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Верхней Верхней ТурыТуры
С 1 июня в России 
повысят пенсии
Это коснется тех, кто уволился с работы 
в феврале 2022 года. 

Индексация пенсий неработающих росси-
ян в феврале составила 8,6%. Тех, кто работал 
в этот период, она ожидает летом. Выплаты 
произведут автоматически без подачи заяв-
ления.

Началась плановая 
вакцинация диких 
животных от бешенства
В Свердловскую область поступило 240 
тысяч доз вакцины от бешенства, 
предназначенной для вакцинации диких 
животных. В течение мая препарат 
разложат на территориях охотничьих 
угодий, в лесопарковых зонах возле нор 
и на лесных тропах. 

Раскладку вакцины проводят специалисты 
государственной ветеринарной службы и де-
партамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Сверд-
ловской области. Помощь оказывают и работ-
ники охотничьих хозяйств.

Вакцина для диких животных представляет 
собой небольшой брикет чуть меньше спичеч-
ного коробка, изготовленный из съедобных 
продуктов: мясокостной или рыбной муки, го-
вяжьего жира и парафина. Она безвредна и не 
вызывает заболевания даже при поедании жи-
вотным нескольких доз. Стойкий иммунитет 
к вирусу формируется на год. 

Специалисты просят жителей, в случае 
обнаружения, не трогать брикеты-при-
манки серого или коричневого цвета со 
специфическим запахом, предназначен-
ные для зверей. 

Следующую вакцинацию диких животных 
от бешенства ветеринары проведут осенью.

Дополнительные 
меры поддержки 
предпринимателям
Для предпринимателей Свердловской 
области снижены платежи и 
предоставлена отсрочка по уплате за 
аренду помещений, находящихся в 
госсобственности. 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о предоставлении 
мер имущественной поддержки юридиче-
ским лицам и индивидуальным предприни-
мателям, пострадавшим от введения санкций.

В частности, для предпринимателей, кото-
рые создают места для обучения, а также при-
смотра и ухода за детьми дошкольного воз-
раста, предусмотрено снижение арендной 
ставки на 10%.

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, включенным в реестр 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, предоставляется отсрочка уплаты за 
аренду помещений по договорам, заключен-
ным до 1 января 2022 года.

С предпринимателей не будут взыматься 
штрафы и пени за несвоевременную оплату 
аренды.

Напомним, в начале марта Евгений Куйва-
шев принял решение о создании на террито-
рии Свердловской области штаба для опера-
тивной оценки ситуации, прогнозирования 
её развития и выработки мер по обеспечению 
стабильности в регионе в условиях беспреце-
дентных санкций.

Началось строительство 
Центра культуры и искусств

Долгожданный Центр культуры и 
искусств в нашем городе 
становится реальностью. Объект 
расположится по ул. 
Машиностроителей, 4, на месте 
парка и нынешнего ГЦКиД. Сейчас 
здесь роют котлован.

Подрядчик - ООО «АГ-Холдинг». Стои-
мость строительства центра культу-

ры составит 253 775 460 рублей. Новое уч-
реждение планируют возвести к августу 
2023 года.

Здание Центра будет двухэтажным, пло-
щадь составит 7515 м2. 

На первом этаже Центра культуры бу-
дут зрительный зал на 350 мест с пор-

тальной эстрадой, костюмерные, гример-
ные, комната художника, кабинеты режис-
сера и директора. А также буфет на 15 
посадочных мест, гардероб и санузлы.

На втором этаже здания расположатся, в 
основном, студийно-кружковые помеще-
ния, фойе, а также светоаппаратная и зву-
коаппаратная, обслуживающие зрелищную 
часть Центра культуры. 

Студийно-кружковые помещения будут 
представлены танцевальными класса-

ми на 13 и 18 человек, хоровым классом на 
20 человек, универсальным классом, каби-
нетами балетмейстера, хормейстеров и ак-
компаниатора, комнатой методистов.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото И. Авдюшевой

Глава Верхней Туры отчитался 
о своей работе
16 мая в кинотеатре состоялся отчет 
главы ГО Верхняя Тура И.С. Веснина 
о результатах его деятельности, 
деятельности местной 
администрации и иных 
подведомственных главе городского 
округа органов местного 
самоуправления. На отчете 
присутствовали депутаты Думы ГО 
Верхняя Тура, представители 
ресурсоснабжающих организаций, 
руководители учреждений города, 
жители города. Вопросы и 
предложения верхнетуринцы могли 
оставить в кинотеатре в 
специальном ящике. После 
подробного отчета Иван Веснин 
ответил на все поступившие 
вопросы.

Демографическая ситуация 
За 2021 г. родились 83 человека, умер-

ло 188 человек. По результатам Всерос-
сийской переписи в Верхней Туре про-
живает  более 10 тысяч человек. Офици-
альные результаты переписи будут 
опубликованы позднее. В ближайшее 
время будут браться в расчет именно эти 
данные о численности.
Правопорядок 

В 2021 г. сотрудниками отдела МО МВД 
России «Кушвинский» осуществлялись 
мероприятия по обеспечению правопо-

рядка и борьбе с преступностью, что по-
зволило обеспечить контроль за состоя-
нием криминальной обстановки и до-
биться отдельных положительных 
тенденций в ее изменении. Истекший 
период отмечен снижением количества 
зарегистрированных сообщений и заяв-
лений о преступлениях, административ-
ных правонарушениях и иных происше-
ствиях. 

Промышленность
Городской округ Верхняя Тура отно-

сится к монопрофильным городам с од-
ним градообразующим предприятием – 
АО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод». Объем производства в 
2021 г. составил 406,97 млн. руб. Средне-
месячная заработная плата составила 29 
700 рублей, среднесписочная числен-
ность работников 671 человек.
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Верхняя Тура в числе лидеров 
в борьбе за средства 
из федерального бюджета

В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для 
благоустройства в 2023 году приняло участие уже 419 тысяч уральцев. По 
данным на утро 17 мая, свой голос за объекты благоустройства отдали 
3114 жителей нашего города. При этом за детскую и спортивную 
площадки в районе Рига отдано 2010 голосов, за стадион «Активное 
долголетие» на ул. Ленина – 1104 голоса.

Новые методы диагностики 
онкологии полости рта

Центральная городская больница 
расширила свои технические 
возможности в применении 
современных методов диагностики в 
стоматологии с приобретением нового 
аппарата – аутофлюоресцентного 
соматоскопа. 

Количество случаев рака полости рта уве-
личивается год от года. Ведь рак – это свое-
образная расплата человечества за цивили-
зацию: химические добавки к пище, вредное 
излучение электроприборов, автомобильные 
выхлопы и неблагоприятная экологическая 
обстановка – всё это приводит к росту забо-
леваемости. Именно поэтому технологии, 
которые помогут выявить болезнь на ранней 
стадии, сегодня жизненно необходимы. 

Метод аутофлюоресцентной  стоматоско-
пии – это технология для ранней диагности-
ки рака и предраковых заболеваний слизи-
стой оболочки рта. Прибор представляет со-
бой светодиодный аппарат с определённой 
длиной световой волны. Особое внимание 
обращают на цветовую палитру свечения 
нормальной слизистой оболочки и участков 
аномального свечения. При освещении све-
тодиодным аппаратом «АФС» нормальная 
слизистая оболочка щеки, мягкого и твердо-
го неба имеет зеленое свечение. Очаги вос-
паления (парадонтиты, гингивиты) имеют 
красное свечение, обусловленное наличием 
продуктов жизнедеятельности патогенной 
микрофлоры. Слизистая оболочка языка 
имеет темно-зеленое свечение, однако на 
поверхности языка могут визуализировать-
ся очаги красной флуоресценции различной 

интенсивности. Красную флуоресценцию да-
ют эндогенные вещества, выделяемые ми-
крофлорой при наличии бактериального на-
лета. Чтобы выяснить, какая именно пробле-
ма возникла у конкретного пациента, после 
онкоскрининга   необходимо сделать цито-
логическое исследование подозрительного 
участка слизистой оболочки рта и направить 
больного к онкологу.

Длительность скринингового  обследова-
ния – всего пять минут, процедура совершен-
но безопасна и безболезненна для пациен-
та, ведь прибор воздействует лишь светом и 
не создаёт вредного излучения. Никакой 
подготовки к исследованию не требуется.

Группа риска по раку полости рта:
• курильщики; 
• пациенты с заболеваниями желудоч-

но-кишечного тракта; 
• пожилые люди; 
• пациенты с ослабленным иммунитетом.
Раз в полгода посещайте стоматолога, да-

же если вас ничего не беспокоит! 
Елена АНДРЕЕВА

(По материалам ЦГБ г. В. Тура)                       

В целом по региону к сегодняшнему 
дню на получение субсидий на разви-
тие своих городов с полной уверенно-
стью могут рассчитывать, как мини-
мум 12 муниципалитетов – те террито-
рии, в которых за обновление 
городских пространств проголосовало 
более 20% жителей. Об этом на заседа-
нии межведомственной комиссии по 
реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов. 

В числе неоспоримых лидеров в 
борьбе за средства из федерального 
бюджета, отметил он, находятся Вол-
чанск, Верхняя Тура, Михайловское му-
ниципальное образование, Верхотурье, 
Камышлов, Верхний Тагил, Артемов-
ский, Талица, Кировград, Красноу-
ральск, Ирбит и Североуральск.

«Одним из главных принципов на-
цпроекта «Жилье и городская среда» 
является участие в нем жителей. Чем 
выше вовлеченность горожан, тем 
больше шансов у муниципалитета ре-
ализовать предложенные ими проек-

ты. И поскольку объем финансирова-
ния на строительство объектов не без-
граничен, главным фактором при 
принятии решения о поддержке благо-
устройства, является заинтересован-
ность в этом со стороны самих жите-
лей. Высказать свое мнение по таким 
проектам должно не менее 20% насе-
ления. В противном случае, нести бюд-
жетные затраты на них просто нераци-
онально», – подчеркнул глава ведом-
ства.

До конца онлайн-голосования, на-
помнил Николай Смирнов, осталось 
две недели. 

Напомним, Всероссийское рейтинго-
вое голосование за приоритеты благо-
устройства -2023 проходит в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на еди-
ной онлайн-платформе 66.gorodsreda.
ru. До 30 мая включительно отдать свой 
голос за понравившийся объект на ней 
– самостоятельно, либо с помощью во-
лонтеров проекта – может каждый жи-
тель старше 14 лет. 

Елена АНДРЕЕВА

Малое и среднее 
предпринимательство

По состоянию на 1 января 2022 г. в горо-
де зарегистрировано 161 субъект малого и 
среднего предпринимательства, в том чис-
ле 130 индивидуальных предпринимате-
лей, 173 самозанятых. Количество работа-
ющих в сфере малого и среднего предпри-
нимательства составляет 1,64 тыс. человек.
Финансовое состояние

Бюджет Городского округа Верхняя Тура 
по итогам 2021 г. исполнен по доходам в 
сумме 708,3 млн. рублей, что составило 
97,8% утвержденного решением о бюдже-
те городского округа годового прогноза.

В структуре доходов бюджета преобла-
дают безвозмездные поступления (566,5 
млн. рублей или 80,0% от общего объема 
доходов бюджета). Объем налоговых и не-
налоговых поступлений за отчетный пери-
од составил 141,8 млн. рублей (20,0% от об-
щего объема доходов бюджета).

Расходная часть бюджета по итогам 2021 
года исполнена в сумме 716,4 млн. рублей 
или на 92,4% к годовому плану. В сравне-
нии с предыдущим годом общий объем 
расходов бюджета сократился на 171,3 млн. 
рублей или на 19,3%.

Наибольший вес в структуре расходов 
местного бюджета имеют расходы на обра-
зование (262,3 млн. рублей или 36,6% от об-
щей суммы расходов) и жилищно-комму-
нальное хозяйство (192,0 млн. рублей или 
26,8% от общей суммы расходов). Кроме то-
го, существенный объем бюджетных средств 
направлен на развитие национальной эко-
номики (118,1 млн. рублей или 16,5%). 

Объем капитальных вложений в 2021 год 
составил 154,0 млн. рублей (доля бюджет-
ных инвестиций в общем объеме расходов 
– 21,5%).
Ремонт и содержание дорог, бла-

гоустройство территории города
В 2021 г. завершилась реализация проек-

та «Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Парк здоровья по 
ул. Лермонтова»».

По реализаций программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности на 2021 года выполнены ме-
роприятия по  линиям уличного освеще-
ния ГО Верхняя Тура, куда вошли ул. 
Комсомольская, ул. Володарского, ул. Фо-
мина, ул. Иканина, ул. Грушина, ул. Совет-
ская, ул.25 лет Октября, ул. Чапаева,  ул. Же-
лезнодорожников, ул. Машиностроителей, 
ул. Строителей, ул. 8 Марта, ул. Гробова,  ул. 
Базальтовая, ул. Рабочая – Труда, Банный 
заулок, Пожарный заулок, ул. Крупской, ул. 
Кривощекова, ул. Солнечная.

Создана автоматизированная система 
управления наружным освещением. На 14 
подстанциях города установлены шкафы 
автоматики включения и отключения 
уличного освещения в определенный пе-
риод времени.

В 2022 г. планируется завершение работ 
по реконструкции автомобильной дороги 
по улице Карла Либкнехта. 

Заключен контракт на разработку про-
ектно-сметной документации «Рекон-
струкция улицы Карла Маркса с участком 
автомобильной дороги г. Красноуральск - 
пос. Арбатский с мостом через реку Тура». 

В данный момент проектно-сметная доку-
ментация проходит государственную экс-
пертизу. 

На выполнение муниципального зада-
ния в рамках содержания дорог в ГО Верх-
няя Тура из местного бюджета выделены 
субсидии в объеме 5 092 594,00 руб. 
ТКО

МБУ «Благоустройство» осуществляло 
лицензированную деятельность по вывозу 
ТКО (твердых коммунальных отходов) до 
августа 2021 г. (включительно). За этот пе-
риод предприятием было вывезено на по-
лигон г. Кушвы ТКО объемом 20812,15 м3

Образование
В Верхней Туре в 2021 г. функциониро-

вало 6 учреждений дошкольного образова-
ния. По состоянию на 31 декабря 2021 г. 
детские сады посещало 527 детей в возрас-
те от 1 до 7 лет, из них 19 детей – с ОВЗ, 9 
детей инвалидов. Показатель доступности 
дошкольного образования в городе состав-
ляет 100%. 

Вызывает опасение по техническому со-
стоянию строительных конструкций зда-
ния школы №14. За время эксплуатации в 
здании не выполнялось модернизаций и 
капитальных ремонтов, в связи с чем зда-
ние имеет моральный и физический износ. 
Под учебные кабинеты задействовано 30 
помещений. Для минимизации количества 
детей, обучающихся во вторую смену, под 
учебные классы организованы учитель-
ская, библиотека, лаборантские.  

Система дополнительного образования 
представлена 4 учреждениями и центром 
«Точка роста» на базе школы № 19. Факти-

ческий охват детей в возрасте 5-18 лет до-
полнительными образовательными про-
граммами в учреждениях дополнительно-
го образования составил 79 %.
Летняя оздоровительная 
компания

В период каникул в городских и загород-
ных лагерях в 2021 г. отдохнули 849 несо-
вершеннолетних, из них в санаториях - 80 
человек, в загородных лагерях - 124 чело-
века, в дневных лагерях - 554 человека, 
иные формы оздоровления - 91 человек, из 
них 70 человек - трудовые отряды.
Культура

Муниципальные культурно-досуговые 
учреждения в период пандемии коронави-
руса работали практически в полную силу. 

ГЦКиД организовано и проведено 156 
мероприятий, из них 56 мероприятий в 
формате онлайн, что на 68% больше, чем в 
2020 году. 

Чтобы привлечь внимание горожан к би-
блиотеке, впервые были организованы 
уличные акции «Не старейте душой!» к 
Дню пожилого человека и «Нет выше зва-
ния, чем мама!» к Международному дню 
матери.

МБУ ФКСиТ проведено 21 физкультур-
но-массовое и спортивное мероприятие, в 
том числе 4 мероприятия по тестированию 
населения в рамках выполнения ВФСК 
ГТО.

Основная проблема развития спорта в 
городе - материально-техническая база. В 
городе необходимо строительство новых 
спортивных объектов, в частности, физ-
культурно-оздоровительного комплекса со 
стандартным спортивным залом, который 
сможет принимать и участников соревно-
ваний и болельщиков, и в котором смогут 
тренироваться команды предприятий и 
организаций.

Окончание в следующем номере.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Глава Верхней Туры отчитался 
о своей работе
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Понедельник 23 мая

Первый 

НТВ

ВТоРник 24 мая

СРедА 25 мая ЧеТВеРГ 26 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

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». [16+].
09.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30 Д/ф. «Любовь Полищук. Последнее 

танго» [12+].
11.15, 12.10 Х/ф. «Если можешь, прости...» 

[12+].
12.55 Д/ф. «Инна Макарова. Судьба чело-

века» [12+].
13.40, 15.20 Х/ф. «Дорогой мой человек».
15.50 Д/ф. «Алексей Баталов. «Как долго 

я тебя искала...» [12+].
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 «Информацион-

ный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Ваша честь» [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». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

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. «Вспышка» [16+].
23.25 Т/с. «Пес» [16+].
02.50 «Их нравы».
03.10 Т/с. «Шаман» [16+].

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.10 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

[16+].
15.00 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый монах» 

[12+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Полет Феникса» [12+].
02.25 Х/ф. «Между мирами» [18+].

06.30 Д/с. «Чудотворица» [16+].
06.55, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00, 04.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Возвращение к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь с закрытыми глаза-

ми» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.25, 06.15 Х/ф. «Авария» [16+].
15.55, 09.25 Х/ф. «Огненный ангел» [16+].
19.10 Х/ф. «Женить миллионера» [12+].
22.00 Х/ф. «Провинциалка» [12+].
01.20 Х/ф. «Любовь без лишних слов» 

[12+].
04.45 Х/ф. «Домработница» [16+].

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

ла» [16+].
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с. «Убить 

дважды» [16+].

13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с. «Кома» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент 3» [16+].
19.40, 20.20, 21.00, 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, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 04.55 Новости.
08.05, 00.40 Все на Матч! [12+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Норвегия. 
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Франция.
17.10, 07.00 Громко. [12+].
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Чехия. 
20.40 Гандбол. Чемпионат России «Олим-

пбет-Суперлига». Женщины. Финал. 
22.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. 
01.25 Тотальный Футбол. [12+].
01.55 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Италия. 
04.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Женщины. Финал. 
05.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-

пионат России. Мужчины. Финал. 
05.55 Танцевальный спорт. Латиноамери-

канские танцы. «Кубок Кремля - Гордость 
России!» 

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 Д/ф. «Семён Фарада. Непутёвый ку-

мир» [12+].
09.00 Х/ф. «Погоня за тремя зайцами» 

[12+].
10.55 «Городское собрание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50 Т/с. «Академия» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.55 Х/ф. «Московские тайны. Го-

стья из прошлого» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.15, 00.20 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Синичка» [16+].
22.35 «Специальный репортаж» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.40 Д/ф. «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» [16+].
01.20 Д/ф. «Охотницы на миллионеров» 

[16+].
02.00 Д/ф. «Распутин. Григорий Бедоно-

сец» [12+].
04.30 «Юмористический концерт» [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». [16+].
09.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 «Ин-

формационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Ваша честь» [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].

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

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

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

04.45 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

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. «Вспышка» [16+].
23.25 Т/с. «Пес» [16+].
02.50 Т/с. «Агентство скрытых камер» 

[16+].
03.20 Т/с. «Шаман» [16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.10 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

[16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.05 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Ford против Ferrari» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].
09.05, 04.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.05, 03.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.25, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 02.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 02.40 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Пробуждение любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Успеть все исправить» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.30, 06.20 Х/ф. «Женить миллионе-
ра» [12+].
15.45, 09.15 Х/ф. «Провинциалка» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Любовь без лишних слов» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Моя мама против» [12+].
01.25 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
03.05 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
04.50 Х/ф. «Выбор моей мамочки» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25 Х/ф. «Шугалей 3» [16+].
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25 
Т/с. «Консультант» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент 3» 

[16+].
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 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, 04.35 Т/с. «Детек-

тивы» [16+].

08.00, 10.55, 21.15, 05.20 Новости.
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на Матч! 

[12+].
11.00, 16.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. США - Чехия. 
13.30 Есть тема! [12+].
14.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Швейца-

рия. 
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор.
18.15 Хоккей. ЧМ. США - Норвегия. 
21.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Холли Холм против Кетлин Виеры. [16+].
22.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Чехия. 
01.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия. 
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань).
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
07.30 Правила игры. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Погоня за тремя зайцами» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-

тия».
11.50 Т/с. «Академия» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.55 Х/ф. «Московские тайны. 

Семь сестёр» [12+].
16.55, 01.20 «Прощание» [16+].
18.15, 00.20 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Синичка-2» [16+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.05 Д/ф. «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце» [16+].
00.40 Д/ф. «Удар властью. Герои де-

фолта» [16+].
02.00 Д/ф. «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты» [12+].
04.20 «Юмористический концерт» 

[16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». [16+].
09.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 «Инфор-
мационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Ваша честь» [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». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
02.45 Т/с. «Версия» [16+].

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
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. «Вспышка» [16+].
22.00, 23.25 Т/с. «Пес» [16+].
02.45 «Таинственная Россия». [16+].
03.25 Т/с. «Шаман» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.10, 04.35 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ганмен» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Во власти стихии» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.00, 04.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 03.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.20, 01.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 02.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25, 02.35 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Любовь с закрытыми глаза-
ми» [16+].
19.00 Х/ф. «Следуя за сердцем» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
05.30 «Пять ужинов». [16+].

12.15, 06.05 Х/ф. «Любовь без лишних 
слов» [12+].
15.15, 09.10 Х/ф. «Моя мама против» 
[12+].
18.40 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
20.25 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
22.00 Х/ф. «Отпечаток любви» [12+].
01.00 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
04.25 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.35, 06.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей 2» [16+].
07.15 Х/ф. «Ссора в Лукашах» [12+].
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Ментовские во-
йны» [16+].
18.00, 18.50 Т/с. «Условный мент 3» [16+].
19.40, 20.30, 21.20, 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+].
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с. «Детекти-

вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 20.55, 05.30 Новости.
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все на Матч! 
[12+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 
[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Чехия. 
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). 
17.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция. 
19.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Константина Айриха. 
[16+].
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
23.40 Футбол. Лига конференций. Финал. 
«Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). 
03.15 Классика бокса. Майк Тайсон про-
тив Джеймса Тилллиса. [16+].
04.00 Классика бокса. Сонни Листон про-
тив Кассиуса Клэя. [16+].
04.50 Д/ф. «На гребне северной волны» 
[12+].
05.35 Регби. Чемпионат России. «Локо-
мотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красно-
ярск).
07.30 Голевая неделя.

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Три лани на алмазной тропе» 
[12+].
10.35 Д/ф. «Люсьена Овчинникова. Улыб-
ка сквозь слёзы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Академия» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.50 Х/ф. «Московские тайны. 
Опасный переплёт» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.05, 00.20 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Синичка-3» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Хроники московского быта» [16+].
00.35 Д/с. «Приговор» [16+].
01.15 «Знак качества» [16+].
02.00 Д/ф. «Атаман Семёнов и Япония» 
[12+].
04.20 «Юмористический концерт» [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». [16+].
09.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 «Ин-

формационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Ваша честь» [16+].
22.55 «Большая игра». [16+].

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

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

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

«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 Х/ф. «Северная звезда» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.25 «Поздняков». [16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.30 Т/с. «Пес» [16+].
03.20 Т/с. «Шаман» [16+].

05.00, 06.10, 04.25 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

женовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «S. W.A. T.: Спецназ города ан-

гелов» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Оз: великий и ужасный» 

[12+].

06.30, 06.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 05.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.20 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.25, 02.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 02.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 03.00 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Успеть все исправить» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой милый найденыш» 

[16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
05.55 «Пять ужинов». [16+].

12.20, 06.00 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
14.00, 07.35 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
15.40, 09.00 Х/ф. «Отпечаток любви» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
22.00 Х/ф. «Печенье с предсказанием» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Любовь на два полюса» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Это моя собака» [12+].
04.25 Х/ф. «Оазис любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 14.25 Т/с. «Ментов-
ские войны» [16+].
08.35 День ангела.
15.25, 16.25 Т/с. «Ментовские войны 2» 

[16+].

18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 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+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-

вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 05.20 Новости.
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч! [12+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Футбол. Лига конференций. Фи-

нал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Ни-
дерланды).
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Черного моря». Россия (U-20) - 
Россия (U-20). 
17.15 Ливерпуль. Путь к финалу.
18.15, 22.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
20.40, 01.25 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 

за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань).
05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. 
07.30 Третий тайм. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Три лани на алмазной тро-

пе» [12+].
10.35 Д/ф. «Борис Клюев. Заложник об-

раза» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Собы-

тия».
11.50 Т/с. «Академия» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.55 Х/ф. «Московские тайны. 

Графский парк» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.10, 00.20 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф. «Синичка-4» [16+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф. «Андрей Панин. Бой с тенью» 

[12+].
00.35 Д/ф. «90-е. Губернатор на вер-

блюде» [16+].
01.20 Д/ф. «В тени Сталина. Битва за 

трон» [12+].
02.00 Д/ф. «Заговор послов» [12+].
04.20 «Юмористический концерт» [16+].
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Конкурс

Все достойны победы

– Юлия, поделитесь вашей историей 
знакомства с супругом.

– Мы познакомились на свадьбе у дру-
зей. Мой будущий муж сидел напротив ме-
ня, попытался заговорить со мной, но с 
первого раза разговор не заладился. На 
второй день свадьбы нам удалось погово-
рить. Через время мы стали друзьями, мно-
го общались. Через год Андрей стал за 

мной активно ухаживать, приезжал, зво-
нил, делал приятные сюрпризы. И мы ста-
ли встречаться. Вместе мы уже 9 лет.

– Есть такая фраза «Противоположно-
сти притягиваются». Можно ли сказать, 
что это про вас? Расскажите, что вас 
связывает, а в чем вы совершенно раз-
ные.

– Мы очень разные. По-разному воспи-
таны, у каждого свои привычки. Думаю, да, 
это про нас, противоположности притяги-
ваются. Но всё-таки в некотором мы схо-
жи. Оба юморные, весёлые. Любим шутить 
и разыгрывать друг друга. Любим вкусно 
поесть. А ещё являемся поклонниками 
фильмов от компании Марвел.

– Существуют ли в вашей семье забав-
ные прозвища? Как вы друг друга назы-
ваете?

– Хм... Да... есть. Муж меня не называет 
по имени, ну, очень редко. Хотелось бы 
оставить это втайне. Это личное.

– Все чаще родители дают своим де-
тям редкие имена, такие как Эвелина, 

Аглая, Эмилия. У вашей дочери имя не 
менее красивое, но простое. Спорили 
ли вы, когда выбирали имя новоро-
ждённой? Почему дали именно это 
имя?

– Как только мы узнали о беременности, 
сразу четко знали, если девочка, то только 
Маша, и никак иначе. Нам это имя очень 
нравится. Девушки с этим именем очень 
мудрые, нежные, сильные. Добиваются по-
ставленных целей!

– Есть ли у вас семейные увлечения? 
Как проводите уик-энды?

– Мы очень любим путешествовать. Ле-
том ходим в лес, в горы, а зимой катаемся 
на сноуборде! Посидеть с друзьями у ко-
стра – это лучшее что может быть. Вообще 
природа и свежий воздух нас очень вдох-
новляет и придаёт сил.

– Верхняя Тура – ваш родной город? 
Не было ли у вас мысли переехать? За 
что вы любите Верхнюю Туру?

– Андрей здесь родился и живет всю 
свою жизнь. А я жила раньше в Кушве, но 

всё свободное время проводила в любимой 
Верхней Туре. Я люблю этот маленький и 
уютный город. Здесь все родное. Красивая 
природа, чистый воздух, а ещё очень про-
стые, добрые люди. Нет суеты. Тихо и спо-
койно.

– Что вам нравится больше, прини-
мать гостей или ходить в гости?

– Мы любим своих друзей и родных. А 
где и у кого проводить время совсем не 
важно.

– Вы уже начали составлять генеало-
гическое древо? Какие сложности сбо-
ра информации есть на этом этапе?

– Для нас это сложный этап. Сложно со-
брать информацию. Особенно со стороны 
мужа.

– Чего вы ждёте от участия в конкур-
се?

– Когда нам предложили участвовать, мы 
недолго думали. Нам стало интересно, как 
проходят такие конкурсы. Решили поуча-
ствовать, чтобы немного разнообразить 
свои будни. Нам кажется, что каждая семья 
достойна занять первое место. Ведь у каж-
дого своя интересная история, свой 
мир. Мы - не исключение. Если получим 
это великое звание, будем очень счастли-
вы. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива семьи Москвиных

Ансамблю «Vis-a-vis» - 10 лет!
14 мая в ГЦКиД прошел отчетный концерт 
вокального ансамбля «Vis-a-vis». В этом году 
коллективу, руководителем которого является 
Мария Зырянова, исполнилось10 лет.

Юбилейный концерт стал прекрасным поводом 
для участниц ансамбля исполнить на «бис» свои луч-
шие песни, услышать поздравления и комплимен-
ты в свой адрес, подвести итоги. 

В коллективе занимается около 20 вокалисток. 
Возраст участниц - от 25 лет и старше. Среди них есть 
шесть завидных невест!  А на замужних дам прихо-
дится 11 мужей, 20 детей, 7 внуков. За 10 лет суще-
ствования ансамбля, у вокалисток родились 7 детей, 
и вот-вот должен появиться на свет еще один ма-
лыш! 

По профессиональному признаку большинство 
участниц   имеют педагогическое образование. Но 
есть здесь и таксисты, и зуботехники, и работники 
охраны, библиотеки, сферы питания. Везде свои лю-
ди!

Первыми участницами коллектива были Ольга Но-
воселова и Альфия Исмагилова. Они по-прежнему в 
строю. Также в основном составе коллектива сегод-
ня - Мария Грицкова, Ольга Тарасова, Александра 
Некрасова, Анна Петрушенко, Татьяна Чижова.

В 2017 году у старшего состава ансамбля появил-
ся коллектив-спутник, который также радуют горо-
жан своими песнями, и делает первые успехи на во-
кальных конкурсах.  Среди   его участниц Алена Кло-
кова, Мария Тарасова, Танзиля Люшкова, Кристина 
Цепаева, Зульфия Гильмуллина, Ульяна Букова, Улья-
на Босина.  

В этот день вспомнили и других участников кол-
лектива разных лет, которые заявили о себе ярко, но 
по разным причинам покинули коллектив.  Среди 
них Дарья Селиванова, Лариса Шавнина, Голназ Гу-
марова, Полина Кудрявцева, Лариса Белоусова, Аль-
фия Иванова, Татьяна Носарева, Светлана Чурина, 

Марина Богданова, Юлия Шурц, Ольга Ченыше-
ва-Судницина, Дарья Анастасина, Анастасия Бессо-
нова, Алексей Некрасов, Мария Александрова. Не-
которые из бывших участниц коллектива вновь 

вышли на сцену в этот юбилейный день. 
Ансамбль «Vis-a-vis» работает в жанре 

«эстрадный вокал». Вокалисткам все по пле-
чу – фолк, рок, шансон, песни патриотиче-
ской направленности. Коллектив - постоян-
ный участник и дипломант вокальных кон-
курсов разного уровня, которые ежегодно 
проходят в городах Нижняя Тура, Кушва, Су-
хой Лог, Екатеринбург, Ревда. Несмотря на 
занятость на работе и дома, участницы кол-
лектива, всегда находят время для занятий 
вокалом.

В этот праздничный день со сцены юбиляров по-
здравила директор ГЦКиД Т.В. Носарева. 

Руководитель коллектива Мария Зырянова отме-
тила людей, которые помогают ансамблю выглядеть 
ярко и эффектно. Это швеи Лариса Самойлова, Га-
лина Черкасова, Марина Щепачева, видеооператор 
коллектива Александра Некрасова.  С недавнего вре-
мени начал сотрудничать с коллективом саксофо-
нист Кирилл Шуколюков. 

Немало добрых слов сказали участницы коллек-
тива в адрес руководителя Марии Зыряновой, кото-
рой удалось создать не только талантливый, но и 
дружный, сплоченный взрослый вокальный коллек-
тив. 

Поздравляем замечательный ансамбль «Vis-a-vis»  
с 10-летием.  Желаем вдохновения, еще больше хо-
роших песен, талантливых вокалисток и многочис-
ленных поклонников!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

От пионерии до РДШ
19 мая отмечается День пионерии. Эта организация 
появилась в СССР ровно 100 лет назад решением 
конференции комсомола. Не вся нынешняя молодежь знает 
о таком советском движении, однако с 2015 года в нашей 
стране действует «Российское движение школьников». 

16 мая 2022 года в школе №14 прошло торжественное вступле-
ние в Общероссийскую общественно-государственную детско- 
юношескую организацию Российское движение школьников 
(РДШ). 

С напутственным словом к ребятам обратились директор шко-
лы Наталья Валерьевна Жиделева, старшая пионерская вожатая 
70-80 годов, учитель начальных классов Людмила Петровна По-
номарёва, депутат Думы Городского округа Верхняя Тура, учитель 
физической культуры Юрий Владимирович Мирный. Они поже-
лали ребятам оставаться такими же активными, добрыми и отзы-
вчивыми. 

Ребята произнесли торжественное обещание. Быть членом дет-
ской организации – это значит быть первым, быть организато-
ром, творцом, другом, товарищем, не боятся трудностей, быть го-
товым первым протянуть бескорыстную руку помощи человеку, 
родной природе, Отечеству. 

Я – Гражданин России
13 мая в «Подростково-молодежном центре «Колосок» 
состоялось торжественное вручение паспортов юным 
верхнетуринцам. Зазвучал Гимн Российской Федерации, 
официальная церемония была объявлена открытой.

В начале ребятам рассказали об истории главного документа. 
Юноши и девушки узнали, что 31 августа (по новому стилю 11 сен-
тября) 1719 года император Петр I подписал именной указ Сена-
ту «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для за-
писи в канцелярию полицмейстерских дел». Таким образом он 
возложил на полицию обязанности по контролю и учету приез-
жающих иностранных граждан и их документов. 

Торжественную церемонию паспортов проводила руководитель 
территориального органа Отдела по вопросам миграции  МО Ми-
нистерства внутренних дел Российской федерации  «Кушвинский»  
Вероника Владимировна Чесалина, пожелала юным гражданам 
своими делами и поступками укреплять авторитет страны, а уче-
бой и трудом - доказывать почетное звание гражданина России. 

После церемонии награждения ребята дружно произнесли клят-
ву гражданина Российской Федерации.

День, когда вручают паспорт, по праву можно считать одним из 
самых главных дней в жизни любого человека. Вдохновленные, 
радостные ребята, с сияющими глазами покидали библиотеку, 
трепетно держа в руках свой первый документ — паспорт граж-
данина Российской Федерации.

Ольга МАРТЬЯНОВА

Городской конкурс «Семья года – 2022» продолжается. Сегодня гости нашей 
редакции - Андрей и Юлия Москвины с дочерью Марией.

Старший состав

Младший состав
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20 мая -Всемирный день пчёл

Областные новостиБудь здоров

Сладко жить не запретить
На одном из частных участков Верхней 
Туры расположилась небольшая 
пасека, где занимается любимым 
делом пчеловод Руслан Щукин. 
Пчеловодство для него давно не хобби, 
а неотъемлемая часть жизни. О своём 
удивительном пристрастии сегодня он 
рассказывает нашим читателям. 

– Моё увлечение пчеловодством нача-
лось в далёком в 1999 году. Осенью зашёл 
в гости к другу Володе Белоусову, там уви-
дел у него ульи с пчёлами. Меня это дело 
очень заинтересовало, я попросил у това-
рища литературу по пчёлам. Весной купил 
свой первый пчелопакет. Вот так и нача-
лось моё пчеловодство, – рассказывает Рус-
лан Щукин.

Для того, чтобы обустроить пасеку на 
своем участке, пчеловод должен знать, как 
организовать пчелиный улей, что такое 
пчелосемья, и где она будет собирать мед. 
Необходимо ознакомиться с правилами 
организации этого вида сельскохозяй-
ственной деятельности.

– Пасека у меня небольшая, около пяти-
десяти пчелосемей, на которую я и трачу 
всё своё свободное время. Породы пчёл бы-
ли разные, но самые лучшие результаты по 
зимостойкости, весеннему развитию, со-

противляемости к болезням, отстройке сот 
и сбору мёда показывают среднерусские. 
Думаю, все понимают, что пчелиная семья 
– это сложный организм, который состоит 
из нескольких десятков тысяч рабочих 
пчёл, нескольких сотен трутней и матки. 
Матка в летний период откладывает до 
2000 яиц в сутки. Все работы в улье распре-
делены по возрастам. В летний период 
пчела живёт 35-40 дней изнашиваясь на 
медосборе, а в зимний период до семи ме-
сяцев, – делится пчеловод.

Мало кто знает, что в зависимости от 
природно-экологических условий, харак-
тера и состояния медоносной раститель-
ности пчел можно использовать в различ-
ных целях. В одних районах пчеловодче-
ские фермы производят только мед и воск, 
в других — пчел используют для опыления 
сельскохозяйственных растений и получе-
ния от них меда, в третьих - для размноже-
ния пчелиных семей и маток. Пчеловод-
ство также требует особых знаний и уме-
ний, для того, чтобы справиться с 
возникающими трудностями. 

– Моя пасека в основном медового на-
правления. В небольшом количестве есть 
перга, прополис, маточное молочко. Пче-
ловоды нередко сталкиваются с трудностя-

ми. Например, у пчёл возникают новые за-
болевания, о которых пчеловоды слышали, 
но не сталкивались. У нас в области нет ла-
бораторий, которые определяют заболева-
ния. Поэтому мне пришлось купить микро-
скоп и научиться самому определять неко-
торые заболевания, – рассказывает Руслан.

Работа на пасеке идёт не только весной 
и летом, но и осенью, а также зимой. Осен-
ние работы являются залогом не только 
благополучной зимовки, но и быстрого 
развития пчелиных семей весной, их про-
дуктивности в следующем сезоне.

– При наступлении осени пчеловоды ка-
чают и продают мёд. Проводят лечебные 
мероприятия, подготавливают пчелиные 
семьи к самому ответственному периоду – 
зимовке пчёл. Зимовка пчёл – это экзамен 
пчеловода. От этого зависит будет ли у не-
го мёд и пчёлы в следующем году. Зимой 
на пасеке также кипит работа. Занимаюсь 
изготовлением рамок, ульев, перетопкой 
воска. Зимовка пчёл в наших условиях со-
ставляет 6,5 - 7 месяцев без облётного пе-
риода. Пчёлы держат температуру в улье 
+14-20 градусов, съедая мёд и выделяя теп-
ло в виде пара. Весь этот период пчела ко-
пит в себе отходы жизнедеятельности и 
очищает кишечник при первом облёте. 

Когда меня спрашивают, что самое важное 
в пчеловодстве, я отвечаю – это знания! И 
пока их не накопишь, будут растраты. Я 
считаю, что человек, который однажды за-
нялся пчеловодством, уже не захочет бро-
сить это увлечение, так как, это занятие, 
прежде всего, для души, - улыбается Рус-
лан.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Р. Щукина

Детский фитнес – здоровье и позитив!
5 апреля исполнился ровно год со дня открытия в 
нашем городе фитнес-группы для детей. Ее ведет 
инструктор Марина Журавлева. Мы попросили ее 
рассказать о новом направлении, которое набирает 
все большую популярность.

- Марина, почему вы решили привлечь детей к фит-
несу?

- Во-первых, физическое развитие ребенка было и оста-
ется актуальным. Особенно сейчас, когда наши дети про-
водят много времени за компьютером и различными гад-
жетами.

Во-вторых, я шестой год занимаюсь в группе «Fitness 
Mix» и очень люблю это направление. Однажды, наш тре-
нер, Екатерина Хисамутдинова, увидев мой интерес к за-
нятиям, предложила попробовать свои силы в качестве 
фитнес-инструктора. Я сомневалась – получится у меня 
или нет, но загорелась желанием попробовать свои силы 
в работе с детьми. 

В 2020 году я прошла обучение  в Уральском институте 
фитнеса г. Екатеринбурга. Практику мы проходили в фит-
нес-клубе «Брайт Фит», где проводили детские трениров-
ки. 

И вот уже год, помимо своей основной деятельности 
главного специалиста киновидеоцентра «КульТУРА», я 
являюсь детским фитнес-инструктором. И мне это очень 
нравится!

- Сколько сегодня у вас занимается детей, и какого 
возраста?

- Я тренирую две группы - с 5 до 8 лет и с 10 до 15 лет. В 
первой группе у меня занимается пять детей, во второй - 
семь.  Многие родители еще не знают о существовании 
детского фитнеса в Верхней Туре, поэтому воспитанни-
ков немного, зато к каждому ребенку можно применить 
индивидуальный подход.  

- Что включает в себя программа занятий с детьми?
- Для малышей от 5 до 8 лет у нас есть замечательная 

тренировка, направленная на профилактику плоскосто-
пия и сколиоза, на развитие мелкой и крупной моторики, 
координации движений и баланса. Эта тренировка явля-
ется функциональной, так как формирует правильные 
двигательные навыки у ребёнка, необходимые в обычной 
жизни, а также способствует укреплению мышечного кор-
сета детей. 

Для детей постарше, тренировочный процесс выстраи-
вается в несколько важных этапов: разминка; разучива-
ние связок из шагов базовой аэробики/ разучивание тан-
цевальных элементов в стиле zumba; обязательно присут-
ствует силовая нагрузка, соответствующая физическому 

и возрастному развитию детей. На занятиях обеих групп 
используется разный спортинвентарь. 

В целом, занятия фитнесом компенсируют недостаток 
двигательной активности, укрепляют опорно-двигатель-
ный аппарат, мышечный корсет. И, несомненно, дарят хо-
рошее настроение и заряд бодрости! 

- Сколько раз в неделю проводятся занятия?
- Для каждой группы по два раза в день. Плюс по суббо-

там приходят  совместные занятия на растяжку для всех 
желающих. 

- С какими трудностями сталкиваетесь в своей ра-
боте?

- Многие дети ленятся, любят поговорить друг с другом, 
вместо того, чтобы активно заниматься. Приходится им 
объяснять, что нужно потрудиться, чтобы был виден ре-
зультат. 

С взрослыми в этом плане проще. Они изначально за-
интересованы. Детям же нужно все упражнения подавать 
в интересной, игровой форме, постоянно удивлять их,  
вносить что-то новое.  Их трудно заставить выполнять од-
но и то же упражнение в несколько подходов. С младшей 
группой в конце занятий мы обязательно играем и обсуж-
даем, кому - что больше всего понравилось, запомнилось. 
Есть идея проводить пикники с детьми вне тренировоч-
ного зала, чтобы их сдружить, объединить.

- А что самое приятное для вас в вашей работе фит-
нес-тренера?

- Когда я вижу, как ребята со счастливыми лицами встре-
чают меня перед занятиями, выражают готовность тре-
нироваться и активно включаются в процесс. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива М. Журавлевой

В сфере ЖКХ 
все стабильно

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов заявил о стабильности сферы 
коммунального хозяйства в современных условиях. 
На актуальные вопросы жителей региона министр 
ответил в рамках проекта «Объясняем. РФ».

«Санкции не оказали практически никакого влияния 
на функционирование коммунального комплекса. Более 
90% оборудования у нас – отечественного производства. 
А тому, от чего нам пришлось отказаться, мы нашли уже 
замену в других странах. Я могу сказать, что мы не видим 
никаких предпосылок к тому, что это повлияет на про-
грамму подготовки к будущему отопительному сезону», 
– отметил Николай Смирнов.

Свердловчане хотят больше мест отдыха, зелёных зон, 
детских площадок и общественных туалетов. Министр 
рассказал, что хорошая возможность получить эти зоны 
комфорта – принять участие во Всероссийском онлайн-го-
лосовании за объекты благоустройства-2023 в рамках на-
цпроекта «Жилье и городская среда». И до 30 мая стать 
участником голосования на онлайн-платформе 66. 
gorodsreda.ru могут все уральцы старше 14 лет.

«За последние несколько лет, благодаря выбору жите-
лей проведено комплексное благоустройство более 1300 
самых разных по значимости и функционалу городских 
пространств – от небольших дворов до огромных по сво-
им масштабам парков, набережных, скверов и площадей», 
– рассказал министр.

Также Николай Смирнов напомнил о действии Прези-
дентской программы социальной газификации – каждый 
житель области может подать заявку на подключение сво-
его жилья к газу при условии, если в населенный пункт 
уже заведены газовые сети.

«Все в ваших руках, финансирование предусмотрено. 
До забора к вам газ проводят бесплатно газораспредели-
тельные организации, далее за счет собственников. Сей-
час в Свердловской области существуют меры поддерж-
ки для подключения к газу для пенсионеров, малоиму-
щих и многодетных семей – они могут компенсировать 
70%. Кроме этого, на газификацию можно направить 
средства областного маткапитала», – заявил министр.

Он напомнил, что подать заявление на догазификацию 
собственники частных домов могут четырьмя способами: 
обратиться в газораспределительную организацию, кото-
рая обслуживает их территорию; в администрацию му-
ниципалитета; подать заявку через сайт техприсоедине-
ния seti.midural.ru и через МФЦ.

Источник: СВЕ.РФ
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ПЯТниЦА 27 мая СУББоТА 28 мая

ВоСкРеСенье 29 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)

20 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

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 19 от 12.05.2022 г.

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 15.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». [16+].
09.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 15.20, 01.05 «Информационный ка-

нал». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». [12+].
23.30 Х/ф. «Искусство ограбления» [18+].
04.55 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
00.00 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
03.25 Т/с. «Версия» [16+].

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
20.00 Х/ф. «Северная звезда» [16+].
23.50 «Своя правда». [16+].
01.30 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го». [12+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.45 Т/с. «Агентство скрытых камер» 

[16+].
03.15 Т/с. «Шаман» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].

07.05 «С бодрым утром!» [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Капкан» [16+].
21.25 Х/ф. «Похищение» [16+].
23.30 Х/ф. «Сумасшедшая езда» [18+].
01.15 Х/ф. «Огонь из преисподней» [16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 01.25 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.25, 02.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 02.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 03.05 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
15.05 Х/ф. «Следуя за сердцем» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужие дети» [16+].
23.30 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.45 Х/ф. «Слабая женщина» [12+].
15.10 Х/ф. «Печенье с предсказанием» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Любовь на два полюса» [16+].
19.50 Х/ф. «Это моя собака» [12+].
21.30 Х/ф. «Мой лучший враг» [12+].
01.00 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
04.35 Х/ф. «Время радости» [16+].
06.10 Х/ф. «Яблоневый сад» [12+].
08.50 Х/ф. «Белая ворона» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.30 Т/с. «Ментовские вой-
ны 2» [16+].
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 

23.00 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Они потрясли мир. [12+].

01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с. «Свои 4» 
[16+].
03.50, 04.25 Т/с. «Такая работа» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 23.55, 
05.30 Новости.
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все на Матч! 

[12+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). 
17.15 Реал. Путь к финалу.
18.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби сто-

личное. [12+].
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал. 
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
00.00 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов». Сергей Кузьмин против Ричар-
да Ларти. [16+].
02.40 Точная ставка. [16+].
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2022 г. 
04.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. [16+].
05.35 Д/ф. «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

[12+].
07.30 Все о главном. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.40 Х/ф. «Анатомия убийства. Танец 

смерти» [12+].
10.25, 11.50 Х/ф. «Анатомия убийства. Об-

ратная сторона любви» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.35, 15.05 Х/ф. «Анатомия убийства. За-

кон Сансары» [12+].
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф. «Союзмультфильм. Только для 

взрослых» [12+].
18.15 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «Синичка-5» [16+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.35 Х/ф. «Версия полковника Зорина».
02.00 Х/ф. «Белое платье» [16+].
03.35 Д/ф. «Актёрские драмы. Красота как 

приговор» [12+].
04.10 Х/ф. «Шрам» [12+].

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Д/ф. «Спасибо тем, кто не мешал» 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 Д/ф. «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино» [12+].
15.15 Х/ф. «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино» [12+].
16.05 Д/ф. «Невыясненные обстоятельства» 

[12+].
17.05 «Скелеты клана Байденов». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят». [16+].
19.55 «На самом деле». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Сегодня вечером. [16+].
23.15 Х/ф. «Видимость» [16+].
01.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.35 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.
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.05 Т/с. «Катерина» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Свадебный марш» [16+].
00.35 Х/ф. «Провинциалка» [12+].
04.00 Х/ф. «Судьба Марии» [16+].

04.45 «ЧП. Расследование». [16+].
05.15 «Алтарь Победы».
06.00 Х/ф. «Ошибка следствия» [16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.20 «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 Д/с. «Дарвин ошибался?» [12+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 Д/с. «По следу монстра» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 «Секрет на миллион». [16+].
23.00 «Международная пилорама». [16+].
23.40 «Квартирник». НТВ у Маргулиса». 

[16+].
00.50 Х/ф. «Последний вагон. Весна» [18+].
02.30 «Дачный ответ».
03.20 Т/с. «Шаман» [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. «Чужой: Завет» [16+].
20.40 Х/ф. «Чужой против Хищника» [16+].
22.30, 23.30 Х/ф. «Чужие против Хищника: 

Реквием» [16+].
00.40 Х/ф. «Монстро» [16+].
02.05 Х/ф. «Дело №39» [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
07.30 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
11.30, 02.25 Х/ф. «Любимые дети» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].
05.20 «Пять ужинов». [16+].

11.50, 06.15 Х/ф. «Любовь на два полюса» 
[16+].
13.30, 07.45 Х/ф. «Это моя собака» [12+].
15.15 Х/ф. «Раненое сердце» [12+].
18.35 Х/ф. «Авария» [16+].
22.00 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
01.20 Х/ф. «Память сердца» [12+].
04.45 Х/ф. «Красная лента» [16+].
09.15 Х/ф. «Яблочко от яблоньки» [12+].

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Они потрясли мир. [12+].
10.50 Х/ф. «Будьте моим мужем» [12+].
12.30, 13.40 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-

курорская проверка» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Дастина Порье. 
[16+].
09.00, 10.40, 15.45, 05.30 Новости.
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 Все на 

Матч! [12+].
10.45, 22.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ре-

ал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия).
13.05 Легкая атлетика. Командный чемпи-

онат России. 
16.15, 20.15 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
19.15 Ливерпуль. Путь к финалу.
19.45 Реал. Путь к финалу.
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 
03.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
05.35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Слава». (Москва).
07.30 RideThePlanet. [12+].

07.15 «Православная энциклопедия» [6+].
07.40 «Фактор жизни» [12+].
08.05 Х/ф. «Крылья ангела» [16+].
10.10 «Самый вкусный день» [6+].
10.40 Д/ф. «Александр Демьяненко. Убий-

ственная слава» [12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45, 06.10 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
13.35, 14.45 Х/ф. «Я иду тебя искать. Мо-

сковское время» [12+].
15.50 Х/ф. «Я иду тебя искать. За закрыты-

ми дверями» [12+].
17.35 Х/ф. «Я иду тебя искать. Бумеранг» 

[12+].
19.20 Х/ф. «Я иду тебя искать. Паранойя» 

[12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф. «90-е. Крестные отцы» [16+].
00.10 Д/с. «Приговор» [16+].
00.50 «Специальный репортаж» [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Прощание» [16+].
04.25 Д/ф. «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Т/с. «Тот, кто читает мысли» [16+].
07.45 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 Д/ф. «Дорогами открытий. Тре-

тья столица».
11.30, 12.15 «Видели видео?».
14.05, 15.15, 18.20 Т/с. «Зорге» [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.45 Х/ф. «Земля, до востребования» 

[12+].
02.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.50 Д/с. «Россия от края до края» 

[12+].

05.40, 03.15 Х/ф. «Золотые небеса» 
[16+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.05 Т/с. «Катерина» [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Вальс-Бостон» [12+].

04.50 «Хорошо там, где мы есть!».
05.15 Х/ф. «Союз нерушимый» [16+].
06.50 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «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+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].

19.00 Итоги недели.
20.30 «Ты супер! 6».
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Основано на реальных Собы-

тиях». [16+].
03.20 Т/с. «Шаман» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25, 09.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
10.00 Х/ф. «Парк Юрского периода» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир» [16+].
15.25, 17.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [16+].
17.45, 19.55 Х/ф. «Мир Юрского пери-

ода» [16+].
20.30 Х/ф. «Мир Юрского периода 2» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 Х/ф. «Бойся желаний своих» 
[16+].
10.25 Х/ф. «Мой милый найденыш» 

[16+].
14.40 Х/ф. «Чужие дети» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.55 Х/ф. «Семейные тайны» [16+].
02.20 Х/ф. «Любимые дети» [16+].
05.20 Д/с. «Чудотворица» [16+].

12.00, 05.05 Х/ф. «Шахматная короле-
ва» [16+].
15.40 Х/ф. «Влюблен и безоружен» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Васильки для Василисы» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Мое любимое чудовище» 

[12+].
22.20 Х/ф. «С любимыми не расстают-

ся» [12+].
01.50 Х/ф. «Хозяйка большого города» 

[12+].
08.20 Х/ф. «Манекенщица» [16+].

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 02.30, 

03.15, 04.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей 2» [16+].
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 00.05, 

01.00, 01.50 Т/с. «Поезд на север» [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф. «Игра с 

огнем» [16+].
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф. «Чужое» 

[12+].
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф. «Отпуск 

за период службы» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера. 
[16+].
09.00, 10.40, 16.35, 05.30 Новости.
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 Все на 

Матч! [12+].
10.45, 16.40 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное. [12+].
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
13.55 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат России. 
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Финал. «Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 
22.15 Хоккей. ЧМ. Финал. 
01.50 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Фи-
нал.
03.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 
05.35 Регби. Чемпионат России. «Стре-

ла» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск).
07.30 Неизведанная Хоккейная Россия. 

[12+].

06.30 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
07.50 Х/ф. «Белое платье» [16+].
09.40 «Здоровый смысл» [16+].
10.05 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 Х/ф. «Версия полковника Зори-

на».
13.25, 05.10 «Москва резиновая» [16+].
14.45 «Планы на лето». Юмористиче-

ский концерт [12+].
16.35 Х/ф. «Маменькин сынок» [12+].
20.05 Х/ф. «Преимущество двух сло-

нов» [12+].
23.45 Х/ф. «Домовой» [16+].
01.25 Х/ф. «Синичка-5» [16+].
04.20 Д/ф. «Признания нелегала» 

[12+].
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 11.05.2022 № 120

Об утверждении программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии Городского округа Верхняя Тура

Руководствуясь Федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному сезону», Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению про-

верки готовности к отопительному периоду 
2022/2023 года теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура.

2. Утвердить:
– Программу проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду 2022/2023 го-
да теплоснабжающих организаций, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой 
энергии Городского округа Верхняя Тура (При-
ложение № 1).

– Положение о комиссии по проверке го-

товности к отопительному периоду теплосете-
вых, теплоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии и других объектов 
энергоснабжения Городского округа Верхняя 
Тура (Приложение № 2).

– Состав комиссии по проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 
2022/2023 года теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура 
(Приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 11.05.2022 № 120

«Об утверждении программы проведения проверки готовности
 к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих

 организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура»

проГраММа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии Городского округа Верхняя Тура

I. общие положения
1. Целью программы проведения проверки 

готовности к отопительному периоду 
2022/2023 года теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии Городского округа Верх-
няя Тура (далее – Программа) является оценка 
готовности к отопительному периоду путем 
проведения проверок готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии Городского округа Верхняя Ту-
ра. К потребителям тепловой энергии, объекты 
которых подлежат проверке, относятся лица, 
приобретающие тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель для использования на принад-
лежащих им на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребляющих уста-
новках либо для оказания коммунальных ус-
луг в части горячего водоснабжения и отопле-
ния, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения.

 2. Проверка проводится на предмет соблю-
дения обязательных требований, установлен-
ных разделами II и III настоящей Программы.

3. Проверка теплоснабжающих организаций 
(приложение № 1 к настоящей Программе), те-
плосетевых организаций (приложение № 2 к 
настоящей Программе) и потребителей тепло-
вой энергии (приложение № 3 к настоящей 
Программе) к отопительному периоду осущест-
вляется комиссией, утвержденной постановле-
нием главы Городского округа Верхняя Тура, 
согласно графику проведения проверки (при-
ложение № 4 к настоящей Программе).

4. Работа комиссии осуществляется в соот-
ветствии с требованиями действующего зако-
нодательства и настоящей Программой.

5. В целях проведения проверки комиссия 
рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при 
необходимости – проводит осмотр объектов 
проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом 
проверки готовности к отопительному перио-
ду (далее – акт), который составляется не позд-
нее одного дня с даты завершения проверки, 

по рекомендуемому образцу согласно прило-
жению № 5 к настоящей Программе.

7. В акте содержатся следующие выводы ко-
миссии по итогам проверки:

– объект проверки готов к отопительному пе-
риоду;

– объект проверки будет готов к отопитель-
ному периоду при условии устранения в уста-
новленный срок замечаний к требованиям по 
готовности, выданных комиссией;

– объект проверки не готов к отопительно-
му периоду.

8. При наличии у комиссии замечаний к вы-
полнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к ак-
ту прилагается перечень замечаний (далее – 
Перечень) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному пе-
риоду (далее – паспорт) составляется комисси-
ей, созданной при Администрации Городского 
округа Верхняя Тура, которую возглавляет пер-
вый заместитель главы Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, по рекомендуемо-
му образцу согласно приложению № 6 к насто-
ящей Программе и выдается Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура, по каждому 
объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объект провер-
ки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по го-
товности, выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный Перечнем.

10. Сроки выдачи паспортов определяются 
первым заместителем главы Администрации 
Городского округа Верхняя Тура в зависимости 
от особенностей климатических условий, но не 
позднее 15 сентября – для потребителей те-
пловой энергии, не позднее 1 ноября – для те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций.

11. В случае устранения указанных в Переч-
не замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности в сроки комиссией 
проводится повторная проверка, по результа-
там которой составляется новый акт.

12. Организация, не получившая по объек-
там проверки паспорт готовности до даты, уста-
новленной пунктом 10 настоящей Программы, 

обязана продолжить подготовку к отопитель-
ному периоду и устранение указанных в Пе-
речне к акту замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности. После 
уведомления комиссии об устранении замеча-
ний к выполнению (невыполнению) требова-
ний по готовности осуществляется повторная 
проверка. При положительном заключении ко-
миссии оформляется повторный акт с выводом 
о готовности к отопительному периоду, но без 
выдачи паспорта в текущий отопительный пе-
риод.

II Требования по готовности к отопительно-
му периоду для теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций

13. В целях оценки готовности теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций к отопи-
тельному периоду комиссией должны быть 
проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении систе-
мой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»;

2) готовность к выполнению графика тепло-
вых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабже-
ния;

3) соблюдение критериев надежности те-
плоснабжения, установленных техническими 
регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб, а именно:

– укомплектованность указанных служб пер-
соналом;

– обеспеченность персонала средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты, спецо-
деждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, норматив-
но-технической и оперативной документаци-
ей, инструкциями, схемами, первичными сред-
ствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им 
тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребле-
ния тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приоб-

ретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строи-

тельства принадлежащих им тепловых сетей, в 
том числе предоставление гарантий на рабо-
ты и материалы, применяемые при строитель-
стве, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

11) обеспечение безаварийной работы объек-
тов теплоснабжения и надежного теплоснабже-
ния потребителей тепловой энергии, а именно:

– готовность систем приема и разгрузки то-
плива, топливоприготовления и топливоподачи;

– соблюдение водно-химического режима;
– отсутствие фактов эксплуатации теплоэ-

нергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организаци-
онно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограни-
чения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени 
устранения аварийных нарушений теплоснаб-
жения жилых домов;

– наличие порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и во-
доснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей;

– выполнение утвержденного плана подго-
товки к работе в отопительный период, в кото-
рый включено проведение необходимого тех-
нического освидетельствования и диагности-
ки оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

– выполнение планового графика ремонта 
тепловых сетей и источников тепловой энер-
гии;

– наличие договоров поставки топлива, не 

допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих раз-
граничение эксплуатационной ответственно-
сти между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми органи-
зациями;

13) отсутствие не выполненных в установ-
ленные сроки предписаний, влияющих на на-
дежность работы в отопительный период, вы-
данных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органа-
ми государственной власти и уполномоченны-
ми на осуществление муниципального контро-
ля органами местного самоуправления Город-
ского округа Верхняя Тура;

14) работоспособность автоматических ре-
гуляторов при их наличии.

14. В отношении объектов по производству 
тепловой и электрической энергии в режиме 
комбинированной выработки проверяется 
только наличие документа о готовности к ото-
пительному сезону, полученного в соответствии 
с законодательством об электроэнергетике.

15. К обстоятельствам, при несоблюдении ко-
торых в отношении теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций составляется акт с при-
ложением Перечня с указанием сроков устра-
нения замечаний, относится несоблюдение 
требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 
10 пункта 13 настоящей Программы.

Требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии

16. В целях оценки готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду ко-
миссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации, нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустано-
вок;

2) проведение промывки оборудования и 
коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а 
также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и ка-
чество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежа-
щих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, 
лестничные клетки, подвалы, двери) и цен-
тральных тепловых пунктов, а также индивиду-
альных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и те-
пловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов 
учета, работоспособность автоматических ре-
гуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем тепло-
потребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих 
установок, принципиальных схем и инструкций 
для обслуживающего персонала и соответ-
ствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудо-
вания тепловых пунктов с водопроводом и ка-
нализацией;

12) плотность оборудования тепловых пун-
ктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и 
соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставлен-
ные тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель;

15) наличие собственных и (или) привлечен-
ных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осу-
ществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования те-
плопотребляющих установок на плотность и 
прочность;

17) надежность теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, приве-
денными в приложении № 7 к настоящей Про-
грамме.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении ко-
торых в отношении потребителей тепловой 
энергии составляется акт с приложением Пе-
речня с указанием сроков устранения замеча-
ний, относятся несоблюдение требований, ука-
занных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 
настоящей Программы.
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& Доска объявлений&

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.

«Незаменимых людей 
не бывает»… Не правда! 

На СКлаД 
СТроИТельНых 

материалов требуются 
грузчик, продавец-
консультант, кассир.

Тел. +7-922-155-60-35.

12 апреля  верхнетуринцы простились с Барышниковой  Ми-
литиной Васильевной, «Заслуженным Учителем Российской 
Федерации», «Почетным Гражданином Города Верхняя Тура». 
Горечь невосполнимой утраты вместе с родственниками и кол-
легами разделили ее многочисленные выпускники и после-
дователи.

18 мая исполнилось  40 дней , как ушла из жизни, но оста-
лась светлой памятью в сердцах всех, кто знал Милитину Ва-
сильевну. Письма с соболезнованиями продолжают приходить.

Одно из них от Александра Гибнера, выпускника 1973 года. 
Он директор гимназии №40 г. Тарас (Казахстан). Награжден 
знаком  «Отличник просвещения РК», орденом «Дружбы» 2 
степени, медалью «20 лет независимости Казахстана».

 «Незаменимых людей не бывает»… Не правда! 
Никто не сможет заменить для меня моего учителя, моего 

ангела хранителя – Барышникову Милитину Васильевну.
Именно она сыграла в моей профессиональной жизни са-

мую главную роль. С того момента, как в девятом классе ста-
ла подсовывать мне книги про школу, в результате чтения ко-
торых я понял, что хочу быть учителем. Стать учителем физи-
ки я решил несколько позже. Мне повезло, что первые годы 
своей учительской жизни я провел в самой лучшей школе ми-
ра – Верхнетуринской 19-ой, среди самых лучших учителей, 
под неусыпным вниманием Барышниковой Милитины Васи-
льевны. С какой нежностью и благодарностью я вспоминаю 
её «втыки» после посещенных  моих  уроков.  

В новой казахстанской школе, где я начал работать, мои  
уроки посещала завуч.  Она сказала: «Я вижу, у вас был очень 
хороший наставник». Еще бы…

Несмотря на огромное расстояние, Милитина Васильевна 
следила за моей жизнью, и писала мне короткие, в несколько 
слов, письма, но сколько в них было мудрости, советов и под-
держки. Когда она написала письмо на наш школьный сайт о 
том, каким я был учеником: писал стихи и играл в драмкруж-
ке, я не ходил по школе - я парил от гордости  от того,  что обо 
мне написала сама Барышникова Милитина Васильевна.

Я знаю точно, что следила она не только за моей жизнью, а 
за сотнями своих учеников. Господи, сколько же в ней было 
души!

Я сам проработал учителем физики много лет, побывал на 
уроках сотен физиков Казахстана, России и за рубежом. Я ви-
дел уроки многих маститых профессионалов, но только от Ми-
литины Васильевны во время объяснения материала исходил 
какой-то свет. Она и впрямь «Учитель от Бога».

Надеюсь, ей не стыдно за меня, надеюсь, что я оправдал её 
надежды. 

Извините, что написал не сразу. Не могу. Как только думаю 
о ней, слезы застилают глаза. Я ждал 22 апреля, чтобы пого-
ворить и… она не дождалась. Виноват. Мог бы просто, не до-
жидаясь никакой даты, позвонить. Не позвонил…».

Приложение № 1 
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура

перечень теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

№ Наименование организации ИНН/КПП организации Адрес организации/объекта
1 2 3 4

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии»

6672315059/ 
667101001

620027, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12А, 
оф. 507

Приложение № 2 
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Городского округа Верхняя Тура

перечень теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года

№ Наименование организации ИНН/КПП организации Адрес организации/объекта

1 2 3 4

1 Общество с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии» (ООО «Новые технологии»)

6672315059/ 
667101001

620027, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 
12А, оф. 507

продолжение в следующем номере.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 17.05.2022 №127

Об организации работы универсальной ярмарки «Сад и Дача» на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 15.12.2021 № 303 «Об утверждении пла-
на организации и проведения ярмарок на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Адми-

нистрации Городского округа Верхняя Тура Тарасовой О.А. 
совместно с ООО «Фонд развития и поддержки сельского 
хозяйства» организовать 28 мая 2022 года с 09.00 до 16.00 
работу универсальной ярмарки «Сад и Дача» по адресу: в 
районе дома 92А по улице Иканина, на территории, при-
легающей к торговому комплексу «Восток», с соблюдени-
ем требований, необходимых для недопущения распро-
странения на территории муниципального образования 
новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России «Кушвинский» 
Фомичеву Д.Л. на время проведения универсальной яр-
марки «Сад и Дача» оказать содействие по охране обще-
ственного порядка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н.Г. обе-
спечить контроль санитарного состояния территории по-
сле проведения универсальной ярмарки «Сад и Дача».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте 
Администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

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

Сельскохозяйственная 
выставка   

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

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв. ул. Володарско-
го, 66, 2 этаж. Тёплая, уютная. 
Тел. 8-967-850-48-65.

ПРОДАМ
разное

 ►Молоко, творог. Возможна 
доставка. Тел. 8-950-647-36-
69.

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

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

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

КУПЛЮ
 ►Трактор МТЗ «Беларусь» 

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

УСЛУГИ
 ►пашу огороды мотоблоком. 

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.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►реМоНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников и др. бы-
т о в о й  т ех н и к и . Тел . 
8-904-54-58-773 Максим.

 ►Дома из бруса, из шла-
коблока, из керамзитблока 
650 тыс. руб., в эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка пе-
рекрытия, кровля из профли-
ста, пол, потолок + работа. 
Любые размеры. Демонтаж, 
вывоз мусора. Договор в 
срок. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►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.

 ►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.

РАБОТА
 ►Кафе «Пастораль» срочно  

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


