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Верхней Верхней ТурыТуры
Новые водозаборы 
в Верхней Туре и Кушве 
обеспечат качественной 
питьевой водой 
37 тысяч жителей
В Верхней Туре и Кушве завершается 
строительство новых водозаборов для 
подземных источников воды, ранее 
разведанных в рамках региональной 
госпрограммы министерства природных 
ресурсов и экологии. 

Ввод в эксплуатацию этих месторождений 
позволит городам отказаться от водоснабже-
ния из поверхностных источников - в резуль-
тате более качественной питьевой водой бу-
дут обеспечены около 37 тысяч жителей.

По словам министра природных ресурсов 
и экологии Свердловской области Алексея 
Кузнецова, подземные воды в балансе питье-
вого водоснабжения Свердловской области 
занимают все больше места.

«Уже сегодня подземные воды в балансе 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
жителей области занимают 36%. Водозабор 
питьевой воды идет из 460 месторождений 
подземных вод. Поскольку Свердловская об-
ласть ограничена в получении воды из по-
верхностных водных источников, областное 
минприроды целенаправленно ведет изы-
скание подземных источников воды», – рас-
сказал Алексей Кузнецов во Всемирный 
день водных ресурсов, который отмечался 
22 марта.

Для крупного промышленного региона 
очень важно, что подземные источники за-
щищены от внешнего загрязнения, большую 
долю которых составляют выбросы и сбросы 
заводов и предприятий. 

Соглашений по ценам 
на сахар и масло могут 
продлить
Чтобы и дальше сохранить розничные 
цены на сахар и подсолнечное масло на 
приемлемом для населения уровне, в 
правительстве принято решение 
поручить ФАС, Минсельхозу и 
Минпромторгу провести консультации с 
бизнесом для продления соглашений о 
снижении и поддержании цен на эти 
продукты: на белый сахар - на два 
месяца, на подсолнечное масло - до 
октября 2021 года.

Сейчас в соглашениях зафиксирована от-
пускная цена предприятий сахара не более 
36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, 
подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за 
литр соответственно.

Одновременно с заморозкой цен для биз-
неса предусмотрят меры поддержки. Произ-
водителям сахара при условии отгрузки толь-
ко в розницу может быть предоставлена суб-
сидия из федерального бюджета на срок до 
полугода из расчета 5 рублей на кг. Но про-
изводители должны гарантировать, что це-
на завода не будет повышена. Такая мера 
поддержки будет запущена уже с 1 апреля. 
На это будет направлено около 3 млрд ру-
блей. Проект документа об этом должны вне-
сти в правительство Минсельхоз, Минэко-
номразвития, Минфин.

Для производителей подсолнечного масла 
планируется предусмотреть субсидии на 
шесть месяцев - будут возмещаться затраты 
на производство и реализацию бутилирован-
ного масла. 

Переболеть COVID-19 
или привиться? 
Решение остаётся за вами! 

В Верхней Туре, как и 
в целом по стране, 
продолжается 
массовая вакцинация 
от ковида. Всё 
больше тех, кто 
сделал эту прививку. 
Но и вопросов, 
меньше не 
становится. Как 
переносят 
вакцинацию 
верхнетуринцы, стоит 
ли делать прививку и 
что это нам даст – об 
этом в материале, 
подготовленном 
специалистами ЦГБ.

По состоянию на 23 марта 
2020 года на территории ГО В. 
Тура прошли вакцинацию 580 
человек в возрастной катего-
рии от 23 до 85 лет. У 12 % вак-
цинированных отмечалась 
общая слабость в течении 
двух суток; у 3 % - повышение 
температуры до 37; 5% - грип-
поподобный синдром( голов-
ная боль, ломота в мышцах, 
слабость).  80 % вакциниро-
ванных перенесли вакцина-
цию без проявлений. 

С целью предотвращения 
распространения новой коро-
навирусной   инфекции на 

территории ГО В. Тура, необ-
ходимо создать иммунную 
прослойку 60% населения 
привитых, что обеспечит за-
щиту населения от тяжелых 
последствий и смертности от 
новой коронавирусной  ин-
фекции  COVID-19. Только так 
мы сможем защитить себя и 
своих близких! 

Всемирная организация 
здравоохранения ( ВОЗ ) реко-
мендует вакцинацию от но-
вой коронавирусной инфек-
ции, как единственный спо-
соб уберечься от инфекции 
привитому и возможность  

создания  коллективного  им-
мунитета. Установлено, что 
вакцинация снижает уровень 
заболеваемости в 1.5- 2 раза, 
а среди заболевших смягчает 
клиническую картину.

Не откладывайте вакцина-
цию, защитите себя и своих 
близких от новой коронави-
русной инфекции и её ослож-
нений! Помните, что защита 
от вируса возникает не ранее, 
чем через 2 недели с момента 
постановки второго компо-
нента вакцины!

Приглашаем всех желаю-
щих пройти вакцинацию по 
адресу: г. В. Тура, ГБУЗ СО « 
ЦГБ г. В. Тура» ул. Мира, 2Б, 
прививочный кабинет № 45 
с 8.00 до 16.00, включая суб-
боту, воскресенье и празд-
ничные дни. 

Назван примерный возраст 
для вакцинации детей от коронавируса
Клинические испытания детской вакцины от 
коронавируса «Спутник V» в виде капель для носа 
завершатся уже в этом году. Об этом доложил 
президенту Владимиру Путину директор центра Гамалеи 
Александр Гинцбург.

Владимир Путин 22 марта на совещании, посвященном во-
просам вакцинации от COVID-19, поинтересовался, с какого 
возраста можно будет прививать детей.

А. Гинцбург рассказал, что сейчас этот вопрос обсуждается с 
педиатрами и точный возраст еще не определен. Возможно, 
прививку будут делать детям от 3-4 лет и даже меньше, расска-
зал он.

«У нас разработана, запатентована и сейчас проводятся, фак-
тически, начинаются клинические испытания интраназальной 
формы «Спутника V». Это, безусловно, очень щадящая и удоб-
ная форма вакцинации детей, особенно детей маленького воз-
раста. Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим «кли-
нику» (клинические испытания) интерназальной формы», - по-
яснил А. Гинцбург и добавил, что эта форма не имеет побочных 
эффектов.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова за-
явила, что необходимости в массовой вакцинации детей от ко-
ронавируса в России нет. По ее словам, дети легко переносят 
заболевание и быстро вырабатывают иммунитет против 
COVID-19.



Голос Верхней № 11
25 марта 2021 г.Туры2

Здравоохранение

С таршее поколение

Актуально

««1

Пенсионеров научат, 
как не стать 
жертвой мошенников
В Свердловской области стартовал 
цикл мероприятий по профилактике 
мошеннических действий. О том, как 
не стать жертвой онлайн-
преступников, пожилым 
свердловчанам, рассказывают 
специалисты организационно-
методического центра социальной 
помощи совместно с Управлением 
уголовного розыска ГУ МВД России 
по Свердловской области.
«В условиях современной эпидемиологи-

ческой ситуации виртуальное пространство 
стало неотъемлемой частью всех и каждо-
го. Люди пожилого возраста, являясь наи-
более уязвимой категорией интернет-поль-
зователей, нуждаются в особой защите от 
новых форм мошенничества, которые, к со-
жалению, меняются в соответствии с по-
весткой дня. Поэтому нам представляется 
важным проводить подобные мероприя-
тия», – рассказал директор организацион-
но-методического центра социальной по-
мощи Семен Белкин.

Специалисты выпустили специальные 
памятки по предупреждению и выявлению 
новых форм мошенничества. Информаци-
онные материалы были направлены в уч-
реждения социального обслуживания 
Свердловской области. Ознакомиться с ни-
ми может каждый желающий на сай-
те:  http://uralsocinform.ru/specialists/
biblioteka-metodicheskikh-
materialov/?SECTION_ID=64&ELEMENT_
ID=1503

Большое внимание работе с пожилыми 
людьми уделяется и в программе «Пятилет-
ка развития».

«Всем хорошо известно, что профессио-
нальные мошенники являются хорошими 
психологами, поэтому доверчивые гражда-
не для аферистов - это стопроцентная жерт-
ва обмана. Такие преступления продолжа-
ют будоражить общественность Среднего 
Урала едва не каждый день. Только за 2020 
год в регионе совершено 8910 противоправ-
ных деяний данной направленности, что на 
39,3% больше, чем в 2019 году, в том числе 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий – 6357, что 
на 76,3% больше», – рассказал руководитель 
пресс-службы Главного управления МВД 
России по Свердловской области, полков-
ник Валерий Горелых.

Валерий Горелых подчеркнул, что сверд-
ловчанам необходимо проявлять бдитель-
ность, не пускать в дом незваных гостей, не 
проверив, кем конкретно они являются, ни-
когда и никому не предоставлять банков-
ские реквизиты, не брать кредиты по прось-
бам звонящих по телефону сомнительных 
личностей, не совершать финансовых сде-
лок, не оповестив своих родных.

Субсидии на 
трудоустройство 
безработных
Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин заявил о внедрении нового 
инструмента стимулирования найма. 
Компании могут получить субсидию при 

устройстве граждан, стоявших на учёте в 
центрах занятости до 1 января 2021 года. 

Как говорится на сайте кабмина, субси-
дия равна трём минимальным размерам 
оплаты труда (1 МРОТ – 12 792 рубля), уве-
личенным на районный коэффициент и 
сумму страховых взносов. 

При этом первые деньги работодатель 
сможет получить через месяц после трудо-
устройства, вторые – через три месяца, тре-
тьи – через полгода.

Переболеть COVID-19 
или привиться? 
Решение остаётся за вами! 

Привившиеся от коронавируса жители Верхней 
Туры рассказывают почему решились на 

вакцинацию и как ее перенесли.
Марина, 45 лет: «Я человек общительный, и самым тя-

желым во всей этой «коронавирусной» эпопее для меня бы-
ла необходимость самоизолироваться и ограничительные 
меры. 

Вакцинировалась в поликлинике. Условия проведения вак-
цинации комфортные, очередей нет. Сама прививка безбо-
лезненная совершенно. Чувствовала я себя, когда мне ее вво-
дили, хорошо. Вакцину поставила в 10.00, но к вечеру поя-
вилось небольшая слабость

Страха заболеть ковидом от прививки я не испытыва-
ла. Я же понимала, что нам не вводят живой вирус. Мы же 
видим, что происходит с заболевшими, какие осложнения у 
них и прочее. Это не шутки, и понятно, что пандемия не 
закончится завтра. Мы стоим на пороге третьей волны 
новой коронавирусной   инфекции. Сейчас я уверена на 100 
%, что я и мои близкие защищены».

Сергей, 59 лет: «Понятно: многих смущает тот мо-
мент, что вакцина новая.  Но в любом случае это лучше, 
чем ничего. Если есть даже небольшой шанс, что после этой 
прививки сформируется иммунитет, почему бы им не вос-
пользоваться? Моя работа предполагает общение с людь-
ми. Мне бы не хотелось случайно кого-нибудь заразить. По-
этому недели полторы назад я записался на прививку и сде-
лал. Как раз был момент, когда не надо было искать 5 
человек, чтобы поставить прививку. 

 К вечеру незначительно поднялась температура до 37,1, 
был озноб,а на следующий день уже все было в порядке.

Пока я не ощущаю себя полностью защищенным, потому 
что ввели только первую дозу вакцины. А вот после второ-
го компонента я буду полностью защищён!».

Альфия, 67 лет: «Я много лет проработала в медицине. 
С осени следила за информацией о разработке вакцины и за 
ее обсуждением, читала мнения ученых. В большей степени 
я доверяю мнению профессионалов, а не людей, далёких от 
медицины. Поняла, что в основе препарата «Спутник V» 
лежит  давно известный механизм — такие векторные вак-
цины используются около 50 лет. Да, сейчас она защищает 
от ковида, но технология, по которой ее создали, старая, 
проверенная и надежная. Я и мои близкие привились, чуству-
ем себя нормально. Будьте благоразумны и прислушайтесь 
к советам профессионалов, а не к эмоциям людей, далёких 
от медицины».

Почему закрылась 
лаборатория в больнице? 
Этот вопрос стал основным в нашей редакционной почте в 
течение последних двух недель. Сегодня ситуацию 
комментирует Оьга Николаевна КУЗНЕЦОВА, главный врач 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»:
- Действительно, в течение двух недель в центральной городской 

больнице были временные трудности с кадрами в клинико-диагно-
стической лаборатории. В настоящее время данная проблема реше-
на, лаборатория укомплектована специалистами.

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» информирует вас, что клинико- ди-
агностическая лаборатория в больнице работает в штатном режи-
ме: ежедневно в будние дни с 08-00 до 15-00. 

Все лабораторные исследования производятся только по назна-
чению врачей согласно Стандартов медицинской помощи.

Забор биологических сред для лабораторного исследования про-
изводится в ежедневном режиме. Для удобства пациентов обеспе-
чена предварительная запись плановых больных на лабораторные 
исследования. В соответствии с Территориальной программой го-
сударственных гарантий период ожидания плановых исследований 
не превышает 14 календарных дней.  Сроки изготовления анализов 
составляют не более суток.

У пациентов с неотложными состояниями биологические среды 
на исследования забираются немедленно по назначению врача.

Желаем здоровья своим пациентам и ждем их в стенах нашей 
больницы.

В Совете ветеранов
18 марта в кинотеатре «КульТУРА» 
впервые после длительного 
перерыва состоялось заседание 
городского Совета ветеранов. В его 
работе принял участие Александр 
Сергеевич Козлов, заведующий 
поликлиникой ЦГБ г. Верхняя Тура.
А.С. Козлов рассказал, как складывает-

ся ситуация на сегодняшний день в горо-
де с заболеванием коронавирусной ин-
фекцией: на данный момент в Верхней 
Туре  амбулаторно лечится один под-
твержденный пациент, 15 человек лечат-
ся в стационарах в Нижнем Тагиле.   

«Постепенно количество заболевших 
ковидом уменьшается, - сказал Александр 
Сергеевич, - но расслабляться рано. Что-
бы избежать третьей волны роста заболе-
ваемости, необходимо в кратчайшие сро-
ки как можно больше человек привить от 
коронавируса. 

Сейчас у нас в наличии один тип вак-
цины - «Спутник V», препарат имеется в 
достаточном количестве. Эта вакцина 
ставится два раза с перерывом в 21 день. 
Почему дозы две? После каждой из них 
вырабатываются разные  антитела. В 
дальнейшем к нам поступят и однодоз-

ные вакцины, но их ждать можно до осе-
ни, потому что они ещё проходят иссле-
дования.

Кстати, я сам привился, хотя тяжело пе-
реболел корогавирусом, но анализ пока-
зал низкий уровень антител, поэтому я 
решил вакцинироваться.

О том, как подготовиться к прививке, 
можно проконсультироваться с тера-
певтом. Чаще всего, рекомендуется при-
нимать антигистаминные противоаллер-
гические препараты за два дня до при-
вивки и два дня после прививки. Я по 
такой схеме пролечился, и кроме местной 
реакции ничего не было». 

А.С. Козлов попросил поднять руки тех, 
кто переболел коронавирусом и вакцини-
ровался. 

Из числа собравшихся, ковидом пере-
болели четыре человека, два человека 
привились.  

Представителю ЦГБ задали вопросы о 
датах проведения диспансерных суббот, 
озвучили жалобы по ограниченному пе-
речню услуг стоматологии, о невозмож-
ности дозвониться до регистратуры, вы-
разили недовольство работой лаборато-
рии. 

*  *  *  *  *
Е.И. Махонопханов рассказал собрав-

шимся, что у Совета ветеранов появился 
свой сайт -  (https://sv.v-tura.ru/ ). На дан-
ном электронном ресурсе размещена 
контактная информация и история соз-
дания ветеранской организации, перио-
дически обновляются новости, фотогра-
фии. 

М.Н. Чуйкина сообщила, что в городе 
работает творческая группа над созда-
нием книги «Дети войны», проводится 
активный сбор информации, чтобы вы-
пустить книгу в этом году.  

Последним обсудили вопрос замены и 
установки приборов учета на воду. Реко-
мендовано покупать приборы учета 2021 
года выпуска. Установка данных ПУ плат-
ная, а опломбировка проводится сотруд-
никами управляющей компании бесплат-
но, по средам. По вопросам установки и 
опломбировки приборов учета можно об-
ращаться в ООО «УК Верхнетуринская» 
по тел. 8-950-194-80-27. 

В завершении для участников встречи 
состоялся показ фильма «Клятва» в рам-
ках традиционного фестиваля «Крымская 
весна».  

Минтруд: нельзя отстранить 
сотрудника за отказ 
от вакцинации
Работодатель не вправе отстранять работника при его отказе 
от вакцинации, если отсутствует осложненная 
эпидемиологическая обстановка, сообщил Минтруд РФ. 
Ранее за разъяснениями к ведомству обратился Минпросвещения 

и Общероссийский профсоюз образования.
«При наличии отказа работника от вакцинации в плановом по-

рядке… работодатель не вправе отстранить его от работы или при-
нудить гражданина к проведению профилактических мероприя-
тий», - говорится в ответе зам. министра труда Е. Мухтияровой на за-
прос.

При этом она уточнила, что в случае возникновения угрозы рас-
пространения вируса, представляющего опасность для окружаю-
щих, главы региональных роспотребнадзоров имеют право заявить 
о вакцинации граждан или отдельных групп граждан по эпидеми-
ческим показаниям.

Тогда граждане, отказавшиеся от прививки, будут отстранены 
от выполняемых работ на период объявленной эпидемии.

Елена АНДРЕЕВА

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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СРедА 31 марта ЧеТВеРГ 1 апреля

Первый 

Рен-ТВ
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ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

Звезда
Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «Познер». [16+].

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

мя.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «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. «Теория вероятности» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «Се-

годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.40 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.35, 16.00, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Поросенок».

07.30, 16.30 Х/ф. «Адъютанты любви» 
[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Не ждали» [16+].
10.55 Д/ф. «Уральские подвижники. Ага-

фуровы» [12+].
11.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
11.35 «Национальное измерение». [16+].
12.00 «С Филармонией дома». Венера Ги-

мадиева (сопрано) и Уральский филармо-
нический оркестр. Дирижер Дмитрий Лисс. 
[0+].
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхотурье». 

[6+].
14.00 «О личном и наличном». [12+].
16.05 Проект ОТВ «Свердловское время 

85. Даешь индустриализацию!» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.25 Программа Галины Левиной «Ре-

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

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

[16+].
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент». [16+].
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» [12+].

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

[16+].
09.00 «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 истории». 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Медальон» [12+].
02.05 Х/ф. «В активном поиске» [18+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооружение 
русской армии» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Одесса-ма-

ма» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№58». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века». «Иван Ефремов. 

Шпионская история» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Курьер» [6+].
01.25 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «По данным уголовного розы-

ска...» [12+].
09.50 Д/ф. «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» [12+].
10.55 Городское собрание [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 [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Прощание. Марис Лиепа [16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
22.35 С/р «Красный закат. Когда мечты 

сбываются» [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» [16+].
02.15 Д/ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» [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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Астрал: Последний ключ» 

[16+].
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
02.00 «ТВ-3 ведет расследование». [16+].
03.30 «Тайные знаки». [16+].

Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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, 03.20 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «Черная кошка». [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 

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. «Теория вероятности» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.40 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

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

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Не ждали» [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+].
16.05 Д/с. «Последний день музы рус-

ского авангарда Лили Брик» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

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

Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
23.00 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» [12+].

05.00, 04.45 «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 

Баженовым». [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 «Совбез». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Доктор Стрэндж» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Красная планета» [16+].
02.25 Х/ф. «Женщина, идущая впере-

ди» [16+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

09.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+].
09.40, 10.05, 13.15 Т/с. «Одесса-мама» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Отпуск по ранению» 

[16+].
19.40 «Легенды армии». Елена Колесо-

ва. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Чужая родня».
01.35 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Доброе утро.
10.40, 04.40 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев [16+].
18.15 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 

[16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Михаил Светин. Вы-

ше всех» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Армен Джигарханян 

[16+].
02.15 Д/ф. «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» [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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной». [16+].
01.45 «ТВ-3 ведет расследование». 

[16+].
03.15 «Места силы. Краснодарский 

край». [16+].
04.00 «Тайные знаки». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 «101 вопрос взрослому». [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 

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. «Теория вероятности» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.40 «Поздняков». [16+].
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». [12+].
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].
02.55 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

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

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [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+].
16.05 Д/с. «Последний день актера Ге-

оргия Юматова» [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 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» [12+].

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

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

Баженовым». [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, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Черная месса» [16+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
09.40, 10.05 Х/ф. «Выкуп» [12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «Механик» [16+].
14.10 Т/с. «На рубеже. Ответный удар» 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
19.40 «Последний день». Валерий По-

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Правда лейтенанта Климо-

ва» [12+].
01.25 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].
03.00 Х/ф. «Джокеръ» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Человек-амфибия».
10.40, 04.45 Д/ф. «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 

[16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
22.35 Обложка. Скандалы с прислугой 

[16+].
23.05, 01.35 Приговор. Георгий Юматов 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Блудный сын президента» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» [12+].
03.00 Осторожно, мошенники! [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Пираньи» [16+].
01.00, 01.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
02.45 «Места силы. Адыгея». [16+].
03.30 «Места силы. Калининградская 

область». [16+].
04.15 «Тайные знаки». [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Времена не выбирают». [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 

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. «Теория вероятности» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Однажды...» «Анастасия Заво-

ротнюк. Моя прекрасная няня». [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
02.55 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и медведь».
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [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+].
16.05 Д/с. «Последний день писателя 

Григория Горина» [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 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [12+].
00.00 Д/с. «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» [12+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

Баженовым». [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Специалист» [16+].

06.10, 18.50 Д/с. «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 Д/ф. «Григорий и Алексан-

дра Потанины. Любовь и жизнь в пути» 
[12+].

10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15, 14.05 Т/с. «Земляк» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
19.40 «Легенды космоса». «Неизвест-

ный Гагарин». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ожидание полковника Ша-

лыгина» [12+].
01.25 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].
02.55 Х/ф. «Классные игры» [16+].
04.40 Д/ф. «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами резидента» 
[12+].
05.20 Х/ф. «Большая семья».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Осторожно, бабушка!».
10.40, 04.45 Д/ф. «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Прощание. Евгений Осин [16+].
18.15 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
22.35 10 самых...Звёздные мачехи 

[16+].
23.05 Д/ф. «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» [6+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Звёздное достоинство [16+].
01.35 Дикие деньги [16+].
02.20 Д/ф. «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» [12+].
03.00 Осторожно, мошенники! [16+].

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+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Последний легион» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. 

«Викинги» [16+].
05.00 «Тайные знаки». [16+].
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Спортивная аренаЗнай наших!

Житель Верхней Туры Р. Гареев 
стал серебряным призером 
Чемпионата Свердловской 
области по гиревому спорту, 
который проходил 13-14 марта 
2021 года в городе Талица. 
Выступая в весовой категории до 
85 килограммов, Ринат занял 
второе место в дисциплине 
толчок 2 гирь весом по 32 кг по 
длинному циклу. 

 «Традиционно в данной весовой 
категории встречаются сильнейшие 
спортсмены региона, соревнования 
проходили в условиях высокой кон-
куренции, и это радует,  потому что 
говорит об уровне развития гиревого 
спорта в целом в нашей области», - де-
лится впечатлениями Ринат.

Ринат Гареев является кандидатом 
в мастера спорта по гиревому спорту, 
победителем и призером чемпиона-
тов и кубков Свердловской области 
2015-2019 годов, призером Всерос-
сийского мастерского турнира по ги-
ревому спорту в городе Улан-Удэ в 
2018 году, победителем Всероссий-
ских соревнований по гиревому спор-
ту в городе Чебоксары в 2019 году.

Для многих подъем гирь – это раз-
влечение на Масленице или сельских 
играх, но на самом деле это офици-
ально аккредитованный вид спорта, 
имеющий свои нормативы, правила, 
спортивные разряды и сборные ко-
манды, которые защищают честь сво-
их регионов на соревнованиях все-
российского уровня, а так же пред-

с т а в л я ю т  н а ш у  с т р а н у  н а 
Чемпионатах Европы и Мира. В со-
временном гиревом спорте на про-
фессиональном уровне мужчины со-
ревнуются с гирями весом по 32 кг, 
юноши - 24 кг. Вес гирь для женщин 
составляет 24 кг, для девушек - 16 кг. 
Гиревой спорт - это циклический вид 
спорта, развивающий: силу, выносли-
вость, координацию, сердечно-сосу-
дистую систему. 

Как в любом виде спорта здесь тре-
буется серьезная подготовка и много 
лет упорных тренировок. На сегод-
няшний день проводится работа по 
приведению гиревого спорта к олим-
пийским стандартам. Со следующего 
года соревновательные дисциплины 
для женщин будут соответствовать 
мужским. Это означает, что женщины 
будут так же выступать в дисциплине 
толчок гирь по длинному циклу и 
классическое двоеборье. Для приве-
дения гиревого спорта к олимпий-
ским стандартам нормативы привя-
зали к мировым рекордам (как в тя-
жёлой атлетике). Норматив уровня 
мастера спорта по гиревому спорту 
составляет 85 % от мирового рекорда. 
К примеру в весовой категории для 
мужчин весом до 85 кг. норматив ма-
стер спорта России составляет 162 
балла. Это означает, что спортсмен 
должен толкать 2 гири весом по 32 кг 
каждая 100 раз и рвать гирю 32 кг не 
менее 124 раз! Как видно, уровень 
нормативов очень высок и требует ве-
ликолепной физической формы. 

«Для меня гиревой спорт - это хоро-
ший способ развития своих физиче-
ских возможностей, а так же закалить 
силу воли, - говорит Ринат. -Трени-
ровки провожу дома, в этом и заклю-
чается универсальность гиревого 
спорта, который не требует спортив-
ных залов и дорогостоящего оборудо-
вания. В этом году исполняется 10 лет, 
как я начал тренироваться с гирями. 
Тренируюсь 4 раза в неделю, из кото-
рых 2-3 тренировки с гирями, а 1-2 
направлены на повышение общего 
уровня выносливости (ОФП, бег, лы-
жи). Я считаю, что главный секрет 
успеха в спорте, как и во всех сферах 
– трудолюбие, желание побеждать и 
любовь к тому, что делаешь».

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива Р. Гареева

Праздник

Зеркало нашей души –глаза

- Альбина, расскажите, с чего 
начался ваш путь мастера-бро-
виста и лашмейкера? Где и ког-
да проходили курсы, почему ре-
шили стать бьюти-мастером?

- Несколько лет назад, находясь 
в отпуске по уходу за ребенком, я 
вдруг задумалась - куда пойти ра-
ботать после выхода с декрета, 
подходящей работы «на горизон-
те» не было.

Однажды решила посетить ма-
стера по наращиванию ресниц и 
была, скажем так, неудовлетворе-
на результатом. В поисках других 
мастеров, я не нашла в доступном 
окружении нужного специалиста, 
но одновременно заинтересова-
лась этой процедурой. А вообще 
по натуре я человек любящий 
кропотливый, скрупулезный труд 
с мелкими деталями, и в голову 
пришла идея самой освоить дан-
ную специальность.

Нашла курсы, прошла обучение 
в «Школе красоты Анны Ворожцо-
вой» (г. Нижний Тагил) по на-
правлению «Классическое нара-
щивание ресниц», начала практи-
коваться и закреплять знания на 
подругах и родственницах, посте-
пенно круг клиентов увеличивал-
ся, возникла потребность расши-

рения спектра услуг. И уже в дру-
гих студиях «ST Ideal» и Анастасии 
Нестеровой в Н. Тагиле обучилась 
«Объемному наращиванию» и 
«Оформлению бровей» в различ-
ных техниках.

В дальнейшем планирую рас-
ширение и повышение квалифи-
кации по уже имеющимся специ-
альностям и возможно освоение 
новых горизонтов.

- Работаете ли вы где-то ещё 
или являетесь самозанятой?

- В настоящее время - самоза-
нятая.

- Сколько времени в среднем 
держатся брови и ресницы, 
оформленные вами? Поделитесь 
советами по уходу за ними.

- В среднем брови и ресницы 
держатся от 3-5 недель, но есть 
много сопутствующих факторов, 
влияющих на результат и период 
носки: в первую очередь, это фи-
зиологические особенности 
(структура волоса, кожи, их состо-
яние) взаимодействие с препара-
тами (восприимчивость к хне, 
краске), эмоциональное (психо-
логическое) состояние клиента, 
состояние здоровья (медикомен-
тозное лечение, ПМС, беремен-

ность, утомленность, возбужден-
ность и т.д.).

Для ресниц особое влияние 
имеет характер носки и ухода за 
ними, посещение бань (саун), сон 
на лице, чрезмерная эмоциональ-
ность (плаксивость), употребле-
ние алкоголя - табакокурение и 
т.д.

Можно долго рассказывать об 
уходе за ресницами, но скажем 
кратко, это бережное «ношение», 
расчесывание, бережное мытье, 
исключить из применения жир-
ные крема и маски в области глаз, 
не выдергивать, не тереть, при 
необходимости снять - обратить-
ся к специалисту или самостоя-
тельно при помощи препаратов 
для снятия ресниц.

- В какое время года больше 
всего желающих привести в по-
рядок свои брови и ресницы? 

- В принципе девушки всегда 
хотят быть красивыми. Есте-
ственно есть небольшой прирост 
желающих в предпраздничные 
дни, летний период. А так работы 
хватает всегда. 

- Поделитесь своим мнением, 
нужно ли девушкам обращаться 
к профессионалам для того что-

бы оформить брови? 
- Естественно, обращаться сле-

дует. Правильно оформленные 
брови и ресницы экономят время 
на сборы и макияж перед выхо-
дом из дома, позволяют сэконо-
мить на косметике и всегда вы-
глядеть на десяток лет моложе и 
привлекательнее.

При помощи правильного 
оформления бровей и умений ма-
стера возможно исправить непра-
вильную форму, придать ориги-
нальность, подчеркнуть особен-
ность индивидуально каждой 
девушки. 

- Для тех, кто никогда не был 
у мастера-бровиста и лашмей-
кера, но очень хочет записаться 

на процеруру, расскажите есть 
ли какие-то правила. Может 
быть приходить нужно без ма-
кияжа? Или особо нет никаких 
правил?

- Перед посещением процедур 
желательно обойтись без кремов, 
масел и макияжа, не употреблять 
алкоголь или сильнодействую-
щих препаратов, предупредить 
мастера о наличии аллергий, из-
бегать стрессов и переутомлений, 
индивидуально можно прокон-
сультироваться в процессе запи-
си на процедуры и обсудить все 
опасения и тревоги.

Беседовала 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

23 марта все мастера, принадлежащие к славному «племени» специалистов по уходу за бровями и 
ресницами, отмечают свой профессиональный праздник – День красивого взгляда (День 
специалиста по работе с бровями и ресницами). И пусть пока праздник имеет статус 
неофициального, однако тысячи мастеров-бровистов ежедневно делают своих клиентов еще более 
эффектными и стильными. Среди них – верхнетуинка Альбина СУНГАТУЛЛИНА.

«Главный секрет успеха – трудолюбие 
и желание побеждать»

Верхнетуринцы - 
в числе первых!

В прошлые выходные, в г. Екатеринбурге наши 
спортсмены приняли участие во Всероссийском 
фестивале общества Трудовые резервы. 

В номинации «легкая атлетика» в кроссе на дистанции 
полтора километра 1-е завоевал Сергей Лиханов. В этой 
же номинации выступал еще один верхнетуринец, Роман 
Бугаев, но он не вошел в число призеров.

В номинации «настольный теннис» серебряным призе-
ром Свердловской области стал Эдуард Авдюшев. Как при-
знается спортсмен, от победы его отделяло всего одно оч-
ко, которое он уступил спортсмену из г.Тюмени. Третье 
призовое место занял теннисист из г.Кургана.

*  *  *  *  *

Продолжают завоевывать призовые места и наши 
лыжники. 21 марта спортсмены отделения лыжных 
гонок ДЮСШ (тренер Александр Невольских) стали 
участниками Закрытия лыжного сезона 
Качканарского ГО. 

Соревнования 
проходили свобод-
ным стилем с мас-
совым стартом. 
Всего в этот день на 
старт вышло около 
100 любителей 
лыжного спорта, из 
них 15 верхнету-
ринцев.

По итогам сорев-
нований, среди на-
ших спортсменов 
1-е место завоевал 
Ефим Невольских, 
2-е место у Никиты 
Владимирова, Да-
рьи Суворовой и Алины Слепухиной. Бронзовыми призе-
рами стали Анна Носарева и Самир Демченко.

Подготовила Ирина Авдюшева

Первое место у  Е. Невольских



Голос Верхней Туры№ 11
25 марта 2021 г. 5

Дом пионеров (бывший дом лесничего)

Дата

Комфортная городская среда

Детство, юность пионерская моя!
В 2021 году исполняется 85 лет с тех 
пор, как бывший дом лесничего был 
передан верхнетуринским пионерам. 
Так, с 1936 года началась славная 
история Дома пионеров. 

Вот как воспоминает эти времена стар-
шая пионервожатая 20-х годов  Е.В Баби-
нова (из архива музея школы №19):

«Всесоюзная  пионерская  организа-
ция имени В. И. Ленина родилась в нашей 
стране в 1922 году. Первые пионерские от-
ряды были созданы в больших городах, та-
ких как Москва, Ленинград. В Верхней Ту-
ре они появились только в 1924 -1925 гг. К 
этому времени в нашем городе было око-
ло 200 пионеров. В основном это были де-
ти коммунистов. 

Из пионерской атрибутики в те годы в 
городе были знамя, барабан и горн – все в 
одном количестве. Даже не у всех были гал-
стуки, а пионерская форма и вовсе только 
у нескольких ребят. Но цели и задачи бы-
ли у всех одни и те же – это хорошо учить-
ся, быть примером для других ребят, ува-
жать труд старших, любить Родину, жить и 
учиться, как завещал великий Ленин.

Пионеры собирали металлолом, занима-
лись очисткой города и завода от мусора, 
помогали отстающим ребятам в учебе, 
ликвидировали неграмотность среди 

взрослого населения, были первыми по-
мощниками комсомола.

Пионерских комнат в городе не было, а 
всю работу с пионерами вожатые из числа 
рабочих завода проводили после учебных 
часов вечером на базе школ. Их в то время 
в городе было три.

Много велось кружков художественной 
самодеятельности - драматический, физ-
культурный, художественный, рисования. 
Очень часто пионеры выступали в цехах 
завода, на лесоучастках, в клубе, ходили с 
выступлениями в близлежащие деревни. 
Делали вылазки в лес на экскурсии, в по-
ходы в «ночное», куда отправлялись на 
лодках и пешком на Сопку. Брали с собой 
удочки, рыбачили, а если по рыбалке была 
неудача, с нами была картошка, которую 
пекли и с удовольствием ели у костра и пе-
ли любимые песни.

Первыми пионерами Верхней Туры бы-
ли Н. Широкова, Г. Бабинов, Ш. Фоминых, 
Н. Бунькова, П. Порошина, П. Селезнев, А.
Тачкин, В. Якушева, Д.Салтыкова, Л.Кожин, 
А.И.Черноголов. Среди пионервожатых бы-
ли Дуся Тачкина, Зина Гайдукова, Оля 
Дьячкова, Дмитрий  Селиванов и др.

В 30-е годы пионерская организация 
Верхней Туры стала расти и крепнуть. Ком-
мунисты и комсомольцы стали думать о 
том, чтобы дать детям здание для их рабо-

ты и сборов. И 1 мая 1936 года на демон-
страции было объявлено о том, что бывший 
дом лесничего передан пионерам! После 
демонстрации все горожане с лозунгами и 
плакатами подошли к зданию Дома пионе-
ров и провели митинг. В числе выступаю-
щих был директор завода Иван Алексан-
дрович Якушев, положивший много трудов 
на организацию Дома пионеров, как и его 
жена Зоя Николаевна, член женсовета. Пи-
онеры 30-х годов крепко благодарили всех 
руководителей, за то, что позаботились о 
детях и сделали им такой подарок».

С тех памятных лет немало поколений 

детей, взрослых прошло через стены это-
го теплого, гостеприимного дома! 

Предлагаем верхнеутринцам присоеди-
ниться к юбилейной дате, став участни-
ком онлайн-марафона «Детство, юность 
пионерская моя…», а именно -  поделить-
ся личными фотографиями и воспомина-
ниями, связанными с Домом пионеров в 
ВКонтакте, в группе «ГЦКиД – террито-
рия праздника и творчества». Можно 
присылать как в сообщения группы, так 
и добавлять в фотоальбом с названием 
марафона.

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА

Преобразуем набережную вместе
22 марта в конференц-зале городской администрации состоялось общественное обсуждение предварительной 
концепции проекта «Комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до ул. Молодцова 
Городского округа Верхняя Тура». Команда архитекторов студии «Design unit 4» из Санкт-Петербурга презентовала 
ключевую идею пространства и функционального зонирования территории обсуждаемого участка набережной.

О кОнкурсе
Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 
организован по поручению 
президента РФ Владимира Путина и 
впервые состоялся в 2018 году. 
Именно тогда Верхняя Тура стала 
первым в Свердловской области 
победителем конкурса и получила 
грант на благоустройство 
набережной городского пруда.

Конкурс благоустройства малых 
городов и исторических поселений 
является частью национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

Мы попросили верхнетуринцев поделиться сво-
ими впечатлениями о представленной предвари-
тельной концепции проекта и прошедшей встрече.

Любовь Пьянкова: «Встреча очень познава-
тельная, создает настрой на дальнейшее продвиже-
ние и развитие. Команда из Питера впечатлила сво-
им профессионализмом, как с точки зрения эффек-
тивности, так и с точки зрения организации и 
временных затрат. Очень интересный и полезный 
формат общения. Спасибо Ивану Сергеевичу Весни-
ну, что хочет сделать для города только самое луч-
шее. Представленный архитекторами проект набе-
режной очень понравился. В особенности - изобилие 
пешеходных дорожек, освещения, озеленения. И раз 
уж было сказано - мечтайте, то я и намечтала лет-
ний кинотеатр, прямо на набережной!».

алексей ДеМаков: «В целом проект неплохой, 
даже очень. Многое понравилось, есть моменты, что 
можно изменить. Кафе в предлагаемом архитекто-
рами месте не нужно, это не только моё мнение, а 
многих. А как арт-объект «Маяк» - это даже инте-
ресно. Больше всего понравилось, что архитекторы 
обсуждают всё с народом. Можно, так сказать, вне-
сти и свою лепту». 

Любовь аЛексанДрова: «Лично я, оценивая 
идеи проекта, задумывалась о том, насколько это 
прагматично, ведь все, что будет построено, нужно 
потом содержать городу. По поводу кафе: сразу нуж-
но думать о коммуникациях, отоплении, чтобы не 
получилось, как с помещением на набережной на пра-
вом берегу, где потенциальные арендаторы факти-
чески не могут открыть кафе. И, конечно, нужно по-
думать об окупаемости этого заведения – пойдут 
ли туда люди в холодное время года.

Из данного проекта больше всего понравилось, что 
тополя оставляют. Согласна с тем, что велодорож-
ка нужна, и она должна быть в защищённом месте».

Максим короЛьков: «Посмотрел проект пока 
вскользь - нравится. Кафе-маяк в Питере тоже есть».

виолетта сунцова: «Приезд питерских архитек-
торов это важное  событие. Я вот не побоюсь ска-
зать, историческое. Неожиданный подход к созданию 
проекта подкупает искренним интересом к исто-
рии, людям города. Успех в конкурсе зависит от то-
го, насколько тонко прочувствуют создатели новой 
социокультурной зоны нашу ментальность, наши ре-
альные потребности, наши запросы и мечты....

Нам сразу сказали, не бойтесь помечтать. От то-
го, насколько мы, участники обсуждения, проявим лю-
бовь к своему городу, к жителям - будет зависеть ка-
чество проекта. Это удивительно. У меня сложилось 
впечатление, что все наши идеи и предложения в на-
дёжных руках профессионалов. Удачи!»

Напомним, с этим проектом 
Верхняя Тура примет участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

Предложения по благоустрой-
ству набережной от площади до 
ул. Молодцова были сформиро-
ваны в результате проведенных 
среди горожан опросов, очных 
семинаров с горожанами, с помо-
щью которых определены про-
блемные места набережной и ос-
новные ценно-
сти, собраны 
идеи по её преоб-
разованию.

На презента-
ции были пред-
ложили варианты 
расположения 
мест для парков-
ки и велодорож-
ки, оформления 
забора вдоль ВТ-
МЗ. Возле топо-
лей предложено 
высадить высо-
кие кусты, а на 
тротуаре вдоль 
набережной сде-
лать водопропу-
скаемое покрытие. 

Для решения проблемы загряз-
нения пруда архитекторами най-
дены два способа. Первый - это 
размещение на склоне набереж-
ной сетчатых матрасов с гравий-
но-грунтовым наполнителем с 
семенами растений, которые на 
пути воды с тротуара в пруд бу-
дут проводить биоочистку расте-
ниями, корнями и микроорга-
низмами.  Второй - плавучие эко-
острова, которые создают 
естественную экофлору и фауну 
за счет корней растений и водо-

рослей. Эти острова прокачива-
ют через себя большие массы 
речной воды, очищая их при 
этом от грязи и вредных элемен-
тов. Такие решения помогут эко-
системе пруда чувствовать себя 
лучше. 

Бордюр предлагается сделать с 
выходами к воде и нижней пан-
тонной набережной с различны-
ми игровыми водными сооруже-
ниями. На протяжении всей на-
бережной задумано размещение 
пантонов с различным функцио-

нальным на-
полнением - 
песчаный 
пляж, плаву-
чая беседка. 

«Тещин 
мост» архи-
текторы 
предлагают 
выполнить в 
виде амфи-
театра с ви-
дом на сопку 
Ермака, на 
обновленную 
набережную 
и центр горо-
да.  

На левом 
берегу по проекту - кафе «Маяк», 
которое отвечает запросам горо-
жан на необходимость в этой ча-
сти города заведения обществен-
ного питания, спасательная баш-
ня, общественный туалет. А также 
размещение пляжной зоны.

Озвучена предлагаемая кон-
цепция освещения набережной: 
подсветка тополей и нижней на-
бережной.

Предложения по функциональ-
ному наполнению территории 
носят предварительный харак-
тер, результаты встречи позволят 

архитекторам доработать концепцию с учетом мнения 
горожан. 

Полную концепцию всех предложений - видеозапись 
презентации и обсуждения можно посмотреть в группе 
«Голос Верхней Туры» ВКонтакте. Отчёт по результатам 
обсуждения можно будет найти и дополнить в группе 
«Преобразуем Набережную Верхнетуринского пруда!».

вид набережной после

«нижняя « набережная с озеленением на откосе
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ПЯТниЦА 2 апреля СУББоТА 3 апреля

ВоСкРеСенье 4 апреля

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

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

Звезда

26 марта, 2 апреля
 (в пятницу), и далее 

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

Городской совет 
ветеранов города Кушвы 
ведёт поиск родных и 
знакомых погибшего 
офицера, лётчика 
кухманкова Бориса 
Дмитриевича. 1922 года 
рождения, уроженца 
Кушвинского района.

Звание – старший 
лейтенант, должность – 
старший лётчик 172 
истребительного 
авиаполка, 355 
истребительной 
авиадивизии. Погиб в 
Корее 21 апреля 1951 
года.

Городской совет 
ветеранов г. Кушвы 
обращается ко всем, кто 
знал и помнит этого 
героического лётчика. 
Любую информацию о 
нём сообщать в 
городской совет 
ветеранов Кушвинского 
городского округа по 
адресу: г. Кушва, 
Свердловской области, ул. 
Красноармейская, д. 12, 
тел. 8 (34344)2-65-41.

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.45 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.10 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф. «Дом Пьера Кардена» [16+].
04.35 «Россия от края до края». [12+].

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

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Теория вероятности» [16+].
00.20 «Дом культуры и смеха». [16+].
02.45 Х/ф. «Красавец и чудовище» 

[12+].

05.05 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. Ру-

бежи Родины» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.15, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Заповедный спецназ» [16+].
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном. 

[16+].
01.05 «Квартирный вопрос».
02.00 «Дачный ответ».
02.50 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 16.55, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и медведь».
07.30, 17.10 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 14.20 Х/ф. «Цирк зажигает огни» 

[12+].
10.30, 15.35 Проект ОТВ «Свердлов-

ское время 85. От Петра I до Сталина» 
[12+].
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+].
16.05 Д/с. «Последний день компози-

тора Микаэла Таривердиева» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/2 финала. 1 игра с участи-
ем БК «УГМК» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
20.30 «События».
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Гангста love» [16+].

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

ект». [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, 03.50 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Код доступа «Кейптаун» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Эффект колибри» [16+].
00.15 Х/ф. «Поединок» [16+].
02.05 Х/ф. «Парни со стволами» [18+].

07.20, 09.20 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с. 

«Крик совы» [16+].
23.10 «Десять фотографий». Игорь Зо-

лотовицкий. [6+].
00.00 Х/ф. «Лекарство против страха» 

[12+].
01.45 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].
03.20 Х/ф. «Сицилианская защита» 

[6+].
04.50 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
05.00 Х/ф. «Александр Маленький» 

[6+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Перелетные птицы» 

[16+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф. «Нефритовая черепа-

ха» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. У роли в 

плену» [12+].
18.10, 20.00 Т/с. «Уравнение с неиз-

вестными» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедианов [12+].
01.05 Д/ф. «Чайковский. Между раем 

и адом» [12+].
01.50 Д/ф. «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» [12+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45 Т/с. «Генеральская внучка» [16+].

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. «Библиотекарь» [16+].
21.30 Х/ф. «2:22» [16+].
23.30 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.15, 02.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой». [16+].
03.00 «Места силы. Остров Сахалин». 

[16+].
03.45 «Тайные знаки». [16+].

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Дом Пьера Кардена» [16+].
12.15 Т/с. «Угрюм-река» [16+].
18.10 «Первый канал. От Москвы до са-

мых до окраин». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Паразиты» [18+].
01.20 «Модный приговор». [6+].
02.10 «Давай поженимся!» [16+].
02.50 «Мужское/Женское». [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. «Тайна Марии» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Отдай свою жизнь» [12+].
01.10 Х/ф. «Деревенщина» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 Х/ф. «Деньги» [16+].
07.20 «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 Х/ф. «Каспий 24» [12+].
02.45 «Однажды...» «Анастасия Заворот-

нюк. Моя прекрасная няня». [16+].
03.40 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 

16.10, 16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «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. «Маша и медведь».
09.00, 17.00 Х/ф. «Трембита» [12+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
14.20, 02.20 Ирина Розанова, Сергей Та-

рамаев и Полина Кутепова в детективной 
драме «Мелкий бес». РФ, 1995 г. [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
18.35 Х/ф. «Забытая мелодия для флейты» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Море внутри» [16+].
00.00 Х/ф. «Место под соснами» [16+].
04.35 «Парламентское время». [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.35 Х/ф. «Пэн: Путешествие в Нетлан-

дию» [6+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Как скучно 

я живу! Самые шокирующие выходки». 
[16+].
17.25 Х/ф. «Человек-муравей» [16+].
19.40 Х/ф. «Стражи галактики» [16+].
22.00 Х/ф. «Стражи галактики 2» [16+].
00.35 Х/ф. «Отель «Артемида» [18+].
02.15 Х/ф. «Цепная реакция» [16+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].

06.45, 08.15 Х/ф. «Варвара-краса, длинная 
коса».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». [6+].
09.45 «Легенды цирка». [6+].
10.10 «Круиз-Контроль». «Красноярск». 

[6+].
10.45 «Улика из прошлого». «Сокровища 

раздора. Дело о скифском золоте». [16+].
11.40 Д/с. «Загадки века». «Кто убил Виль-

гельма Кубе?» [12+].
12.30 «Не факт!» [6+].
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». [12+].
14.05 «Легенды кино». Михаил Боярский. 

[6+].
14.55 Х/ф. «Приступить к ликвидации».
17.45, 18.25 Т/с. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» [6+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.10 «Легендарные матчи». [12+].
00.40 Х/ф. «Мой бедный Марат» [16+].
02.15 Х/ф. «Медовый месяц».
03.45 Х/ф. «Шел четвертый год войны...» 

[12+].

06.00 Х/ф. «Стежки-дорожки».
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Д/ф. «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» [12+].
08.40, 11.45, 14.45 Т/с. «Анна-детективъ» 

[16+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Х/ф. «Прогулки со смертью» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Евгений Примаков [16+].
00.50 90-е. Крестные отцы [16+].
01.35 С/р «Красный закат. Когда мечты 

сбываются» [16+].
02.00 Прощание. Евгений Осин [16+].
02.45 Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев [16+].
03.25 Прощание. Марис Лиепа [16+].
04.05 Прощание. Татьяна Самойлова [16+].
04.50 Петровка, 38 [16+].
05.05 Обложка. Скандалы с прислугой 

[16+].

06.00, 09.15, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.00 Х/ф. «Сладкий ноябрь» [12+].
12.30 Х/ф. «2:22» [16+].
14.30 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
16.30 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-

тив новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Сердце из стали» [16+].
22.45 Х/ф. «Миф» [12+].
01.15 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
02.45, 03.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». [16+].
04.15 «Места силы. Алтайский край». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. При-

вивки». [16+].

Звезда

05.00, 06.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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+].
13.55 «Доктора против интернета». 

[12+].
15.00 «Который год я по земле скита-

юсь...» [16+].
16.10 Ко дню рождения И. Резника. 

Юбилейный вечер. [12+].
18.35 Т/с. «Точь-в-точь» [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 «Налет 2». [16+].
00.05 «Еврейское счастье». [18+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].

04.15, 01.30 Х/ф. «Бесприданница» 
[12+].
05.50, 03.05 Х/ф. «Примета на счастье» 

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

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Тайна Марии» [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+].

05.05 Х/ф. «Молодой» [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+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Т/с. «Маска» [12+].
23.20 «Звезды сошлись». [16+].
00.50 «Скелет в шкафу». [16+].
02.50 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 18.10, 20.10 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.05, 22.40, 04.35 Итоги недели.
08.15 «Неделя УГМК». [16+].
08.25 М/с. «Маша и медведь».
09.00, 18.35 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.30 Х/ф. «Забытая мелодия для 

флейты» [12+].
12.45 Х/ф. «Сын отца народов» [16+].
18.15 «О личном и наличном». [12+].
20.15 Х/ф. «Место под соснами» [16+].
23.30 Х/ф. «Гангста love» [16+].
01.10 Х/ф. «Море внутри» [16+].
03.10 «МузЕвропа: Enter Shikari». [12+].
03.55 «События. Спорт». [16+].
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.40 Х/ф. «В сердце моря» [16+].
10.50 Х/ф. «Код доступа «Кейптаун» 

[16+].
13.05 Х/ф. «Человек-муравей» [16+].
15.20 Х/ф. «Стражи галактики» [16+].
17.40 Х/ф. «Стражи галактики 2» [16+].
20.25 Х/ф. «Черная пантера» [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, 22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
06.10 Х/ф. «Приступить к ликвидации».
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.

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

№57». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». 

«Белые призраки. Секретный спецназ 
Сталина» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». [12+].
13.35 Т/с. «Команда 8» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского сыска» 

[16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «По данным уголовного ро-

зыска...».
01.15 Х/ф. «Право на выстрел» [12+].
02.35 Х/ф. «Русская рулетка» [16+].
04.20 Х/ф. «Дом, в котором я живу» 

[6+].

05.30, 00.55 Т/с. «Уравнение с неиз-
вестными» [12+].
07.15 Фактор жизни [12+].
07.50 10 самых...Звёздные мачехи 

[16+].
08.25, 11.45, 15.00 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [16+].
11.30, 00.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Танцы на песке» [16+].
20.50 Х/ф. «Синичка» [16+].
00.40 Петровка, 38 [16+].
02.25 Х/ф. «Перелетные птицы» [16+].

06.00, 09.30 М/ф.
08.45 «Рисуем сказки».
09.00 «Новый день».
10.30 Х/ф. «Последний легион» [12+].
12.30 Х/ф. «В поисках приключений» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Сердце из стали» [16+].
16.30 Х/ф. «Миф» [12+].
19.00 Х/ф. «Война богов: Бессмерт-

ные» [16+].
21.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». [16+].
01.15 Х/ф. «Сладкий ноябрь» [12+].
03.00, 04.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой». [16+].
04.45 «Места силы. Горный Алтай». 

[16+].
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Живая машина». [16+].
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ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв. в г. Верхняя Ту-
ра: 40 кв.м. 2/2, кирпичный 
дом, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, тёплая, в 
хорошем состоянии, окна - 
пластик, рядом земельный 
участок, металлический сарай 
с овощной ямой, хоз.построй-
ки. Тел. 8-900-046-69-17, 
8-904-389-69-10.

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

 ►Дом, ул. Фомина, S 34,6 м2. 
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-962-310-11-71.

 ►Дом деревянный, ул. Крас-
ноармейская (больничный 
заулок), очень светлый, на 3 
окна. Большой огород, сад, 
баня, яма. Тел. 8-950-208-01-
33.

ПРОДАМ
разное

 ►Молоко от своей коровы. 
Тел. 8-950-64-73-669.

 ►Печь для бани. Толщина 
железа 8 мм, колода нержа-
вейка. Тел. 8-953-606-75-10.

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

 ►Дойных коз. Тел. 8-950-
648-62-80.

КУПЛЮ
 ►старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. ра-
диодетали. Тел. 8-905-802-
31-50.

 ►авТо в любом состоянии. 
Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44. 

УСЛУГИ
 ►выполняем любые сантех-

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

 ►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.

 ►сТроИМ дома из бруса 
150х150, 415 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, ко-
робка перекрытия, кровля из 
профлиста, пол, потолок+ ра-
бота. Любые размеры. Дома 

из твинблока, шлакоблока, 
керамзита, 480 тыс. руб. Де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►выполняем общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►сТроИМ дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 
работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►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.

 ►аккуратно разберём сараи, 
дома, бани, крытый двор и 
т.д.. сложим и вывезем мусор. 
Подготовка к ремонту. Тел. 
8-912-296-83-53.

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

РАБОТА
 ►В кафе-бар «Пастораль» 

требуется повар и официант. 
Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-
11.

ОТДАМ
 ►Молодую собаку - помесь 

овчарки, окрас овчаро-
чий-чепрачный, 1 г. , Очень 
умная и добрая. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

& Доска объявлений&

Приглашаем верхнетуринцев 
25 марта 2021 года в 17-00 часов в городскую би-

блиотеку им. Ф.Ф. Павленкова, где состоится 
презентация книги «Верхняя Тура: 

история в лицах». 
После презентации книгу можно будет приобрести.

Выражаем искреннюю благо-
дарность «афганцам», друзьям, 
близким, всем, кто поддержал нас 
в трудную минуту и помог в орга-
низации похорон 

ЛОБАЧЕВА 
Владимира Николаевича.

Жена, дочь, зять, внучки 
и Бушлановы

Предварительный прогноз погоды

Порывы ветра

Когда можно купить билет 
на автобус и ж/д транспорт?
ЖЕЛЕзНОДОРОЖНый ВОКзАЛ
Часы работы билетной кассы: с 04.40 до 22.00. 
Перерывы: с 06.60 до 06.30; 09.00 до 10.00; 
с 12.00 до 14. 30; с 18.15 до 19.05. 

АВТОВОКзАЛ
Режим работы: с 6.00 до 17.10 ежедневно. 
Перерывы: с 6.20 до 7.00; с 8.40 до 10.15; с 13.40 до 15.00. 

Расписание движения междугородних маршрутов

998 В. Тура-Кушва-Н. Тагил-Екатерибург 
06-20 ежедневно (Северный автовокзал);

908 В. Тура-Красноуральск-Н. Тагил-Екатеринбург 
10-30 ежедневно;

908 В. Тура-Красноуральск- Екатеринбург 
17-30 ежедневно кроме среды и субботы (без захода в 

Н.Тагил);

908 В. Тура-Красноуральск-Екатеринбург 
13-10 ежедневно (Северный автовокзал) без захода в 

Н.Тагил;

604 В. Тура-Н. Тагил 
13-40 ежедневно, 08-40 – в субботу и воскресенье

620 В. Тура-Красноуральск-Н. Тагил 
17-00 – в пятницу и воскресенье;

110 Красноуральск-В. Тура-Н. Тура 
07-00, 11-30, 15-30 – понедельник, вторник, среда, пят-

ница;
07-00, 15-30 – четверг;
07-45, 11-30, 15-30 – суббота, воскресенье.

В четверг к верхнетуринцу Ф.А. Чу-
прякову пришли молодые люди в спе-
цодежде, показали удостоверение, 
представились контролерами энерго-
сетей, сказали, что нужно посмотреть 
цифру на счетчике. Пенсионер про-
пустил мужчин в квартиру. После ос-
мотра электросчетчика гости заяви-
ли, что срок прибора учета истек, и 
предложили поставить новый счет-
чик за 5 700 рублей. 

Верхнетуринец засомневался, но 
под влиянием убеждений неожидан-
ных гостей, подписал договор.  Также 
договорились, что после установки 
счетчика пенсионера отвезут в сбер-
банк, чтобы он снял с книжки нужную 
сумму.

Получив в кассе деньги, Ф.А. Чупря-
ков  предложил незнакомцам пере-
дать  оплату при свидетелях, в офисе 
по ул. Машиностроителей, 18. Испол-
нители работ согласились на такие ус-
ловия.

Сотрудники офиса, услышав  
от пенсионера его историю, 
начали отговаривать его от пе-
редачи денег, позвонили в по-

лицию.
«Оказалось, что электросчетчики 

сейчас меняют бесплатно, - рассказы-
вает Филарет Андреевич, - а с меня 
требовали деньги». 

Прибывший на место сотрудник по-
лиции разъяснил Ф. Чупрякову, что он 
вправе отказаться от заключенного 
договора в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ.

«Житель узнал, что ему продают 
счетчик по завышенной цене, поэто-
му воспользовался своим правом рас-
торгнуть договор, - рассказывает А. В. 
Плотников, старший участковый 
уполномоченный полиции. - Пред-
приниматели демонтировали новый 
счетчик, поставили старый прибор 
обратно, расторгли договор. Со слов 
предпринимателей в нашем городе 
они установили ещё три счетчика. Но 
больше никто в полицию не обращал-
ся. 

Чтобы не попасть в такую неприят-
ную ситуацию, звоните в управляю-
щую компанию, узнайте, проводится 
ли в вашем доме проверка счетчиков 
или газового оборудования. Обычно 
жителей оповещают о предстоящей 
проверке, на подъездах размещают-
ся объявления. По всем вопросам 
установки приборов учета рекомен-
дуем обращаться к местным органи-
зациям, чтобы не платить по завы-
шенной цене».

В АО «Энергосбыт» нам разъясни-
ли, что с 1 июля 2020 года затраты на 
приобретение и установку приборов 
учета входят в тариф на электроэнер-
гию. Для замены электросчетчика не-
обходимо оставить заявку и ПУ заме-
нят бесплатно.

По всем вопросам по замене и уста-
новке прибора учета можно обра-
титься в офис АО «Энергосбыт» или 
позвонить на горячую линию по те-
лефону: 8-800-700-10-32. Вся кон-
тактная информация указана в кви-
танциях.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Как пенсионеру удалось 
избежать обмана
18 марта несколько жителей нашего города заключили 
договоры с предпринимателями из Екатеринбурга на 
установку электросчетчиков. Бизнесмены неплохо заработали 
на верхнетуринцах, ведь в настоящее время замена 
электросчетчиков осуществляется бесплатно. Пенсионер, 
которому удалось сохранить свои сбережения, рассказал 
нашему корреспонденту об инциденте.
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Прогноз

Это интересно

Новости культуры

Акция

Бесплатное 
обучение 
для всех 

желающих!
Если вам не удаётся самостоя-
тельно осуществить покупки в 
интернете, мы вас научим. В на-
шем пункте выдачи заказов OZON 
и WILDBERRIES проходит обуче-
ние покупкам через интернет по-
жилых людей и всех, у кого воз-
никли какие-либо сложности 

(25-26, 29-30 марта и так далее каждые 2 дня).
Пункт выдачи заказов OZON и WILDBERRIES находится 
по адресу: г. верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 19а, 

Тц ерМак, первый этаж, работаем с 10.00 до 19.00 
без выходных.

20 марта в спортзале 
администрации состоялся 
спортивный праздник 
«Отцовский патруль. Мы 
ГоТОвы». Эта акция 
проводится в нашем 
городе уже в третий раз в 
рамках реализации 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Инициатором и организатором ак-
ции на территории ГО Верхняя Тура 
выступил МБУ ФКСиТ, на базе кото-
рого находится Центр тестирования 
ВФСК ГТО.

«Всероссийская акция «Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы» направлена на 
повышение эффективности исполь-
зования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здо-
ровья, гармоничного и всесторонне-
го развития личности, воспитания па-
триотизма и приобщению к здорово-
му образу жизни детей и подростков, 
их законных представителей», – от-
метил руководитель МБУ ФКСиТ В.С. 
Булыгин. 

В своей приветственной 
речи Вячеслав Сергеевич 
подчеркнул важность роли 
отца в воспитании детей и 
пожелал участникам силы 
воли, удачи и достижения 
высоких спортивных пока-
зателей.

Перед началом испыта-
ний танцевальный номер 
представили ученики 3-х 
классов МБОУ СОШ №19 
(руководитель А.Н. Галиул-

лина), а также прозвучали стихи, про-
славляющие ГТО.

После разминки участники поэтап-
но стали выполнять нормативы. 

Главы семейств с детьми попробо-
вали свои силы в следующих видах 
испытаний (тестов): подтягивание на 
перекладине, отжимание, рывок ги-
ри, прыжки в длину с места, наклон 
вперëд из положения стоя, поднима-
ние туловища из положения лëжа на 
спине за 1 минуту.

Судейство осуществляли судья тре-
тьей категории по гимнастике и лëг-
кой атлетике В.С. Булыгин, учителя 
физической культуры В.Ю. Евдокимов 
и Н.Н. Казакова, тренер- преподава-

тель высшей категории ВМБОУ ДОД 
ДЮСШ С. Н. Булыгин, инструктор МБУ 
ФКСиТ Д.В. Мартьянова.

Результаты всех участников акции 
будут занесены на сайт gto.ru.

По завершению праздника все 
участники были награждены памят-
ными подарками и сувенирами.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Жизнь, словно песня!

Наш город на фестивале представ-
ляли участники народного хора рус-
ской песни под руководством Ларисы 
Мантуровой – дуэт «Подружки», и ан-
самбль «Горница» Городского центра 
культуры и досуга. 

По итогам конкурса оба творческих 
объединения стали призерами! В но-
минации «вокальный дуэт» 1-е место 
завоевали «Подружки» - Светлана Ав-

дюшева и Татьяна Васильева. 
Аккомпанировал дуэту Олег 
Ильиных. 

В номинации «вокальный 
ансамбль» 2-е почетное ме-
сто занял ансамбль «Горни-
ца», которым также не толь-
ко руководит, но и поет в его составе 
Л. Мантурова. 

Поздравляем солистов хора русской 

песни с прекрасным выступлением и 
желаем новых ярких выступлений и 
побед!

Ирина АВДЮШЕВА

Синоптики объявили, когда 
в Свердловской области 
начнется весна
Весенняя погода придет в Свердловскую область 
после 3 апреля. С этого дня в регионе ожидаются 
устойчивые плюсовые температуры, заявила 
главный синоптик Уралгидрометцентра Галина 
Шепоренко на тематической пресс-конференции.

«С началом апреля интенсивность тепла будет повы-
шаться. Где-то с 3 апреля дневные температуры могут 
быть устойчивыми, примерно +7— +8 градусов, а ночные 
будут близки к нулю. Согласно предварительным прогно-
зам, апрель (в этом году) ожидается близким к норме, его 
средняя температура будет от +1 до +4 градусов», - расска-
зала Г. Шепоренко.

Снег, по словам синоптика, начнет активно таять так-
же в начале апреля. Специалисты предполагают, что су-
гробы полностью сойдут ближе к середине месяца. Гали-
на Шепоренко отметила, что таяние до сих пор не нача-
лось, поскольку первые две декады марта в этом году 
были достаточно холодными. 

В 2020-м из-за аномально теплой погоды в некоторых 
районах Свердловской области снег сошел уже в конце 
марта.

Потепление пришло на Средний Урал 23 марта. В реги-
оне, как и предсказывали синоптики, установилась плю-
совая температура. Тепло продержится до конца рабочей 
недели, затем снова начнется недолгое похолодание.

Источник: Ura.ru

Готовы к труду и обороне

Екатеринбург появится 
на банкнотах

На российских банкнотах появятся виды новых 
городов, включая Екатеринбург, следует из документа, 
принятого советом директоров Банка России. 

Предполагается, что в 2022 году в обращение поступят 
модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 
2023 году - 1000 и 5000 рублей (на этой банкноте и поя-
вится уральская столица), в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 
году - 10 и 50 рублей.

«На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 
и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пя-
тигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их 
оборотной стороне — достопримечательности Сибирско-
го, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского фе-
деральных округов, - сообщили в Центробанке. - По ре-
зультатам модернизации банкнотного ряда все федераль-
ные округа нашей страны будут в равной степени 
представлены на банкнотах по принципу: один номинал 
банкноты, один федеральный округ и расположенный в  
нем город.

Сейчас на российских банкнотах представлены девять 
городов: Великий Новгород (5 рублей), Красноярск (10 ру-
блей), Санкт-Петербург (50 рублей), Москва (100 рублей), 
Севастополь (200 рублей), Архангельск (500 рублей), Ярос-
лавль (1000 рублей), Владивосток (2000 рублей), Хабаровск 
(5000 рублей). 

По материалам Интернет

- так назывался XIX Городской фестиваль-конкурс коллективов и 
ансамблей старшего поколения, посвященный 60-летию полета 
первого человека в космос «Сыны и дочери планеты голубой», 
который прошел 20 марта во Дворце культуры г. Кушвы.

С. Авдюшева, Л. Мантурова, Т. Васильева


