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На Среднем Урале ввели 
новые правила вызова 
врача на дом
Жителям Свердловской области 
усложнили процедуру вызова врача 
на дом. Соответствующий приказ 
размещён на интернет-
портале правовой информации.

Согласно документу, врач может отказать-
ся на законных основаниях от приезда к па-
циенту, если тот не указывает о имеющихся 
у него серьёзных проявлениях болезни.

В частности, пациенту могут отказать, ес-
ли у него не имеется ни одного из следую-
щих симптомов: температура тела выше 38 
градусов по Цельсию, диарея, потеря ориен-
тации в пространстве или головокружение, 
сильные боли в позвоночнике или суставах 
нижней конечностей, высокое артериальное 
давление с выраженным ухудшением само-
чувствия (рвота, головокружение, сильная го-
ловная боль, мелькание мушек перед глаза-
ми).

Если у пациента отсутствует острое болез-
ненное состояние, то региональный минз-
драв рекомендует обратиться в поликлини-
ку самостоятельно.

«Горячая линия» 
по вопросам 
формирования 
комфортной городской 
среды

С 1 марта узнать об условиях участия в 
нацпроекте «Жилье и городская среда» 
и ближайших планах муниципалитетов 
по реконструкции городских 
пространств, а также высказать свое 
мнение о качестве работы подрядчиков 
и сообщить о состоянии ранее 
благоустроенных площадок 
свердловчане смогут на «горячей 
линии» регионального министерства 
энергетики и ЖКХ.

«Открывая дополнительный канал обрат-
ной связи, мы рассчитываем, во-первых, по-
лучить объективную картину того, насколь-
ко востребованы в тех или иных населенных 
пунктах предлагаемые администрациями 
проекты благоустройства и главное – учтены 
ли при их разработке пожелания жителей. 
Во-вторых, более оперативно выявлять на-
рушения в работе подрядчиков и принимать 
в отношении них соответствующие меры ре-
агирования. В-третьих, надеемся вместе с 
неравнодушными жителями минимизиро-
вать случаи вандализма на готовых площад-
ках и в дальнейшем совместными усилиями 
способствовать тому, чтобы наши города ста-
новились еще более уютными и комфортны-
ми для проживания», - подчеркнул глава ве-
домства Николай Смирнов.

Кроме вышеперечисленных вопросов, от-
метил министр, на «горячей линии» ураль-
цам подробно расскажут о том, как стать 
участником онлайн обсуждения дизайн-про-
ектов по объектам благоустройства 2022 го-
да. Рейтинговое голосование за лучшие эски-
зы площадок-победителей, напомним, со-
стоится с 26 апреля по 30 мая и впервые 
будет организовано на единой электронной 
платформе федерального сайта gorodsreda.
ru

Прием звонков на «горячую линию» Мин-
ЖКХ будет осуществляться на регулярной ос-
нове, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 8 (343) 312-02-33

Верхнетуринские тюльпаны 
выросли в морозы
На календаре - март, но за окном ещё заснеженные пейзажи. А в одной из 
теплиц частного сектора уже чувствуется весна, здесь расцвело сразу 
множество ярких тюльпанов! Настоящее чудо! Татьяна Николаевна Гаврил-
Оглу рассказала, как второй год на уральской земле удается вырастить цветы 
к 8 марта на радость многим женщинам. 

Необычная идея
«Идея выращивать тюльпаны возник-

ла в 2019 году у моей мамы Веры Дми-
триевны, - рассказывает Татьяна. – Что-
бы воплотить эту идею в жизнь, я заня-
лась поиском необходимой информации 
в интернете. Признаюсь, были большие 
сомнения, как мы вдвоем сможем оси-
лить весь этот непростой процесс, да и 
расходы предстояли существенные. Но 
мы справились. Без посторонней помо-
щи мы построили утепленную теплицу с 
двойным остеклением, с использовани-
ем поликарбоната и ОСП. 

Зарубежная посылка
Осенью нам из Голландии доставили 

посадочный материал. Для того, чтобы 
цветы подоспели к весеннему праздни-
ку, в начале ноября мы посадили лукови-
цы в специальный субстрат для тюльпа-

нов в голландские ящики, ёмкости хра-
нились в помещении, называемом 
холодильником, там поддерживается 
определенная температура, луковицы 
укоренялись до начала января. Ящики мы 
перемещали из холодильника в теплицу 
в зависимости от срока созревания: позд-
ние сорта выносили в начале января, а 
ранние – в конце месяца.

Кропотливая забота   
Ухаживать за цветами приходится кру-

глосуточно, особенно в холода. В выра-
щивании тюльпанов много тонкостей, 
что-то пошло не так – и тюльпан может 
остановиться в росте. Самое главное – 
поддерживать нужный температурный 
режим, влажность и освещение, от этого 
многое зависит: формирование бутона, 
высота стебля, форма лепестков. Недоста-
ток солнца компенсируется лампами, 

равноценными дневному свету. Тепло в 
помещении поддерживается электриче-
скими обогревателями, топится печка. 
Весь процесс тщательно регулируется, 
помещение проветривается, влажность 
почвы проверяется приборами, чтобы уз-
нать о необходимости полива. 

Золото и пурпур
В прошлом году мы вырастили не-

сколько сортов тюльпанов садового клас-
са Триумф: жёлто-красный (Ден Марк), 
жёлто-золотой (Стронг Голд), красный 
(Ред Пауэр), красно-белый (Кунг Фу). В 
этом году посадили новый сорт - пурпур-
ный (Пурпл Принц). 

Тюльпаны вырастают от 45 до 60 см вы-
сотой, бокал - сантиметров шесть. Убор-
ка тюльпанов начинается к праздникам. 
Числа второго-третьего марта формиру-
ем букеты, ставим их на хранение в 
прохладном помещении. Без воды и в хо-
лоде тюльпаны могут простоять около 
месяца. Иногда букеты собираем прямо 
с грядки.

Цветущий оазис
Конечно, зимнее цветоводство - очень 

трудоемкий процесс, но у меня был опыт 
работы в тепличном хозяйстве, мы всю 
жизнь живем на земле и не боимся труд-
ностей, поэтому решили рискнуть. В ре-
зультате длительной кропотливой рабо-
ты в нашем весеннем оазисе вырастает 
сказочное море цветов, а верхнетурин-
ские мужчины могут порадовать предста-
вительниц  прекрасного пола нежным ве-
сенним букетом».   

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива семьи Гаврил-Оглу

8 Марта - особенный праздник, наполненный солнечным све-
том и лучезарным настроением, украшенный цветами и ярки-
ми улыбками. Не случайно он отмечается именно в начале вес-
ны, той счастливой поры, когда природа просыпается, когда все 
мы ждем тепла, обновления, нежности. Подобно первым лучам 
весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и 
озаряете все вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, 
украшающие нашу жизнь, - любовь, семья, верность. Вы храни-
те домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных 
успехов в профессиональной и общественной деятельности. 

Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами ма-

тери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные 
женщины!

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и те-
плых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Сегод-
ня только вам, дорогие женщины, - все цветы и улыбки, все сло-
ва благодарности и признания.

Желаем всем женщинам отличного весеннего настроения, 
приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых 
сокровенных желаний. Будьте счастливы!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО В. Тура И.Г. Мусагитов

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем! 



Голос Верхней № 8
4 марта 2021 г.Туры2

Областные новости

Российское движение школьников Доброе дело

Уральские педагоги 
могут получить 
миллион за переезд

В Свердловской области 
продолжается прием документов для 
участия в конкурсе программы 
«Земский учитель», разработанной 
по поручению главы государства по 
аналогии с проектом «Земский 
доктор». Воспользоваться правом 
получения денежной субсидии 
смогут 48 учителей.
Программа, которая была запущена в 

2020 году, становится импульсом для при-
влечения учителей, в том числе молодых 
педагогов, именно в сельские школы, от-
метил министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов. Год назад 54 уральских учите-
ля, отобранных в ходе такого конкурса, 
сменили место жительства и работы, полу-
чив при этом единовременную выплату.

Программа предусматривает выплату 1 
миллиона рублей педагогам, которые пе-
реехали работать в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки город-
ского типа, города, с населением до 50 ты-
сяч человек. Учитель, получивший субси-
дию, должен будет проработать в школе не 
менее пяти лет со дня заключения трудо-
вого договора. Как распорядиться денеж-
ными средствами, учитель определяет са-
мостоятельно.

Участвовать в конкурсе могут учителя в 
возрасте до 55 лет включительно, имею-
щие среднее профессиональное или выс-
шее образование. Победители трудоустра-
иваются в школы, внесенные в программ-

ный перечень, с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в неделю.

Прием документов на участие в про-
грамме завершается 15 апреля. Затем в те-
чение месяца продлится сам конкурс, по-
сле чего будут объявлены победители. Они 
могут побывать в школах, в которых им 
предлагается работать, перед тем, как при-
нять решение о трудоустройстве. В случае 
положительного решения – до конца года 
на счет педагога будет переведена обещан-
ная выплата.

С условиями участия в конкурсе и поряд-
ком его проведения можно ознакомиться 
на сайте областного министерства образо-
вания и молодежной политики в рубрике 
«Земский учитель/Нормативные докумен-
ты» или по телефону 8 (343) 368-42-61.

Твой город – 
твое решение

В Свердловской области подведены 
итоги рейтингового голосования за 
объекты благоустройства – 2022, в 
ходе которого жители 54 
муниципалитетов определили 

приоритеты в развитии 
инфраструктуры населенных пунктов 
и большинством голосов выбрали 
общественные территории для их 
первоочередного обновления в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда».
«В голосовании приняло участие свыше 

800 тысяч жителей – в два раза больше, чем 
на начальном этапе нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Люди заинтересованы в 
переменах и уже на практике убедились, 
что благодаря этому проекту они могут 
улучшить качество своей жизни, расши-
рить возможности для занятий спортом, 
организации интересного досуга, активно-
го семейного отдыха и много другого. И это 
не может не радовать, потому что иници-
атива жителей – это та движущая сила, ко-
торая способна изменить не только внеш-
ний облик наших городов, но и даже самые 
небольшие из них сделать по-настоящему 
красивыми и уютными», – отметил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

На следующем этапе намечена коррек-
тировка и окончательное утверждение 
эскизных проектов территорий. Высказать 
свои предложения жители области могут с 
26 апреля по 30 мая на единой федераль-
ной платформе для голосования по благо-
устройству, которая расположена по адре-
су za.gorodsredа.ru

Напомним, в проекте участвуют 54 му-
ниципальных образования, в том числе 
Верхняя Тура. Голосовать за объект благо-
устройства могут граждане старше 14 лет. 
Почему стоит проголосовать? Средства фе-
дерального проекта потратят на те объек-
ты, которые наберут наибольшее число го-
лосов. Среди них может быть и наш город!

Самоизоляцию 
для пожилых 
снова продлили 

В Свердловской области снова 
продлён режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет и 
представителей групп риска. 
Изменения внёс губернатор Евгений 
Куйвашев и они вступили в силу со 2 
марта.
Согласно поправкам, теперь режим дей-

ствует до 15 марта. Гражданам не рекомен-
довано покидать свои дома. Это сделано 
для профилактики распространения коро-
навирусной инфекции.

Кроме того, документом увеличен лимит 
посетителей – с 50% до 75% от вместимо-
сти площадки – при проведении культур-
но-массовых мероприятий (спектаклей, 
концертов, театральных представлений) на 
открытом воздухе. Также – до 75% от вме-
стимости – увеличен лимит посетителей в 
театрах, кинотеатрах, концертных органи-
зациях, филармониях.

В Верхней Туре, по данным на 1 марта, 
за весь период, начиная с мая 2020 г., заре-
гистрировано 608 случаев заболевания 
covid-19, 591 человек выздоровел, умерли 
12 человек.

Учащиеся 6-в класса школы №19 сделали первые шаги в Российском движении школьников 
– начали участвовать в конкурсах, различных акциях. 
Что такое РДШ? Это общественно-государственная детско-юношеская организация, 
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Это 
новые знакомства, способ показать себя, узнать что-то новое и интересное. 

По курсу 23 февраля!
15 февраля в школе №14 прошло мероприятие 

(в рамках «Творческой лаборатории Российско-
го движения школьников»), посвященное 32-ой 
годовщине вывода наших войск из Афганистана 
«Чтобы не забыть - надо знать и помнить».

Афганская война ушла в историю, но память о 
наших воинах, павших в бою, должна быть веч-
но с нами. Это боль и скорбь. 

О памяти россиян, судьбах воинов-интернаци-
оналистов, воевавших в Афганистане, о многом 
другом - это мероприятие.

На мероприятие был приглашен человек, ко-
торый был там, и сам держал в руках автомат, но-
сил военную форму, принимал участие в боях, 
видел боль и страх своими глазами. Это ветеран 
афганской войны, сотрудник нашей школы, ко-
торым мы очень гордимся, -  Виктор Сергеевич 
Иванов! Выполняя свой воинский долг в Афгани-
стане, как и многие тысячи воинов-интернаци-
оналистов, он тоже внес свой вклад в дело служе-
ния нашему Отечеству.

Зарядка под защитой

Верхнетуринцы помогли 
многодетной семье
16 февраля в нашем городе прошел профилактический рейд - ОПМ 
«Малыш», участники которого  посетили девять многодетных семей, 
имеющих на воспитании детей дошкольного возраста в возрасте до 
трех лет.

Ученикам, родителям и педагогам в рамках 
этого мероприятия предлагалось делать зарядку 
в компании с теми, кого они считают настоящи-
ми защитниками!

Ученики школы № 14 пригласили на это меро-
приятие Р.Р. Ризванова, директора ДЮСШ, По-
четного гражданина ГО Верхняя Тура, Д. С. Па-

рубову, методиста МКУ «УО ГО Верхняя Тура», 
учителя физкультуры школы №14; Ю.В. Мирно-
го, депутата Думы ГО Верхняя Тура, учителя физ-
культуры МБОУ СОШ №14,  А.С. Перминова, по-
жарного ПЧ 20/10.

Ольга Корнева, 
зам. директора по УВР

Учащиеся школы №14 в рамках Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отечества, приняли участие 
в челлендже «Зарядка под защитой».

В ходе рейда было выявлено, что 
семья, где ожидается появление 
шестого ребенка, нуждается в по-
мощи. Беременной женщине дали 
направление на роды в Екатерин-
бург по медицинским показаниям, 
но из-за отсутствия средств она не 
могла поехать в больницу. У семьи 
отсутствовала кро-
ватка и вещи для 
новорожденного.  

О семье известно, 
что родители с 
детьми приехали в 
наш город летом, до 
э т о г о  ж и л и  в 
Санкт-Петербурге. 
У отца отсутствует 
постоянный доход, 
только случайные 
заработки, семья 
получает пособие от 
Управления соци-
альной политики. 

«Мы решили об-
ратиться за помо-
щью к верхнетурин-
цам через соцсети, - рассказывает 
Марина Верещагина, специалист по 
социальной работе ГАУ «КЦСОН г. 
Кушвы». - Благодаря неравнодушию 
наших жителей удалось собрать 5 
850 рублей. На эти средства были 
приобретены упаковка подгузни-
ков, одежда для малыша, пеленки, 
детская косметика. Из соцзащиты г. 
Кушвы прислали вещи не только на 
новорожденного, но и на других де-
тей этой семьи. Предприниматель 

Либиса Галимова пе-
редала для семьи дет-
ское постельное бе-
лье. Кроватку для но-
ворожденного тоже 
нашли. 

В женской консуль-
тации мне сообщили, 
что роженицу было 
решено доставить в 
Екатеринбург на ма-
шине «Скорой помо-
щи». Но везти далеко 
женщину не потребо-

валось, у неё начались схватки, по-
этому роды прошли в красноураль-
ском роддоме. 23 февраля маму с 
новорожденным малышом выписа-
ли домой. Надеемся, что семье 
удастся преодолеть трудности. Бла-
годарим всех, кто воздержался от 
критики и реально помог этой се-
мье».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото А. Ермолаевой 
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Понедельник 8 марта

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ВТоРник 9 марта

ТВ-3

СРедА 10 марта ЧеТВеРГ 11 марта

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

Звезда

Звезда

Звезда

05.10, 06.10 Х/ф. «Карнавал».
06.00, 10.00 Новости. [16+].
08.00 Х/ф. «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России».
10.20 Праздничный концерт «Объяс-

нение в любви». [12+].
12.35 Х/ф. «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» [6+].
14.10 Х/ф. «Служебный роман».
17.10 Х/ф. «Москва слезам не верит» 

[12+].
20.00 «Евровидение 2021». Нацио-

нальный отбор. Прямой эфир. [12+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Красотка» [16+].
23.30 Х/ф. «Прекрасная эпоха» [18+].
01.30 «Модный приговор». [6+].
02.20 «Давай поженимся!» [16+].
03.00 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 Х/ф. «Зинка-москвичка» [12+].
08.55, 01.55 Х/ф. «Девчата».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Петросян и женщины». [16+].
13.45 Х/ф. «Управдомша» [12+].
17.50 Х/ф. «Любовь и голуби».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Лед 2» [6+].
23.30 В. Юдашкина.
03.35 Х/ф. «Люблю 9 марта!» [12+].

05.05 «Все звезды для любимой». 
[12+].
06.15 Х/ф. «Тонкая штучка» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Афоня».
10.20 Х/ф. «Дельфин» [16+].
14.15, 16.20, 19.25 Т/с. «Лихач» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир». [12+].
01.50 Х/ф. «Наводчица» [16+].
04.45 «Агентство скрытых камер». 

[16+].

06.00 Итоги недели.

06.50, 08.05, 20.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Гора самоцветов».
07.45 М/с. «Поросенок».
08.10 Д/ф. «Мирей Матье. Женщина 

загадка» [12+].
09.00, 18.50 Х/ф. «Анна Герман. Тайна 

белого ангела» [16+].
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-

нала Восточной конференции. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Авангард» 
(Омск). 4 игра. Прямая трансляция.
20.30, 01.25 Х/ф. «Сирано. Успеть до 

премьеры» [16+].
22.20, 03.15 Юбилейный концерт Оль-

ги Кормухиной «30 лет в открытом кос-
мосе». [12+].
23.55 Х/ф. «Настя» [16+].
04.45 Д/с. «Последний день Галины 

Улановой» [12+].
05.30 «Поехали по Уралу. Ревда». 

[12+].

05.00 Концерт «Задорнов детям» 
[16+].
05.55 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» [16+].
08.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» [16+].
10.00 Х/ф. «Крепкий орешек» [16+].
12.30 Х/ф. «Крепкий орешек 2» [16+].
14.55 Х/ф. «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» [16+].
17.25 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» [16+].
22.00 Х/ф. «Великая стена» [16+].
23.55 Х/ф. «Во имя короля» [16+].
02.05 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
03.35 Х/ф. «Коллектор» [16+].

05.35, 02.45 Х/ф. «Впервые замужем».
07.25, 08.15 Х/ф. «Три тополя» на Плю-

щихе» [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.20, 04.20 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
11.00 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать» [16+].

13.15 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» [16+].
15.35 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» [12+].
17.35, 18.15 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» [12+].
19.55 Х/ф. «Мужчина в моей голове» 

[16+].
22.10 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 

[12+].
00.20 Х/ф. «Вокзал для двоих» [6+].

05.30 Д/ф. «Золушки советского кино» 
[12+].
06.15 Х/ф. «Укротительница тигров».
08.10 Х/ф. «Женщины».
10.20 Женская логика- 2021 г. [12+].
11.30, 21.30 События.
11.45 Х/ф. «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» [12+].
13.35 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
15.30 Х/ф. «В последний раз проща-

юсь» [12+].
17.40 Х/ф. «Серьга артемиды» [12+].
21.45 Приют комедиантов [12+].
23.35 Д/ф. «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» [12+].
00.25 Д/ф. «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» [12+].
01.10 Х/ф. «Обмани себя» [12+].
04.15 Х/ф. «В стиле jazz» [16+].
05.45 Петровка, 38 [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Заколдованная Элла» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 

19.30, 20.45, 22.00, 23.15 Т/с. «Мастер 
и Маргарита» [16+].
00.15 Х/ф. «Управляя полетами» [16+].
02.15 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». [16+].
03.15 «Громкие дела. Тайна смерти 

Ванги». [16+].
04.00 «Городские легенды. Новгород. 

Голуби Софийского собора». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Майор Вихрь. Ге-

рой одного города». [16+].
05.30 «Охотники за привидениями». 

[16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина». [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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Х/ф. «Любовь и голуби».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 Х/ф. «Дальнобойщик» [16+].
01.35 «Место встречи». [16+].

06.00, 11.00 Д/ф. «Мирей Матье. Жен-
щина загадка» [12+].
06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 

16.05, 18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Джинглики».

07.15 М/с. «Поросенок».
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
12.00 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
12.20 «Национальное измерение». 

[16+].
12.40 «Поехали по Уралу. Арти». [12+].
13.00 «Парламентское время». [16+].
14.00 «О личном и наличном». [12+].
16.10 Д/с. «Последний день Галины Ула-

новой» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Король Артур» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Исход: Цари и боги» [12+].
03.05 Х/ф. «День сурка» [12+].

05.40 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
06.10 Д/с. «Битва оружейников». «Реак-

тивные системы» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. 

«Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Летающие лапти. Путь 
на орбиту» [12+].
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Василий Баданов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Россия молодая» [6+].
03.10 Х/ф. «Вокзал для двоих» [6+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Одиноким предоставляется 

общежитие» [12+].
10.40 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Агра-

нович [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Нерв-

ная слава [12+].
18.10 Х/ф. «Цвет липы» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Евгений Жариков. 

Две семьи, два предательства» [16+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Водка [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка».  [16+].
16.55 «Старец». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30 «Врачи». [16+].
19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
23.00 Х/ф. «Ядовитая роза» [16+].
01.15 Х/ф. «Управляя полетами» [16+].
03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
03.45 «Громкие дела. Стрельба на пора-

жение». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «Мне уже не страшно...» [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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». [12+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.00 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Джинглики».
07.15 М/с. «Поросенок».
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
16.10 Д/с. «Последний день Марины 

Цветаевой» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 «События».
23.00 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект». 

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

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

женовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Оверлорд» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» [16+].

05.25 Д/ф. «Влюбленные в небо» [12+].
06.10 Д/с. «Битва оружейников». «Бро-

нированные поезда» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. 

«Майор полиции» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].

18.50 Д/с. «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». «Рождение «Бурана» 
[12+].
19.40 «Последний день». Е. Урбанский. 

[12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Россия молодая» [6+].
03.10 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
10.40 Д/ф. «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Лютае-

ва [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Мно-

гомужницы [12+].
18.10 Х/ф. «Смерть на языке цветов» 

[12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Звёздные жерт-

вы пандемии [16+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь. Не-

легальное танго» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепа». [16+].
11.15 «Врачи». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Мистические истории». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Старец». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
23.00 Х/ф. «Необычайные приключения 

Адель» [12+].
01.15 Х/ф. «Ядовитая роза» [16+].
02.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
03.30 «Громкие дела. Тени подземелья». 

[16+].
04.15 «Городские легенды. Тобольск. Си-

бирская инквизиция». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Она его за муки полюбила...» 

[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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Крутая история». «Ангел» и де-

моны. [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].
02.55 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Джинглики».
07.15 М/с. «Поросенок».
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Если любишь - прости» [16+].
12.45 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
16.10 Д/с. «Последний день Вии Артма-

не» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Фабрика футбольных хули-

ганов» [18+].
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
[6+].

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

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

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

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

рии». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Приключения «Мумия: Гробница 

императора драконов» (США - Германия 
- Канада). [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Робот по имени Чаппи» 

[18+].

05.40 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
06.10 Д/с. «Битва оружейников». «Гауби-

цы» [12+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Послед-

няя встреча» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Буран» над миром» 
[12+].
19.40 «Легенды космоса». Елена Конда-

кова. [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Т/с. «Россия молодая» [6+].
03.40 Х/ф. «Брак по расчету» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
10.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Артемьев 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Лич-

ные маньяки звёзд [12+].
18.10 Х/ф. «Почти семейный детектив» 

[12+].
22.35 10 самых...Дружба после разво-

да [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. У роли в 

плену» [12+].
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» [12+].
01.35 Д/ф. «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» [12+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Врачи». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Старец «. [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
23.00 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
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Общественное мнение 8 марта - международный женский день

Открываем секреты 
женственности
С приближением весны и праздника 8 Марта 
любой представительнице прекрасного пола 
хочется стать ещё прекрасней, ведь правда? 
Девушки и женщины задумываются, как вписать 
женственность в современный, по большей части 
деловой ритм жизни.

Приглашаем поискать решение задачки вместе. Ка-
кой образ представляется вам, когда вы слышите о жен-
ственной особе? А что значит женственность в понима-
нии верхнетуринцев? С этим вопросом мы обратились 
к жителям нашего города.

Александр КОЗыРЬ: 
«На мой взгляд, женственная де-

вушка – это девушка приятной 
наружности, уверенная в себе, и 
которая принимает себя такой, 
какая она есть. В моём видении, 
она обладает способностью и 
мужчину принимать таким, какой 
он есть. Эта девушка понимает 
как себя вести в обществе и какую 
дистанцию держать в общении с конкретными людьми. 
Она должна иметь цели, желания, хобби, а не только быть 
матерью и женой. Также должна быть относительно все-
сторонне развитой, сильной духом, но знать, когда эту 
силу демонстрировать. Быть женственной – значит 
уметь мотивировать и вдохновлять мужчину, быть Му-
зой».

Наталья ПЕРМИНОВА: 
«Мой секрет женственности: при-

нимать себя и окружающих людей та-
кими, какие они есть. Всем девушкам 
рекомендую не бояться перемен во 
внешности. Я, как парикмахер, люблю 
преображать себя и других людей. Ве-
рю, что новый образ придаëт уверен-

ности в себе и в своих силах. Ведь жен-
ственная девушка – это, в первую оче-

редь, ухоженная девушка. 
И я всегда говорю клиенткам: не бойтесь 

менять свой имидж, мысли, жизнь! 
Ведь если вы будете чего-то добиваться, то в ваших ру-

ках изменить что - то в лучшую сторону! Действуйте, 
все получится. Главное – ваш настрой и вера в лучшее! 

Всем девушкам я советую уделять больше времени на 
отдых. С нашим ритмом жизни многие забывают про се-
бя. Уделите время своим мыслям, расслабьтесь и поду-
майте, что бы вы хотели изменить в этой жизни и что 
для этого нужно. Уделите время для тела: сделайте за-
рядку, прогуляйтесь, устройте себе СПА-день. А может 
и сходить к парикмахеру и подстричь волосы? Ведь гово-
рят, когда стрижешь волосы, уходит все плохое, весь не-
гатив. 

Одним словом, я хочу сказать, что женственная – это 
счастливая и отдохнувшая девушка, у которой глаза си-
яют от счастья».

Сергей ШУМКОВ: 
«По моему мнению, женственная – 

эта девушка, которая обладает при-
ятной внешностью и следит за со-
бой. Её вес неважен. Важно, чтоб она 
культурно говорила и умела прият-
но себя подать в обществе. Она 
должна быть собой, а не играть каки-
е-то непонятные роли. Женственная – 
значит верная и заботливая. Не играет 
великой роли то, как она одевается. Даже в спортивном 
костюме девушка может выглядеть женственно, если она 
уверена в себе и у неё горит взгляд от любви любимого че-
ловека».

Кристина ЧЕРЕПАНОВА: 
«На самом деле у меня нет ни ка-

ких секретов красоты! И любая де-
вушка ответит, чтобы хорошо 
выглядеть - нужно себя любить и 
баловать, ухаживать и следить за 
собой. Если хочешь быть жен-
ственной, нужно искать жен-

ственность внутри себя: излучать 
счастье, радость и свет. Также важ-

ную роль играет благородное поведение, 
соблюдение правил этикета. Ты не обязана выглядеть 
внешне как богиня, но в то же время опрятный внешний 
вид и грамотная речь, в принципе располагают к себе лю-
дей».

Опрос провела Мария АЛЕКСАНДРОВА

Во все времена красоту женщины сравнивали с 
цветами: в них находили роскошь розы, чистоту 
лилии, изысканность орхидеи, скромность ромашки и 
царственность георгина. Накануне Международного 
женского дня мы пообщались с верхнетуринками, в 
чьих именах - названия цветов. И в очередной раз 
убедились, что как любой цветок уникален, так и 
каждая из наших героинь неповторима и прекрасна.

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем - 8 марта! 

В этот весенний праздник мы говорим слова призна-
тельности и восхищения нашим дорогим женщинам за 
их мудрость, красоту, очарование, уникальную способ-
ность наделять нашу жизнь гармонией и смыслом. Рос-
сийские женщины в совершенстве владеют искусством 
находить простые и мудрые решения самых сложных 
проблем, являются движущей силой развития нашей 
страны. 

Сегодня ключевым приоритетом государственной по-
литики, и об этом не раз говорил Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, является 
содействие демографическому развитию, поддержка се-
мей, народосбережение.

 В Свердловской области многое делается для реше-
ния этой задачи. Мы успешно реализуем национальный 
проект «Демография», в котором содействие занятости 
женщин-матерей является одним из важнейших направ-
лений. Мы строим детские сады, школы, развиваем 
уральскую медицину, обеспечиваем условия для отдыха 

и оздоровления детей. Мы стремимся к тому, чтобы у 
уральских женщин были все возможности полноценно 
развиваться и успешно реализовывать себя в семье, про-
фессии и социальной жизни. Сегодня мы делаем еще 
один шаг к расширению возможностей наших женщин 
– устанавливаем и развиваем сотрудничество региона 
со структурами ООН по вопросам гендерного равенства 
и обеспечения прав женщин. Уверен, что все наши на-
чинания и проекты позволят сделать вашу жизнь еще 
более счастливой, благополучной, защищенной.

Дорогие женщины!
 Желаю вам здоровья и  весенне-

го настроения. Вашими заботами, 
вашим трудом, вашей любовью, 
добротой и милосердием развива-
ется и крепнет наш регион.

Счастья вам, процветания, успе-
хов, всего самого хорошего.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Анна БыКОВА 
«Я родилась 9 мая в Кушве, ме-

ня хотели назвать Викторией, но 
мама решила, что будет Анюта, 
наверно любила цветы анютины 
глазки, – рассказывает миловид-
ная и обаятельная Анна Быкова. 
– Мне нравится своё имя, а также 
анютины глазки и другие цветы. 
Особенно – кустовые розы. Семь 
лет назад я вышла замуж за верх-
нетуринца, с тех пор живём в 
Верхней Туре, у нас большая и 
дружная семья, подрастают трое 
деток: дочка Аделина и сыноч-
ки-двойняшки Антон и Платон. 
Во время декрета я освоила но-
вую для себя профессию колориста, и меня затянуло: 
окрашиваю, делаю укладки, полировку волос. Моя рабо-
та занимает очень много времени, но и доставляет боль-
шое удовольствие, стремлюсь удивлять и радовать своих 
клиентов. 

В праздничный день, 8 Марта, мы с дочкой ждём от на-
ших мальчиков сюрпризов и приятных неожиданностей!».

Лилия МАЛЮКОВА
«Имя мне дали родители спустя несколько дней после 

моего рождения, – рассказывает Л. Малюкова. - Имя до-
статочно редкое. У данного имени много значений, но ча-

ще всего оно ассоциируется 
с цветком. Я не знаю, совпа-
дение это или нет, но лилии 
- одни из моих самых люби-
мых цветов!».

Лилию называют прин-
цессой цветов. И это совер-
шенно не случайно: она 
привлекает своей красотой 
и нежностью – никто не мо-
жет пройти мимо, не одарив 
её своим вниманием. 

Героиня нашего рассказа 
тоже похожа на цветок: неж-

на и женственна. При этом она обладает сильным харак-
тером, организаторскими способностями и бесконечным 
терпением: Лилия Фанильевна уже почти десять лет ра-
ботает педагогом начальных классов в школе № 19.

«Ещё с детства я мечтала стать учителем, - рассказыва-
ет Лилия Фанильевна. – В детстве мы часто с подружка-
ми играли в школу. Моя профессия самая добрая, чуткая 
и нужная, работа дает мне возможность много времени 
проводить с детьми, учить, обогащать их внутренний мир, 
быть их первым связующим звеном в познании всего но-
вого и неизведанного». 

В день 8 Марта Лилия Фанильевна получает поздравле-
ния не только от супруга, но и от своих любимых учени-
ков. 

Рузалия БАГАУТДИНОВА
 «По первой версии, - говорит Р. Багаутдино-

ва, - Рузалия - это мусульманское имя, по вто-
рой – оно имеет персидские корни и является 
аналогом имени Роза. Мне дала имя мама. С 
детства родители называли меня только пол-
ным именем, а одноклассники - Роза. В любой 
вариации мне свое имя нравится. Не удиви-
тельно, что и среди моих любимых цветов – 
розы, которые мне чаще дарят. А еще я очень 
люблю подснежники».

Как и любая женщина, Рузалия Ильдаровна 
старается всегда прекрасно выглядеть. Поддер-
живать себя в хорошей форме ей помогают пе-
шие прогулки, для которых используется лю-
бая возможность. Также с супругом они увле-
каются скандинавской ходьбой, стараются 
соблюдать ежегодные посты и много путеше-
ствовать, заряжаясь яркими впечатлениями. 

Обязывает всегда быть на высоте и профес-
сия педагога. 20 лет Рузалия Ильдаровна работает музы-
кальным руководителем в детском саду № 35 «Сказка». Ее 
общий педагогический стаж составляет 39 лет. 

 «Работать с малышами, - признается музыкальный ру-
ководитель, - очень интересно, ведь каждому ребенку ну-

жен мир, где можно учиться танцевать и 
петь, понимать музыку, осваивать театраль-
ное мастерство, что делает их счастливыми! 
Дети заряжают своим позитивом, жизнера-
достностью, открытостью к миру». 

Положительные эмоции Рузалия Ильда-
ровна черпает и в семье, в общении с род-
ными. К счастью, жива и здорова мама, есть 
две любимые дочери: Зульфия, в переводе 
с арабского ее имя означает «привлекатель-
ная», и Венера, что в переводе с латинского  
означает «любовь и красота». Дочери пода-
рили трех прекрасных внучек и двух внуков.

«Для меня 8 Марта, - говорит Р. И.Багаут-
динова, - это, прежде всего, праздник вес-
ны, начало жизни в природе, яркого солн-
ца, первых теплых дней. Желаю, чтобы это 
весеннее тепло поселилось в доме и душе 
каждой женщины! Пусть красота природы 

вдохновляет, а весна дарит надежду на начало чего-то же-
ланного и прекрасного в вашей жизни! С праздником 
ВЕСНЫ, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ!

Материал подготовили Татьяна ГРИГОРЬЕВА 
и Ирина АВДЮШЕВА

Женщины - цветы
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Власть и мыСпортивная арена

Осторожно, тонкий лед! 

Трудовые резервы – 
быстрее, выше, сильнее!

25-28 февраля в г. Казани  
прошел Всероссийский Зимний 
корпоративный  фестиваль 
общества «Трудовые  резервы». 

Более тысячи спортсменов - люби-
телей из разных городов и регионов 
страны - собрались на одно из круп-
нейших спортивных мероприятий, 
которое проходит в столице Татарста-
на с 2019 года.

В течение двух соревновательных 
дней спортсмены (среди которых бы-
ло много мастеров спорта и КМС) бо-
ролись за звание сильнейших по 25 
видам спорта, в числе которых был 
хоккей, лыжные гонки, скоростной 
спуск на лыжах и сноуборд, ми-
ни-футбол, киберспорт, баскетбол, во-
лейбол, легкая атлетика, стендовая 
стрельба, плавание и т.д.

Церемония открытия состоялась в 
манеже центрального стадиона Каза-
ни, где для гостей подготовили об-
ширную развлекательную программу 
с игровыми зонами. Сюрпризом для 
участников соревнований стал визит 
представителей команды «КА-
МАЗ-мастер». 18-кратные победите-
ли ралли-рейда 2Дакар» провели ав-
тограф-сессию.

Наш город и ОАО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод» в 
этом году представляли три спор-
тсмена – лыжники ОлегРученко, Сер-
гей Лиханов - неоднократный призер 

соревнований по лыжным гонкам и 
легкой атлетике, и Эдуард Авдюшев, 
сильнейший спортсмен города по на-
стольному теннису.

По итогам всероссийского фестива-
ля С. Лиханов в своей возрастной 
группе  (до 45 лет) занял 1-е место в 
лыжных гонках и стал 4-м в легкой ат-
летике! 

Э. Авдюшев в возрастной категории 
35 лет и старше, занял 1-е место в сво-
ей группе, обойдя мастера спорта из 
г. Перми. Но в финале среди 32 участ-
ников уступил победу этому же спор-
тсмену, заняв 2-е призовое место! 

О. Рученко стал 15-м в своей воз-
растной группе по лыжным гонкам. 

«Я впервые за последние годы при-
нял участие в таком масштабном 
спортивном мероприятии, - говорит 
Э. Авдюшев. - Здорово, что организо-
вали этот фестиваль, где люди разно-
го возраста могут показать свое ма-
стерство во многих видах спорта, в 
том числе шахматах и даже бадмин-
тоне. 

Здесь отличная спортивная база, 
много интересных людей, с которы-
ми я был рад познакомиться. Хочет-
ся поблагодарить руководство завода 
в лице директора ОАО «ВТМЗ»  Ан-
дрея Викторовича Полявина и его за-
местителя Александра Анатольевича 
Непрозванова за предоставленную 
возможность принять участие в этом 
мероприятии. Они не только активно 
поддерживают участие завода и горо-
да в различных спортивных меропри-
ятиях, но и лично приехали в г. Ка-
зань, чтобы поддержать нас».

Поздравляем спортсменов с призо-
выми местами и желаем и в дальней-
шем также достойно представлять го-
род и завод на спортивных меропри-
ятиях разного уровня!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВТМЗ

Из ИсторИИ
Всесоюзное добровольное спортивное общество «Трудовые резервы» было 

создано в 1943 г. Проработав вплоть до 1992 г., «Трудовые резервы» воспитали 
большое количество спортсменов, завоевавших большое количество золотых 
медалей, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Идею возрождения спортивного общества предложил Владимир Путин. На 
заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в октябре 2016 г. 
он выступил с инициативой воссоздать систему физкультурно-спортивных 
обществ. 

Основная цель проекта – развитие корпоративного спорта и массовое 
привлечение работников российской промышленности к занятиям физкультурой.

Согласно майским указам президента к 2024 г. необходимо увеличить до 55% 
долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Законы, которые 
вступают в силу в марте

В России введут новый дорожный знак, расширят 
круг продавцов, обязанных принимать оплату картой 
«Мир» и усилят защиту персональных данных. 
Рассказываем об изменениях, которые произойдут в 
жизни россиян в марте.

Защита персональных данных 
С 1 марта усиливается защита персональных данных. 

Сейчас гражданин даёт согласие на обработку сведений о 
себе, поставив галочку рядом с пунктом «разрешаю». С 
этого момента оператор персональных данных может со-
вершать с ними любые действия из списка. 

По новым правилам он должен будет запрашивать от-
дельное разрешение гражданина на каждое действие с 
его персональными данными. При заполнении согласия 
человек сможет решать, какая именно информация о нём 
может использоваться публично, а какая нет. Молчание 
или бездействие человека не будет считаться согласием 
на обработку информации. 

Кроме того, у пользователей появится возможность тре-
бовать от оператора удаления сведений о себе. Об этом 
говорится в законе от 30 декабря 2020 года №519- ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О персональ-
ных данных». 

Новый дорожный знак
На дорогах страны появится новый знак. Он будет 

предупреждать водителей о фото- и видеофиксации на-
рушений ПДД, говорится в постановлении Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 года №2441. 

Вне населённых пунктов знак будут устанавливать за 
150–300 метров до начала зоны контроля, а в населённом 
пункте – на въезде в него. 

Новый знак будет применяться самостоятельно и заме-
нит действующий указатель. 

Новые правила для многоквартирных домов
В силу вступают также новые санитарно-эпидемиоло-

гические правила, прописанные в постановлении Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 28 янва-
ря 2021 года №3. Они касаются, в частности, содержания 
многоквартирных домов. В том числе, разгрузка товаров 
для магазинов и офисов, расположенных в жилых домах, 
не должна производиться со стороны входов в подъезды. 

Полный стаж – в электронные трудовые
С 7 марта каждый гражданин сможет обратиться в ПФР 

для включения в свой индивидуальный лицевой счёт ин-
формации о трудовой деятельности из бумажной трудо-
вой книжки за период до 2020 года, сказано в законе «О 
внесении изменений в ст. 12 и 16 ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учёте в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и ст. 2 ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде». 
Ранее в электронные трудовые вносили сведения о рабо-
те только за период с 1 января прошлого года.

По материалам «ОГ»

Специалисты отдела городской администрации по ГО и ЧС (рук. 
Т. Валиуллина) совместно с Рыбнадзором начали проводить 
профилактические рейды. Первый их них уже прошел на 
территории верхнетуринского пруда, где собирается немало 
любителей зимней рыбалки.

«Наша работа заключается в 
том, чтобы в очередной раз на-
помнить горожанам о необходи-
мости соблюдать меры безопас-
ности, выходя на водоемы, - гово-
рит Государственный инспектор 
рыбоохраны по Свердловской об-
ласти Сергей Александрович Ва-
сильев. - Непрочный лед пред-
ставляет серьезную угрозу, в пер-
вую очередь, для любителей 
подледного лова. Как правило, на 
пруду у рыбаков есть излюблен-
ные  места, где скапливается до 
нескольких десятков человек. Бу-
рение лунок на близком расстоя-

нии друг от друга создает угрозу 
провала под лед, который значи-
тельно теряет свою прочность с 
приближением весны.

В целях профилактики чрезвы-
чайных ситуаций мы встречаем-
ся с рыбаками, беседуем, инфор-
мируем их о том, как вести себя в 
той или иной ситуации. Радует, 
что большинство из них знает, 
как оказать помощь утопающему 
и действовать самому в критиче-
ской ситуации, как оказать пер-
вую медицинскую помощь. Но, 
несмотря на это, рейды будут 
продолжаться. Чем больше гово-

рить о безопасности лично и в 
средствах массовой информации,  
тем больше будут знать горожане 
и тем осторожнее будут себя ве-
сти».

Как отмечает С. Васильев, каж-
дый любитель зимней рыбалки 
должен иметь при себе элемен-
тарные средства спасения. На за-
мерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур дли-
ной 20-25 м с большой глухой 
петлей и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся 
под лед товарищу, а петля нужна 
для того, чтобы пострадавший 
мог надежно держаться, продев ее 
под мышки.

Также рекомендуется иметь 
при себе самоспасатель в виде 
шипов или  любой острый пред-
мет. При провале под лед он по-

может рыбаку закрепиться на 
гладкой поверхности льда, втыкая 
острый предмет впереди себя для 
опоры.

«Я обращаюсь к горожанам с 
просьбой быть предельно внима-
тельными, выходя на лед, особен-
но в весеннее время, - продолжа-
ет инспектор рыбоохраны. - Если 
видите на пруду наваленные глы-
бы льда, обойдите их стороной, не 

подходите к ним близко. Как пра-
вило, в этом месте выпиливалась 
майна под сети или другие ору-
дия лова. Такие места рыбаки 
обычно засыпают снегом, закры-
вают картонками, чтобы вода не 
замерзала в этом месте, а значит, 
оно может быть опасно для жиз-
ни. Берегите себя и своих детей!»

Ирина АВДЮШЕВА
На фото: С. Васильев
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ПЯТниЦА 12 марта СУББоТА 13 марта

ВоСкРеСенье 14 марта

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)

 

БУРеНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНзИроВАНИЕ сКВАЖИН

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

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ
НТВ

Звезда

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

8 марта исполнится 
3 года, как с нами нет лю-
бимой жены, мамы, ба-
бушки 
Любови станиславовны 

сЕМАШИНоЙ. 

Все кто ее знал, помя-
ните добрым словом.

Муж, дети, внуки

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.35 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Х/ф. «Жила-была одна баба» 

[18+].

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Небеса подождут» [16+].
23.30 «Дом культуры и смеха». [16+].
01.55 Х/ф. «Белая ворона» [12+].

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Марлен» [16+].
23.30 «Своя правда». [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф. «Вызов» [16+].
03.35 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 
18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Джинглики».
07.15 М/с. «Поросенок».
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.10 Х/ф. «Ванечка» [16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
14.20 Х/ф. «Если любишь - прости» 

[16+].
16.10 Д/с. «Последний день Михаила 

Глузского» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Форсаж. Диабло» [16+].
00.35 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург». [6+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Мумия» [16+].
22.05 Х/ф. «Мумия» [12+].
00.25 Х/ф. «Мумия возвращается» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Невероятная жизнь Уолте-

ра Митти» [12+].

05.15 Д/ф. «Железный остров» [12+].
06.05 «Не факт!» [6+].

06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Последняя встреча» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с. «Викинг» [16+].
22.55 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.10 «Десять фотографий». Павел Тру-

бинер. [6+].
00.00 Х/ф. «22 минуты» [12+].
01.35 Д/ф. «Финансовые битвы Второй 

мировой» [12+].
02.20 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
02.30 Д/с. «Бастионы России» [6+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Кукольный домик» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф. «Чёрная вдова» [12+].
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Нет жиз-

ни без тебя» [12+].
18.10 Х/ф. «Высоко над страхом» [12+].
20.00 Х/ф. «Золотая кровь. Градус смер-

ти» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» [12+].
00.20 Х/ф. «Серые волки» [12+].
02.15 Х/ф. «Уснувший пассажир» [12+].
03.35 Петровка, 38 [16+].
03.50 Х/ф. «Туз» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.40 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Старец «. [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Жажда смерти» [16+].
21.45 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
23.45 Х/ф. «Кобра» [16+].
01.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
02.15 «Громкие дела. Чернобыльская 

катастрофа». [16+].
03.15 «Городские легенды. Псков. Духи 

Гремячей башни». [16+].
04.00 «Властители. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии». [16+].
04.45 «Властители. Ведьма Иосифа Ста-

лина». [16+].
05.30 «Охотники за привидениями». 

[16+].

Звезда

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы». [6+].
11.15 «Честное слово». Е. Малышева. 

[12+].
12.15 «Видели видео?» [6+].
13.35 Х/ф. «Белорусский вокзал».
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение 

легенды». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.55 Юбилейный вечер. [12+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 Х/ф. «Он и она» [16+].
01.05 «Вечерний Unplugged». [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Разбитое зеркало» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Виктория» [12+].
01.05 Х/ф. «Все вернется» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Аферистка» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].

21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Секрет на миллион». А. Панкра-

тов-Черный. [16+].
23.50 «Международная пилорама». [18+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Sirotkin. [16+].
01.35 «Дачный ответ».

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00, 12.30 «События». [16+].
07.30 «События. Экономика». [16+].
07.40, 14.00 «Национальное измерение». 

[16+].
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах». [16+].
08.30 М/с. «Джинглики».
08.40 М/с. «Поросенок».
09.00, 17.15 Х/ф. «Поздняя встреча» [12+].
10.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург». [6+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
14.20 Х/ф. «Личный номер» [16+].
16.05 «Неделя УГМК». [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 «Территория права». [16+].
18.40 Х/ф. «Безымянная звезда» [12+].
21.50 Х/ф. «Помню - не помню!» [12+].
23.05 Х/ф. «Графомафия» [12+].
00.40 Х/ф. «Правила жизни французско-

го парня» [18+].
02.10 Х/ф. «Фабрика футбольных хулига-

нов» [18+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.25 Х/ф. «Робот по имени Чаппи» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.10 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Сколько оно должно стоить?» 

[16+].
15.20 «Засекреченные списки. Заговор 

на деньги и тайные обряды славян». [16+].
17.25 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
19.55 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
22.30 Х/ф. «Бегущий по лезвию 2049» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Царь скорпионов» [12+].

02.55 Х/ф. «Дневник дьявола» [16+].

05.30 Х/ф. «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+].
06.55, 08.15 Х/ф. «Сказка про влюблен-

ного маляра».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». [6+].
09.45 «Легенды музыки». [6+].
10.10 «Легенды кино». Алексей Баталов. 

[6+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Как сдали Порт-Артур» [12+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Кировск - Ло-

возеро». [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». [12+].
14.05 «Улика из прошлого». «Дело Ка-

менного века: кто убил неандертальцев». 
[16+].
14.55, 18.25 Т/с. «Рожденная революци-

ей» [6+].
18.10 «Задело!».
01.05 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... 

снова» [16+].

05.40 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.40 10 самых...Дружба после развода 

[16+].
08.10 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» [12+].
10.20, 11.45 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф. «Серьга Артемиды» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Пояс Ориона» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «Женщины Сталина» [16+].
00.50 Удар властью. Виктор Гришин [16+].
01.30 Линия защиты [16+].
01.55 Хроники московского быта. [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
11.00 Х/ф. «На гребне волны» [16+].
13.30 Х/ф. «Кобра» [16+].
15.15 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
17.15 Х/ф. «Пастырь» [16+].
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-

тив новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Джон Уик» [16+].
22.30 Х/ф. «Репродукция» [16+].
00.45 Х/ф. «Игра в имитацию» [16+].
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
03.15 «Громкие дела. Цунами в Таилан-

де». [16+].

05.30, 06.10 Х/ф. «С любимыми не рас-
ставайтесь» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.45 Х/ф. «Весна на Заречной улице» 

[12+].
16.35 «Я почти знаменит». [12+].
18.20 Т/с. «Точь-в-точь» [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.50 «Три аккорда». [16+].
23.45 «Их Италия». [18+].
01.25 «Вечерний Unplugged». [16+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].

04.30, 01.30 Х/ф. «Дочь баяниста» [12+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Любви все возрас-

ты...» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Разбитое зеркало» [12+].
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Вызов» [16+].
07.00 «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+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Маска» [12+].
23.20 «Звезды сошлись». [16+].
00.50 «Скелет в шкафу». [16+].

03.35 Дорожный патруль.

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели.
08.00 «События. Экономика». [16+].
08.25 М/с. «Джинглики».
08.40 М/с. «Поросенок».
09.00 Х/ф. «Безымянная звезда» [12+].
11.15 Х/ф. «Ванечка» [16+].
13.00 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].
18.40 «О личном и наличном». [12+].
19.00 Х/ф. «Петр первый. Завещание» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Помню - не помню!» [12+].
01.00 Х/ф. «Графомафия» [12+].
02.30 Х/ф. «Форсаж. Диабло» [16+].
04.00 Х/ф. «Место режиссера» [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф. «Крепкий орешек 3: Возмез-

дие» [16+].
10.40 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» [16+].
13.15 Х/ф. «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» [16+].
15.10 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
17.40 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
20.15 Х/ф. «Kingsman: Золотое кольцо» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Тихое следствие» [16+].
07.20 Х/ф. «22 минуты» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-

вым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№42». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». 

«Последняя тайна Холодной войны» 
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». [12+].
14.00 Т/с. «Викинг 2» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 Х/ф. «Крым» [16+].

21.05 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Здравствуй и прощай» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» [12+].
03.05 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» [12+].
04.35 Х/ф. «В небе «Ночные ведьмы» 

[6+].

05.25 Х/ф. «В последний раз проща-
юсь» [12+].
07.15 Фактор жизни [12+].
07.45 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» [12+].
08.30 Х/ф. «Золотая кровь. Градус смер-

ти» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Дело Румянцева».
13.55 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 90-е [16+].
16.00 Прощание. Савелий Крамаров 

[16+].
16.55 Д/ф. «Тайны советских миллио-

неров» [16+].
17.45 Х/ф. «Поездка за счастьем» [12+].
21.35, 00.40 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. «Высоко над страхом» [12+].
03.10 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» [12+].
04.50 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот» [12+].

06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день».
10.45 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
12.45 Х/ф. «Репродукция» [16+].
14.45 Х/ф. «Джон Уик» [16+].
16.45 Х/ф. «Жажда смерти» [16+].
19.00 Х/ф. «Наемник» [16+].
21.15 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». [16+].
01.00 Х/ф. «На гребне волны» [16+].
03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
03.45 «Громкие дела. Чикатило. Имя 

зверя». [16+].
04.45 «Громкие дела. Старость в огне». 

[16+].
05.30 «Охотники за привидениями». 

[16+].

12 марта (в пятницу), 
и далее 

каждую пятницу  
      с 12 до 13 часов 
    на рынке  
    состоится 
 проДАЖА 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

Делай то, что 
должен, чтобы 
иметь возможность 
делать то, что 
хочешь. 

Д. Вашингтон

• Афоризм дня   
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Официально

Из истории Александро-Невской церкви 
Верхней Туры: новые имена и факты 

Окончание. Начало 
в № 6 от 18.02.2021 г

Многие священнослужите-
ли пострадали за веру в те 

страшные времена. В 1935 - 1939 
годах обновленческий раскол 
продолжается, продолжаются и 
репрессии. В связи с арестом бла-
гочинного церквей бывшей Ниж-
нетагильской епархии протоие-
рея Бородулина Леонида, его ме-
сто занял протоиерей Захаров 
Алексий. В конце 1939 года эту 
должность принял настоятель 
Александро-Невской церкви 
Верхней Туры протоиерей Фесви-
тянинов Димитрий. 

В течение последних лет дея-
тельности прихода Алексан-
дро-Невской церкви (1935 – 1939 
гг.) называются имена и фамилии 
священников: иерея о. Сергея, ие-
реев Павла Трусова, Александра 
Ашихмина, Федора Воробьева, о. 
Андрея Чечулина, протоиерея о. 
Дмитрия. Но все эти данные тре-
буют уточнения в архивах. Все эти 
годы диаконом, затем протодиа-
коном был о. Константин (Пе-
тровский), живший на ул. К. Либ-
кнехта (бывшая Проезжая).  

В 1934 г. запретили колоколь-
ный звон, а в 1940 г. совсем 

закрыли церковь. Старшее поко-
ление помнит еще, каким был 
храм Александра Невского после 
50-ти лет существования без 

службы и прихожан. Полуразру-
шенный, с разбитыми окнами, 
без крыши…

Новейшую же историю прихо-
да храма во имя святого благо-
верного князя Александра Не-
вского мы, прихожане, не только 
наблюдали, но и делали и делаем 
сами. И что интересно, уже 30 лет 
исполняется нынче со дня второ-
го освящения храма, состоявше-
гося 23 февраля 1991 года. Его 
возглавлял Правящий Архиерей - 
Мелхиседек, Архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотурский.

И храм возродился к жизни. 
Тогда, в 1990 г. приехал в 

Верхнюю Туру молодой священ-
ник, отец Димитрий Меньшиков 
(1967 г.р.). И работа закипела. К 
февралю 1991 года были выпол-
нены все плотницкие работы, на-
стелен временный пол, поставлен 
временный иконостас. И 23 фев-
раля 1991 года состоялся чин ос-
вящения храма, второго в его 
жизни. Его возглавлял Правящий 
Архиерей - Мелхиседек, Архиепи-
скоп Екатеринбургский и Верхо-
турский. Люди потянулись душой 
к вере, в храм. В этом же году при-
хожанин Михаил Иванович Дьяч-
ков принес в храм сохраненную в 
семье икону Трех святителей, ко-
торая берегла его живым все го-
ды фронтовых дорог в Великой 
Отечественной войне.

В январе 1994 г. начала работать 
В оскресная православная школа 
при городской библиотеке им. Ф. 
Ф. Павленкова, занятия вели на-
стоятель храма А. Невского о. Ди-
митрий и его помощник – диакон 
о. Вадим (Сунцов). В этом же году 
на Пасхальном празднике в би-
блиотеке была представлена ико-
на «Воскресение Господне», ко-
пию которой написал о. Вадим. 
Все последующие годы продолжа-
лась работа и по возрождению 
храма, и по укреплению веры 
православной.

С 7 октября 1995 года анти-
минс на служение в храме 

Александра Невского Верхней Ту-
ры получил иерей о. Вадим (Сун-
цов). Если просмотреть печатные 
материалы о деятельности мест-
ной православной религиозной 
организации - прихода во имя 
Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского г. Верхняя Тура 
Екатеринбургской епархии Рус-
ской Православной Церкви за 
прошедшие годы, а это уже 26 лет, 
то увидим, как много сделано.

Попечительский совет под ру-
ководством Главы города Алек-
сандра Викторовича Селезнева в 
2003 г., воздвижение Поклонного 
Креста на месте снесенной Нико-
лаевской церкви по инициативе 
и финансовой поддержке депута-
та городской Думы Л.Н. Алексан-

дровой в 2004 г., в том же году 
строительство крестильной в под-
вале храма, украшение фресками 
восточной наружной стены храма 
и внутренней в крестильной ху-
дожником Дмитрием Костроми-
ным, строительство на средства 
А.В. Селезнева  и открытие часов-
ни во имя св. великомученика Ге-
оргия Победоносца (2005 г.), от-
ливка и установка новых колоко-
лов в апреле 2008 г., ежегодные 
благотворительные праздники 
Рождества Христова и Рожде-
ственские спектакли, ежегодное 
сооружение ледяного Креста и 
праздник Крещения Господня на 
Верхнетуринском пруду, малые и 
большие крестные ходы, попечи-
тельство Нижнетуринского ин-
терната для детей – инвалидов и 
Верхнетуринского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов.  
Стало традицией в городе празд-
новать на территории храма 8 
июля праздник святых Петра и 
Февронии. Меняется временный 
иконостас. Это разрушить можно 
было в одночасье, а восстанавли-
вать приходится годами. 

Это только малая часть дел 
общины и настоятеля при-

хода Александро-Невской церкви 
о. Вадима при финансовой под-
держке не только верхнетурин-
цев, но и прихожан из Красноу-
ральска, Екатеринбурга, и других 

городов области. Ведь не зря он 
был награжден за свои усердные 
дела во славу Божию и на благо 
людей Патриаршей наградой – 
Золотым крестом, врученным 6 
декабря 2004 г. архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотур-
ским Викентием во время Пре-
стольного праздника храма Алек-
сандра Невского. 18 февраля 2011 
года священник Сунцов Вадим 
награжден саном протоиерея. 

И совсем недавно, 26 февра-
ля 2018 года, в Верхней Ту-

ре произошло важное событие: из 
Боровского женского монастыря 
Похвалы Божией Матери (с. Бо-
ровское Катайского р-на Курган-
ской обл.) в храм во имя св. бла-
говерного кн. Александра Невско-
го передана частица мощей 
священномученика Аркадия Га-
ряева для поклонения и молит-
венного почитания. Еще одна 
святыня появилась в храме.

Поздравляем приход храма 
Александра Невского со 110-лети-
ем со дня его открытия! С юбиле-
ем второго рождения храма, бра-
тья и сестры!

По материалам 
Екатеринбургских 

Епархиальных ведомостей 
и других источников 
подготовила Любовь 

Александрова, заведующая 
библиотекой школы №14.
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Постановление от 24. 02 2021 г. № 45
Об организации работы универсальной 
ярмарки «День садовода» на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городского 
округа Верхняя Тура от 09.12.2020 № 360 «Об утверж-
дении плана организации и проведения ярмарок на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 2021 
год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Ад-

министрации Городского округа Верхняя Тура Тарасо-
вой О.А. совместно с ООО «Фонд развития и поддерж-
ки сельского хозяйства» организовать работу универ-
сальной ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и улицы Ика-
нина 07 марта 2021 года с 09.00 до 16.00, с соблюде-
нием требований, необходимых для недопущения рас-
пространения на территории муниципального образо-
вания новой коронавирусной инфекции. 

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Кушвин-
ский» Ермакову Е.С. на время проведения универсаль-
ной ярмарки «День садовода» оказать содействие по 
охране общественного порядка, организовав безопас-
ность дорожного движения автотранспорта, перекрыв 
движение автомобильного транспорта по улице Ика-
нина, от улицы Машиностроителей до Пожарного пе-
реулка. 

3. Директору МКУ «Служба единого заказчика» Ки-
рьянову А.Ю. обеспечить контроль за санитарным со-
стоянием территории после проведения универсаль-
ной ярмарки «День садовода».

4. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте Администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава городского округа И.с. Веснин

Распоряжение от 02.03.2021 г. №101
О подготовке и проведении конкурса, посвященного 
Всемирному Дню защиты прав потребителей, среди 
средств массовой информации на лучшее освещение тем, 
направленных на просвещение и популяризацию 
вопросов защиты прав потребителей в 2021 году 
на территории Городского округа Верхняя Тура

В целях реализации подпрограммы 
8 «Защита прав потребителей на тер-
ритории Городского округа Верхняя Ту-
ра» муниципальной программы «По-
вышении эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Го-
родского округа Верхняя Тура до 2024 
года», с целью популяризации вопро-
сов защиты прав потребителей в 2021 
году на территории Городского округа 
Верхняя Тура, привлечением внимания 
общественности, средств массовой ин-
формации к теме потребительских от-
ношений, 

1. Утвердить:
1) положение о проведении конкур-

са, посвященного Всемирному Дню за-
щиты прав потребителей, среди 
средств массовой информации на луч-
шее освещение тем, направленных на 
просвещение и популяризацию вопро-
сов защиты прав потребителей в 2021 
году на территории Городского округа 
Верхняя Тура (приложение 1);

2) состав комиссии конкурса, посвя-
щенного Всемирному Дню защиты 
прав потребителей, среди средств мас-
совой информации на лучшее освеще-
ние тем, направленных на просвеще-
ние и популяризацию вопросов защи-
ты прав потребителей в 2021 году на 

территории Городского округа Верх-
няя Тура (далее – Комиссия) (приложе-
ние 2). 

2. Планово-экономическому отделу:
1) организовать проведение конкур-

са, посвященного Всемирному Дню за-
щиты прав потребителей, среди 
средств массовой информации на луч-
шее освещение тем, направленных на 
просвещение и популяризацию вопро-
сов защиты прав потребителей в 2021 
году на территории Городского округа 
Верхняя Тура (далее – Конкурс);

2) разместить на официальном сай-
те Администрации Городского округа 
Верхняя Тура информацию о подготов-
ке и проведении Конкурса;

3) привлечь средства массовой ин-
формации к участию в Конкурсе;

4) подвести итоги Конкурса в срок 
до 12 марта 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на за-
местителя главы Администрации Авер-
киеву Ирину Михайловну. 

Глава городского округа 
И.с. Веснин

Приложения к распоряжению 
размещены на официальном сайте 
администрации ГО Верхняя Тура

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с праздником 

весны и солнца, с 8 Марта!
Этот праздник - повод выразить восхище-

ние и признательность нашим дорогим и лю-
бимым мамам, женам, бабушкам, дочерям, 
нашим коллегам.

Красивые и очаровательные, сильные и му-
дрые, талантливые и целеустремленные, лю-
бящие и любимые – такие женщины живут в 
Верхней Туре. Вы умеете совмещать заботу о 
доме и семье с успехами на работе. И при 
этом всегда радуете окружающих своей кра-
сотой и привлекательностью, дарите любовь 
и нежность. 

Милые женщины, в этот день весны и кра-
соты хочется от души пожелать вам радости 
и счастья, тепла и солнечного света. Пусть те-
плые слова и радушные улыбки сопровожда-
ют вас всегда, и не только 8 марта, но и каж-
дый день в году. Желаем вам всегда быть та-
кими прекрасными и очаровательными как 
сама весна!

С праздником вас!
Совет ветеранов ГО Верхняя Тура
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& Доска объявлений&

Спортивная арена Фотоконкурс

Дорогую, любимую сестру Ию КРУПИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Так хочется найти слова,
Которые ещё вам не сказали, 
Чтоб очень много было в них тепла
И вы потом их часто вспоминали!
Пусть будет чисто на душе у вас,
Весна цветёт в любое время года,
Пусть в твоём доме каждый час
Царит всегда прекрасная погода!

Сестра Ольга, Оксана, брат Юра

Поздравляем!

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 26, 
2 этаж. Тел. 8-952-740-76-76.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Гробова, 2. Тёплая, свет-
лая. Тел. 8-950-63-25-968.

 ►3-комн. кв., ул. Строителей. 
Тел. 8-922-147-60-00.

 ►Дом и участок у пруда, ул. 
Молодцова, 50. Тел. 8-912-
901-75-37.

ПРОДАМ
разное

 ►сухари. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Мотолебёдку «Бычок», МЛ-
1М + плуг и окучник. Цена 
23000 руб. Тел. 8-963-853-29-
90.

 ►3-месячных поросят поро-
ды «Ландрас». Тел. 8-912-234-
69-74.

 ►телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

7  марта с 9.00 -16.00
перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей. 

народная ярмарка
Мясные деликатесы, Копченая рыба  
    чай, кондитерские изделия, 
       мед и медовая продукция, халва, 
          масло, ягоды, сухофрукты, 
                    орехи, семена, 
               монгольский трикотаж, 
                  товары народного 
                       потребления.

Самую ЛЮБИМУЮ и единственную доченьку, 
ЖЕНУ, мамочку и бабушку

Нину ХИсамУтдИНОвУ-мОсКвИНУ
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого Здоровья,
Большой Радости, Уверен-

ности и Спокойствия! 
Будь Счастлива!
Мы тебя ЛЮБИМ!

Мама, муж, все дети 
и внуки

Елену Павловну ЛавРЕНтЬЕвУ 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея пожелания с любовью
Большой удачи, радости, здоровья!
Пусть тёплым и  уютным будет дом
И жизнь приносит счастье день за днём!

С. Люба, т. Аня, Пономарёвы

Поздравляю коллектив ООО «Пельменная» 
с юбилеем! 30-летие открытия столовой 

(после реконструкции 4 марта 1991 г.).
Особенно хочется поздравить молодых руково-

дителей: Батракову т.Ю., сентереву Е.П.
Сотрудников, которые со мной работали: скот-

кину И.Г., Бржезинскую Е. а., Галимзянову Г.Н., 
соколову Е.а., Окулову Н.П., Орлову Л.м., Берги-
занову И.с., Цыганову т.м., дорофееву О.в., Го-
ловкину т.Н., Назипову Л.Х., Киданову Л.в., Зы-
кову Н.с., Исмагилову с.в, Комарову Л.Д., Буко-
ву Г.Б.
Не каждый день такие даты,
Не каждый год ведь юбилей.
И поздравленья очень важные 
В такой прекрасный добрый день.
От души желаю счастья,
Много много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Его дороже в жизни нет.

Коллективу процветания, творческих удач.
Федосова Л.А.

Дорогую коллегу, замечательного хореографа, 
Нину александровну ХИсамУтдИНОвУ, 

с прекрасным ЮБИЛЕЕМ!
Сколько энергии 
                            в женщине этой!
Сколько заботы простой, 
                                    человечной!
Сколько любви 
                 и желанья творить –
Людям, узнавшим ее, -  
                                       не забыть!
В этот день, как положено, 
               поздравленья слагать,
Много-много хорошего 
                   мы хотим пожелать!
Быть все время счастливой, и зимой, и весной,
Быть все время красивой, и душой, и собой!
Быть здоровой, веселой, в этот день и всегда!
И еще много танцев создать на «Ура»!

Коллектив ГЦКиД

 ►Навоз в брикетах и меш-
ках. Тел. 8-953-388-78-95.

КУПЛЮ
 ►Лыжи 39-40-41 разм. Тел. 

8-912-288-10-69.

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05.

 ►рЕМоНт стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-

ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство и поднятие домов, дво-
ров, замена венцов. Крыша, 
кровля, заборы, бетонирова-
ние, сайдинг. Возможно из 
наших материалов. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►ГрузопЕрЕВозКИ по го-
роду и области, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

Наши боксёры – 
лучшие из лучших

С 17 по 20 февраля 2021 г. в городе Краснотурьинск 
прошел открытый городской XIV турнир по боксу, 
посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана, «Ринг – кузница воли». 

Количество участников насчитывало 125 человек из го-
родов Москва, Горноправдинск (ХМАО), Челябинск, Кар-
пинск, Волчанск, Серов, Алапаевск, Екатеринбург, Верх-
няя Тура, Нижний Тагил, Краснотурьинск, пос. Сосьва.

Верхнюю Туру представляли 4 боксёра из команды 
«Хрустальный гонг» - Максим Храпов, Глеб Кишкин, бра-
тья Алан и Данил Галимзяновы. 

Наши ребята в этих соревнованиях одержали победы 
во всех проведенных боях и стали победителями турни-
ра. Они все провели по два боя. Глеб Кишкин и Максим 
Храпов закончили свои бои досрочно. Братья Галимзяно-
вы - Алан и Данил - в своих боях уверенно и технично 
одержали победу по очкам. Турнир прошел на высоком 
уровне, поединки оценивали профессиональные судьи. 

Хочу выразить благодарность директору ДЮСШ Р.Р. Ри-
званову, спонсору Е.А. Нарсееву, водителю М. Шуколюко-
ву.

Также хочу поблагодарить ребят, за красивые бои, за ве-
ру в себя. 

Рашит ЗАРИПОВ, 
старший тренер-преподаватель по боксу

Самая красивая 
подписчица

Вы не знаете какой сегодня день? Если вы, ваш 
коллега, друг или подруга читают увлеченно свежий 
номер газеты, то сегодня четверг. В честь самого 
весеннего, нежного праздника в году 
Международного женского дня 8 марта самое время 
принять участие в конкурсе «Самая красивая 
подписчица газеты «Голос Верхней Туры»!  

Для участия в конкурсе необходимо сфотографи-
роваться со свежим выпуском газеты «Голос Верх-
ней Туры» № 8 от 4 марта 2021 года и направить фо-
тографию в нашу редакцию по электронной почте 
golostura@bk.ru или в сообщения группы Вконтак-
те «Голос Верхней Туры».

Фотографии участниц принимаются до 7 марта. 
8 марта путем онлайн-голосования, будет выбра-

на победительница конкурса, которая получит глав-
ный приз – бесплатную подписку на газету «Голос 
Верхней Туры» на 3 месяца и сладкий подарок. 


