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Верхней Верхней ТурыТуры
В Свердловской области 
ослаблен масочный режим
В указ губернатора №100 о режиме повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите от 
новой коронавирусной инфекции 29 апреля внесены 
изменения, согласно которым в Свердловской области 
ослаблен масочный режим.

Новой редакцией документа ограничивается перечень мест 
массового пребывания людей, где обязательным является ис-
пользование защитных масок.

Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, 
сооружениях и помещениях в них, где при определенных ус-
ловиях может одновременно находиться более 50 человек.

Указ опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу 30 апреля.

За объекты благоустройства 
проголосовали более 1600 
верхнетуринцев
В Свердловской области продолжается рейтинговое 
голосование за приоритеты благоустройства. Самую 
высокую заинтересованность в этом вопросе, по данным 
регионального МинЖКХ, проявляют жители малых 
городов.

На сегодняшний день, в числе тех, кто уже уверенно пере-
шагнул прогнозный показатель по процентному количеству 
проголосовавших – Волчанск и Верхняя Тура. 

По данным на утро 2 мая, за объекты благоустройства про-
голосовали 1647 жителей нашего города. При этом за детскую 
и спортивную площадки в районе Рига отдано1073 голоса, за 
стадион «Активное долголетие» на ул. Ленина – 574 голоса.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование за объ-
екты благоустройства организовано в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». До 
30 мая сделать свой выбор на онлайн-платформе 66.gorodsreda.
ru может каждый житель старше 14 лет. Участие в голосова-
нии принимают 55 свердловских муниципалитетов. Как уже 
сообщалось ранее, реконструкция объектов, которые по ито-
гам кампании наберут наибольшее число голосов, начнется в 
2023 году.

В Кушве открылась детская 
«бережливая поликлиника»
29 апреля в Кушве состоялось торжественное открытие 
детской поликлиники, которая модернизирована в 
рамках и по принципам приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 
в рамках губернаторской программы «Пятилетка 
развития» и национального проекта «Здравоохранение».

После проведения ремонта, детская поликлиника преобра-
зилась. В здании воплощена концепция «Бережливая поли-
клиника», главная цель которой, повысить доступность и ка-
чество медицинской помощи за счет оптимизации процессов 
и устранения потерь на принципах «бережливого производ-
ства».

В новой поликлинике созданы все необходимые условия для 
комфортного посещения: открытая регистратура, электрон-
ное табло, колл-центр, организована зона комфортного пре-
бывания для детей и их родителей, сделаны удобные большие 
кабинеты врачей с новейшим оборудованием, выделены игро-
вые зоны, размещена доступная навигация. Предусмотрена 
оптимизация проведения профилактических осмотров детей. 
Сейчас профосмотры будут проходить быстро, слаженно, со-
временно и профессионально. Также учтены все требования 
для посещения маломобильных групп детского населения. По-
явилась крытая колясочная для транспорта маленьких паци-
ентов.

«Обновлённое медучреждение начнет работу сразу после 
открытия. Основное направление в работе детской поликли-
ники – профилактические технологии. Будет работать центр 
здоровья для детей, дошкольно-школьное отделение, автома-
тизированная система профилактических осмотров детей и 
подростков, кабинет здорового ребенка. Как и прежде, будут 
вести прием узкие специалисты. Впервые будет работать про-
лицензированный кабинет спортивной медицины», – расска-
зала главный врач Наталия Леонова.

Уважаемые жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы – 
праздником, олицетворяющим мощь великой 

России, силу духа, мужество и героизм 
российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую 
цену за возможность жить в свободной и независи-
мой стране, в мире, где не будет места фашизму и ге-
ноциду. 

Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важ-
но нам, наследникам воинской доблести и славы, за-
щитить эту Победу, историческую память и правду, 
имена и подвиги героев Отечества. Мы вновь смы-
каем ряды и встаем плечом к плечу, чтобы сберечь 
все то, что нам дорого: наши национальные интере-
сы и ценности, наши традиции и культуру, а самое 
главное – наших людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем 
о том, какой огромный вклад внесла Свердловская 
область и уральцы в достижение Победы. На всех 
фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически 
сражались воины-уральцы, покрыв себя неувядае-
мой славой. Не щадя сил, работали труженики тыла, 
обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарства-
ми и продовольствием.   

Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой 

подвиг. Следуя вашим заветам, мы сделаем всё, что-
бы сберечь нашу великую страну, приумножить её 
мощь и славу, сохранить историческую память о мас-
совом героизме и величии поколения победителей.  

Желаю вам и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, процве-
тания, всего самого доброго. 

 Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с 77-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!

Это священный день для России и каждой ее се-
мьи, это праздник, объединяющий поколения, это 
день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы 
вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто само-
отверженно защищал Родину, неутомимо работал 
в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, 
преодолевал тяготы военного времени.

Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой 
священной даты, потому что знаем цену и значение 
Победы. Годы войны вписали страшные страницы 
в книгу истории нашей страны. Но они запечатлели 
и примеры стойкости, мужества, героизма и само-
отверженности наших людей на фронте и в тылу, ко-
торые должны быть золотом вписаны в историю че-
ловечества.

Победа сорок пятого года была выстрадана под-
вигами и жизнями миллионов людей, когда неверо-
ятными усилиями страна разгромила фашизм. Это 
пример огромной мощи и стойкости, мужества и 
единения, беззаветного служения Родине. Практи-
чески в каждой семье есть близкие, которые отдали 
свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы 
нашего народа. Вечная память им.

В этот знаменательный праздник искренне жела-
ем всем верхнетуринцам счастья, крепкого здоро-
вья, мира вашим домам! Пусть Победа и память 
о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начи-
наниях, постоянной и каждодневной заботе о стар-
шем поколении!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов
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Спортивная арена

Новости городской Думы

Дума ГО Верхняя Тура провела очередное заседание

Летний отдых  
Об организации летней оздоровитель-

ной кампании в 2022 году депутатам доло-
жила И.М. Аверкиева, заместитель главы 
администрации городского округа Верх-
няя Тура.

Между администрацией ГО Верхняя Ту-
ра и Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области 
заключено соглашение, объем финансово-
го обеспечения из областного бюджета со-
ставил - 3 491 400 руб. Общий объем софи-
нансирования - 8 537 227 руб.

Забронированы путевки и определены 
смены в лагеря «Солнышко», «Ельничный», 
«Санаторий Руш». Дневные лагеря будут 
размещены на базе школ № 14 и № 19, 
ПМЦ «Колосок».

В 2022 году запланировано, что в сана-
ториях отдохнут 80 человек; в загородных 
лагерях - 162 человека; в дневных лагерях 

- 600 человек; иные формы оздоровления 
- 139 человек. Запланировано трудоустро-
ить 70 человек в летний период.

Обсуждая летний отдых детей, депутаты 
уделили особое внимание вопросам орга-
низации питания детей в дневных и тру-
довых лагерях.

Подготовка к празднованию 
юбилея города

Е.Г. Щапова, главный специалист адми-
нистрации ГО, рассказала о запланирован-
ных мероприятиях, посвященных 285-летию 
Верхней Туры. Готовится проведение бала 
православных школ, фестиваля «Лучшая се-
мья Верхней Туры-2022», фестиваля-конкур-
са хореографического искусства «Танцы со 
звездами», караоке под открытым небом, 
«Фотосушки» и других. В рамках подготовки 
к юбилею города намечено издание книги 
«Дети войны», создание подарочного фото-
альбома, посвященного 285-летию города, 

создание настольной игры, включающей в 
себя исторические сведения о достоприме-
чательностях города. Празднование Дня го-
рода планируется на 13 августа.

Переселение граждан 
из аварийного жилья

О переселении граждан из жилых поме-
щений, признанных в законодательном 
порядке непригодными для проживания, 
аварийными, подлежащих реконструкции 
или сносу в 2022 году доложила М.Н. Хачи-
рова, начальник юридического отдела ад-
министрации ГО Верхняя Тура.

Всего признано аварийным и подлежа-
щим сносу с 2012 по 2019 год – 47 много-
квартирных домов. По состоянию на 1 
апреля т.г. в рамках реализации Програм-
мы переселено 49 семей из 16 домов рас-
селяемой площадью 1782,98 кв. м в много-
квартирных домах, признанных аварий-
ными до 1 января 2017 года. Из них 7 семей 
(собственники жилых помещений) полу-
чили возмещение согласно положениям 
статьи 32 Жилищного кодекса РФ, 42 семьи 
переселены в благоустроенные жилые по-
мещения.

Программа по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного аварий-
ным до 2017 года выполнена на 100%.

Основными источниками финансирова-
ния расходов на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации Программы являются средства 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства; сред-
ства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на 2020-
2022 годы составил – 41 729 000 рубля, в 
том числе: средства федерального бюдже-
та – 37 630 000 рубля; средства областного 
бюджета – 2 751 000 рубля; средства мест-
ного бюджета – 1 347 000 рубля. 

По состоянию на 1 апреля общее количе-
ство домов, признанных аварийными в 
2017–2019 годах и подлежащих расселе-
нию, составляет – 31. Количество семей, 
подлежащих переселению, – 81.

Также депутаты заслушали доклад о 
развитии малого и среднего бизнеса и 
созданию благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Городского 
округа Верхняя Тура, обсудили представ-
ленную программу «Комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструк-
туры Городского округа Верхняя Тура до 
2035 года»,  рассмотрели и приняли ряд 
других вопросов.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Владислав Третьяк: 
«Хоккей в Свердловской области живет!»

На решающие матчи турнира 
приехал лично трехкратный 
олимпийский чемпион, десяти-
кратный чемпион мира, а ныне 
депутат Госдумы РФ и президент 
Федерации хоккея России вели-
кий Владислав Третьяк, отметив-
ший 25 апреля свой 70-летний 
юбилей. Он вместе с губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и главой Ека-
теринбурга Алексеем Орловым 
наградили медалистов соревно-
ваний.

«Хоккей очень популярный вид 
спорта в Свердловской области, – 
отметил Евгений Куйвашев. – За 
последние десять лет к имевшим-
ся на тот момент 12 аренам мы 
построили 25! Еще три – сейчас в 
процессе строительства. И мест 
все равно не хватает! Я постоян-
но читаю обращения в свой адрес 
с просьбой построить ледовую 
арену в том или ином населенном 
пункте. Хоккеем в Свердловской 

области сегодня занимаются 
около тридцати тысяч человек – 
от пяти до шестидесяти лет и да-
же старше. Хоккей и спорт в це-
лом – это большая радость. И со 
своей стороны мы будем делать 
все, чтобы увеличивать наши 
возможности по занятию спор-
том как детей, так и людей стар-
шего возраста».

«Для меня самое главное то, 
что хоккей в Свердловской обла-
сти живет, – сказал Владислав 
Третьяк. – В мою игровую быт-
ность на весь регион было два-
три стадиона, а сегодня – 37 
арен! По этому показателю вы 

уступаете только Москве и Каза-
ни. Это говорит о том, что руко-
водители региона заботятся о 
здоровье ребят».

Глава региона поблагодарил 
президента Федерации хоккея 
России за право проведения тур-
нира и пообещал, что «Кубок Вла-
дислава Третьяка» обязательно 
войдет в календарь спортивных 
мероприятий в ближайшие годы.

В составе команды «СКА-  
Юность», ставшей победителем 
турнира, играет верхнетуринец 
Вадим Смирнов. На финальные 
игры «Кубка Третьяка» поддер-
жать земляка приехали и юные 
хоккеисты команды «Молния» 
(ДЮСШ г. В. Тура). 

«Мы приехали с командой 2014 
г.р. по просьбе нашего воспитан-
ника ДЮСШ Вадима Смирнова и 
болели за команду СКА «Юность», 
в которой он играет. Так получи-
лось, что почетные гости турнира 

– прославленный Владислав Тре-
тьяк, губернатор региона Евгений 
Куйвашев и глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов – сидели прямо 
перед нами,  - делится впечатле-
ниями директор ДЮСШ Рустам 
Ризванов. – Они обратили на нас 
внимание, как на активных бо-
лельщиков, поинтересовались, 
откуда мы. Мы рассказали, что из 
Верхней Туры, приехали поболеть 
за нашего воспитанника и посмо-
треть игру лучших команд Рос-
сии, чтобы нам стремиться доби-
ваться на тренировках такого же 
уровня.

Евгений Владимирович, глава 
региона, пригласил ребят коман-
ды «Молния» на следующий год 
принять участие в соревновани-
ях среди команд 2014 года рожде-
ния.

Мне так же посчастливилось 
пообщаться лично с Владиславом 
Александровичем Третьяком, по-
здравить его с юбилеем, который 
был накануне. Он поинтересовал-
ся, как идёт развитие хоккея в на-

шем городе, я рассказал, что 
несмотря на то, что город не-
большой, в Верхней Туре 
много ребят играют в хоккей, 
это один из самых популяр-
ных видов спорта в городе, 
что поддержку оказывает и 
администрация городского 
округа, и глава города И.С. 
Веснин, и родители большую 
роль играют. В. Третьяк меня 
поблагодарил, пожелал уда-
чи команде, а мне успехов в 
воспитании подрастающего 
поколения.

А ребята сфотографировались 
и с губернатором Е. Куйвашевым, 
и с Владиславом Третьяком, они 
оставили им на майках свои ав-
тографы».

Напомним, Рустам Рахимзяно-
вич был первым тренером Вади-
ма Смирнова. Он вспоминает, что 
Вадик сразу рано проявил талант 
хоккеиста, значительно опережал 
своих сверстников. 

«Вадим занимался в нашей 
ДЮСШ года три-четыре, - расска-
зывает Р.Р. Ризванов. - Я его брал 
с командой 2004 года рождения в 
турне по Татарстану и свою пер-
вую официальную красивую шай-
бу он забил в Казани команде 

«Форвард». Вадик в той игре был 
младше своих соперников на 4 го-
да. Оттуда пошла его карьера. По-
нимая, что мальчик очень талант-
ливый и перспективный, родите-
ли посоветовались со мной и 
решили показать его в хорошем 
профессиональном клубе. 

Мы с отцом Вадика поехали в 
Магнитогорск, мальчика там по-
смотрели и сразу взяли. Через два 
года Вадима пригласили в Омск,  
в академию хоккея. 

А еще через два года тренер из 
Екатеринбурга, посмотрев игру 
Вадима в омском «Авангарде», 
сказал «великолепный мальчик, 
но он играет один, он по уровню 
выше всех, а у меня есть ребята, 
как он, надо учиться играть в 
комбинационном хоккее, чтобы 
он не один всех обводил и заби-
вал голы». 

Тренер убедил родителей и Ва-
дима переехать в Екатеринбург, и 
сейчас он играет за хоккейный 
клуб «СКА Юность». Вадим всегда 
говорит, что он из Верхней Туры, 
что здесь он начинал, что его пер-
вый тренер Р.Р. Ризванов. 

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива ДЮСШ

В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по 
хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 14 лет 
(2008 год рождения). Победителем престижного турнира стала 
команда «СКА-Юность» из Екатеринбурга.

Окончание. Начало в № 17 от 28 апреля 2022 года

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.

В. Смирнов и Р.Р. Ризванов
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Понедельник 9 мая

Первый 

НТВ

ВТоРник 10 мая

СРедА 11 мая ЧеТВеРГ 12 мая

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ
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5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВРен-ТВ

Русский роман

Русский роман
Русский роман

Рен-ТВ

05.00, 09.50 «Новости».
05.10, 11.00, 23.50 «День Победы. Празднич-
ный канал» [12+].
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы» [12+].
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» [12+].
19.00 Т/с. «Большая премьера. Диверсант. 
Идеальный штурм» [16+].
21.00 «Время».
22.10 Т/с. «Диверсант. Идеальный штурм» 
[16+].
01.50 Х/ф. «На войне как на войне» [12+].
03.15 Х/ф. «Перед рассветом» [16+].
04.35 Х/ф. «Отряд особого назначения» 
[12+].

04.00 Х/ф. «Ни шагу назад!» [12+].
08.00, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
12.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.30 Большой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы.
14.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ПРЯМОЙ ЭФИР.
16.20, 19.00 Х/ф. «Через прицел» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф. «Девятаев» [12+].
23.15 Х/ф. «Т-34» [12+].
02.35 Х/ф. «Сталинград» [12+].

04.10 Д/с. «Великая Отечественная».
05.40, 08.15 Х/ф. «Последний день войны» 
[16+].
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы» [12+].
11.30 Х/ф. «Дед Морозов» [16+].
15.00, 16.30 Х/ф. «Топор» [16+].
17.00 Х/ф. «Топор. 1943» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» [12+].
19.35 Х/ф. «В августе 44-го...» [16+].
21.25 Х/ф. «Топор. 1944» [16+].
23.00 Х/ф. «Алеша» [16+].
02.15 Х/ф. «Апперкот для Гитлера» [16+].

05.00 «Засекреченные списки» [16+].
06.40 М/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
08.00, 09.00 М/ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
[16+].
09.30, 11.00 М/ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» [12+].
10.00 «Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы» [12+].
11.45, 13.00 М/ф. «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» [6+].
13.30 М/ф. «Три богатыря и Шамаханская 
царица» [12+].
14.40 М/ф. «Три богатыря на дальних бере-
гах».
15.50, 17.00 М/ф. «Три богатыря. Ход конем» 
[6+].
17.30 М/ф. «Три богатыря и морской царь» 
[6+].
18.40, 19.00, 20.00 М/ф. «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+].
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» (кат0+).
20.20 М/ф. «Три богатыря и наследница пре-
стола» [6+].
21.40, 22.05 М/ф. «Конь Юлий и большие 
скачки» [6+].
22.00 «Праздничный салют» [6+].
23.30 Т/с. «Черные бушлаты» [16+].
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+].

06.30, 03.10 Д/с. «Свидание с войной» [16+].
09.50 Т/с. «Возвращение в Эдем» [16+].
14.20 Х/ф. «Полынь - трава окаянная» [16+].
15.55 Х/ф. «Из Сибири с любовью» [16+].
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» (кат0+).
19.00 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
21.55 Х/ф. «Бриджит Джонс-3» [16+].
23.50 Т/с. «Чужая дочь» [16+].

11.20 Х/ф. «Папа для Софии» [12+].
14.25 Х/ф. «Вдовий пароход» [12+].
16.10, 09.35 Х/ф. «Соната для горничной» 
[12+].
17.50 Х/ф. «Лучшее лето нашей жизни» [16+].
21.40 Х/ф. «Неодинокие» [12+].
01.00 Х/ф. «Крик тишины» [12+].
02.50 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 
[12+].
04.45 Х/ф. «Северное сияние. Тайны огнен-
ных рун» [12+].
06.15 Х/ф. «Семейное дело» [12+].

05.00 Х/ф. «Высота 89» [16+].
06.40, 08.10 Х/ф. «Сталинград» [16+].
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с. «Битва за Мо-
скву» [12+].
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с. «Снайпер. Офи-
цер Смерш» [16+].

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/с. «Танкист» 
[12+].
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания (кат0+).
19.00 «Известия» [16+].
21.00 Х/ф. «Танки» [12+].
22.30 Х/ф. «Ржев» [12+].
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с. 
«Крепкая броня» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 22.55, 06.00 
«Новости».
08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 «Все на 
Матч!» [12+].
11.05 М/ф. «Смешарики».
11.30 «Страна героев» [12+].
12.10, 02.45 «Бессмертный Футбол. Специ-
альный репортаж» [12+].
12.25 Д/ф. «С мячом в Британию» [6+].
14.00, 14.35 Х/ф. «Личный номер» [12+].
15.55, 03.05 «Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура».
17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. 
20.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Рома». 
02.15 «Тотальный Футбол» [12+].
03.55 «Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи» 
[16+].

06.10 «Большое кино. А зори здесь тихие...» 
[12+].
06.35 Д/ф. «Война после Победы» [12+].
07.15 Д/ф. «Любовь войне назло» [12+].
07.55 Д/ф. «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать» [12+].
08.35 Х/ф. «Добровольцы».
10.10 Х/ф. «Звезда» [12+].
11.45, 16.50, 22.50 «События».
12.00 «Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г» [12+].
13.00 Х/ф. «...А зори здесь тихие» [12+].
16.20 Тайна песни. «День Победы» [12+].
17.00 «Бессмертный полк. Прямой эфир» 
[12+].
18.20, 19.00 Х/ф. «На безымянной высоте» 
[12+].
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
21.40 «Песни нашего двора» [12+].
23.05 Х/ф. «Жди меня» [12+].
02.35 Д/ф. «Актерские драмы. Они сража-
лись за Родину» [12+].
03.15 Д/ф. «Война в кадре и за кадром» 
[12+].

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10, 03.25 Д/с. «Россия от края до края» 

[12+].
06.30 Х/ф. «Время собирать камни» [12+].
08.10 Х/ф. «Летят журавли» [12+].
10.15 Д/ф. «Вольф Мессинг. «Я вижу мыс-

ли людей» [16+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» (кат0+).
13.35 Д/ф. «Наркотики Третьего рейха» 

[16+].
14.30, 15.15 Х/ф. «Водитель для Веры» 

[16+].
16.55, 18.20 Т/с. «По ту сторону волков» 

[16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Молчание» [16+].
22.40 «Большая игра» [16+].
23.40 «АнтиФейк» [16+].
00.20 Д/ф. «Булат Окуджава. Надежды ма-

ленький оркестрик...» [12+].
01.10 «Наедине со всеми» [16+].

04.50 Х/ф. «Солдатик» [6+].
06.25, 09.30 Х/ф. «Через прицел» [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.05 Х/ф. «Девятаев» [12+].
15.15, 18.15 Х/ф. «Ни к селу, ни к городу...» 

[12+].
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф. «Ни к селу, ни к городу...» - 2» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Злоумышленница» [12+].

05.15 Д/с. «Великая Отечественная».
06.00, 08.15 Х/ф. «Один в поле воин» 

[12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.30, 10.20 Х/ф. «Топор» [16+].
11.35 Х/ф. «Топор. 1943» [16+].
13.30 Х/ф. «Топор. 1944» [16+].
15.00, 16.15 Х/ф. «Мамкина звездочка» 

[16+].
19.35 Х/ф. «Алекс Лютый. Дело Шульца» 

[16+].
23.10 Х/ф. «У ангела ангина» [16+].
00.40 Х/ф. «Собибор» [12+].
03.20 Т/с. «Обратный отсчет» [16+].

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Красный призрак» [16+].
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с. 

«Смерш» [16+].
23.30 «Военная тайна» [16+].

06.30 Х/ф. «Золушка» [16+].
10.45 Х/ф. «Золушка с райского острова» 

[16+].
12.35 Х/ф. «Дневник Бриджит Джонс» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Бриджит Джонс» [16+].
16.40 Х/ф. «Бриджит Джонс-3» [16+].
19.00 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].
22.40 Х/ф. «Полынь - трава окаянная» 

[16+].
00.30 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
03.45 Т/с. «Проводница» [16+].
06.15 «По делам несовершеннолетних» 

[16+].

11.05 Х/ф. «Лучшее лето нашей жизни» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Неодинокие» [12+].
18.20 Х/ф. «Крик тишины» [12+].
20.10 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Незабудки» [12+].
01.25 Х/ф. «Московский романс» [12+].
03.10 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
04.55 Х/ф. «Никому не говори» [12+].
08.10 Х/ф. «Другая я» [16+].

05.00 Т/с. «Крепкая броня» [16+].
05.20 Д/с. «Живая история» [16+].
06.10 Х/ф. «Небесный тихоход» [12+].
07.25 Х/ф. «Освобождение. Огненная ду-

га» [12+].
09.05 Х/ф. «Освобождение. Прорыв» 

[12+].
10.45, 12.00 Х/ф. «Освобождение. На-

правление главного удара» [12+].
13.20 Х/ф. «Освобождение. Битва за Бер-

лин» [12+].
14.55 Х/ф. «Освобождение. Последний 

штурм» [12+].
16.20, 17.55 Х/ф. «Они сражались за Ро-

дину» [12+].
19.25 Х/ф. «Солдатик» [6+].
21.00 Х/ф. «28 панфиловцев» [12+].

23.05 Х/ф. «Гранит» [18+].
01.00, 02.25 Х/ф. «Сталинград» [16+].
04.00 Д/с. «Живая история» [12+].

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55, 06.00 «Но-
вости».
08.05, 15.05, 23.00, 01.30 «Все на Матч!» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
13.10, 14.35 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет 

курс» [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. 
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 

финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Вла-
дикавказ». 
20.30 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. 
23.40 «Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вер-

трила (Россия) против Сиримонгхона Лам-
туана (Таиланд)» [16+].
02.00 Х/ф. «Храм Шаолиня» [16+].
03.55 «Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса» [16+].
05.35 «Наши иностранцы» [12+].
06.05 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. 
07.05 Волейбол. Чемпионат России «Су-

перлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. 

07.20 Х/ф. «Берёзовая роща-2» [12+].
10.25 Д/ф. «Станислав Ростоцкий. На раз-

рыве сердца» [12+].
11.10 Х/ф. «Я счастливая» [16+].
12.50 Х/ф. «Государственный преступник» 

[6+].
14.30, 22.00 «События».
14.45 «Час улыбки. Юмористический кон-

церт» [12+].
15.35 Х/ф. «Доктор Иванов. Своя земля» 

[12+].
18.50 Х/ф. «Доктор Иванов. Жизнь после 

смерти» [12+].
22.20 Д/ф. «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» [12+].
23.10 «Прощание. Валентина Малявина» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Перелётные птицы» [12+].
02.45 Х/ф. «Чувство правды» [12+].
05.40 «Большое кино. Афоня» [12+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20, 23.45 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 «Ин-
формационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Молчание» [16+].
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». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
02.45 Т/с. «Версия» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня».
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 Х/ф. «Алекс Лютый. Дело Шульца» 
[16+].
00.00 «Основано на реальных Событиях» 
[16+].
02.40 Т/с. «Обратный отсчет» [16+].

05.00 «Территория заблуждений» [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 «Военная тайна» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества» [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории» 

[16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+].
20.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок в преис-
поднюю» [12+].
22.25 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Город воров» [16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+].
09.15, 04.20 «Давай разведёмся!» [16+].
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» [16+].
12.30, 00.30 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 01.25 Д/с. «Порча» [16+].
14.05, 01.50 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.40, 02.15 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.15 Х/ф. «Подкидыш» [16+].
19.00 Х/ф. «Никогда не сдавайся» [16+].
22.45 Х/ф. «Золушка с райского острова» 
[16+].

11.25 Х/ф. «Крик тишины» [12+].
13.15 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 
[12+].
15.05, 08.05 Х/ф. «Незабудки» [12+].
18.30 Х/ф. «Московский романс» [12+].
20.20 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Один на всех» [12+].
01.25 Х/ф. «Снова Один на всех» [12+].
04.35 Х/ф. «Лучшее лето нашей жизни» 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей-2» 
[16+].
06.05, 07.30 Х/ф. «Они сражались за Роди-
ну» [12+].
09.30 Х/ф. «Высота 89» [16+].
11.30, 13.30 Х/ф. «28 панфиловцев» [12+].
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с. «Танкист» 
[12+].
18.00, 18.45 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-4» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+].
03.10, 03.40, 04.10 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 06.00 «Но-

вости».
08.05, 20.15, 23.30 «Все на Матч!» [12+].
11.05 Х/ф. «Личный номер» [12+].
13.15 «Матч! Парад» [16+].
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
14.35 «Специальный репортаж» [12+].
14.55, 03.05 «Главная дорога» [16+].
15.55 «Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-
шее» [16+].
16.55 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
19.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейд-
жи» [16+].
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). 
00.30 «Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 г».
01.30 «Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее» [16+].
02.40 «Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее» [16+].
03.55 Д/ф. «Будь водой» [12+].
05.35 «Голевая неделя».
06.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - «Алания Вла-
дикавказ».

06.05 Х/ф. «Мама напрокат» [12+].
07.40 Х/ф. «Белые росы» [12+].
09.15 Х/ф. «Любопытная Варвара-3» [12+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
14.50 «10 самых... Актрисы-затворницы» 
[16+].
15.15 Х/ф. «Анатомия убийства. Кровные 
узы» [12+].
17.00 «Прощание. Иннокентий Смоктунов-
ский» [16+].
18.20 «Петровка, 38».
18.35 Х/ф. «Доктор Иванов. Чужая прав-
да» [12+].
22.30 «Хватит слухов!» [16+].
23.00 Д/ф. «Виктория Фёдорова. Ген не-
счастья» [16+].
23.45 Х/ф. «Государственный преступник» 
[6+].
01.15 Д/ф. «Актёрские драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» [12+].
02.00 Д/ф. «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
[12+].
02.40 «Осторожно, мошенники! Ловцы бо-
гатых невест» [16+].
03.05 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж» [12+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20, 23.45 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Молчание» [16+].
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». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

05.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

годня».
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 Х/ф. «Алекс Лютый. Дело Шульца» 

[16+].
00.00 «Основано на реальных Событиях» 

[16+].
02.40 Т/с. «Обратный отсчет» [16+].

05.00, 06.05 «Документальный проект» 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

[16+].
09.00 «Засекреченные списки» [16+].
11.00 «Как устроен мир» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

[16+].
14.00 «Невероятно интересные истории» 

[16+].
15.00 «Неизвестная история» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» [16+].
00.30 Х/ф. «Полет Феникса» [12+].

06.30, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+].
09.00, 04.55 «Давай разведёмся!» [16+].
10.00, 03.15 «Тест на отцовство» [16+].
12.15, 01.10 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.00 Д/с. «Порча» [16+].
13.50, 02.25 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.50 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Корзина для счастья» [16+].
19.00 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
23.00 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].

11.10 Х/ф. «Московский романс» [12+].
12.55 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
14.45 Х/ф. «Ангел в сердце» [16+].
18.30 Х/ф. «Обратная сторона любви» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Вдовец» [12+].
01.20 Х/ф. «Русалка» [12+].
04.45 Х/ф. «Любовь по расписанию» [12+].
06.20 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
07.50 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 

[12+].
09.35 Х/ф. «Один на всех» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» [16+].
05.30 Х/ф. «Небесный тихоход» [12+].
06.55 Х/ф. «Солдатик» [6+].
08.35 «День ангела» (кат0+).
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 Х/ф. 

«Сильнее огня» [16+].
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с. «Снайпер. 

Офицер Смерш» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 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, 04.10 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 22.55, 

06.00 «Новости».
08.05, 18.55, 23.25, 02.00 «Все на Матч!» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
12.55 «Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 

Адамс против Дилона Клеклера» [16+].
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
14.35, 02.45 «Специальный репортаж» 

[12+].
14.55, 03.05 «Главная дорога» [16+].
15.55 «Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее» [16+].
16.55 Регби. Чемпионат России. «Ени-

сей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). 
19.30, 20.15 Х/ф. «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» [16+].
21.30, 23.00 Х/ф. «Обсуждению не под-

лежит» [16+].
00.00 «Профессиональный бокс. Глеб 

Бакши против Геннадия Мартиросяна. 
Сергей Горохов против Эдгарда Москви-
чева. Бой за титул чемпиона России» [16+].
03.55 Д/ф. «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

[12+].
05.35 «Третий тайм» [12+].
06.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 

финала. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск).

06.00 Х/ф. «...А зори здесь тихие» [12+].
09.15 Х/ф. «Любопытная Варвара-3» 

[12+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Доктор Иванов. Чужая 

правда» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10, 04.25 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи» [12+].
17.00 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» [16+].
18.20 «Петровка, 38».
18.35 Х/ф. «Доктор Иванов. Мать и сын» 

[12+].
22.30 «10 самых... Война с режиссёром» 

[16+].
23.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Общага.» 

[12+].
23.45 Х/ф. «Пираты XX века» [12+].
01.05 «Прощание. Вторая волна» [16+].
01.50 Д/ф. «Подслушай и хватай» [12+].
02.30 «Осторожно, мошенники! Бес в го-

лову» [16+].
02.55 Х/ф. «Анатомия убийства. Кровные 

узы» [12+].
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Вспоминают дети войны

«И, пусть мы были маленькими очень, мы тоже 
победили в той войне...» Вихрем огненным, черным вороном, налетела нежданно беда. Разбросала нас во все сто-

роны, с детством нас разлучив навсегда...». Эти слова песни Тамары Гвердцители, как ничто 
лучше, описывают детство детей войны. Точнее, детей, у которых, можно сказать, не было 
детства. Гости нашей сегодняшней рубрики - Валентина Павловна Букарева и Нина Степа-
новна Озорнина (Чуйкина)

Солдаты радовались: «Дочки наши пришли»

Валентина Павловна Букаре-
ва родилась 8 сентября 1935 г. в 
Красноуфимске. Отец был на все 
руки мастер: строил, штукатурил, 
выкладывал плитку. Такой мастер 
- один на весь город, всюду его 
звали. Он и старших сыновей 
приобщал к своей работе, хоро-
шие деньги зарабатывали, семью 
вдоволь обеспечивали. В хозяй-
стве была корова, бараны, кури-
цы, гуси. Все изменилось, когда 
началась война.

- Мне тогда было 5 лет, ничего 
понять не могла, почему все ре-
вут, - вспоминает Валентина Пав-
ловна. - Брат приготовился в ар-
мию уходить, второй пошёл про-
ситься на фронт, добавил себе 

года. Отцу было 54 года, его за-
брали по трудовой тыльной по-
вестке. Старшая сестра была при-
звана в армию, она работала в ра-
диоузле по 12 часов в сутки, 
приходила домой очень уставшая, 
валилась с ног и спала. В таком 
состоянии ей ни дочь, никто не 
нужен был. Её муж с первого дня 
ушел на фронт, погиб 8 апреля 
1945 года в Польше. 

А мама хоть и небольшого ро-
ста, но сильная, нас во время во-
йны выкормила, до сих пор не по-
нимаю, как ей это удалось. Вот 
сейчас начнись война, ведь нигде 
ничего не возьмёшь, а где мама 
еду брала? Не знаю. 

Всю войну я опекала и заботи-
лась о младшем братике и дочери 
сестры. Когда малыши были ещё 
маленькими, мама сказала то ли 
в шутку, то ли всерьёз: «Тебе на-
до, чтобы они жили, вот и смотри 
за ними, а мне некогда - у меня 
вас шестеро». Меня эти слова под-
задорили, я всё о брате и племян-
нице заботилась, кормила их. Хо-
дила в лес по ягоды за 20 киломе-
тров, чтобы на базаре продать и 
хоть что-то купить малышам.

Во время войны работал только 
хлебный магазин. Очереди к не-
му были, как в мавзолей. Всю во-

йну мы с братом-погодком ходи-
ли в магазин за хлебом. Ждали 
очереди, лежа в ямах в снегу, при-
крывшись сверху тростником. Нас 
поднимали по несколько раз в 
ночь, проверяли, кто в этой оче-
реди остался живой. Бывало, под-
нимался крик, гам - у одного про-
пали карточки, у другого. Воры 
обрезали карточки, особенно у 
маленьких детей. А если карточ-
ку потерял, то хлеба не дадут, хоть 
заревись. У меня был кошелёк из 
материала, туго-натуго застегнут. 
Я ни одной карточки за всю вой-
ну не потеряла. 

Когда очередь до меня доходи-
ла, помню, что подавала красную 
сотню продавщице, а она мне 
сдачу отдавала и с заботой гово-
рила: «Спрячь сдачу подальше 
при мне, чтоб не потерять». Ко-
нечно, я всё в мешок убирала и 
бегом бежала домой, прижимая к 
себе буханку, чтобы не обокрали. 
Возле магазинов, бывало, людей 
караулили и отнимали хлеб. 

Помню, что иногда нам разда-
вали продукты, среди них тушён-
ка, сгущёнка, сушки, конфеты – 
это была помощь из Америки. 
Мама давала мясные консервы 
каждому из нас по чайной ложеч-
ке.   

Многие болели дизентерией, 
умирали на ходу, покойников 
сбрасывали прямо за больницей. 
Однажды и я очень тяжело забо-
лела, была очень слабой, мама пе-
реживала, что не выживу, отвезла 
в больницу, там меня спасли. 

У нас была узловая станция, там 
стояло большущее здание госпи-
таля. Оно было полностью запол-
нено ранеными. Военные боль-
ные лежали на койках и на полу. 
Мы с одноклассницами с четвер-
того класса ходили в госпиталь 
помогать - прибирались, мыли, 
что надо разносили и хором пели 
песни. 

Придём в палату, а солдаты, да-
же умирающие, с радостью нас 
встречают, говорят нам: «Ой, доч-
ки наши пришли». Мама иногда 
делала для солдат котлеты из кар-
тошки и мяса. Мы кормили ими с 
ложки самых ослабленных ране-
ных солдат.

Однажды я удивила маму. На-
собирала картошку у родственни-
ков. За эту картошку им по хозяй-
ству помогала, рассаду поливала, 
пол мыла. Когда пасла корову у 
реки, между делом на берегу по-
степенно взрыхлила землю. Кар-
тошку посадила в песок и глину, 
а она выросла, такая красивая! 

Мама об этом не знала. Осенью я 
её позвала урожай собирать. Она 
совсем не ожидала увидеть у ре-
ки целую грядку картофеля! Уро-
жай уродился очень хороший. С 
тех пор мы картошку выращива-
ли на том месте.  

Во время войны я пошла в пер-
вый класс. Школа была малень-
кая, стояла на нашей улице. Учи-
теля - хорошие, очень грамотные, 
некоторые занимались с нами и 
после работы, водили нас на про-
гулки. Пожилая учительница, бы-
вало, нас выведет в лесок, разве-
дёт костёр, и мы прыгали через 
него. Класс был большой, так как 
на нашей улице было много мно-
годетных семей. 

После окончания семи классов 
я два года училась на лесовода в 
Сысерти, потом меня направили 
работать в Кушву. В 1952 г. к на-
шему начальнику приехал Степан 
Николаевич Чуйкин, лесничий их 
Верхней Туры, и попросил себе 
помощника, с ним отправили ме-
ня. С.Н. Чуйкин многому меня на-
учил, был очень строг с ворами 
леса. До 1963 года я работала ле-
соводом, затем - бухгалтером в 
ГПТУ, в торге, на ВТМЗ. 

Н. Озорнина: «Дети мечтали вдоволь хлеба поесть»

Нина Степановна Озорнина (Чуйкина) 
родилась в 1940 г. в Верхней Туре. 

- Во время войны я и моя младшая сестра 
Вера посещали детский сад, - вспомнает 
она. - После завтрака мы гуляли на огоро-
женной штакетником площадке на ул. К. 
Маркса. Каждый день мимо проходила на-
ша бабушка из магазина с хлебом. Мы с Ве-
рой её всегда с нетерпением поджидали, 
она подходила к забору и отламывала нам 
от булки по ломтю, и мы тут же хлеб съеда-
ли.  Однажды мы съели хлеб, но не наелись. 
Вера предложила догнать бабушку и по-
просить ещё. Мы тихонько открыли калит-
ку и побежали. Видим, за нами бегут вос-
питатели и кричат прохожим: «Держите 
их!». Бабушку догнать мы не успели, нас 
поймали и вернули в сад. 

У нашей бабушки забрали на фронт сы-

на Мишу сразу после ремесленного учили-
ща, ему было всего 17 лет. А через несколь-
ко дней пришла похоронка. Бабушка что-
то делала и плакала, а нас с Верой просила 
спеть песню: 

«На опушке леса старый дуб стоит,
А под этим дубом партизан лежит.
Он лежит, не дышит, а как будто спит,
Ветер золотые кудри шевелит.
А над ним старушка – мать его сидит,
Слёзы утирает, тихо говорит:
«Я ли не растила, я ль не берегла,
А теперь могила будет здесь твоя»».
Бабушке очень хотелось её слушать, мы 

пели вдвоём. Вера тоненьким голоском, и 
это бабушку, видимо, сильно волновало.

В детстве у нас было самое большое же-
лание – вдоволь поесть хлеба. Однажды до-
ма Вера под столом на кухне нашла короч-
ку хлеба, она каким-то образом туда попа-
ла. Мы эту корочку хлеба обдули, 
разделили пополам и, помаленьку глотая, 
съели. Сейчас я часто вспоминаю этот слу-
чай.

Как-то мама послала меня к бабушке за 
хлебом. А я была маленькая. И мама по-
просила соседскую девочку-четверокласс-
ницу сходить со мной. Мы пришли к ба-
бушке, я отдала мамину записку тёте Ма-
русе, маминой сестре. Она отрезала мне 
кусок от буханки. Я этот хлеб обхватила ру-
ками, прижала к груди. Шура, так звали 
мою сопровождающую, предложила нести 
хлеб, но от него был такой аромат, что я ей 
не дала. Она пошла вперёд, а я за ней, не-
много отстала и стала по крошечке отку-
сывать и сосать. Когда подошла к дому, с 
краю хлеба были неровности. «Как маме 

сказать?  - размышляю. – Сознаться, что 
это я, наругает». Ничего лучшего не приду-
мала, сказала: «Это кошка обглодала», а ма-
ма добавила: «И, наверное, мыши помога-
ли?». Я подтвердила и обрадовалась.

Во время войны в Верхней Туре были не-
мецкие пленные. Они строили тротуар 
вдоль нашей ул. Молодцова. Работали они 
летом, в жару. Наша пожилая соседка Они-
сья выносила им воды попить, они в ответ 
кланялись, вытирали пот с лица. Пленных 
всегда сопровождала охрана с оружием. По 
выходным дням пленные строем ходили 
на футбольное поле на Белом камне играть 
в футбол. Они шли ровной колонной, не 
пели, только играли в губные гармошки. 

Впереди колонны был оркестр – играли на 
скрипках, музыка была красивая. Мы при-
страивались за колонной и бежали за ни-
ми. На футбольном поле мы проталкива-
лись поближе к музыкантам и слушали. 
Тогда я впервые увидела скрипку. 

9 мая 1945 г. мама привела нас с Верой в 
детский сад. На улице моросило, мы при-
шли в группу, а там кроме воспитательни-
цы никого из ребят не было. Через некото-
рое время прибежала мама вся сияет, до-
вольная, с радостью сказала: «Война 
кончилась!» и повела нас на площадь. А 
там - полно народу. Некоторые почему-то 
плачут, мы не понимали почему. Из откры-
того окна через микрофон, затянутый 
красной тканью, говорили выступающие, 
играла музыка. О чем говорили, я не знаю. 
Мама сказала, что это митинг, посвящён-
ный окончанию войны. Значит, скоро от-
менят карточки. В этот день все отдыхали.

Через некоторое время вернулся папа, он 
работал в отделе завода РТИ плановиком, 
так он говорил. Потом уже узнали из прес-
сы, что это завод резиново-технических 
изделий, где трудились люди с инвалидно-
стью. Позже их назвали «Участники трудо-
вого фронта», а затем и вовсе их забыли».

Нина Степановна Озорнина (Чуйкина) 
работала учителем математики в школе г. 
Богданович. В 1996 году Министерством 
просвещения (г. Москва) награждена зна-
ком «Отличник народного просвещения».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Н. С. Озорниной 

В. П. Букаревой

Нина и Вера 22 августа 1943 г.
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7мая - День радио

5  мая - День акушерки

Сервис без вреда для глаз

Совсем недавно в Кушве откры-
лась радиостанция «Ермак Урал», 
главным редактором которой яв-
ляется Евгений Сапрыкин. Как 
работает радиостанция, и о тех, 
кто остаётся за кадром, сегодня 
он рассказывает нашим читате-
лям.

- Евгений, поделитесь, как 
появилась идея создания ради-
останции, когда состоялся пер-
вый эфир?

- Идея создания полноценного 
радио появилась еще 30 лет на-
зад, когда я учился  в Нижнем Та-
гиле. В нашем училище было про-
водное радио. На переменах игра-
ла музыка, а студенты готовили 
свои репортажи. Все три года, по-
ка я учился, руководил радиоруб-
кой ПУ № 104. Затем я поступил 
в Нижнетагильский педагогиче-
ский колледж имени Демидова. 
Там тоже с нуля создавали радио 
и роль руководителя радиорубки 
вновь легла на мои плечи. 
Идея создания радио в Кушве не 
покидала меня много лет. Были 
попытки поиска инвесторов, но 
безрезультатно. 
В 2017 году я познакомился с Ни-
колаем Николаевичем Красно-
вым, историком из города Екате-
ринбург, который искал следы Ер-
мака и волок. Впоследствии им 
был учрежден музей атамана Ер-
мака и им же, по моей просьбе, 
была профинасирована моя дав-
няя мечта – создание радио. 
Первый эфир у нас был тестовый, 

проверочный в начале января. 
Проверяли оборудование, часто-
ту.

11 января, сразу после нового 
года, мы начали вещать в сеть Ин-
тернет, а вот после установки обо-
рудования на мачту с 30 марта мы 
вышли на полную мощность. 
7 апреля у нас состоялся первый 
прямой эфир, он был посвящен 
открытию радио и первым гостем 
студии был глава Кушвинского го-
родского округа Михаил Слепу-
хин.

- Расскажите о команде веду-
щих. По каким качествам вы 
подбирали сотрудников?

- Команда ведущих сформиро-
валась быстро и спонтанно. С Ма-
ратом Громовым я познакомил-
ся, когда выбирал помещение для 
студии. Услышал его голос и сра-
зу понял, что это «кладезь» для 
нового радио. Оказалось, что у 

Марата даже опыт работы в этой 
отрасли связи есть.

С Ириной Мировой я знаком 
давно, знаю ее как хорошего ве-
дущего на различных праздниках 
и мероприятиях. Ирина когда-то 
вела рубрику и записывала рекла-
му на радио «Шансон». Согласи-
тесь, тоже ведь «кладезь». Никита 
Гилев связан с музыкой. Работает 
на праздниках в качестве диджея. 
Это вся наша команда.

- Ваше радио – молодое. 
Сколько на данный момент у 
вас слушателей, отслеживается 
ли как-то эта информация?

- Аудитория радио примерно от 
16 до 70 лет. Хотя у нас даже есть 

постоянная поклонница радио-
станции, ей 82 года, и она почти 
каждый день звонит в студию и 
заказывает музыку. По количе-
ству слушателей у нас идёт разде-
ление на две категории: нас слу-
шают через сайт https://ermak-
ural.ru/radio.html и приложение в 
телефоне на частоте 88,4 ФМ. Ау-
дитория в Интернете у нас дости-
гает до 350 человек, в эфире бы-
вает 1000 и больше человек, это 
заметно по нагрузке на передат-
чик.

- Расскажите о рубриках и 
программах радиостанции.

- У нас выходят выпуски ново-
стей, интервью с интересными 
людьми и познавательные рубри-
ки. А свой день наши радиослу-
шатели начинают с программы 
«Утреннее шоу», где у каждого 
есть возможность поделиться 
своими историями. В программе 
«Честный разговор» мы ведём бе-
седы с уникальными людьми. 
Очень пользуется спросом шоу 

«По вашим заявкам».
- Существует ли на вашем ра-

дио формат видеорадио?
- Этот формат мы планируем 

запустить в будущем как только 
приобретем необходимое обору-

дование. Трансляции прямых 
эфиров будут в сети Интернет и в 
социальной сети ВКонтакте.

- Поделитесь планами на бу-
дущее.

- На будущее, есть мечта охва-
тить всю Свердловскую область 
или по крайней мере часть севе-
ра от Н. Тагила до Серова, но это 
все в перспективе. Пока мы ори-
ентированы на Красноуральск, 
Кушву, Верхнюю Туру и Баран-
чинский.

*  *  *  *  *
Представление о работе радио-

ведущего слишком упрощенное: 
кажется, что журналист просто 
говорит в микрофон без ка-
кой-либо подготовки. На самом 
же деле это кропотливый труд. 
Как готовятся ведущие к эфирам, 
рассказывает Никита Гилëв:

- Как такового сценария у нас 
нет. Есть основные, тезисные на-
броски, которые пишем перед 
эфиром. В перерывах между му-
зыкой мы обсуждаем с радиослу-
шателями какую-нибудь тему. 
Это чистейшая импровизация. 
Мы не знаем, что нам напишет 
очередной радиослушатель и как 
мы будем это обсуждать. Темы 
для эфиров рождаются сами со-
бой. Иногда что-то интересное 
приходит в голову, когда просто 
идешь по улице, а потом просто 
заводишь об этом разговор в эфи-
ре, интересуешься  мнением  ра-
диослушателей. Также тема для 
эфира возникает как следствие 
каких-либо выводов. Например, 
недавно был эфир про детский 
заработок. Обычно я анализирую 
день перед сном, вспоминаю мо-
менты, которые хотелось бы об-
судить утром.

Подготовила 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

Информирование, развитие и развлечение. Кто, помимо 
телевидения, выполняет эту непростую задачу? Подсказываю. 
Эти люди не всегда в кадре, но их голос сопровождает нас в 
пути, подбадривает дома и на работе. Всё это - о сотрудниках 
радиовещания. 7 мая они отмечают свой профессиональный 
праздник – День радио. И хоть сейчас радио – это чаще 
приложение, чем привычный приемник, оно по-прежнему 
пользуется большой популярностью. 

Евгений Сапрыкин

Никита Гилёв

Наталья Иванова: «Рождение ребенка всегда восхищает!»
5 мая отмечают свой 
профессиональный праздник люди, 
благодаря заботливым рукам которых 
мы появились на свет!

Наталья Вениаминовна Иванова работа-
ет акушеркой 28 лет. В 1994 году она окон-
чила Нижнетагильское медучилище по 
специальности «акушерское дело». С янва-
ря 1998 года по август 2007 года работала в 
Верхнетуринском роддоме. И вот уже 15 
лет трудится в акушерском отделении г.
Кушвы.

В начале трудовой деятельности настав-
никами Натальи Вениаминовны были Е.Н. 
Лавроненко, В.И. Романов. Она также очень 
благодарна акушеркам В.Д. Рогоновой, Л.С. 
Вакуровой, Г.В. Барышниковой, детской 
медсестре Л.Д. Кужлевой, которая была для 
начинающей акушерки, и учителем, и по-
мощником, и другом. 

 «Стать акушеркой я решила, во-первых, 
потому что люблю детей, - говорит Ната-
лья Вениаминовна. - Что может быть пре-
краснее маленьких ангелов,  которым нуж-
но правильно помочь появиться на свет! 
Во-вторых, я люблю помогать людям, ви-
деть результат и получать эмоциональную 
отдачу. Не перестаю радоваться, глядя на 
счастливых родителей, которые впервые 
берут своего ребёнка на руки при выписке 
из роддома. А как приятно слышать их ис-

кренние слова благодарности!»
В обязанности акушерки входит немало 

функций: принять физиологические роды, 
произвести первичную обработку новоро-
ждённого, приложить его к груди матери, 
если потребуется, то оказать реанимаци-
онную помощь и женщинам, и детям. Не-
обходимо наблюдать за женщиной в после-
родовом периоде, обучать уходу за ребён-
ком, выполнять все назначения врача 
(забор анализов, лечение). Также в акушер-
ском отделении проходят лечение бере-
менные с 22 недель с такими проблемами 
как артериальное гипертензия, гестацион-
ный пиелонефрит, анемия, угроза преж-
девременных родов.

Не менее ответственная часть работы - 
ведение медицинской документации, об-
работка и стерилизация инструментов. 

По словам Натальи Вениаминовны в ха-
рактере акушерки должны сочетаться та-
кие черты характера как терпеливость, 
внимательность, добросовестность, само-
контроль, аккуратность, чувство такта, 
проницательность, инициативность. Часто 
акушерам приходится принимать серьёз-
ное решение, поэтому важна быстрая ре-
акция. 

Сегодня рожать в роддоме г.Кушвы ста-
ли реже. Много женщин, согласно маршру-
тизации, рожают в ПЦ г Н.Тагил, ОПЦ г.
Екатеринбург и НИИ ОММ. Но еще не-

сколько лет назад все было по-другому. 
Н.В.Иванова до сих пор вспоминает, как в 
2012 году за одну ночь она приняла 7 ма-
лышей. 

Сама Наталья Вениаминовна стала ма-
мой дважды. Старшая дочь Анастасия, ей 
26 лет, (она тоже уже мама), работает учи-
телем начальных классов и дефектологом 
в МОУ СОШ №14. В прошлом году она по-
ступила в магистратуру УРГППУ на бюд-
жет, пишет кандидатскую. Сын Сергей, ему 
20 лет, в этом году заканчивает ВТМТ по 
специальности «автомеханик». Впереди у 
него защита диплома, служба в армии.

«Работа акушерки невероятно тяжёлая и 
ответственная, - говорит Наталья Вениа-
миновна. - Случайные люди в нашей про-
фессии не задерживаются. Но кто остаётся 
- настоящие героини, о которых часто не-
оправданно забывают! Нам ежедневно 
приходится осознавать, что в наших руках 
жизнь, здоровье и благополучие сразу не-
скольких людей!

Но что может быть прекрасней возмож-
ности стать первым человеком, который 
увидит и прикоснется к новой жизни! По-
явление ребёнка на свет всегда восхищает! 
Мы все с замиранием сердца наблюдаем за 
тем, как меняется взгляд женщины, кото-
рая впервые видит своего малыша. Ради 
таких мгновений стоит работать! 

Поздравляю всех коллег с профессио-

нальным праздником! У нас с вами заме-
чательная работа, одна из самых благород-
ных и благодарных профессий на свете! 
Всем крепкого здоровья, личного и семей-
ного счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!»

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Н. Ивановой
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ПЯТниЦА 13 мая СУББоТА 14 мая

ВоСкРеСенье 15 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)

7 мая (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

Рен-ТВ

Максимальная скорость ветра

В адрес Свердловского об-
ластного организационного 
комитета по проведению ме-
роприятий в связи с памят-
ными событиями отечествен-
ной истории поступило обра-
щение координаторов 
общественного граждан-
ско-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк Рос-
сии».

В настоящее время идет 
распространение информа-
ции о проведении акций, ду-
блирующих цели он-
лайн-шествия акции «Бес-
смертный полк России» 
(далее – онлайн-шествие). 
Участникам подобных акций 
предлагается внести свои 
персональные данные и 
персональные данные 
участников Великой Отече-
ственной войны в информа-
ционные системы интер-
нет-порталов, которые не 
могут гарантировать их со-
хранность.

В случае желания принять 
участие в онлайн-шествии 
необходимо размещать ин-
формацию на официальном 
интернет-портале акции: 
2022.polkrf.ru.

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, 00.30 «Информаци-

онный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Молчание» [16+].
22.45 Х/ф. «Один вдох» [12+].
04.30 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

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

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

ым». [12+].
00.00 Х/ф. «Привет от аиста» [12+].
03.20 Х/ф. «Родной человек» [16+].

05.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
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 «Жди меня» [12+].
20.50 «Страна талантов» [12+].
23.05 «Своя правда» [16+].
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

[12+].
01.10 «Квартирный вопрос» (кат0+).
02.05 Т/с. «Обратный отсчет» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» [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» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112» [16+].
13.00 «Загадки человечества» [16+].
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Волна» [16+].
22.00, 23.30 Х/ф. «Разлом» [16+].
00.30 Х/ф. «Во власти стихии» [16+].
02.15 Х/ф. «Смерти вопреки» [16+].

06.30, 04.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+].
08.55 «Давай разведёмся!» [16+].
09.55, 02.45 «Тест на отцовство» [16+].
12.10, 00.35 Д/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.15, 01.30 Д/с. «Порча» [16+].
13.45, 01.55 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 02.20 Д/с. «Верну любимого» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Никогда не сдавайся» [16+].
19.00 Х/ф. «Дочки» [16+].
22.40 Х/ф. «Четыре кризиса любви» 

[16+].
06.05 Д/с. «Предсказания» [16+].

12.25 Х/ф. «Снова «Один на всех» [12+].
15.40 Х/ф. «Вдовец» [12+].
19.00 Х/ф. «Русалка» [12+].
22.00 Х/ф. «Процесс» [16+].
01.45 Х/ф. «Северное сияние. Древо кол-

дуна» [12+].
03.25 Х/ф. «По секрету всему свету» 

[12+].
05.05 Х/ф. «Московский романс» [12+].
06.45 Х/ф. «Проверка на любовь» [12+].
08.20 Х/ф. «Бесценная любовь» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф. «Старое ру-

жье» [16+].
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с. «Снайпер. 

Герой сопротивления» [16+].
12.45, 13.30 Х/ф. «Ржев» [12+].
15.35 Х/ф. «Танки» [12+].
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.15, 23.00 Т/с. «След» [16+].
23.45 «Светская хроника» [16+].

00.45 «Они потрясли мир» [12+].
01.25, 02.05 Т/с. «Свои-4» [16+].
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с. «Свои» 

[16+].

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30, 05.55 
«Новости».
08.05, 17.50, 21.35, 00.40 «Все на Матч!» 

[12+].
11.05 Х/ф. «Обсуждению не подлежит» 

[16+].
12.55 «Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вер-

трила (Россия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд)» [16+].
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
14.35 «Специальный репортаж» [12+].
14.55 «Главная дорога» [16+].
15.55, 16.55 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
18.15 «Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Латвия».
20.40 «Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова « [16+].
22.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния - Канада».
01.25 «Точная ставка» [16+].
01.45 «Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция - Словакия».
03.55 Д/ф. «Макларен» [12+].
05.30 «РецепТура».
06.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роу-

лингс против Бритен Харт» [16+].

05.50 Х/ф. «Я счастливая» [16+].
07.20 Х/ф. «Добровольцы».
09.05 Х/ф. «Карусель» [16+].
10.55, 11.50 Х/ф. «Доктор Иванов. Мать 

и сын» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф. «Реальный папа» [12+].
17.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант» [12+].
18.15, 05.30 «Петровка, 38».
18.35 Х/ф. «Таёжный детектив» [12+].
20.20 Х/ф. «Таёжный детектив. Тайна 

Чёрного болота» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.35 «Москва резиновая» [16+].
01.20 Х/ф. «Дело «пёстрых» [12+].
03.00 Х/ф. «Любовь на сене» [16+].
04.40 Д/ф. «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» [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 Д/ф. «Вера Алентова. «Как долго я 
тебя искала...» [12+].
11.25, 12.15 «Видели видео?» (кат0+).
13.50, 15.15 Х/ф. «Ширли-мырли» [16+].
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 21.35 Х/ф. «Без памяти» [12+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Как быть хорошей женой» 
[16+].
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.
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Точка кипения» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. [12+].
21.00 Х/ф. «Виктория» [12+].
00.40 Х/ф. «После многих бед» [12+].
03.45 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» (кат0+).
05.30 Х/ф. «Взрывная волна» [16+].
07.30 «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+).
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра» (кат0+).
15.00 Д/с. «Новые документы об НЛО» 
[12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 Д/с. «По следу монстра» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» [16+].
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].

21.20 «Секрет на миллион» [16+].
23.15 «Международная пилорама» [16+].
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
[16+].
01.05 «Дачный ответ» (кат0+).
01.55 Т/с. «Обратный отсчет» [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+].
14.30 «Совбез» [16+].
15.30 «Документальный спецпроект» 
[16+].
17.00 «Засекреченные списки» [16+].
18.00, 20.00 Х/ф. «День, когда Земля оста-
новилась» [16+].
20.30 Х/ф. «День независимости» [12+].
22.45, 23.30 Х/ф. «Звездный рубеж» [16+].
00.50 Х/ф. «Между мирами» [18+].
02.20 Х/ф. «Саботаж» [18+].
04.00 «Тайны Чапман» [16+].

06.30, 05.50 Д/с. «Предсказания» [16+].
06.55 Х/ф. «Крылья» [16+].
10.40, 02.15 Т/с. «Перепутанные» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45 Х/ф. «Наседка» [16+].
05.35 «Пять ужинов» [16+].

11.40 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].
15.15 Х/ф. «Яблоневый сад» [12+].
18.40 Х/ф. «Папа для Софии» [12+].
22.00 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
01.25 Х/ф. «Андрейка» [16+].
04.25 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
06.00 Х/ф. «Русалка» [12+].
08.50 Х/ф. «Процесс» [16+].

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 «Светская хроника» [16+].
10.00 «Они потрясли мир» [12+].
10.50 Х/ф. «Любимая женщина механика 
Гаврилова» [12+].
12.15, 13.35 Х/ф. «Соломенная шляпка» 
[12+].
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 18.45, 

19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с. 
«След» [16+].
00.00 «Известия. Главное» [16+].
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-
курорская проверка» [16+].

08.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс 
против Бритен Харт» [16+].
09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 «Новости».
09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 «Все на 
Матч!» [12+].
11.05 М/ф. «Смешарики».
11.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия».
14.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия».
16.45 «Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс 
против Бритен Харт « [16+].
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). 20.30 «После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым» [12+].
22.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Германия».
01.25 «Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Казахстан».
03.35, 05.20 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии».
07.00 «Смешанные единоборства. UFC. Ян 
Блахович против Александра Ракича» 
[16+].

05.45 Х/ф. «Карусель» [16+].
07.25 «Православная энциклопедия» [6+].
07.50 «Фактор жизни» [12+].
08.15 Х/ф. «Сердце женщины» [12+].
10.00 «Самый вкусный день» [6+].
10.30 «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт [12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.50 Х/ф. «Судьба резидента» [12+].
12.15 Х/ф. «Дело «пёстрых» [12+].
14.05, 14.50 Х/ф. «Тайна Спящей дамы» 
[12+].
17.40 Х/ф. «Вина» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 «Приговор. Шабтай Калманович» 
[16+].
00.10 «90-е. Профессия - киллер» [16+].
00.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
[12+].
01.30 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
[16+].
02.15 «Прощание. Иннокентий Смоктунов-
ский» [16+].
02.55 «Прощание. Владимир Сошальский» 
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10, 03.15 Д/с. «Россия от края до края» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Перекресток» [16+].
08.25 «Часовой» [12+].
08.55 «Здоровье» [16+].
10.15 Д/ф. «Полет Маргариты» [16+].
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с. «Мосгаз» 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф. «Трое» [16+].
01.00 «Наедине со всеми» [16+].

05.20, 03.15 Х/ф. «Во имя любви» [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.
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Точка кипения» [16+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. [12+].
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].
01.30 Х/ф. «Красотка» [12+].

05.10 Х/ф. «Деньги» [16+].
06.35 «Центральное телевидение» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.55 «Дачный ответ» (кат0+).
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 «Своя игра» (кат0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 «Ты супер! 60+. Новый сезон» [6+].
23.00 «Звезды сошлись» [16+].
00.20 «Основано на реальных Событиях» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Взрывная волна» [16+].

05.00 «Тайны Чапман» [16+].
08.00, 09.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый 
монах» [12+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+].
10.30 Х/ф. «Волна» [16+].
13.00 Х/ф. «Разлом» [16+].
15.00, 17.00 Х/ф. «День независимости» 
[12+].
17.50, 20.00 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж» 
[16+].
20.50 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж-2» [16+].
23.00 «Добров в эфире» [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+].
04.25 «Территория заблуждений» [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания» [16+].
06.40 Х/ф. «Трое в лабиринте» [16+].
08.50 Х/ф. «Четыре кризиса любви» [16+].
10.45 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
14.55 Х/ф. «Дочки» [16+].
18.45 «Пять ужинов» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
02.30 Т/с. «Перепутанные» [16+].
05.50 Д/с. «Чудотворица» [16+].

12.20, 06.25 Х/ф. «Северное сияние. Древо 
колдуна» [12+].
14.00, 07.55 Х/ф. «По секрету всему свету» 
[12+].
15.45 Х/ф. «Синие как море глаза» [16+].
17.20 Х/ф. «Отец поневоле» [12+].
19.00 Х/ф. «Дуэль» [12+].
20.45 Х/ф. «Гербарий Маши Колосовой» 
[16+].
22.20 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
01.40 Х/ф. «Любовь с испытательным сро-
ком» [12+].
04.50 Х/ф. «Дважды в одну реку» [16+].
09.25 Х/ф. «Лабиринт» [16+].

05.00, 05.50 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+].
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей-2» [16+].
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05 Т/с. «Условный мент-3» [16+].
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с. «Бирюк» [16+].
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с. «Двойной 
блюз» [16+].
22.50 Т/с. «Свои» [16+].
00.55 Х/ф. «Любимая женщина механика 

Гаврилова» [12+].
02.10, 03.15 Х/ф. «Соломенная шляпка» 
[12+].

08.00 «Смешанные единоборства. UFC. Ян 
Блахович против Александра Ракича» 
[16+].
10.00, 11.00, 13.40, 16.40, 06.00 «Новости».
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 «Все на 
Матч!» [12+].
11.05 М/ф. «Смешарики».
11.30 «Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия».
14.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Канада «.
16.45 «Смешанные единоборства. UFC. Ян 
Блахович против Александра Ракича» 
[16+].
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
23.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция».
01.25 «Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Казахстан».
03.35 «Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Великобритания».
05.35 «Всё о главном» [12+].
06.05 Д/ф. «Светлана Ромашина. На волне 
мечты» [12+].
06.55 «Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-
шее» [16+].
07.40 «Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее» [16+].

06.40 Х/ф. «Таёжный детектив» [12+].
08.10 Х/ф. «Таёжный детектив. Тайна Чёр-
ного болота» [12+].
09.40 «Здоровый смысл» [16+].
10.10 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 14.30, 23.00 «События».
11.45 Х/ф. «Собачье сердце» [12+].
12.10 Х/ф. «Пираты XX века» [12+].
13.40 «Москва резиновая» [16+].
14.45 Х/ф. «Любовь на сене» [16+].
16.30 Х/ф. «Срок давности» [16+].
19.45 Х/ф. «Арена для убийства» [12+].
23.15 Х/ф. «Механик» [16+].
00.50 «Петровка, 38».
01.00 Х/ф. «Тайна Спящей дамы» [12+].
03.55 Х/ф. «Сердце женщины» [12+].
05.30 «10 самых... Война с режиссёром» 
[16+].Рен-ТВ
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ОфициальноЗдравоохранение

Постановление от 15.04.2022 г. № 103
Об организации работы универсальной ярмарки «Сад и Дача»
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 ООО 
«Фонд развития и поддержки сельского хо-
зяйства» организовать 7 мая 2022 года с 09.00 
до 16.00 работу универсальной ярмарки «Сад 
и Дача» по адресу: в районе дома 92А по ули-
це Иканина, на территории, прилегающей к 
торговому комплексу «Восток», с соблюдени-
ем требований, необходимых для недопуще-
ния распространения на территории муници-
пального образования новой коронавирусной 

инфекции.
2. Рекомендовать начальнику Межмуници-

пального отдела Министерства внутренних 
дел России «Кушвинский» Фомичеву Д.Л. на 
время проведения универсальной ярмарки 
«Сад и Дача» оказать содействие по охране 
общественного порядка.

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

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

На основании решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.08.2009г. №92 «Об 
утверждении положения о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Городского округа 
Верхняя Тура» (в редакции решений от 
16.06.2010 №52, от 19.09.2012 №62, от 
20.08.2014 №64) комиссия, по рассмотрению 
предложений о присвоении звания «Почет-
ный гражданин», осуществляет приём доку-
ментов на кандидатов к присвоению почет-
ного звания в период с по 15 мая 2022года 
по 15 июня 2022г.

Правом выдвижения кандидатов на присво-
ение почетного звания обладают трудовые 
коллективы организаций различных форм 
собственности, общественные объединения, 
зарегистрированные и действующие на тер-
ритории городского округа, группы граждан в 
количестве не менее 25 человек. Представле-
ние кандидата к присвоению почетного зва-

ния оформляется в письменной форме и в 
обязательном порядке включает в себя сле-
дующий перечень документов: ходатайство; 
развернутую характеристику (биографиче-
ские сведения и описание заслуг и достиже-
ний кандидата); выписку из протокола обще-
го собрания коллектива с указанием числа 
участвующих в голосовании (для организаций 
различных форм собственности и обществен-
ных объединений);копии документов (публи-
кации самого кандидата и о нем, рецензии на 
авторские разработки, удостоверения, серти-
фикаты и др.), подтверждающие заслуги и до-
стижения кандидата; копии документов, под-
тверждающие наличие государственных на-
град и званий, при их наличии.

Документы принимаются по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина,77, Администрация  го-
родского округа, кабинет №202 , телефон для 
справок (34344)2-82-90 , доб.105 или 106. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решили привиться от клещевого энцефалита? 
Правильный выбор!

Весной традиционно встает вопрос о 
прививке против клещевого энцефалита. В 
этом году прививочная кампания идет од-
новременно с вакцинацией против ковида. 
Если человеку необходимо поставить обе 
прививки, необходимо   разделить их. На-
пример, после прививания вторым компо-
нентом от коронавируса, можно ставить 
прививку от клещевого энцефалита. Либо 
сначала привиться «от клеща» и через ме-
сяц начать вакцинацию от COVID-19. 

Необходимо помнить, что после 
прививки от энцефалита две недели 
нужно избегать мест, где могут быть 
клещи.

Лучший вариант - поставить пер-
вую прививку, если человек никогда 
ее не делал, осенью, а вторую весной, 
третью через год и потом каждые три 
года проходить ревакцинацию. Те, 
кто не успел привиться осенью, еще 
успевают сделать это весной с интер-
валом в один месяц, чтобы через две 
недели после второго укола начали 
вырабатываться антитела и человек 
мог чувствовать себя в безопасности. Если 
какая-то из этих прививок была пропуще-
на,  рекомендуем за свой счет пройти об-
следование крови на содержание антител 
к клещевому энцефалиту. После этого нуж-
но прийти с результатами к врачу, который 
решит, нужно ставить только один укол или 
же курс придется начать заново. 

Эффективность современных вакцин, ко-
торые используются в России, достигает 
95%. Но даже если вакцинированный чело-
век все-таки был укушен клещом и заболел, 
болезнь протекает намного легче.

Важно: одна прививка не защитит вас от 
энцефалита. Для достижения иммунитета 
необходимо сделать как минимум две при-
вивки с интервалом в месяц. Главное, что-
бы между прививкой и выездом на приро-
ду прошло две недели. Именно за этот срок 
ваш организм выработает иммунитет. Пе-
ред вакцинацией необходим осмотр вра-
чом, который сможет вовремя выявить 
противопоказания к вакцинации. Затем 
необходимо делать одну прививку каждые 

3 года.
В ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура» началась  при-

вивочная компания против клещевого эн-
цефалита. Для бесплатной вакцинации в 
наличии имеется вакцина «Энцевир» для 
взрослых и « Клещ -Э - Вак»  для детей.

 В сезон 2022 года в Свердловской обла-
сти из бюджетных средств осуществлена 
закупка порядка 100 тыс. доз вакцины для 
детского населения и порядка 100 тыс. доз 

вакцины для взрослых. Однако, стоит на-
помнить о том, что на законодательном 
уровне обеспечение бесплатной вакциной 
против клещевого энцефалита предусмо-
трено только для двух категорий граждан:

- дети в возрасте 15 месяцев (первые две 
вакцинации);

- лица старше 60 лет ранее не привитые 
(первые две вакцинации).

Вакцинация или ревакцинация осталь-
ных граждан предусмотрена за счет лич-
ных средств граждан или средств работо-
дателя. 

 При наличии паспорта и полиса ОМС че-
ловек оплачивает только вакцину (425-525 
рублей), осмотр врачом и сама манипуля-
ция бесплатна. 

В аптеке по адресу г. В. Тура, ул. Машино-
строителей, 8 имеется вакцина отечествен-
ного производства, поступления импорт-
ной вакцины пока не ожидается. 

Внимание! При хранении и транспорти-
ровке вакцины от энцефалита требуется со-
блюдение специальных условий (холодо-

вой  режим). Самостоятельно обеспечить 
соблюдение холодовой   цепи невозможно!  
Транспортировка и хранение вакцины осу-
ществляется только медицинскими и фар-
мацевтическими работниками. В аптеке вы 
оплачиваете вакцину, получаете только чек 
об оплате и с этим чеком вы обращаетесь в 
прививочный кабинет ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. 
Тура» по адресу: г. В. Тура, ул. Мира, 2Б. Гра-
фик работы прививочного кабинета: поне-
дельник – пятница с 8-00 до 16-00, суббота 
-  с 8.00 до 15.00.

Что делать, если укусил клещ: алго-
ритм действий.

В случае обнаружения укуса клещом,  не-
обходимо  обратиться в лечебное учрежде-
ние. Знающий специалист достанет клеща 
профессионально, не повредив клеща. 
Врач даст рекомендации по вероятности 
заражения, профилактическому лечению    
и порекомендует лаборатории по исследо-
ванию клеща.  Оказание помощи пред-
усмотрено в круглосуточном режиме. Об-
ратиться по вопросу укусов клеща следу-
ет в пн.-пт. с 8-00 до 16-00 в кабинет  № 6 
поликлиники ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Ту-
ра»; в остальное время – в приемный по-
кой ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура».

Укус клещом удаление клеща  об-
следование клеща на возбудителей 
клещевых инфекций: вирус клещевого 
энцефалита, боррелии, анаплазмы (грану-

лоцитарный анаплазмоз человека), эрли-
хии (моноцитарный эрлихиоз человека).

При отрицательном ответе - наблюде-
ние в лечебно-профилактической органи-
зации в течение месяца.

При положительном ответе на клеще-
вой энцефалит в случае отсутствия приви-
вок против клещевого энцефалита – введе-
ние противоклещевого иммуноглобулина, 
наблюдение в течение месяца.

При наличии прививок против кле-
щевого энцефалита -наблюдение в лечеб-
но-профилактической организации в тече-
ние месяца. 

При положительном ответе на другие 
клещевые инфекции - антибиотикопрофи-
лактика и наблюдение в лечебно-профилак-
тической организации в течение месяца.

Мы живем в эндемичном районе по кле-
щевому энцефалиту. Он никуда не денется 
с Урала, поэтому каждый должен думать о 
том, как обезопасить себя и свою семью. 

Материал предоставлен 
ЦГБ г. Верхняя Тура

Клещевой энцефалит – крайне опасное заболевание, которое поражает 
центральную нервную систему и может приводить к инвалидизации и даже к 
смерти. При этом стандартные методы защиты от укуса клеща, такие как 
специальная одежда для прогулок или противоклещевая обработка территории, 
не могут дать стопроцентной защиты. Самым эффективным методом на 
сегодняшний день является прививка против клещевого энцефалита.

В регионе введен 
противопожарный 
режим

С 30 апреля на территории 
Свердловской области введён 
особый противопожарный режим. 
Соответствующее постановление 
28 апреля подписал Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Это означает запрет на 
использование открытого огня, 
сжигание мусора, проведение 
пожароопасных работ и ряд 
других мероприятий.

Министерству природных ресурсов и 
экологии Свердловской области поруче-
но обеспечить круглосуточную работу 
диспетчерской службы Уральской авиале-
соохраны, полную готовность лесопожар-
ных формирований, пунктов сосредото-
чения противопожарного инвентаря. 

Министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области ор-
ганизует очистку полос отвода автомо-
бильных дорог регионального и межму-
ниципального значения от горючих 
материалов, в том числе сухой расти-
тельности, сформирует резерв поливо-
моечных и поливальных машин.

На протяжении всего особого проти-
вопожарного режима местные власти 
совместно с сотрудниками органов вну-
тренних дел, лесного контроля (надзо-
ра) и пожнадзора будут проверять со-
блюдение запрета на выжигание сухой 
травы, использования открытого огня и 
разведение костров.  

Напомним, что пожарный сезон в 
Свердловской области начался 15 апре-
ля, в среднем, он длится полгода. Риск 
возникновения пожаров в лесных мас-
сивах в этот период возрастает. По сло-
вам специалистов, большинство при-
родных пожаров возникают по вине не-
обдуманных действий людей. 

Сообщать об очагах лесных пожа-
ров необходимо по телефону 8-800-
100-94-00 или по единому номеру 
«112».
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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&

Фотофакт

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

ПРОДАМ
недвижимость

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

ПРОДАМ
разное

 ►Картофель сорт Снегирь и 
Адретта. Ведро 12 л – 200 ру-
блей. Тел. 8-950-209-00-49.

 ►Крупный ямный карто-
фель. Тел. 8-902-87945-90.

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

 ►Конский навоз в мешках. 
Тел. 8-952-744-78-51.

 ►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

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

УСЛУГИ

 ►пашу огороды мотобло-
ком. Тел. 8-908-633-54-75, 
8-963-038-32-15.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах и квартирах. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. Тел. 
8-908-921-49-78 Алексей.

 ►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 техники, 
стиральных машин, водона-
гревателей, пылесосов, ми-
кроволновых печей, холо-
дильников. Тел. 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.

От всей души поздравляем дорогих коллег 
Елену Геннадьевну АЛЕКСЕЕВУ 

и Наталью Генннадьевну НОСАРЕВУ с юбилеем!
За то, что вы прекрасны – вам 5! 
Вторая за душевный ваш подъём.
Мы с юбилеем вас поздравим громко!
Пусть каждый вас достойной назовёт
Пусть в этот день для вас всё 
                                                только будет!
Пускай здоровья вам подарит Бог!
Пускай никто вас в жизни не осудит.
Желаем лёгких жизненных дорог!

Коллектив ОПС

7  мая с 9.00 - 16.00

Сельскохозяйственная
городская ярмарка

улица Иканина в районе дома 92А, 
на территории, прилегающей 
к торговому центру Восток.

плодово-ягодных и декоративных 
деревьев яблоня, вишня, груша, слива, 
 смородина, жимолость, малина, 
        крыжовник, садовые  
      декоративные растения               
   Цветы уличные, рассада 
               клубники.
      Чай, приправы; Мёд; 
       Мясные деликатесы.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕм проИЗВоДСтВа
приглашает на работу: 

• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Слесаря-ремонтника 5 и 6 разряда;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-
шин; 
• Слесаря – инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Строгальщика 3 разряда;
• Начальника автогаража;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 
декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Инженера по качеству;
• Начальника ПДО (производственно-диспетчерский отдел);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электрообо-
рудования;
• Резчик-оператор установок плазменной резки;
• Электромонтер линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации;
• Плотника;
• Термиста.
предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный па-
кет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос.Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других  городах производится частичная компенса-
ция  проезда, частичная компенсация за питание в столовой 
предприятия.

Анкету для заполнения Кандидат может взять 
на проходной.

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

e-mail: sale@tef.ru

№ Мероприятие Дата и время 
проведения Место проведения

1. Торжественный митинг 9 мая 2022,  11.00 г. Верхняя Тура, Площадь города

2.

Праздничное шествие для возложения 
цветов к Мемориалу Славы верхнету-
ринцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1041-1945

9 мая 2022, 11.45-12.30 г. Верхняя Тура, Площадь города - 
ул. Машиностроителей- Мемориал Славы

3. Презентация книги "Память военного 
детства" 9 мая в 12.30

г. Верхняя Тура, Мемориал Славы верхнетуринцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945

4. Акция "Свеча Победы" 9 мая 2022, 21.30
г.Верхняя Тура, Мемориал Славы верхнетуринцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945

5. Городской турнир по футболу 9 мая 2022, 13.00 г.Верхняя Тура, Парк здоровья

Перечень мероприятий, посвященных Дню Победы

Демонстрация в очном формате  
В воскресный солнечный тёплый день в Верхней 
Туре впервые после двух лет пандемии 
состоялась первомайская демонстрация. 

В одну большую праздничную колонну с шарами, 
флагами и транспарантами объединились коллек-
тивы более чем из 25 организаций и учреждений 
города. 

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин поздравил 
участников шествия и представил собравшимся во-
лонтеров, которые помогают горожанам через 
специальное приложение проголосовать за благо-
устройство одной из городских территорий в 2023 
году. 

Программу праздника продолжила эстафета в 
Парке здоровья и концерт в ГЦКиД. Фото А. Селиванова


