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Больницы Свердловской области 
перешли на «Единую цифровую 
платформу»
Министерство цифрового развития и связи 
Свердловской области совместно с региональным 
министерством здравоохранения успешно запустили 
медицинскую информационную систему «Единая 
цифровая платформа». 

Она поможет уйти от бумажных медкарт, выписок и 
справок, обеспечит доступ специалистам к важной ин-
формации о пациентах. 

Техническим оператором системы выступает компа-
ния «Ростелеком». «Врачи получают доступ к необходи-
мым документам, например, к истории болезни, даже ес-
ли человек переезжал и менял поликлинику или больни-
цу. Пациентам не придется лишний раз ходить за 
медицинскими справками и выписками, все их можно бу-
дет запросить удаленно с помощью цифровых сервисов, 
не нужно будет разбирать сложный врачебный почерк и 
переживать, что карта может потеряться», - отметил ми-
нистр цифрового развития и связи Свердловской области 
Михаил Пономарьков.

Благодаря масштабному проекту развития цифрового 
контура здравоохранения Свердловской области врачи и 
пациенты получают новые возможности, которые выве-
дут медицинскую помощь на новый уровень. А в перспек-
тиве цифровая платформа позволит перевести некото-
рые услуги здравоохранения в электронный вид.

Также в состав обновлённой медицинской информаци-
онной системы «Единая цифровая платформа» войдут 
различные региональные реестры, в том числе базы ме-
дицинских документов о рождении, реестр сведений о 
результатах медицинских освидетельствований на пра-
во владения оружием и другие. Кроме того, в системе бу-
дут представлены данные о лекарственном обеспечении 
граждан.

Для российских аграриев стали 
доступны новые льготные займы 
Льготные кредиты смогут получить российские 
аграрии, ведущие личное подсобное хозяйство. 

Правительство РФ расширило меры поддержки для     
отечественных сельхозпроизводителей. Процентная став-
ка для самозанятых аграриев составит от 1% до 5%. Полу-
чить кредитные средства владельцы частных хозяйств 
смогут на срок до 12 лет, информация об этом опублико-
вана на сайте правительства РФ. 

Льготные займы доступны для производителей молоч-
ной продукции, семян, кормов, ценных видов лосося и 
осетров.

«Горячая линия» для жалоб 
по отоплению 
Свердловская прокуратура запустила «горячую 
линию», где жители региона могут оставить жалобы 
об отсутствии тепла. О нарушениях температурного 
режима в домах и социальных объектах можно 
рассказать по телефону в Екатеринбурге (343) 376–
82–61. 

В надзорном ведомстве просят жителей сообщать адрес 
проживания, контактный телефон, управляющую компа-
нию, которая обслуживает здание. Также оставить обра-
щение можно через интернет-приемную или портал «Го-
суслуги», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стартовали проверочные работы 
для школьников
В школах начались всероссийские проверочные 
работы (ВПР) для учеников 5-9 классов. Они будут 
проходить с 19 сентября по 24 октября.

Вообще-то школьники должны были написать их еще 
весной, но тогда Рособрнадзор перенес проведение ВПР 
на осень - из-за рисков новой волны COVID. Работы прой-
дут по программе предыдущего года обучения. То есть 
нынешние пятиклашки будут писать проверочные по 
программе 4 класса.

Проводить проверочные работы школы могут в любой 
день установленного периода.

В. Коробко: «ВТМЗ полностью 
изменит свой облик»

Одно из старейших 
промышленных 
предприятий Урала - 
АО «Верхнетуринский 
машиностроительный 
завод» (входит в 
Госкорпорацию 
«Ростех»), отметил в 
этом году круглую 
дату – 285 лет со дня 
образования. О 
состоянии дел на 
градообразующем 
предприятии накануне 
Дня машиностроителя 
нашему 
корреспонденту 
рассказал Владимир 
Петрович Коробко, 
генеральный 
директор АО «ВТМЗ». 

«В настоящее время наше предпри-
ятие вступает на новый этап - строи-
тельства современных цехов и насы-
щения их новым оборудованием, - го-
ворит Владимир Петрович. - На 
данный момент в стадии реализации 
контракты по поставке оборудования, 
и в стадии заключения - договоры на 
строительство нового корпуса цеха 
механической обработки. Сейчас 
предприятию выделены средства в 
необходимом количестве для строи-
тельства нового завода. Очень знаме-
нательно, что в юбилейный для ВТМЗ 
год, к Дню машиностроителя мы де-
лаем шаг к возникновению в Верхней 
Туре обновленного, современного 
предприятия. 

Верхнетуринский машинострои-
тельный завод полностью изменит 
свой облик: появятся современные, 
светлые, чистые, тёплые цеха и абсо-
лютно новое оборудование, преиму-
щественно отечественного производ-
ства, будут установлены новые токар-
ные обрабатывающие станки с ЧПУ, 
кузнечно-прессовое  и термическое 
оборудование.

На этой позитивной ноте поздрав-
ляю с праздником замечательный тру-
довой коллектив ВТМЗ, в 2022 году от-
метивший 285-летний юбилей завода. 
Предприятие имеет богатую и слав-
ную историю. С ним связаны судьбы 
нескольких поколений верхнетурин-
цев и многих трудовых семейных ди-

настий. В коллективе ВТМЗ трудятся 
отличные специалисты, заводчане 
грамотно и с большой ответственно-
стью выполняют самые сложные зада-
чи. Уверен, что слаженная работа, вы-
сокая квалификация и богатый опыт 
коллектива и впредь будут основой 
успешного развития предприятия. Хо-
чется сказать вам слова благодарности 
и уважения за ваш достойный и кро-
потливый труд! Вместе мы – сила! Же-
лаю работникам предприятия дости-
жения всех поставленных производ-
ственных задач, успешной реализации 
намеченных планов, материальных 
благ и крепкого здоровья! С Днём ма-
шиностроителя!».
Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Машзавод на работу зовёт
В текущем году на Верхнетуринском машинострои-
тельном заводе возобновлена практика трудоу-
стройства подростков и студентов. Ребятам, при-
шедшим трудиться на ВТМЗ, поручили несложные 
подсобные работы и благоустройство территории. 
Наш корреспондент узнал подробности и особенно-
сти летнего трудоустройства молодёжи на градо-
образующем предприятии.

По словам начальника цеха № 12 С.Ю. Хилько, с июля 
в тарный цех ВТМЗ пришли работать 16 школьников и 
студентов, и для заводчан стало приятной неожиданно-
стью старательность ребят и их желание работать. Сер-
гей Юрьевич отметил самых усердных начинающих ра-
ботников – это Виталий Фомин, Данис Файзутдинов, 
Ильшат Низамов, и самых младших - это Максим Хра-
пов  и Егор Сафонов, им 15-16 лет.

«Работа в тарном цехе несложная, - рассказывает сту-
дент Виталий Фомин, - но нужен навык. Сменное зада-
ние у меня получилось делать после трёх дней освоения. 
Изготовление ящиков напоминает сборку конструктора 
шуруповёртом. Прежде чем начать трудиться, мне ма-
стер и технолог всё объяснили, так же при необходимо-
сти помогают основные рабочие, регулярно проверяют 
контролёры. Меня обеспечили всем необходимым ин-
струментом, есть место для переодевания, обеда. Придя 
на завод, увидел, что цех чистый, светлый, правда, не-
много шумно из-за работы инструмента, но есть науш-
ники».
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Областные новости

Новости городской Думы

Евгений Куйвашев вступил в должность 
губернатора Свердловской области 

В присутствии членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы, по-
чётных граждан Свердловской области, 
представителей религиозных конфессий, 
глав муниципалитетов, руководителей 
предприятий и средств массовой инфор-
мации, а также представителей обществен-
ности Евгений Куйвашев произнёс слова 
присяги.

«Клянусь верно служить народу, добро-
совестно выполнять возложенные на ме-
ня высокие обязанности губернатора 
Свердловской области, уважать и защи-
щать права и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации Устав Свердловской области», 
– сказал он.

Знак губернатора Свердловской области 
Евгению Куйвашеву передала председатель 
Законодательного Собрания Людмила Ба-
бушкина.

Глава региона обратился к собравшим-
ся, а также к жителям Свердловской обла-
сти, следившим за прямой трансляцией 
церемонии, со словами благодарности за 
поддержку, оказанную ему в ходе выборов.

«Хочу заверить вас, что все наказы изби-

рателей, все проблемы, с которыми ко мне 
обращались люди, не останутся без внима-
ния.  Будут учтены и конструктивные пред-
ложения моих оппонентов, высказанные в 
ходе предвыборных баталий. Огромную 
помощь и поддержку нашему региону ока-
зывает Президент России Владимир Вла-
димирович Путин и федеральное прави-
тельство. Благодаря этой поддержке реа-
лизуются крупнейшие проекты, 
выводящие наш регион на новый каче-
ственный уровень. Это завершение обхо-
да Екатеринбурга и высокоскоростная 
трасса Москва – Казань – Екатеринбург. 

Это создание логистического хаба «Сухой 
порт». Это и наш студенческий проект 
«Кампус», который будет запущен в бли-
жайшее время. У нас большие, амбициоз-
ные планы по развитию промышленности 
и сельского хозяйства, улучшению работы 
здравоохранения, реализации жилищных 
программ, повышению благосостояния 
граждан. Все эти проекты, планы и про-
граммы будут реализованы», – сказал он.

Со вступлением в должность Евгения 
Куйвашева поздравил полномочный пред-
ставитель Президента в УрФО Владимир 
Якушев. 

«За последние 10 лет, которые были 
очень сложными, область ни на секунду не 
переставала двигаться вперед, развивать-
ся во всех сферах — экономической, куль-
турной, социальной, гуманитарной. И в 
этом, Евгений Владимирович, ваша огром-
ная заслуга. Уверен, вы сможете не только 
сохранить стабильное развитие региона, 
но и приумножить его, вывести область на 
новый уровень. Знаю, что планов и наме-
рений в этом направлении очень много», 
— подчеркнул полпред Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев.

Напомним, Евгений Куйвашев по итогам 
Единого дня голосования 11 сентября по-
бедил на выборах губернатора Свердлов-
ской области с 65,78% голосов.

Цепь как символ губернаторской власти 
в Свердловской области стали использо-
вать в 1995 году, когда проходила инаугу-
рация первого избранного в стране губер-
натора Эдуарда Росселя. 

По материалам ДИП Свердловской 
области

Двухкилограммовая цепь изготовлена по эскизу выдающегося уральского ювелира 
Бориса Харитонова, чьи работы хранятся в российских музеях и личных коллекциях экс-
президента Франции Франсуа Миттерана, королевы Испании Софии и экс-канцлера 
Германии Гельмута Коля. 

Украшение выполнено из серебра и покрыто золотым напылением, а вот подвес с гербом 
Свердловской области отлит из золота. 

Четыре ряда звеньев рассказывают об истории региона, его достижениях в научной, 
промышленной и культурной сферах. Малые соединительные звенья выполнены в виде 
флага области. Всего цепь составляют 33 звена: 8 больших, которые образуют четыре пары, 
и 25 малых. 

После церемонии должностной знак продолжит храниться в резиденции губернатора 
под охраной.

У депутатов возникло много вопросов 
по поводу отопления    

Отопительный сезон
О работах по подготовке к ото-

пительному сезону 2022-2023 г.г. 
депутатам сообщили представи-
тели АО «ВТМЗ», ООО «Новые 
технологии», ООО «АВТ ПЛЮС», 
ООО «УК Верхнетуринская», ад-
министрации ГО Верхняя Тура.

В частности, Е.В. Жиделев, ди-
ректор управляющей компании, 
доложил, что к началу отопитель-
ного сезона ООО «УК Верхнету-
ринская» готова. На вопросы депу-
татов сообщил, что практически 
во всех подъездах многоквартир-
ных домов в настоящее время 
установлены металлические две-
ри, на сегодня отремонтировано 
шесть подъездов, в планах до кон-
ца года сделать ещё три. 

Депутат В.А. Зимин задал во-
прос по поводу козырька над од-
ним из подъездов в доме по ул. 
Мира, 1А. Евгений Васильевич от-
ветил, что демонтировано 17 ко-
зырьков и уже установлено 12, к 
концу сентября работы должны 
быть завершены. 

Депутаты напомнили руково-
дителю УК о необходимости раз-
мещать в газете и на подъездах 
информацию о работах, прове-
денных в МКД, кроме этого  реко-
мендовано формировать пере-

чень работ на следующий год со-
вместно со старшими по домам. 

Бурное обсуждение вызвала те-
ма отопления. Начальник обосо-
бленного подразделения ООО 
«Новые технологии» Инсур Ман-
сурович Сайфутдинов сообщил о 
выполнении запланированных 
мероприятий на сетях и готовно-
сти к отопительному сезону. Де-
путаты поинтересовались, поче-
му до сих пор (от ред. – на 15 сен-
тября)  не  запущены две 
котельные из шести. И.М. Сайфут-
динов ответил, причина в том, 
что не подан газ. В настоящее 
время ООО «Новые технологии» 
имеет задолженность за газ по-
рядка 19 млн. рублей и порядка 12 
млн.рублей за электроэнергию, 
что и явилось одной из причин 
задержки подачи газа на котель-
ные. Депутаты выразили недо-
вольство тем фактом, что при 
уровне собираемости платежей 
97% появились долги и, самое 
главное, что у компании нет по-
нимания, когда и как они собира-
ются погасить эти долги, учиты-
вая, что с началом нового отопи-
тельного сезона пойдёт снова 
потребление ресурсов и необхо-
димость оплаты их. На вопрос о 
периоде формирования долга, 

представитель теплоснабжающей 
организации сообщил, что в зим-
ний период оплата за ежемесяч-
ное потребление газа составляет 
примерно 5-6 млн. рублей, т.е. пе-
риод задолженности за газ - при-
мерно 4 месяца. В заключении 
представитель ООО «Новые тех-
нологии» сообщил, что при непо-
средственном участии главы го-
рода в решении вопроса по пода-
ч е  г а з а  д о с т и г н у т а 
договоренность с «Уралсеверга-
зом», тепло в домах будет, но кон-
кретную дату он назвать не мо-
жет. (16-17 сентября отопление 
было включено – прим.ред.). 
Благоустройство 
и озеленение

О благоустройстве и озелене-
нии города депутатам рассказали 
Э.Р. Дементьева, первый замести-
тель администрации ГО Верхняя 
Тура, и Н.Г. Николаев, директор 
МБУ «Благоустройство». 

Э.Р. Дементьева рассказала о 
ходе реализации проекта по ком-
плексному благоустройству набе-
режной от центральной город-
ской площади до ул. Молодцова. 
Площадь территории благоу-
стройства объекта составляет – 
1,58 Га. Площадь озеленения – 
1167 м2 (0,11 Га). Сумма контрак-
та - 171 435,57 тыс. рублей. По 
состоянию на 09 сентября общий 
объем выполненных строитель-
но-монтажных работ составил 
50,6 %. В настоящее время на объ-
екте ведутся работы по укладке 
тротуарной плитки; выполняется 
отсыпка скальным грунтом ам-

фитеатра и моста, армирование 
опор под металлоконструкцию 
моста; ведутся работы по устрой-
ству плавучей беседки.

Н.Г. Николаев, директор МБУ 
«Благоустройство», сообщил, что  
в рамках выполнения муници-
пального задания на клумбы и 
цветники высажено 2 тыс. штук 
рассады; установлено 8 урн; осу-
ществлялось скашивание травы; 
побелено 53 деревьев; выполне-
на покраска трех детских площа-
док; проведена акарицидная об-
работка и дератизация террито-
рии кладбища; ликвидировались 
несанкционированные свалки; 
расчищалась территория набе-
режной вручную от снега; выпол-
нен ремонт и покраска остано-
вочных пунктов, а так же прово-
дились другие работы.

Депутатами был задан вопрос о 
состоянии детских игровых пло-
щадок, о необходимости их ин-
вентаризации и определения от-
ветственных за их содержание и 
необходимости планирования в 
бюджете на будущий год источ-
ников для поддержания их в над-
лежащем состоянии.
Летняя оздоровительная 
кампания 

 Об итогах проведения летней 
оздоровительной кампании депу-
татам доложила Т.Л. Фролова, 
представитель МКУ «Управление 
образования ГО Верхняя Тура».

В 2022 году были запланирова-
ны следующие целевые показате-
ли охватом отдыхом и оздоровле-
нием - 981 человек (аналогичный 
период 2021 года- 992 человека), 
было оздоровлено 897 (91 %), из 
них: в санаториях - 80 человек 
(2021 - 80 человек) - 100 %; в заго-
родных лагерях - 162 человека 
(2021-164 человека) - 100 %; в 

дневных лагерях - 565 из 600 че-
ловек (2021-554 человека) - 94 %; 
иные формы оздоровления - 90 из 
139 человек (2021-148 человек) - 
65 %. 

На базе МБУ «Подростково-мо-
лодёжный центр «Колосок» было 
трудоустроено 100 человек по 
специальности - вожатый и рабо-
чий зеленого хозяйства.
Развитие социальной 
инфраструктуры

В ходе заседания депутаты рас-
смотрели программу по ком-
плексному развитию социальной 
инфраструктуры Городского 
округа Верхняя Тура до 2035 года. 

В рамках реализации ком-
плексной программы предусмо-
трены мероприятия по строи-
тельству новой школы на 425 
мест, детского сада на 150 мест, 
здания Детской школы искусств 
им. А.А. Пантыкина, реконструк-
ция стадиона и недостроенного 
здания бассейна под начальные 
классы школы № 19, создание го-
родского музея. 

В направлении развития здра-
воохранения предусмотрено про-
ведение в 2022 году капремонта 
детского поликлинического отде-
ления и кровли здания поликли-
ники ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Ту-
ра». 

В разделе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» пред-
усмотрено строительство здания 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в 2023-
2024 г.г., лыжной базы, централь-
ного стадиона, крытого хоккей-
ного корта с искусственным 
льдом. Общий объем средств, не-
обходимых для реализации меро-
приятий программы, всего – 
2 205 313,62 тыс. рублей.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

15 сентября прошло заседание профильных комиссий Думы ГО 
Верхняя Тура. Депутаты заслушали десять докладчиков по 
вопросам повестки, в числе которых - подготовка к 
отопительному сезону, благоустройство и озеленение города, 
проведение летней оздоровительной кампании,  утверждение 
программы «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура до 2035 года» 
и другие. 

Инаугурация избранного главы региона состоялась 19 сентября в Екатеринбурге. 
О наделении Евгения Куйвашева полномочиями губернатора Свердловской 
области на торжественной церемонии объявила председатель Избирательной 
комиссии региона Елена Клименко.
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Понедельник 26 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 27 сентября

СРедА 28 сентября ЧеТВеРГ 29 сентября

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман Русский роман

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Собор» [16+].
22.40 «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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [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, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 Т/с. «Балабол» [16+].
01.55 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. [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+].
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 04.05 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Каратель» [16+].
22.20 Водить по-русски. [16+].
23.30 Документальный спецпроект. 
[16+].
00.30 Х/ф. «Робокоп» [16+].
02.20 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.50, 03.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 01.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 00.55 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.00, 22.45 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 23.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 00.25 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.40 Т/с. «Старушки в бегах» [16+].
19.00 Х/ф. «Первокурсница» [16+].
04.20 «Женская консультация». [16+].

11.20 Х/ф. «На качелях судьбы» [12+].
15.15, 09.05 Х/ф. «Право последней но-
чи» [12+].
16.55 Х/ф. «Последний довод» [16+].
18.40 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].
22.00 Х/ф. «Время любить» [12+].
01.20 Х/ф. «Куклы» [12+].
04.25 Х/ф. «От печали до радости» 
[12+].
06.00 Х/ф. «Любовь как несчастный 
случай» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 4» [16+].
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с. «Без 
права на ошибку» [16+].
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с. «Учитель в законе. Схватка» 
[16+].
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости.
08.05, 23.45 Все на Матч! [12+].
11.00, 14.35, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.20 Х/ф. «Самоволка» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Регби. PARI. Чемпионат России. 
«Красный Яр». [16+].
16.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Командное многоборье. Муж-
чины. 
20.30, 07.05 Громко. [12+].
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Спартак». [16+].
00.30 Тотальный футбол. [12+].
01.00 Х/ф. «Разборки в стиле кунг-фу» 
[16+].
03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Командное многоборье. Муж-
чины. 
05.00 Т/с. «Фантом» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 Д + [12+].
08.50 Х/ф. «Орлинская. Стрелы Непту-
на» [12+].
10.45, 00.30 «Петровка, 38».
10.55 «Городское собрание» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.55 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Следователь Горчако-
ва» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.15 Х/ф. «Сельский детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чернобога» [12+].
22.40 «Специальный репортаж» [16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
00.45 Д/ф. «90-е. Комсомольцы» [16+].
01.30 Д/ф. «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» [16+].
02.10 Д/ф. «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/с. «Короли эпизода» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Собор» [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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [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, 23.35 «Се-
годня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 Т/с. «Балабол» [16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+].
09.00 Военная тайна. [16+].
10.00 Совбез. [16+].
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 04.05 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель. Другая во-
йна» [16+].
22.30 Водить по-русски. [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «В ловушке времени» [12+].
02.30 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.50, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.00, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.30, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.05, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.40 Т/с. «Старушки в бегах» [16+].
19.00 Х/ф. «Как мы любили друг друга» 
[16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

10.35 Х/ф. «Последний довод» [16+].
12.15, 06.20 Х/ф. «Чужая женщина» [12+].
15.35, 09.20 Х/ф. «Время любить» [12+].
18.55 Х/ф. «Куклы» [12+].
22.00 Х/ф. «Долги совести» [12+].
01.20 Х/ф. «Куда уходит любовь» [12+].
03.05 Х/ф. «Женщина с лилиями» [12+].
04.50 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с. «Улицы раз-
битых фонарей 4» [16+].
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф. «Орден» 
[12+].
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с. «Учитель в законе. Схватка» 
[16+].
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 10.30, 15.30, 04.55 Новости.
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
[12+].
10.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
12.40 Есть тема! [12+].
13.45 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. 
15.35 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. Женщины. 
18.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Артура 
Гусейнова. [16+].
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев». [16+].
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо». [16+].
00.30 Х/ф. «Безжалостный» [16+].
03.00 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. Женщины. 
05.00 Т/с. «Фантом» [12+].
06.50 «Специальный репортаж». [12+].
07.05 Человек из футбола. [12+].
07.30 Главная команда. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Орлинская. Тайна Венеры» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Безумие. Плата за талант» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Следователь Горчакова» 
[12+].
16.55, 00.45 «Прощание» [16+].
18.15 Х/ф. «Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена» [12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф. «Майя Булгакова. Гулять так гу-
лять» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
01.25 «Знак качества» [16+].
02.05 Д/ф. «Март-53. Чекистские игры» 
[12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф. «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Собор» [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45 Д/ф. «Закрыв глаза, остаться во-
ином... Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» 
[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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [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, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 Т/с. «Балабол» [16+].
01.50 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Территория заблуждений. [16+].
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы. [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 Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. 
[16+].
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+].
17.00, 03.15 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
22.10 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «В тихом омуте» [18+].

06.30, 05.35 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.20, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.35, 23.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 00.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.10 Х/ф. «Первокурсница» [16+].
19.00 Х/ф. «Двойная петля» [16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

12.30, 06.20 Х/ф. «Куклы» [12+].
15.35, 09.00 Х/ф. «Долги совести» [12+].
18.30 Х/ф. «Куда уходит любовь» [12+].
20.15 Х/ф. «Женщина с лилиями» [12+].
22.00 Х/ф. «Хочу быть счастливой» 
[12+].
01.20 Х/ф. «Начать сначала. марта» 
[16+].
04.45 Х/ф. «Третья попытка» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
[16+].
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 4» [16+].
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с. «Ветеран» 
[16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05, 
19.00 Т/с. «Подсудимый» [16+].
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].

00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости.
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
[12+].
11.00, 14.35, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.20 Т/с. «Земляк» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Вид сверху. [12+].
15.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич. Лучшее. [16+].
16.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Урал». [16+].
19.25 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Оренбург». [16+].
21.30 Футбол. Фонбет Кубок России. 
ЦСКА - «Сочи». [16+].
00.50 Х/ф. «Самоволка» [16+].
03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. Мужчины. 
05.00 Т/с. «Фантом» [12+].
07.05 Наши иностранцы. [12+].
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура.

06.00 «Настроение» [12+].
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Тёмная сторона света» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Следователь Горчако-
ва» [12+].
16.55, 02.05 «Прощание» [16+].
18.20 Х/ф. «Сельский детектив. Ловуш-
ка для мертвеца. Ограбление по-оль-
ховски» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/с. «Советские мафии» [16+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
01.25 Д/ф. «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф. «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
«Информационный канал». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Собор» [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, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.20 Т/с. «Чайки» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.00 Т/с. «Морозова» [16+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [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, 23.35 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Поздняков». [16+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.45 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Документальный проект. [16+].
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы. [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 Т. Баженовым. 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 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+].
20.00 Х/ф. «Ограбление на Бей-
кер-стрит» [16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Опасный бизнес» [18+].

06.30, 06.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.45, 04.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 02.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 01.35 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.55, 23.30 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 00.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00, 01.05 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.35 Х/ф. «Как мы любили друг друга» 
[16+].
18.45 «Спасите мою кухню». [16+].
19.00 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
05.00 «Женская консультация». [16+].
05.50 «6 кадров». [16+].

11.50, 04.50 Х/ф. «Куда уходит любовь» 
[12+].
13.35, 06.20 Х/ф. «Женщина с лилиями» 
[12+].
15.20 Х/ф. «Хочу быть счастливой» 
[12+].
18.35 Х/ф. «Начать сначала. марта» 
[16+].
22.00 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
01.25 Х/ф. «Любовь для бедных» [12+].
03.05 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
07.55 Х/ф. «Не было бы счастья» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф. «Орден» 
[12+].
08.35 День ангела.
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Операция 
Горгона» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с. «Подсудимый» [16+].

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 5» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости.
08.05, 19.00, 00.30 Все на Матч! [12+].
11.00, 14.35, 06.50 «Специальный ре-
портаж». [12+].
11.20 Т/с. «Земляк» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. Женщины. 
16.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Ахмат».
19.25 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Факел».
21.30 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Спартак».
01.15 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
03.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. Женщины. 
05.00 Т/с. «Фантом» [12+].
07.05 Третий тайм. [12+].
07.30 Главная команда. U-21. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Тёмная сторона света-2» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Горькие ягоды» советской 
эстрады» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика-2» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 03.15 Т/с. «Следователь Горчако-
ва» [12+].
16.55 «Прощание» [16+].
18.15 Х/ф. «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу. Кровь рифмует-
ся с любовью» [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Ревнив-
цы» [12+].
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
01.25 Д/ф. «Любовь первых» [12+].
02.05 Д/ф. «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» [12+].
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
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В Совете ветеранов

Белые платочки

Вопросы медицинского обслуживания обсудили 
на заседании Совета ветеранов

Здравоохранение
Ольга Николаевна Кузнецова рассказала 

ветеранам о ситуации с медицинским об-
служиванием населения на территории го-
родского округа, объяснила причины, по 
которым в больнице не работает реанима-
ционное, хирургическое и инфекционное 
отделение, разъяснила вопросы по лече-
нию зубов, рассказала, что делается для 
привлечения новых специалистов, какая 
аппаратура скоро появится в больнице. 

Далее присутствующие задали свои во-
просы О.Н. Кузнецовой. Ветеранов инте-
ресовало, почему врачи выписывают ре-
цепты без печати и подписи, кто будет за-
мещать невролога на время его отпуска, 
будет ли замена уволившемуся онкологу, 
будет ли налажено в нашей больнице об-
служивание стоматологами детей. 

В завершении прозвучал вопрос: «Вот у 
нас построят фанерный завод, приедут лю-
ди с других регионов работать. Жилье бу-
дет, а что с медициной? Будет ли хорошее 
медицинское обслуживание? Если придёт-
ся ездить за медицинскими услугами по 
другим городам, кому это понравится? Это 
мы, местные, уже к этому привыкли…».

Строительство нового 
предприятия 

Председатель Думы ГО Верхняя Тура И.Г. 
Мусагитов начал свою речь с обсуждения 
вопроса здравоохранения: «Да, в город-
ском здравоохранении есть проблемы, но 
они решаются, и в дальнейшем они будут 
решаться лучше и быстрее. Все прекрасно 
понимают, что сейчас строится комбинат, 
количество населения будет расти и, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы медицинские ус-

луги оказывались должным образом, каче-
ственно и быстро. Ну, и как предложение, 
хотелось бы, чтобы о позитивных переме-
нах в больнице руководство ЦГБ активнее 
сообщало населению через СМИ, в том чис-
ле и о проводимых мероприятиях по про-
филактике и выявлению заболеваний. Ис-
ходя из той информации, которую мы по-
лучаем, наше население неохотно хочет 
заниматься профилактикой и проходить 
обследования для выявления заболеваний 
на ранней стадии.

Расскажу, как идёт строительство комби-
ната. У нас произошли небольшие смеще-
ния по срокам их реализации по независя-
щим от нас причинам, но возникшие во-

просы успешно решаются. Первый объект 
ТЭЦ будет запущен в феврале 2023 года, а 
далее по графику будут запускаться все 
остальные комплексы.   

Для будущих специалистов ООО «СИ-
НЕРГИЯ» готов к сдаче первый дом, на 
днях состоится итоговая проверка со сто-
роны Стройнадзора, после чего будут 
оформляться документы на ввод его в экс-
плуатацию, а далее начнётся его заселение 
нашими специалистами. Уже началось 
проектирование второго дома. И как нам 
было сказано на совещании, в перспекти-
ве планируется строительство и третьего 
дома. 

Компания ООО «СИНЕРГИЯ» подключи-
лась ко всем городским программам, все 
они на контроле у руководства и УГМК, и, 
при необходимости, со стороны компании 
оказывается содействие в продвижении ре-
ализации всех программ в Верхней Туре.

В завершении мероприятия И.С. Веснин 
вручил активным членам Совета ветера-
нов благодарственные письма «за годы 
честного труда, за участие в общественной 
жизни и активную жизненную позицию в 
годы заслуженного отдыха в связи с празд-
нованием Дня пенсионера в Свердловской 
области».

Председатель Совета ветеранов Е.И. Ма-
хонопханов озвучил для присутствующих 
перечень мероприятий, запланированных 
в период месячника пенсионера. Встреча 
завершилась приятным событием – по-
здравлением члена Совета ветеранов Свет-
ланы Зайнулловны Спеховой со знамена-
тельным юбилеем.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Скромные труженицы храма  
Продолжение. Начало в № 36 от 8.09.2022г., № 37 от 15.08.2022г.

Любовь Николаевна Нохрина 
родилась в Кушве 28 августа 1928 
г. Крестили Любу вскоре после 
рождения в кушвинском храме 
Михаила Архангела. Спустя три 
года семья переехала жить в Тю-
менскую область, в Исетский рай-
он, в совхоз Коммунар. Мама, Зи-
наида Васильевна, воспитывала 
одна двоих дочек - Любашку и её 
старшую сестру Марию. Помога-
ла воспитывать детей тётка  Ека-
терина Васильевна, к которой    
приехали  жить. Мама  устроилась 
работать в совхоз. Весной и летом 
она работала на полях, осенью и 
зимой  - в овощехранилищах. В  
Бога верили всегда. «Помню, с 
детства мама всегда молилась пе-
ред иконами, -  рассказывала Лю-
бовь Николаевна. - Просила Бога, 
чтобы  помог поднять на ноги до-
черей, чтобы не болели, за ка-
ждой помощью обращалась к Бо-
гу, вместе с мамой и  сестрой  сто-
яла и я, молилась». После 
окончания 7 классов школы, 
14-летняя Люба сразу начала ра-
ботать, с этого времени отсчиты-
вается её трудовой стаж. Работа-
ла в детском доме  разнорабочей. 
Зимой   - на территории  детско-
го дома,  летом ездили в лес заго-
тавливать дрова. Так же отправ-
ляли  на рыбалку на лодках   бли-
же  к северу, плавали за рыбой. 

Часто Любовь Николаевна вспо-
минала про один случай: «Как-то 
были на рыбалке, когда возвра-
щались обратно, начался сильный 
шторм, поднялись сильные вол-
ны, того и гляди перевернет лод-
ку, в лодке было 7 человек: шесть 
девчонок и один мужчина-брига-
дир. Все стали молиться, просить 
помощи. Кто просил помощи у 
Николая Чудотворца, кто у Мате-
ри Божьей. Вскоре утихли волны 
и мы благополучно доплыли до 
места. Благодарили Господа Бога 
и всех Святых». 

По воспоминаниям Любови 
Николаевны, в Верхнюю Туру она 
переехала в 1952 году, здесь жила 
другая тетя  - Таисья Васильевна, 
она пригласила племянницу ра-
ботать на завод. В это время храм 
в  Верхней Туре не работал, Люба 
ходила с тетей в Кушву пешком, 
иногда, если повезёт, их кто-ни-
будь подвозил на  лошади. В 1954 
году Любовь  Николаевна вышла 
замуж, родила двоих детей: сына  
Анатолия и дочку Леночку. «Сы-
ночка крестили в Кушве, а дочку 
в селе Николо-Павловском, в  хра-
ме во имя Николая Чудотворца, - 
рассказывала Любовь Николаев-
на. - В 1978 году случилось боль-
шое горе, умер мой сынок - это 
был сильный удар. Здесь  мне   
сильно помогал в моем горе Го-

сподь. 
В 1990 году в наш родной город 

приехал отец Дмитрий, он начал 
восстанавливать храм. Кто желал 
из прихожан приходили, помога-
ли,  что под силу было, делали 
разные работы. К февралю 1991 г.  
выполнили плотницкие работы. 
Так же в феврале состоялось освя-
щения храма, люди начали посе-
щать храм. В 1995 году  в наш 
храм на служение получил отец 
Вадим.

Внучки как-то попросились  
взять их с собой в храм, думала, 
проспят, но  нет, сами встали, со-
брались и отправились. Было  
очень интересно, задавали  мно-
го разных вопросов. Научились 
правильно креститься, а то пона-
чалу путались.  Потом  позвали с  
собой подружек. Сейчас уже посе-
щают храм правнуки. Всегда 
ждем и готовимся ко всем  хри-
с т и а н с к и м  п р а з д н и к а м .                                                                                       
Спаси и Сохрани!». 

30 июня 2021 года в 93 года эта 
милая добрая прихожанка ушла 
из жизни. 

Людмила Ивановна Медведе-
ва (регент нашего храма) вспоми-
нает о ней так: 

«Люба - это просто чудо, она, 
как божий одуванчик. Она держа-
ла пост, это все прекрасно знают. 
Пела на клиросе. У неё был очень 
высокий голос. Она всегда была го-
степриимной, всегда чем-то уго-
щала. Хочешь-не хочешь, всегда 
усадит за стол. Частушек, песен, 
прибауток много знала. Всегда 
приезжала за час до службы, пока 
ко всем иконам не подойдёт, не по-

клонится, не сядет. Очень хорошо 
дружила с Зинаидой Кирилловой. 
Молитвенным человеком была. Не 
обидчивая».

Маргарита Бартусова (Рим-
ма) староста нашего храма, вспо-
минает о ней так: 

«Это божий одуванчик, солныш-
ко. Всегда на позитиве. Всегда бы-
ло хорошее настроение. Никогда 
от неё плохого слова не слышала, 
весёлая, всегда поздравляла и да-
рила подарки».

Надежда Захарова, препода-
ватель Воскресной школы: 

«Такие добрые и нежные чув-
ства, когда вспоминаю бабушку 
Любу. Так не хватает сейчас этих 
наших бабушек! Столько от них 
любви! Молитвенной помощи!».

Полина Логунова, выпускница 
Воскресной школы вспоминает: 

«Я помню бабушку Любу, бабу-
шек Клавдию (Шишкину) и Зину 
(Кирилову). В Рождественскую 
ночь, мне очень хотелось их 
угостить конфетами (они всегда 
меня угощали). Я взяла дома мешо-
чек положила туда конфет и на 
службе, пробираясь через множе-
ство народа, я искала этих бабу-
шек, которые мне очень нравились.  
Нашла! (Угостила я и других пожи-
лых прихожанок, но я не помню их). 
Протягиваю конфету, с Рожде-
ством поздравляю! И вижу такой 
нежный взгляд, и они протягива-
ют мне тут же целую горсть кон-
фет… В общем, я вернулась с 
огромным пакетом сладостей! А 
перед этим мы с мамой рассужда-
ли как раз на тему: «Не оскудеет 
рука дающего!». Чем больше отда-
ёшь людям, тем больше возвраща-
ется… и тут я в этом убедилась! 
Конечно, я тогда  буквально это 
восприняла, маленькая ещё была, 
наверное, мне было лет 7-8».

Галина Владимировна Коляс-
никова (прихожанка храма) 
вспоминает:

 «Я помню её какую-то неопису-
емую доброту. Очень уж милая. 
Ушла она из жизни, нет её рядом, 
и чувствуешь, что очень не хвата-
ет».

Руслан Белов, прихожанин на-
шего храма, вспоминает: 

«Бабушка Люба была очень го-
степриимной, всегда любила уго-
щать. У неё была такая добрая ду-
ша! Таких людей, как она и как ба-
бушка Зинаида Кириллова, я 
думаю, на Земле немного. Они ка-
ждому поднимали настроение, вы-
слушивали. Было очень приятно с 
ними общаться. Они давали хоро-
шие советы, которым нужно нам 
всем прислушаться. Такие вот хо-
рошие воцерковлённые бабушки. 
Жаль, что их не стало!».

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

Фото из архива Воскресной 
школы

Продолжаем цикл публикаций под рубрикой «Белые платочки» из 
одноименной исследовательской работы учениц Воскресной шко-
лы Елизаветы Айдаровой, Олеси Журавлёвой и преподавателя 
Воскресной школы Надежды Викторовны Захаровой о женщинах, 
силами которых восстанавливался Храм им. А. Невского в Верх-
ней Туре.

6 сентября состоялось очередное заседание городского Совета ветеранов. В его 
работе приняли участие глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, председатель Думы 
ГО Верхняя Тура И.Г. Мусагитов и главный врач центральной городской больницы 
г. Верхняя Тура О.Н. Кузнецова.
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Ребят буквально переполняет тру-
довая энергия, есть желание зарабо-

тать самостоятельно. Кто-то стремится на-
копить на новую компьютерную технику 
или телефон, кто-то пытается помочь ро-
дителям финансово.

«За свою работу подростки получают до 
30 тысяч в месяц, - говорит генеральный 
директор АО «ВТМЗ» В.П. Коробко. - Где 
ещё подросток сможет официально так за-
работать? Если честно, мы не ожидали та-
кого энтузиазма и отдачи от молодых ка-
дров, юноши и девушки стараются рабо-
тать наравне с опытными специалистами. 
Из всех, пришедших к нам подростков, 
только двое испугались мозолей на руках. 

На их место сразу пришли те, кто не боит-
ся работы. 

На предприятии школьники не только 
получат свою первую зарплату, но и при-
обретут начальные трудовые и професси-
ональные навыки, познакомятся с коллек-
тивом.  Мы будем рады, если ребятам за-
хочется вновь вернуться на наше 
предприятие, и они расскажут своим зна-
комым, что работать на заводе хорошо. 

Сейчас у нас частично набрана вторая 
смена. В деревообрабатывающий цех тре-
буется ещё более 30 рабочих. Заработная 
плата 30-33 тысячи в месяц. 

Первый день августа ознаменовался пре-
красной новостью для всех заводчан! С 1 
августа работникам ВТМЗ произведена ин-
дексация заработной платы для работни-
ков основного производственного персо-
нала в размере 25%, для работников инже-
нерно-технического персонала и 
работников вспомогательного производ-
ственного персонала в размере 15%. При-
глашаем всех на работу!».

«Между Центром занятости и АО «ВТМЗ» 
заключен договор по организации времен-
ной занятости несовершеннолетних граж-
дан, - рассказывает В. Н. Кожевников, ди-
ректор ГКУ «Кушвинский ЦЗ». - Соглас-
но условиям этого договора, АО «ВТМЗ» 
берет на себя обязательства по трудоу-

стройству несовершеннолетних граждан в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
обеспечению объемом работ, осуществле-
нием контроля над их выполнением и сво-
евременной выплатой заработной платы. 
Соответственно, Центр занятости при пре-
доставлении документов, подтверждаю-
щих факт участия несовершеннолетних 
граждан во временных работах, выплачи-
вает материальную поддержку из средств 
областного бюджета, которая определяет-
ся по фактически отработанным сменам, 
исходя из установленного минимального 
размера пособия по безработице, - 1725 ру-
блей.

Чтобы не допустить нарушений трудо-
вых прав несовершеннолетних, Центр за-
нятости контролирует соблюдение требо-
ваний трудового законодательства, предъ-
являемых к труду работников данной 
возрастной категории, следит за правиль-
ностью оформления документов.

Хочется, чтобы больше хозяйствующих 
субъектов Верхней Туры предоставляли 
возможность молодёжи трудиться не толь-
ко в каникулярное, но и в свободное от уче-
бы время. К примеру, предприниматели, 
занятые в сфере реализации продоволь-
ствия, могут привлекать на 2-4 часа в день 
школьников 8-9 классов, достигших 14-лет-
него возраста, к работам по фасовке или 

выкладке товара.  Это начинание можно 
реализовать во взаимодействии с Центром 
занятости для того, чтобы трудоустроен-
ным гражданам выплачивалась матери-
альная поддержка. Для заключения дого-
вора работодателю необходимо подать за-
явку в Центр занятости. 

В целом, по трудоустройству несовер-
шеннолетних могу сказать, что ежегодно 
мы работаем с МАУ ПМЦ «Колосок». Всего 
в июне-июле текущего года в Верхней Ту-
ре через Центр занятости были временно 
трудоустроены 93 подростка, в том числе в 
Верхнетуринский машиностроительный 
завод.

Центр занятости активно поддержал на-
чинание ВТМЗ по привлечению к труду мо-
лодых людей. У этой инициативы много 
плюсов - и ранняя профориентация, и воз-
можность официально заработать, и при-
выкание подростков к первичному труду и 
трудовой дисциплине. Кроме того, раскры-
вается имидж предприятия, как социаль-
но-ориентированного субъекта промыш-
ленности. Надеемся, что сотрудничество с 
молодёжью станет на АО «ВТМЗ» хорошей 
летней традицией».

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ВТМЗ

Машзавод на работу зовёт

Верхнетуринские 
рукодельницы вяжут 
носки солдатам
Жители 
Верхней Туры 
приняли 
участие в акции 
«Носки 
солдату», 
откликнувшись 
на призыв 
волонтерского 
движения 
«УРАЛ 
ФРОНТУ». 

Первые 6 участников акции – это верхнетуринские 
семьи, в которых есть военнослужащие, участвующие 
в спецоперации. До конца сентября для солдат гото-
вится первая партия носков, варежек, шапок, свите-
ров. 

Тёплые вещи для солдат сейчас очень необходимы. 
Уже наступила осень, ночи становятся все холоднее, 
наши солдаты начинают болеть. Живут они в услови-
ях, далеких от комфорта, греются от газовых плиток 
и буржуек. Нужно их поскорее утеплять. Как говорил 
Александр Суворов: «Держи голову в холоде, а ноги - 
в тепле!». Кроме того, у раненых после потери крови 
плохое кровообращение, а шерстяные носки не толь-
ко греют, но и улучшают микроциркуляцию крови.

Координатор акции в Верхней Туре Ирина Плотни-
кова приглашает к участию в акции всех неравнодуш-
ных рукодельниц. «В первую очередь, солдатам нуж-
ны носки 43-44 размеров - обычные домашние шер-
стяные или полушерстяные, связанные добрыми 
заботливыми руками, - говорит Ирина. - Кто хочет по-
мочь, но нет ниток – обращайтесь, решим этот во-
прос! Если есть возможность, то свитеры приветству-
ются тоже, можно б/у в хорошем состоянии. И добав-
ляйте к вашим изделиям немного приятных слов, 
написанных от руки. Тёплые носки с тёплыми слова-
ми - это больше чем просто тёплые носки».

Принести тёплые вязаные вещи для солдат можно 
Ирине Плотниковой в кабинет № 100 (первый этаж в 
здании городской администрации по ул. Иканина,77).  

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Передвижная медитация

– Павел, расскажите с чего нача-
лось ваше увлечение велоспортом?

– Мое увлечение велосипедами на-
чалось еще в школьные годы. Тогда у 
меня был старый советский Урал, он 
постоянно ломался так как катался я 
неаккуратно. На нем, в основном, я ез-
дил по городу и в деревню, в огород. В 
настоящий момент у меня 24-скорост-
ной горный велосипед Drag hardy. Ду-
маю, этот бренд знаком не всем, но за-
рекомендовал он себя отлично.

– Назови свой велосипедный 
стаж. Предпочитаешь групповые ве-
лопрогулки или же уединение?

– Если не считать школьное время, 
то полный стаж с 2015 года. В основ-
ном катаюсь один, потому что это спо-
койней, всего себя отдаешь дороге. Что 
касается групповых поездок, это ко-
нечно хорошо, но в наших маленьких 
городах тяжело собрать группу едино-
мышленников, кто-то просто не хочет 
кататься ввиду своей занятости. 

– Поделись своим личным рекор-
дом. На какую самую большую дис-
танцию ты ездил и куда. Расскажи 
о впечатлениях от поездки.

– Однажды я решил прокатиться ку-
да-нибудь на дальнее расстояние. Вы-
бор пал на Нижнюю Туру, заодно ре-
шил проверить свои силы. В пути бы-
ло желание развернуться и поехать 
домой, так как погода начала портить-
ся, но я выдержал. Впечатления только 
положительные, правда на другой день 
очень болели ноги. 

– Что у велосипедиста должно 
быть всегда при себе? Расскажи на 
своём примере.

– Если катаешься в пределах город-
ской черты, много лишнего брать не 
обязательно, а так инструмент для бы-
строго обслуживания и насос. 

Если уж еду далеко, то беру запасную 
камеру, ремкомплект, насос. Также всег-
да беру воду или изотоник для поддер-
жания солевого баланса в организме и 
легкий перекус - бананы или орехи.

– В каком месяце ты обычно на-
чинаешь велосезон, а в каком завер-
шаешь? Как готовишь велосипед к 
поездкам?

– Всё зависит от погоды. Начинаю в 
конце апреля-начале мая, завершить 
могу уже по первому снегу.

Обязательно перед открытием сезо-
на нужно провести полное ТО велоси-
педа, в которое входит проверка всей 
трансмиссии, чистка и смазка всех 
подвижных частей, проверка масла в 
тормозной гидросистеме.

Вообще небольшое ТО провожу по-
сле 2-3 поездок. Всё ещё зависит от то-
го, как и где катаешься.

– Расскажи о географии своих ве-
лопутешествий. Что интересного за-
мечаешь в пути?

– Я родом из Красноуральска, поэто-
му в родном городе уже объездил все 
уголки и отдаленные посёлки. В таких 
деревнях, как Ясьва, Межень, Чирок, 
Бородинка – красивая природа, чистый 
воздух. Если ехать в сторону поселка 
Дачный, то открывается красивый вид 
на поля, заросшие Иван-чаем. Это 
очень прекрасное место для любите-
лей фотосессий. Очень нравится зае-
хать на сопку Ермака, откуда открыва-
ется красивый вид на Верхнюю Туру. 

– Как ты думаешь, нужно ли соз-
давать велодвижения, приобщать 
молодёжь к занятиям велоспортом 
и почему?

– Велодвижение в наших городах 
нужно обязательно. Это и общение с 
единомышленниками, и совместные 
покатания. Было бы здорово создать 
общую группу велодвижения Кушвы, 
Верхней Туры и Красноуральска. Вело-
прогулки полезны для мышечного то-
нуса, а регулярные поездки на велоси-
педе помогают тренировать мышцы 
ног, груди, спины, рук.

– Поделись, о чем ты, как велоси-
педист, сейчас больше всего мечта-
ешь.

– Есть желание приобрести другой 
велосипед, другого бренда. Ну, и конеч-
но, устраивать совместные покатушки 
с другими любителями велосипедов и 
активного отдыха. 

Напоследок всем любителям велоси-
педов хочется сказать, берегите себя, 
соблюдайте ПДД, используйте по воз-
можности средства защиты от паде-
ния, а в тёмное время суток фонари 
или светоотражающие элементы. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива П. Шкурко

Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день 
без автомобиля. Это символическая акция международного уровня, 
главной целью которой является напоминание обществу о вреде 
чрезмерной автомобилизации и для природы, и человека. И, конечно же, 
это отличный повод напомнить всем нам о возможных альтернативах этому 
транспортному средству. И поэтому сегодня гость нашей редакции – 
заядлый велолюбитель Павел Шкурко.
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ПЯТниЦА 30 сентября СУББоТА 1 октября

ВоСкРеСенье 2 октября

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал

Русский роман

Русский роман

5 канал

Предварительный прогноз погоды

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

ПРОДАМ
разное

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

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

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантех-

ничкские работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

 ►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, га-
ражи, 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.

ОТДАМ
 ►В добрые руки котёнка 4 

мес., к лотку приучен, маль-
чик. Кошку 1,5 года, умная, 
ласковая. Тел. 8-912-628-05-
67.

 ►КУПЛЮ кошку. Тел. 8-908-
928-64-33.

& Доска объявлений&

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 «Информацион-
ный канал». [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». [12+].
00.10 Д/ф. «Юрий Любимов. Человек ве-
ка» [12+].
01.10 Т/с. «Судьба на выбор» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 «Вести». Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
16.30 «Малахов». [16+].
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.45 «Улыбка на ночь». [16+].
00.50 Х/ф. «Будет светлым день» [12+].

04.55 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 Д/с. «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с. «Лихач» [16+].
21.45 Т/с. «Стая» [16+].
23.55 «Своя правда». [16+].
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+].
02.10 «Квартирный вопрос».
03.05 «Их нравы».
03.40 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00, 09.00 Документальный проект. [16+].
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+].
11.00 Как устроен мир с Т. Баженовым. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00 Загадки человечества. [16+].
14.00, 04.10 Невероятно интересные исто-
рии. [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
20.00 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вагабов 
- А. Николсон. Суперсерия. Прямая транс-
ляция. [16+].
00.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
02.20 Х/ф. «Конец света» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.50, 03.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 02.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 01.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.05, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.35, 00.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.10, 00.40 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.45 Х/ф. «Двойная петля» [16+].
19.00 Х/ф. «Механика любви» [16+].
04.35 «Женская консультация». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

11.20 Х/ф. «Начать сначала. марта» [16+].
14.45, 08.40 Х/ф. «Жребий судьбы» [12+].
18.05 Х/ф. «Любовь для бедных» [12+].
19.45 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
21.25 Х/ф. «Причал любви и надежды» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Поезд судьбы» [12+].
04.30 Х/ф. «Муж счастливой женщины» 
[12+].
06.00 Х/ф. «Сколько стоит счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.35, 06.25, 07.15 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 4» [16+].
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф. «По-
следний бой» [16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 Т/с. 
«Подсудимый» [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф. «Кукольник» 
[16+].
23.10 Светская хроника. [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].

00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с. «Свои 5» 
[16+].
03.30, 04.05 Т/с. «Свои 2» [16+].
04.45 Т/с. «Филин» [16+].

08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20, 04.55 Но-
вости.
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на Матч! 
[12+].
11.00 «Специальный репортаж». [12+].
11.20 Т/с. «Земляк» [16+].
13.30 Есть тема! [12+].
14.35 Лица страны. Сергей Шубенков. 
[12+].
14.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах. 
19.40 Футбол. Фонбет Кубок России. Об-
зор.
20.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр Шлеменко про-
тив Клебера Соузы. [16+].
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия». [16+].
02.10 Точная ставка. [16+].
02.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
04.00 РецепТура.
04.30 Все о главном. [12+].
05.00 Х/ф. «Красный пояс» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимо-
фей Настюхин против Халила Амира. [16+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 Д + [12+].
08.45, 11.50 Х/ф. «Тёмная сторона света-3» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.40, 15.05 Х/ф. «Украденная свадьба» 
[16+].
14.50 «Город новостей» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Вне игры» 
[12+].
18.15 Х/ф. «Вера больше не верит» [12+].
20.05 Х/ф. «Вера больше не верит в роман-
тику» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 «Приют комедиантов» [12+].
00.40 Д/ф. «Красный джаз» [12+].
01.20 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
02.40 «Петровка, 38».
02.55 Д/ф. «Королевы красоты. Проклятие 
короны» [12+].
03.40 Д/ф. «Горькие ягоды» советской 
эстрады» [12+].
04.20 Х/ф. «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца. Ограбление по-ольховски» 
[12+].

06.00 «Доброе утро».
08.40 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» [12+].
12.15 Д/ф. «Амурский тигр. Хозяин тайги» 
[16+].
13.10 Х/ф. «Здравствуй и прощай» [16+].
15.00 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
16.50 Д/ф. «Олег Ефремов. Ему можно бы-
ло простить все» [12+].
18.20 Д/ф. «Непобедимый Донбасс» [16+].
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+].
23.30 Д/ф. «Мой друг Жванецкий» [12+].
00.30 Д/ф. «Великие династии. Шеремете-
вы» [12+].
01.35 «Камера. Мотор. Страна». [16+].
02.55 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.50 Т/с. «Бомба» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Встречная полоса» [12+].
00.50 Х/ф. «Крылья Пегаса» [12+].
03.55 Х/ф. «Я подарю себе чудо» [12+].

05.10 Д/с. «Спето в СССР» [12+].
05.55 Т/с. «Инспектор Купер» [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». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].

20.10 Шоу «Аватар». [12+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.55 «Международная пилорама». [16+].
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
[16+].
01.55 «Дачный ответ».
02.50 Д/с. «Таинственная Россия» [16+].
03.35 Т/с. «Мент в законе» [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 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 Х/ф. «Мстители. Эра Альтрона» [12+].
20.50 Х/ф. «Первый мститель. Противосто-
яние» [16+].
23.40 Х/ф. «Легенда о Зеленом рыцаре» 
[18+].
02.05 Х/ф. «Армагеддон» [12+].
04.30 Тайны Чапман. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.35 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
08.30 Х/ф. «Кровь с молоком» [16+].
10.35 Т/с. «Старушки в бегах 2» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.10 Х/ф. «Полынь - трава окаянная» [16+].
01.05 Х/ф. «Две жены» [16+].
04.10 «Женская консультация». [16+].

11.45 Х/ф. «Любовь для бедных» [12+].
13.30, 08.05 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
15.00 Х/ф. «Дело судьи Карелиной» [12+].
18.35 Х/ф. «Любовь как несчастный слу-
чай» [12+].
22.00 Х/ф. «Наваждение» [12+].
01.45 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].
05.20 Х/ф. «Невеста» [12+].
06.45 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
09.30 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с. 
«Филин» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].

10.05 Они потрясли мир. [12+].
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф. «Криминаль-
ное наследство» [16+].
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.50 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с. «Прокурор-
ская проверка» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимо-
фей Настюхин против Халила Амира. [16+].
09.30, 10.55, 13.35, 03.55 Новости.
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на Матч! 
[12+].
11.00 М/ф. «Спорт Тоша».
11.15 Х/ф. «Путь» [16+].
13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Уфа».
15.55 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург».
18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард».
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер».
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли».
01.45 Футбол. Южноамериканский кубок. 
Финал. «Сан-Паулу».
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Мак-
кензи Дерн против Ян Сяонянь. [16+].
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Квентина Генри. [16+].

07.15 «Православная энциклопедия» [6+].
07.40 Х/ф. «Мой ангел» [12+].
09.25 «Смех средь бела дня» [12+].
10.35 Д/ф. «Красный джаз» [12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
13.30, 14.45 Х/ф. «Соколова подозревает 
всех» [12+].
17.25 Х/ф. «Соколова подозревает всех-2» 
[12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф. «Тайная комната Бориса Джон-
сона» [16+].
00.05 Д/ф. «Владислав Листьев. Убийствен-
ный «Взгляд» [16+].
00.50 «Специальный репортаж» [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Прощание» 
[16+].
04.30 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
05.05 Д/ф. «Любовь первых» [12+].
05.45 Д/ф. «Безумие. Плата за талант» 
[12+].

05.10, 06.10 Х/ф. «Здравствуй и прощай» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь своих». [12+].
11.10 «Повара на колесах». [12+].
12.15 «Видели видео?».
14.35 Т/с. «Убойная сила» [16+].
16.45 Д/ф. «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» [16+].
18.45 «Голос 60+». [12+].
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+].
23.45 «АrtМаstеrs». Церемония награжде-
ния в Большом театре. [12+].
01.30 «Тухачевский. Заговор маршала». 
[16+].
04.05 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.30, 03.10 Х/ф. «Работа над ошибками» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 «Вести».
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с. «Бомба» [12+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Сердечная недостаточность» 
[12+].

05.10 Т/с. «Инспектор Купер» [16+].
06.45 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Однажды...» [16+].

15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.20 «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Основано на реальных событиях». 
[16+].
01.55 Т/с. «Мент в законе» [16+].

05.00 Тайны Чапман. [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30 Новости. [16+].
09.00 Самая народная программа. [16+].
09.30 Знаете ли вы, что? [16+].
10.30 Наука и техника. [16+].
11.30 Неизвестная история. [16+].
13.00 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
15.10 Х/ф. «Мстители. Эра Альтрона» [12+].
18.00 Х/ф. «Первый мститель. Противосто-
яние» [16+].
20.40 Х/ф. «Капитан Марвел» [16+].
23.00 Итоговая программа с П. Марченко. 
[16+].
23.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
04.25 Территория заблуждений. [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Т/с. «Сватьи» [16+].
07.35 Д/с. «Предсказания 2. 2» [16+].
08.30 Х/ф. «Полынь - трава окаянная» [16+].
10.15 Х/ф. «Ищу тебя» [16+].
14.45 Х/ф. «Механика любви» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.15 Х/ф. «Кровь с молоком» [16+].
01.10 Х/ф. «Опасные связи» [16+].
04.25 «Женская консультация». [16+].

10.50 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].
12.20, 05.20 Х/ф. «Поезд судьбы» [12+].
15.45 Х/ф. «Салями» [12+].
19.00 Х/ф. «Своя-чужая сестра» [12+].
20.45 Х/ф. «Невеста» на заказ» [16+].
22.30 Х/ф. «Два берега надежды» [12+].
02.15 Х/ф. «Полет бабочки» [12+].
08.25 Х/ф. «Наваждение» [12+].

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф. «Криминаль-
ное наследство» [16+].
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Т/с. «Крепкие 

орешки 2» [16+].
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40, 01.30 Т/с. 
«След» [16+].
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с. «Море. Горы. 
Керамзит» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Квентина Генри. [16+].
09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 20.25, 
03.55 Новости.
09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 Все на 
Матч! [12+].
11.00 М/ф. «Спорт Тоша».
11.15 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 
[16+].
13.15, 13.40 Х/ф. «Фартовый» [16+].
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит».
18.25 Регби. PARI. Чемпионат России. «Ди-
намо».
20.55 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат».
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 
[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус».
02.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
[16+].
04.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив».
06.00 Д/ф. «Светлана Ромашина. На волне 
мечты» [12+].
07.00 Катар- 2022 г. [12+].
07.30 Ген победы. [12+].

06.25 Х/ф. «Вера больше не верит» [12+].
07.55 Х/ф. «Вера больше не верит в роман-
тику» [12+].
09.35 «Здоровый смысл» [16+].
10.05 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 00.05 «События».
11.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
13.30 «Москва резиновая» [16+].
14.30 «Московская Неделя» [16+].
15.00 «Классный час» [12+].
16.05 Х/ф. «Не обмани» [12+].
18.00 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
21.40, 00.20 Х/ф. «Кукловод» [12+].
01.05 «Петровка, 38».
01.15 Х/ф. «Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с лю-
бовью» [12+].
04.15 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
04.55 Д/ф. «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» [12+].
05.30 «Московская Неделя» [12+].
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Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 16.09.2022 № 83

О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на финансовую поддержку 
добровольной народной дружине, осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа Верхняя Тура, в 2023 году

Во исполнение постановления Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
31.08.2021 № 75 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура на финансовую 
поддержку добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура», Администра-
ция Городского округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале приема заявок на по-

лучение субсидии из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на финансовую поддерж-
ку добровольной народной дружине, осущест-
вляющей деятельность на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, в 2023 году (при-
ложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии для рассмо-
трения заявок на получение субсидии из бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на фи-
нансовую поддержку добровольной народ-
ной дружине, осуществляющей деятельность 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра, в 2023 году (приложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Городского округа Верхняя 
Тура Ирину Михайловну Аверкиеву. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура от 16.09.2022 № 83

«О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, 

осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура, в 2023 году»

О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, 

осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура, 
в 2023 году

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 101, 
адрес электронной почты: admintura@yandex.ru ,
понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00, 
перерыв на обед с 12.30-13.18

Дата начала приема 
заявок 19 сентября 2022 года

Дата окончания приема 
заявок 19 октября 2022 года

Дата рассмотрения 
заявок 20 октября 2022 года

Принятие решения 24 октября 2022 года

Перечень документов, 
входящих в заявку

1. Копия документов из Единого государственного реестра 
юридических лиц.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица.
3. Заверенная копия устава народной дружины.
4. Копия документов, подтверждающих полномочия 
руководителя народной дружины.
5. Документы, подтверждающие отсутствие на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
прием заявок на получение субсидии, задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды, а также неполучение средств из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на основании иных нормативных 
правовых актов.
6. План привлечения народной дружины к обеспечению 
охраны общественного порядка при проведении культурно-
массовых, публичных и других рейдовых профилактических 
мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура 
на очередной финансовый год, утвержденный заместителем 
главы Администрации и согласованный командиром народной 
дружины.
7. Выписка из регионального реестра народных дружин  
и общественных объединений правоохранительной 
направленности, формируемого Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, в отношении народной дружины, 
полученной не ранее чем за 10 календарных дней до даты 
подачи заявки 

Условия предоставления 
заявки

1. Заявка представляется на бумажном носителе.
2. Заявка должна быть сброшюрована в одну папку и 
пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и 
перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц на которых находятся соответствующие документы. 
3. Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются 
слова «Заявка на получение субсидии из бюджета Городского 
округа Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной 
народной дружине, осуществляющей деятельность на 
территории Городского округа Верхняя Тура в 2023 году».
4. Заявка представляется в Администрацию Городского округа 
Верхняя Тура непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес Администрации Городского округа 
Верхняя Тура

Приложение № 2
к постановлению Администрации Городского округа Верхняя Тура от 16.09.2022 № 83

«О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, 

осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура, в 2023 году»

Состав комиссии 
для рассмотрения заявок на получение субсидии из бюджета Городского округа 

Верхняя Тура на финансовую поддержку добровольной народной дружине, 
осуществляющей деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура, 

в 2023 году

1 Аверкиева Ирина 
Михайловна – заместитель главы Администрации Городского округа 

Верхняя Тура, Председатель Комиссии

2 Тарасова Ольга Альбертовна –
начальник планово-экономического отдела 
Администрации Городского округа Верхняя Тура, 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

3 Лыкасова Надежда 
Вениаминовна – начальник финансового отдела Администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

4 Ужакина Эльмира 
Фатрахмановна – главный специалист планово-экономического  отдела 

Администрации Городского округа Верхняя Тура

5 Хачирова Мерседес 
Наурбиевна – начальник юридического отдела Администрации 

Городского округа Верхняя Тура

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 16.09.2022 №246

Об организации работы универсальной ярмарки «Наша ярмарка» 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 15.12.2021 № 
303 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2022 год» с изме-
нениями, внесенными постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.08.2022 
№ 228 «О внесении изменений в план орга-
низации и проведения ярмарок на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура на 2022 
год, утвержденный постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 15.12.2022 
№ 303»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического от-

дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А. совместно с ИП Куро-
повой Ю.А. организовать работу универсаль-
ной ярмарки «Наша ярмарка» 27.09.2022 на 
территории, прилегающей к торговому ком-
плексу «Восток», по адресу: в районе дома 92А 

по улице Иканина, с соблюдением требова-
ний, необходимых для недопущения распро-
странения на территории муниципального об-
разования новой коронавирусной инфекции.

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

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

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

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

Глава городского округа И.С. Веснин

Меры социальной поддержки многодетной семьи 
в Свердловской области,

в соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Свердловской области»

Многодетной семьей в Свердловской обла-
сти является семья, имеющая трех и более де-
тей в возрасте до восемнадцати лет, в том чис-
ле детей, принятых в семью на воспитание.

Для многодетной семьи устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

1. ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах 

городского пассажирского транспорта и на ав-
томобильном транспорте общего пользова-
ния в пригородном сообщении, в размере 521 
рубль (с 01.01.2022 года) на каждого ребен-
ка, обучающегося в общеобразовательной ор-
ганизации;

2. для многодетной семьи в связи с рожде-
нием (усыновлением) после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих де-
тей устанавливается мера социальной под-
держки - ежемесячная денежная выплата до 
достижения таким ребенком возраста трех лет 
в размере, равном установленной в Сверд-
ловской области величине прожиточного ми-
нимума для детей, которая составляет 14 156 
руб. Мера социальной поддержки предостав-
ляется многодетной семье, имеющей средне-
душевой доход, не превышающий двукрат-
ной величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установленной в 
Свердловской области на год обращения за 
предоставлением указанной меры социаль-

ной поддержки (то есть, если доход семьи не 
превышает 29 434 руб.).

3. для многодетной семьи, имеющей сред-
недушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточ-
ного минимума на душу населения (которая в 
2022 году составляет 13 501 рубль), устанав-
ливается мера социальной поддержки - ком-
пенсация расходов на приобретение ком-
плекта одежды для посещения ребенком об-
щеобразовательной организации, но не более 
2000 рублей (которая выплачивается один раз 
в два года).

4. компенсация 30 процентов расходов на 
оплату коммунальных услуг в пределах нор-
мативов, установленных Правительством 
Свердловской области;

5. бесплатное обеспечение лекарственны-
ми препаратами детей в возрасте до 6 лет в 
фармацевтических организациях по рецеп-
там врачей;
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Программа мероприятий
10.30 - сбор участников массового забега в « Парке 

здоровья»
11.00 - парад.  
11.10 - старт VIP забега.
11.20 - старт массового забега
11.45 – награждение участников «Кросса Нации 2022»
12.00 - старт традиционной осенней эстафеты.

8

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

Поздравляем!

«« 7

«Россети Урал» информируют операторов 
связи о необходимости оформления 
договорных отношений на законное 
размещение линий связи
Для легализации размещения на 
опорах воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП) линий 
связи, в том числе волоконно-
оптического кабеля связи 
(ВОЛС), энергетики «Россети 
Урал» (бренд ОАО «МРСК 
Урала») напоминают операторам 
связи о необходимости 
заключения договора с 
энергокомпанией.

Прокладка ВОЛС на воздушных ЛЭП 
– быстрый и эффективный способ 
строительства линий связи. Развитая 
электросетевая инфраструктура, ско-
рость строительства и большая про-
пускная способность позволяют про-
вайдерам связи обеспечивать каче-
ственный доступ в сеть интернет и 
взаимодействие отдаленных террито-
рий с объектами социального значе-
ния.

Энергетики компании «Россети 
Урал» готовы к сотрудничеству с опе-
раторами связи. Законное размеще-
ние линий связи на энергообъектах 
компании позволяет не только созда-
вать удобную и современную цифро-
вую инфраструктуру для жителей Ура-
ла и Прикамья, но и исключить не-
санкционированное вмешательство в 
работу сетевой инфраструктуры, ко-
торое может привести к нарушению 
электроснабжения клиентов, а также 
стать причиной несчастных случаев 
при монтаже оборудования. 

Ознакомиться с информацией и об-
ратиться с вопросом оформления ус-
луги по размещению линий связи на 
энергообъектах «Россети Урал» мож-
но на официальном сайте компании 
https://rosseti-ural.ru/. Также получить 
информацию возможно по телефону 
горячей линии 8 800 2200 220.

Стоит отметить, что при выявлении 
фактов нелегального размещения ли-
ний связи, включая ВОЛС, на ЛЭП 
компании специалисты будут вынуж-
дены демонтировать данное оборудо-
вание для обеспечения надежной ра-
боты электросетевого комплекса 
«Россети Урал».

6. бесплатный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользо-

вания (кроме такси) в междугородном сообщении для каж-
дого ребенка, обучающегося в общеобразовательной орга-
низации;

7. бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ре-
бенка, обучающегося по очной форме обучения в государ-
ственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, частных общеобразовательных организациях и обособлен-
ных структурных подразделениях государственных образо-
вательных организаций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, а также для каждого ребенка, обучающего-
ся по очной форме обучения в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Свердловской обла-
сти, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделениях таких государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердлов-
ской области по основным общеобразовательным програм-
мам и по образовательным программам среднего професси-
онального образования в сфере искусств, интегрированным 
с образовательными программами основного общего и сред-
него общего образования;

8. бесплатное посещение областных государственных му-
зеев;

9. первоочередное предоставление детям мест в дошколь-
ных образовательных организациях.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной 
политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, 
телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится специалистами мФЦ
по адресу:

г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17;
пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.7;

г. Верхняя Тура, ул. машиностроителей, д.7а.

Меры социальной поддержки многодетной 
семьи в Свердловской области,

в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20.11.2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

В связи с расширением 
объемов производства 

орГанИзаЦИИ 
ТреБУюТСя: 

• водители категории С Е, 
• автокрановщик, 
• манипуляторщик, 
• оператор автобетонона-

соса, 
• машинисты экскаватора, 
• электрик, 
• дробильщики, 
• диспетчер,
• подсобные работники. 

Возможна работа вахто-
вым методом, совмести-
тельство. Общежитие пре-
доставляется. Работа в го-
родах Качканар, Нижняя 
Тура, Кушва. 

Тел. 8-904-166-47-72, 
8-908-914-81-34.

    27 СЕНТЯБРЯ с 9.00 - 17.00
ул. Иканина, 92А 

(со двора на площадке)

Сельскохозяйственная 
выставка

В Ассортименте: для садоводов: 
плодовые и декоративные деревья и кустарники,     
  цветы. Мясные деликатесы, сало, мед, халва, 
  восточные сладости, тушёнка, гост-резерв, 
 специи, подсолнечное масло, сухофрукты, 
   восточные сладости, индийский чай, 
                                 мужская одежда 
                                        и трикотаж.  

27 СенТяБря (во вторник) с 10-00 до 14 -00
на пересечении улиц Иканина- машиностроителей 

на площадке сзади

раСПроДаЖа СКЛаДСКИХ оСТаТКоВ
Подушки бамбук, Эвкалипт                                       350-750
Подушка Овечье, Вербл. Шерсть, БАМБУК             600-650
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70               500-950 
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь  ситец                     250,340,410
Простыня евро 2.20*2.40   бязь                                     550
Простыня на резинке трикотаж,поплин                500-800
Пододеяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь                 680,820,1100
Наволочка 60*60,50*70,70*70 ситец, бязь      120,130,140
Наперники тик 50*70  и  70*70                               160-180 
Одеяло бамбук, Верблюжья,Овечья шерсть          750-850
Одеяло байковое                                                           700
Одеяло  иск. лебяжий пух                           1200,1300,1500
Одеяло ВАТНОЕ                                                          900,1000
Полотенце махровое хлопок 100%                       120-400                                                                                                                                         
Плед Флис 350, Плед ТРАВКА, КУБИК                  750,1000 
Полотенца вафельное 3 штуки                               100-150  
Покрывало Гобелен 1.5 и евро                              600 и 800
Покрывало  ШЕЛК  1.5 и евро                                  750,900
НОСКИ МУЖ. 3 ПАРЫ 100, НОЧНУШКИ ЖЕН.                330
Кальсоны мужские                                                          250
Тапочки кожзам 50,  ТАЗ  эмалированный                    500
Кружка эмаль  50,  Комбинезоны  х/б,фланель             250
Пижама детская 100, Нательное  белье (размер 48)     250

КаЧеСТВо СССр

27 СенТяБря (во вторник)
на пересечении улиц Иканина- машиностроителей 

на площадке сзади
СоСТоИТСя ПроДаЖа 

 мУЖСКИХ И ЖенСКИХ ГоЛоВнЫХ УБороВ 
ИЗ МЕХА: норки, нерпы, чернобурки, ондатры, кролика, сур-

ка. По ценам производителя!!!
КаЖДомУ ПоКУПаТеЛю СКИДКа!!!!

ВаЛенКИ мУЖСКИе СерЫе СоВеТСКИе Цена 700 рУБ.

24
сентября

Дорогую, любимую мамочку, бабушку и 
прабабушку Марию Ивановну 

МИкрюкову с 85-летием!
С юбилеем, дорогая, 
Поздравляем мы тебя,
Без улыбки не проходит 

В твоей жизни путь и дня.
Вся семья желает счастья,
Воплощения мечты,
Чтоб всегда была здоровой
И такой красивой ты!

Дочь, родные, 
близкие и соседи

Продолжается запись пенсионеров-льготников 
(ветераны труда РФ, труженики тыла, 

реабилитированные граждане) 
на зубОПРОтезиРОВание.

Обращаться в Совет ветеранов в понедельник, 
вторник, четверг с 9 до 11 часов.


