейный) капитал на газифика-
цию жилого помещения?

Денежные средства могут быть потраче-
ны на подключение (технологическое при-
соединение) жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку про-
ектной документации, монтаж газового обо-
рудования, пусконаладочные работы и дру-
гие работы, связанные с подключением (тех-
нологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, а также на при-
обретение следующего бытового газового 
оборудования:

1. Газовый котел двухконтурный (отопле-
ние и горячая вода) или газовый котел одно-
контурный (отопительный) и (или) газовый 
водонагреватель (бойлер).

2. Газовая плита или газовая варочная по-
верхность (панель) и (или) газовый духовой 
шкаф (духовка).

3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком 

загазованности.
5. Сигнализатор загазованности или сиг-

нализатор угарного газа.
6. В каких размерах осуществляется 

выплата социальных гарантий?
Социальные гарантии предоставляются в 

форме компенсации 90 процентов затрат на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) жилых помещений к газовым сетям 
и компенсации 90 процентов затрат на при-
обретение предусмотренного бытового га-
зового оборудования, но не более установ-
ленного Правительством Свердловской об-
ласти максимального предельного размера 
этой компенсации, или освобождения от 90 
процентов затрат на подключение (техноло-
гическое присоединение) жилых помеще-
ний к газовым сетям и от 90 процентов за-
трат на приобретение предусмотренного 
бытового газового оборудования, но не бо-
лее установленного Правительством Сверд-
ловской области максимального предельно-
го размера этого освобождения

Максимальный предельный размер соци-
альных гарантий установлен в сумме 70 000 
рублей.

7. Какой размер денежных средствах 
при распоряжении сертификатом на об-
ластной материнский (семейный) капи-
тал может быть потрачен на газифика-
цию жилого помещения?

Средствами областного материнского (се-
мейного) капитала можно распорядиться на 
газификацию жилого помещения в полном 
объеме либо по частям.

Размер областного материнского (семей-
ного) капитала с учетом индексации в 2022 
году составляет 152 310 рублей.

8. Куда можно обратиться для предо-
ставления социальных гарантий?

С заявлением о предоставлении социаль-
ных гарантий можно обратиться в управле-
ние социальной политики по месту житель-
ства, в том числе государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг».

Получить дополнительную консультацию 
можно в Управлении социальной политики 
по телефону: 8 (34344) 2-74-17.
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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&

2022 год - Год народного творчества 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.

ооо «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

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 электроо-

борудования 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 от-

дел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

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

и радиофикации;
• 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 столо-
вой предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

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

e-mail: sale@tef.ru

ПРОДАМ
недвижимость

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

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

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный ямный карто-
фель. Тел. 8-902-879-45-90.

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

 ►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.

 ►Барана. 4 мес. Тел. 8-932-
603-57-09.

 ►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-диски 
(флешкарту) всех моделей ви-
деокассет (VHS, VHS-C, mini 
DV, 8мм), аудиокассет, аудио-
катушек (60-80 г.), фотонега-
тивов, слайдов - это замеча-
тельная 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
 ►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.

Снова заканчивается месяц Рамадан – 
время милосердия, когда каждый человек 

может и обязан творить добро, оказывать 
помощь, согреть, накормить. Ра-
мадан – это время зоркого серд-
ца, и созидательной любви. Он 
считается самым лучшим, бла-
гословенным месяцем, отме-
ченным Всевышним особым 

высоким предназначением.
Мусульмане всего мира проводили  

этот месяц в молитвах, помощи друг к другу, воздержи-
вались не только от пищи, но и от грехов, скверных слов, 
поступков и помыслов.

Местная организация мусульман города Верхней Ту-
ры поздравляет Вас с окончанием Священного месяца 
Рамадан и приглашает Вас на торжественное богослуже-
ние 2 мая 2022 года к 8-00 по адресу: г. Верхняя 
Тура улица Иканина, 72. 

Мир Вашему дому, душевного покоя, крепкого здоро-
вья! Счастья и благоденствия!!!

Предлагаем лучшие уральские сорта 
крупноплодной МаЛИНы, не дающей 
поросли. В продаже высокоурожайные 

элитные сорта жИМоЛоСтИ И 
СМороДИНы. А также крупноплодные 

сорта ЯБЛоНЬ, ГрУшИ, СЛИВы, 
ВИшНИ, ЧЕрЕшНИ, аБрИКоСа. 

Новинка Шарафуга. Крупноплодная 
ЗЕМЛЯНИКа.

ждём вас 6 мая ул. Иканина, 92 а 

уВажаемы жители Го В. туРа!
ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Тура» доводит до вашего сведения 

информацию о том, что с 6 мая 2022 года на базе дет-
ской консультации ведёт приём детский врач – невро-
лог Ирина Борисовна Титова.

График приёма пациентов: 
еженедельно по пятницам с 8.00 до 12.00 . 
Приём пациентов осуществляется по предваритель-

ной записи.

«Радуга рукоделия»
С 20 апреля по 20 мая в читальном зале Библиотеки 
им. Ф. Ф. Павленкова, в рамках проекта 
«Талантливый читатель», экспонируется выставка – 
продажа работ Оксаны Александровны Носаревой 
«Радуга рукоделия». 

На выставке представлены всевозможные бантики и за-
колки для украшения девчоночьих причёсок: хризанте-
мы, ромашки, цветы одуванчика и многое другое. 

Для создания настроения участников митинга в День 
Победы предназначены  красивые и разнообразные ро-
зетки-бутоньерки. Строгие – из георгиевской ленты, фан-
тазийные – с цветком нарцисса, тематическими пластин-
ками и мн.др.

Елена ТУГОЛУКОВА, зав. отделом обслуживания 
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова

Верхнетуринцы 
в числе лучших!

23 апреля в г. Алапаевске прошел областной турнир 
по настольному теннису.

Верхнюю Туру на соревнованиях вновь достойно пред-
ставили спортсмены - участники секции по настольному 
теннису. 

По итогам соревнований Эдуард Авдюшев, Евгений 
Красулин и Сергей Полубоярских вышли в суперфинал. 

Э. Авдюшев, среди 20 участников в своей возрастной 
группе (от 50 до 59 лет) стал серебряным призером об-
ластного турнира! Ему вручили Почетную  грамоту, кубок 
и денежный приз. С. Полубоярских занял 6 место, Е. Кра-
сулин – на 4-м месте. 

Во втором финале соревнований Евгений Спицын так-
же стал серебряным призером, Николай Жаворонков за-
нял 7-е место.

Ирина АВДЮШЕВА


