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Кому ждать повестку
Новобранцев будут набирать с 1 апреля по 
15 июля 2021 года. Президент России 
Владимир Путин уже подписал указ о 
весеннем призыве. Служить отправятся 
больше 134 тысяч новобранцев. 

Сокращение призывного набора в миноборо-
ны связывают прежде всего с дальнейшей про-
фессионализацией армии. К примеру, матрос-
ские и старшинские должности на подводных 
лодках комплектуют исключительно контракт-
никами. В других видах и родах войск их, как 
правило, назначают на посты младшего комсо-
става. 

Впрочем, полностью отказываться от призыв-
ной практики в минобороны пока не собирают-
ся. Армейскую службу здесь расценивают как хо-
рошую жизненную школу для нашей молодежи 
и верный способ подготовки квалифицирован-
ного кадрового резерва.

Не планируют в минобороны и менять срок 
призывной службы - она, как и прежде, ограни-
чится 12 месяцами.

Всех новобранцев перед отправкой на службу 
обязательно проверят на наличие коронавируса.

Eсли призывник весны-2021 не успел до служ-
бы сделать прививку от новой коронавирусной 
инфекции, то при желании его вакцинируют в 
воинской части. 

Летние каникулы-2021
Российские школьники смогут летом 
текущего года отдыхать в лагерях, которые 
находятся в другом регионе. Об этом 
говорится в постановлении главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой. 

В документе отмечается, что детский отдых 
должен быть организован с учетом эпидемиоло-
гической обстановки в регионе. Главы регио-
нальных управлений Роспотребнадзора должны 
представить свои предложения по этому вопро-
су. Кроме того, постановление увеличивает раз-
решенное количество детей в отрядах с 50% до 
75%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишу-
стин поручил Роспотребнадзору изменить тре-
бования к оздоровительной кампании.

- Детский отдых в этом году обязательно дол-
жен состояться, - заявил Михаил Мишустин. - 
Крайне важно, чтобы наши морские здравницы 
могли принять ребят и из других регионов, ведь 
в прошлом году дети отдыхали только в тех ме-
стах, где проживают непосредственно.

Сроки проведения ЕГЭ
Итоговое сочинение в школах перенесено с 
5 на 15 апреля. Приказ министерства 
просвещения и Рособрнадзора опубликован 
на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

О том, что итоговое сочинение будет перене-
сено, ранее заявил глава Рособрнадзора Анзор 
Музаев. Теперь вышел утвержденный документ.

Также назначены резервные дни: 5 и 19 мая.
Напомним, «зачет» за сочинение - это допуск 

к ЕГЭ. Основной период ЕГЭ планируется начать 
31 мая с экзаменов по географии, литературе и 
химии. Самый массовый единый - по русскому 
языку, согласно проекту расписания, пройдет в 
два дня: 3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по профильной математике 
запланировано на 7 июня, по истории и физике 
- на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по 
биологии и письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам 
пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, который в 2021 году 
участники экзамена впервые будут сдавать на 
компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 
25 июня. 28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.

Новая дорога и газопровод  

«В октябре прошлого года был подпи-
сан двухгодичный контракт с подрядчи-
ком ООО «Лого» на выполнение рекон-
струкции автомобильной дороги по 
улице К. Либкнехта протяженностью 
2515 метров в срок до августа 2022 г. Це-
на контракта - 126 990 000 рублей.  

Финансирование работ осуществля-
ется в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до  2024  года», 
утвержденной Постановлением прави-
тельства от 25 января 2017г. № 28-ПП. 

В соответствии с проектом ширина 
проезжей части составит 7,5 метров, 
вдоль неё с двух сторон будет проложен 

тротуар по два метра шириной. Так же 
предусмотрена установка остановочных 
комплексов и других элементов благоу-
стройства.

В настоящее время ведётся подгото-
вительный этап, в ходе которого пред-
усмотрен вынос электросетей, мешаю-
щих переустройству. В мае подрядчик 
должен выйти на обустройство нового 
основания и демонтаж старой дорожной 
одежды. В этом году, скорее всего, будет 
выполнен участок от бани до моста че-
рез реку Сивенку, реконструкция 
остального участка дороги запланиро-
вана на следующий год. 

Параллельно с дорожными работами 
в этом году будет проводиться строи-

тельство распределительных сетей га-
зопровода, который пройдет по улицам 
Карла Либкнехта, Кривощекова, 25 лет 
Октября, Крупской, части ул. Иканина, 
по улицам Фомина и Володарского.  

Общая длина трассы газопровода со-
ставит 11555 метров, стоимость работ - 
38,5 миллионов рублей. Срок заверше-
ния работ в соответствии с контрактом 
- 15 сентября 2021 года. Возможность 
провести газ в дом появится у владель-
цев 342 земельных участков. Работы 
осуществляет подрядчик ООО 
«Техпром». После введения газопрово-
да в эксплуатацию люди смогут обра-
титься за выдачей техусловий, чтобы 
провести газ в дом».

Газификация и хорошее состояние дорог -  одни из важных 
составляющих комфортной городской среды. На улице К.Либкнехта в 
этом году одновременно будут вестись работы по реконструкции 
дороги и прокладке сетей газоснабжения. Подробнее о предстоящих 
работах нашему корреспонденту рассказал Аркадий Юрьевич 
Кирьянов, директор МКУ «Служба Единого Заказчика»:

Пожар унес две жизни и лишил 
крова несколько человек 

Сообщение о пожаре поступило 28 марта в 
13:13. Возгорание произошло в квартире на 
первом этаже многоквартирного двухэтажно-
го дома. Площадь пожара составила 240 кв. м. 
Тушение огня осложнялось удаленным распо-
ложением водоисточников и наличием газо-
вых баллонов в квартирах. В тушении были за-
действованы девять единиц техники и 31 чело-
век личного состава. Полностью потушить 
пожар удалось к 19:41.

Во время ликвидации пожара при разборе 
конструкций обрушившегося здания были об-
наружены тела мужчины и женщины 1978 и 
1984 годов рождения соответственно. Дом яв-
ляется муниципальным. Заселенными на мо-
мент пожара были три из восьми квартир. На 
сегодняшний день жильцы двух квартир рассе-
лены в ином жилом помещении муниципаль-
ного жилищного фонда.

Предварительной причиной пожара являет-
ся неосторожное обращение огнем при куре-
нии. 

Фото с сайта ГУ по СО МЧС России

Прокуратура Кушвы организовала 
проверку по факту гибели двух человек 
в пожаре в доме на улице Лесная.

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Вести из ВТМТ

Вопрос-ответ

SOS!

Человек и закон

Что изменится 
с 1 апреля?
С апреля в России вырастут социальные 
пенсии и детские пособия, а также 
изменится процедура сдачи экзамена на 
водительские права. Подробнее об этих и 
других нововведениях – в нашей подборке.

Повышение социальных пенсий
Традиционно в апреле каждого года в России 

индексируются социальные пенсии и пенсии не-
скольких категорий федеральных льготников. 
Социальные пенсии по старости и по инвалид-
ности получают те, кто не имеет право на стра-
ховую пенсию (недостаточно стажа и пенсион-
ных баллов). Также выплачиваются социальные 
пенсии по потере кормильца.

Федеральные льготники, которым пенсия по-
вышается с 1 апреля – это ветераны Великой От-
ечественной войны, блокадники Ленинграда, 
чернобыльцы, космонавты и лётчики-испытате-
ли, а также военнослужащие, которые получили 
инвалидность вследствие военной травмы, и не-
которые другие категории.
Новые правила начисления пособий 
на детей от 3 до 7 лет

Введённые в 2020 году детские пособия для ус-
ловно малоимущих семей пересматриваются. 
Часть семей сможет претендовать на увеличение 
этого пособия, но у некоторых родителей право 
на выплату могут отнять.

Увеличение ждёт те семьи, в которых получе-
ние такого пособия на детей от 3 до 7 лет не по-
зволяет увеличить среднемесячный доход до од-
ного прожиточного минимума на каждого чле-
на семьи. Пособие может вырасти в полтора, а 
если нужно – в два раза.

Лишиться выплаты могут «подозрительно бед-
ные» родители. Такие, что предоставляют справ-
ки о небольшом доходе, но при этом владеют до-
рогостоящим имуществом. Например, сравни-
тельно новым автомобилем с мощным 
двигателем.

Право на перерасчёт таких пособий в сторону 
увеличения возникает с 1 января 2021 года. Но 
подать заявление родители смогут только в апре-
ле. Если право подтвердится, семьи получат до-
плату за первые месяцы года.
Жилищные субсидии

Жилищные субсидии снова предоставляют на 
ограниченный срок.

Перестанут действовать временные правила 
предоставления субсидий, которые власти вве-
ли из-за пандемии.

С 1 апреля их больше не будут продлевать ав-
томатически, для этого гражданам нужно будет 
написать заявление и предъявить необходимые 
документы.
Экзамен на права в ГИБДД 
сдавать будут по-новому

Серьезные изменения ожидают с начала апре-
ля и правила сдачи экзаменов в ГИБДД.

В первую очередь решено отказаться от упраж-
нений на автодроме, которые будут включаться 
в экзаменационную часть городского вождения 
на дорогах с низкой интенсивностью движения.

Во-вторых, на переднем пассажирском кресле 
теперь сидит инспектор ГИБДД, имеющий до-
ступ к дублирующим органам управления. Ме-
лочь, но начинающим водителям лишнее волне-
ние обеспечено.

Внесены также изменения в список проверяе-
мых навыков экзаменуемых, сроки проведения 
повторной сдачи экзаменов и иные более мел-
кие изменения.
Минимальные цены на сигареты

Изменения ждут и ценообразование табачной 
продукции. Теперь Минсельхоз будет проводить 
периодическую публикацию минимальной сто-
имости пачки сигарет, опираясь на размер акци-
за, ставку НДС и повышающие коэффициенты.

Исходя из новой расчетной методики, в про-
шлом году минимальный ценник сигарет рав-
нялся бы 89,75 рубля. На 2021-й год она увеличи-
вается до 107,78 рубля, а в 2022-м году вырастет 
еще на 4,2 рубля.

Елена АНДРЕЕВА, 
по материалам Интернет

Водоотведение и водовод – 
ожидается ремонт

С 1 декабря 2019 года услуги по водо-
снабжению и водоотведению в нашем 
городе оказывает ООО «АВТ ПЛЮС». 
Между этой организацией, Админи-
страцией ГО Верхняя Тура и Правитель-
ством Свердловской области заключе-
но трехстороннее концессионное согла-
шение в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, нахо-
дящихся в собственности Городского 
округа Верхняя Тура, сроком на 15 лет. 
В рамках концессионных соглашений 
предусмотрены мероприятия по рекон-
струкции водопроводной сети и колод-
цев, самотечного коллектора, рекон-
струкции КНС № 1-7.

Подробнее о деятельности  органи-
зации - в ответе Михаила Григорье-
вича Дроздова, директора ООО «АВТ 
ПЛЮС»:

«За период работы ООО «АВТ ПЛЮС» 
в 2020г. были произведены работы на 
сумму 3,2 миллиона рублей. Из них пла-
новых работ на 985 715,41 рублей, ава-
рийных работ по водоотведению на 704 
624,88 руб., по водоснабжению 1 574 
821,37 рублей. Заменено семь водораз-
борных колонок. 

Часть сетей водоснабжения находят-
ся в неудовлетворительном состоянии, 
большая часть внутри квартальных се-
тей требует замены: 

1. Водовод «новый город» требует ре-
конструкции. На участке ул. Гробова 2А 
– в 2019 г. было три ремонта с заменой 
20 м чугунной трубы. 

2. Водовод «старый город» на участке 
от АО «ВТМЗ» до улицы Володарского, 
требует замены, т.к. ввод его в эксплу-
атацию - первая половина 20 века. 

3. Водоводы от территории АО «ВТ-
МЗ» с водопровода на дальнюю пло-
щадь нуждаются в замене (произведе-
на местами санация ПНД Ø32). 

4. Водовод очистные сооружения тре-
бует реконструкции (в сторону ГБУЗ СО 
«ЦГБ») Ø200 переходом Ø70 пластиковая 
труба поливная, нестандартная) и Ø100. 

5. Требует замены водовод от терри-
тории АО «ВТМЗ» до ул. Красноармей-
ской, 44. 

6. Водовод от МБДОУ «Детского сада 
№ 12» до МБДОУ «Детского сада № 11» 
требует замены, так как не соответству-
ет СНиП (верховое исполнение). 

7. Водовод по ул. Первомайской – пла-

нируется замена по концессионному 
соглашению в текущем году, ввиду ава-
рийного состояния. 

8. Водовод скважина «Земледелец» до 
потребителей района Совхоз требует 
замены. 

В конце 2019 г. Администрацией ГО 
Верхняя Тура была проведена замена 
водопровода 132,133 квартала (Ул. Ма-
шиностроителей – ул. Бажова, ул. 8 Мар-
та – ул. Строителей) с закольцовкой во-
доводов «старый город» и «новый го-
род», что привело к снижению потерь 
на 20-25% (7- 10 тыс./м3 ). 

В 2021 г. Администрация ГО Верхняя 
Тура завершает работы по сооружению 
новой системы водоснабжения в горо-
де в рамках проекта «Чистая вода». В 
результате этих работ у большинства 
потребителей правобережной части по-
явится чистая вода. 

На участке водоотведения функцио-
нируют семь КНС. Произведен ремонт 
кровли КНС № 1, КНС № 2, КНС № 5. 
Приобретены два электродвигателя на 
КНС №3, КНС №5, взамен сгоревших. 
Приобретен и установлен насос на КНС 
№1. Произведена замена «всаса» на 
КНС №1, на данный момент проводят-
ся пусконаладочные работы на строя-
щихся очистных».

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Лучшие в профессии

ГАПОУ СО «Верхнетурин-
ский механический техни-
кум» представляли Евгений 
Царев и Семён Кабалин, сту-
денты группы № 229, специ-
альность «Техническое об-
служивание и ремонт авто-
мобилей».

 Конкурс профессиональ-
ного мастерства состоял из 
двух этапов.

Во время выполнения тео-
ретического этапа конкур-
сантам необходимо было  от-
ветить на вопросы теста, со-
держащие проверку знаний 
по слесарной обработке ма-

териалов. Тест состоял из 30 
заданий в форме одного или 
нескольких правильных от-
ветов, установления соответ-
ствия вопросов с открытым 
ответом. На выполнение те-
оретического этапа конкур-
са отводилось 40 минут.

Практический этап кон-
курса состоял  из процесса 
изготовления вешалки. Чер-
теж изделия и инструкцион-
ная карта на изготовление 
были представлены каждому 
участнику. При выполнении 
задания предусматривались 
следующие слесарные опера-

ции: разметка, рубка, опили-
вание, сверление, зенкова-
ние, гибка и клепка. На вы-
полнение практического 
этапа было отведено 120 ми-
нут. 

С заданиями наши ребята 
справились, призовые места 

у Евгения Царева - 1 место, 
Семёна Кабалина – 2 место. 
Поздравляем победителей 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства.

Альфиса Вовк, 
зам. директора 

по учебной работе

Помогите погорельцам
Днём 28 марта сгорел многоквартирный дом на ул. 
Лесной в п. Разъезд. Все произошло неожиданно и 
быстро, люди не успели вынести из дома вещи. 
Погорельцы остались в том, в чем выскочили из дома.
За помощью в КЦСОН обратились два жителя сгоревшего 

дома. Комнаты им выделили, кров над головой у них есть, но 
нет одежды и вещей первой необходимости.

Обращаемся к добрым людям с просьбой помочь, в пер-
вую очередь, демисезонной одеждой и обувью. Нужна муж-
ская обувь 42 размера и вещи 48-50 размера, рост 176-180.

Все это можно принести в Комплексный центр социально-
го обслуживания населения (ул. Иканина,77, здание админи-
страции, первый этаж, каб.101).

Погорельцам нужны не только одежда и обувь, но и любые 
другие вещи, ведь людям придётся обживаться заново. Воз-
можно, у кого-то есть старая мебель (в первую очередь, кро-

вать) или постельное бельё (подушки, одеяла, матрасы), лиш-
няя посуда.

Заранее благодарим всех, кто откликнется!
ВНИМАНИЕ! Погорельцы, нуждающиеся в помощи, 

могут обратиться в Комплексный центр социального об-
служивания населения (ул. Иканина,77, здание админи-
страции, первый этаж, каб.101). Телефон КЦСОН: 8 
(34344) 4-79-13.

В случае пожара звонить по телефону «101» или «112» 
(это вызов пожарной охраны с любого мобильного опе-
ратора связи, без сим-карты, при отсутствии денежных 
средств на счету) сообщить точный адрес, что именно 
горит, свою фамилию, телефон.

Телефон вызова ближайшей пожарной охраны: 
8 (34344) 4-73-01.

25 марта 2021года на базе ГАПОУ СО «Баранчинский 
электромеханический техникум» состоялся 
межтерриториальный конкурс профессионального 
мастерства по компетенции «Слесарные работы» (с 
элементами World Skills) среди обучающихся общего и 
профессионального образования.  

Е. Царёв, С. Кабалин

- Расскажите в газете о деятельности организации, которая обслуживает город-
ские водопроводные сети и сети водоотведения в нашем городе.

 Члены Совета ветеранов
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Понедельник 5 апреля

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ВТоРник 6 апреля

ТВ-3

СРедА 7 апреля ЧеТВеРГ 8 апреля

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

Звезда
Звезда

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, 01.15, 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. «Конец невинности» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «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. «Осколки» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несломленная» [12+].
23.35 «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. Се-

верные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» [16+].
21.10 Т/с. «Уличное правосудие» [16+].
23.35 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.05 «Место встречи». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.25, 11.55, 12.55, 14.20, 16.25 «По-

года на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. 

07.30, 14.40 Х/ф. «Адъютанты любви» 
[16+].
09.15, 16.30 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
11.00, 14.25 Д/ф. «Уральские подвижники. 

Поклевские-Козелл» [12+].
11.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
11.35 «Национальное измерение». [16+].
12.00 «С Филармонией дома». Lady in Jazz. 

[0+].
13.00, 23.30 Д/с. «Секретная папка с Ди-

бровым: Подлинная история человека» 
[12+].
13.40 Х/ф. «Место режиссера» [12+].
14.00 «О личном и наличном». [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
19.00, 21.00, 00.40 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
20.00 «События».
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент». [16+].
20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок». [16+].
22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия». [16+].
22.30 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [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. «21 мост» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Его собачье дело» [18+].
02.15 Х/ф. «Антураж» [18+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
06.15 Д/с. «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» [12+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/ф. «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы. Перекрестные связи».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». ф. 1 [6+].
13.30, 14.05 Т/с. «Команда 8» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Курская дуга». «Битва штабов» 

[12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№59». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века». «Тайна смерти 

Гесса» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Если враг не сдается...» [12+].
01.15 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].
02.50 Х/ф. «Господа Головлевы» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Сказание о Земле сибирской» 

[6+].
10.20 Актерские судьбы. Тамара Макаро-

ва и Сергей Герасимов [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. Мария Захарова 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Д/ф. «Звёзды легкого поведения» 

[16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
22.35 Машины войны [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Евгений Примаков [16+].
02.15 Д/ф. «Шпион в тёмных очках» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Адский 

психолог [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка».[16+].
16.55 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Швабра» [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

[16+].
23.00 Х/ф. «В поисках приключений» 

[16+].
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
02.15 «Места силы. Татарстан». [16+].
03.00 «Нечисть. Русалки». [12+].
03.45 «Тайные знаки. Фактор риска». [16+].

Звезда

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, 01.05, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «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. «Конец невинности» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом». [12+].

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. «Осколки» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несломленная» [12+].
23.35 «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. Се-

верные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» [16+].
21.10 Т/с. «Уличное прав осудие» [16+].
23.35 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 00.40 «Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 15.00, 
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. 
07.30, 15.05 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 17.10 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
11.00 Мелодрама «Синдром Феникса». 

[16+].
11.55 «Поехали по Уралу. Красноуфимск». 

[12+].
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок». [16+].
14.20, 23.30 Д/с. «Секретная папка с Ди-

бровым: Персидский поход Сталина» [12+].
17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент». [16+].
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/2 финала. 1 игра. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Ника» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция.
20.30 «События».
22.30 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [12+].

05.00, 04.25 «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+].
15.00 «Совбез». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Черная пантера» [16+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Закон ночи» [18+].
02.45 Х/ф. «Выход дракона» [16+].

06.00, 05.40 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
06.15 Д/с. «Курская дуга». «Битва штабов» 

[12+].
07.00 «Сегодня утром».

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. «Кра-

пленый» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Курская дуга». «Держать обо-

рону!» [12+].
19.40 «Легенды армии». Владимир Фи-

липпов и Федор Долинский. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Торпедоносцы».
01.25 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» [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. Станислав Люб-

шин [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Д/ф. «Жёны против любовниц» 

[16+].
18.10 Т/с. «Анна-детективъ» [16+].
22.35 Обложка. Звёзды без макияжа [16+].
23.10, 01.35 Д/ф. «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Крестные отцы [16+].
02.15 Д/ф. «Бомба как аргумент в полити-

ке» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Ремонт из 

вторсырья [16+].

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, 19.30 Т/с. «Швабра» [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Война богов: Бессмертные» 

[16+].
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
02.15 «Места силы. Башкортостан». [16+].
03.15 «Нечисть. Оборотни». [12+].
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска». [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, 01.05, 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. «Конец невинности» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «101 вопрос взрослому». [12+].

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. «Осколки» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несломленная» [12+].
23.35 «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 «Се-

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

верные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» [16+].
21.10 Т/с. «Уличное правосудие» [16+].
23.35 «Поздняков». [16+].
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.15 «Место встречи». [16+].

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 15.00, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. 
07.30, 15.05 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 17.10 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
11.00 Ольга Будина, Георгий Дронов, Ро-

ман Мадянов, Александр Демидов, Камиль 
Ларин и Галина Польских в ироничной ме-
лодраме «Синдром Феникса». [16+].
11.55 «Поехали по Уралу. Ревда». [12+].
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
14.20, 23.30 Д/с. «Секретная папка с Ди-

бровым: Битва за Луну» [12+].
17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент». [16+].
20.00 «События».
22.30 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [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 Ба-

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Халк» [16+].
00.30 Х/ф. «Из ада» [18+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
06.15 Д/с. «Курская дуга». «Держать обо-

рону!» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. «Кра-

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

18.50 Д/с. «Курская дуга». «Наступление» 
[12+].
19.40 «Последний день». Вадим Спири-

донов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Тайная прогулка» [12+].
01.15 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].
02.50 Х/ф. «Беспокойное хозяйство».
04.15 Х/ф. «Торпедоносцы».

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «В полосе прибоя».
10.40, 04.40 Д/ф. «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» [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. Виктор Салтыков 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Д/ф. «Тайные дети звёзд» [16+].
18.10 Х/ф. «Детектив на миллион» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05, 01.35 Хроники московского быта. 

Забытые могилы [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» [12+].
02.15 Д/ф. «Нас ждёт холодная зима» 

[12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Липовые 

родственники [16+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
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, 19.30 Т/с. «Швабра» [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Отсчет убийств» [16+].
01.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
02.30 «Места силы. Казахстан». [16+].
03.15 «Нечисть. Вампиры». [12+].
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска». 

[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, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «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. «Конец невинности» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Загадка Рихтера». [12+].

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. «Осколки» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несломленная» [12+].
23.35 «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 «Се-

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

верные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» [16+].
21.10 Т/с. «Уличное правосудие» [16+].
23.35 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 «Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 15.00 «По-

года на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с.
07.30, 15.05 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 17.10 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
11.00 Мелодрама «Синдром Феникса». 

[16+].
11.55 «Поехали по Уралу. Серов». [12+].
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
14.20, 23.30 Д/с. «Секретная папка с Ди-

бровым: Охота на резидентов» [12+].
16.55 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
20.00 «События».
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

Акцент». [16+].
22.30 «Испытано на себе. Будни армей-

ской жизни». [12+].

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 Оле-

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Затерянный мир» [12+].
04.40 «Военная тайна». [16+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
06.15 Д/с. «Курская дуга». «Наступление» 

[12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. «Кра-

пленый» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Курская дуга». «Решающий на-

тиск» [12+].
19.40 «Легенды кино». Армен Джигар-

ханян. [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
01.20 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].
02.50 Д/с. «Хроника Победы» [12+].
03.15, 05.50 Т/с. «Адъютант его превосхо-

дительства» [6+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
10.35 Д/ф. «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» [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. Сергей Рост [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Д/ф. «Звёзды против воров» [16+].
18.10 Х/ф. «Детектив на миллион. Жерт-

вы искусства» [12+].
22.35 10 самых...Молодые звёздные ба-

бушки [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Опасные 

связи» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» [12+].
01.35 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

[12+].
02.15 Д/ф. «Отравленные сигары и раке-

ты на Кубе» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Берегись 

автомобиля [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 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. «Швабра» [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший доктор» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Уцелевшая» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска». 

[16+].
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2 апреля - День детской книги

Чтение – лучшее учение

О том, как привлечь внимание к литера-
туре, развить интерес к чтению у детей, на-
шему корреспонденту рассказала Елена 
Константиновна Бажина, методист библи-
отеки им. Павленкова.

- Елена, скажите пожалуйста, с какого 
возраста детям можно записаться в би-
блиотеку?

- Чем раньше, тем лучше. Для записи в 
библиотеку достаточно предоставить па-
спорт. Детей младше 14 лет записать в би-
блиотеку можно только в присутствии за-
конного представителя (родителя, опеку-
на, попечителя) и по его документам. 

- Книги каких авторов больше всего 
предпочитают дошкольники, школьники 
младшего, среднего и старшего звена?

- Дети дошкольного возраста любят чи-
тать сказки и стихи классиков детской ли-
тературы: К. Чуковского, С. Маршака, А. 
Барто, В. Сутеева, С. Михалкова, Г.Х. Андер-
сена, Ш. Перро; русские народные сказки. 

Наибольшей популярностью у детей 
младшего школьного возраста пользуются 
книги серии «Добрые истории о зверятах» 
английской писательницы Х. Вебб, также 
очень популярны серии «Понарошкино», 
«Черный котенок», «Прикольный детек-
тив», «Прикольные приключения», «В стра-
не фей». Детям очень нравится читать ве-
селые приключения про школьников - Л. 
Гераскина «В стране невыученных уроков», 

В. Медведев «Баранкин, будь человеком!», 
В. Алеников «Приключения Петрова и Ва-
сечкина »и т.п.. Из зарубежных авторов по-
пулярны Г.Х. Андерсен, А. Линдгрен, Р. Ки-
плинг, Дж. Родари, Л. Кэрролл, П. Треверс. 
Не забывают младшие школьники и книги 
Н. Носова, В. Драгунского, А. Волкова, А. 
Усачева, О. Колпаковой, Э. Успенского.

Самым популярным жанром у подрост-
ков является фэнтези как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Примером мо-
жет служить книжная серия «Пандемони-
ум» современного уральского писателя Ев-
гения Гаглоева, «Сквозь зеркала» француз-
ской писательницы Кристель Дабо. У 
девочек пользуются успехом небольшие 
повести о первой любви из серии «Люби-
мые книги девочек», повести английской 
писательницы Уилсон Жаклин. С большим 
интересом читатели среднего школьного 
возраста читают книги современных авто-
ров о своих ровесниках. Читатели старше-
го школьного возраста в основном читают 
по школьной программе произведения 
русской и зарубежной классической лите-
ратуры.

- Какие мероприятия проводятся в би-
блиотеке для популяризации детского 
чтения? 

- У нас традиционно проводится множе-
ство мероприятий с целью продвижения 
книги и чтения: литературные часы, книж-
ные обзоры, игры-викторины, квест-игры, 
виртуальные экскурсии. Ежегодно, в рам-
ках Недели детской книги, во время весен-
них каникул для детей проводятся литера-
турные праздники, посвященные детским 
писателям. В этом году праздник был по-
священ творчеству детской поэтессы А.Л. 
Барто. 

В апреле мы принимаем участие во все-
российской акции «Библионочь». Эта еже-
годная социально-культурная акция, по-
священная чтению. В прошлом году в свя-
зи с пандемией акция проходила в 
онлайн-формате, была посвящена велико-

му подвигу – 75-летию со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 2021г. тема 
акции - «Книга – путь к звездам». Пригла-
шаем всех желающих!

В ноябре в рамках Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика», ко-
торый проводится при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ, в библиотеке 
проходит акция - Всероссийская неделя 
«Живой классики». В эти дни проводятся 
книжные обзоры, презентации выставки 
книг русских и зарубежных классиков, как 
Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, А.И. Ку-
прин, А.П. Чехов, А. Сент – Экзюпери, Ж. 
Верн, Д.Дефо, А. Линдгрен и многих дру-
гих.

- Есть ли какие-то советы родителям 
о том, как приучить детей читать кни-
ги? 

- Будущего читателя необходимо воспи-
тывать, когда он только начинает ходить, 
когда он познает мир, когда переживает 
свое первое удивление от соприкоснове-
ния с окружающим. Ни для кого ни секрет, 
что стойкий интерес к книге и чтению 
формируется, прежде всего в семье, и ос-
нова его – привычка малыша читать. На-
ши дети берут пример с нас. Если родите-
ли проводят много времени за книгой, то, 
вероятнее всего, будет читать и ребёнок. К 
сожалению, увлечение книгами сейчас не 
так очевидно, как в эпоху преобладания 
бумажных изданий. Если вы хотите, чтобы 
ребёнок читал, надо, чтобы рядом с ним 
был читающий родитель, а ещё лучше – чи-
тающий вместе с ребёнком родитель. Пусть 
дети видят, как вы сами читаете с удоволь-
ствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте 
отрывки, делитесь прочитанным. Этот 
пример может стать заразительным для 
них. Разговаривайте о прочитанном так, 
чтобы ребёнок чувствовал себя умным. Ча-
ще хвалите его за сообразительность и ста-
рание. Не уязвляйте его самолюбие, если 
даже он что-то понял не так, как вам бы хо-

телось. Поддерживайте его уверенность в 
своих силах. Вспоминая позже детство, он 
непременно вспомнит часы совместного с 
вами чтения и задушевной беседы, и это 
согреет его сердце. Если ваш ребёнок дела-
ет лишь первые шаги в мир чтения, радуй-
тесь каждому прочитанному им слову как 
победе. Не привлекайте его внимания к 
ошибкам в чтении. Делайте это незамет-
но. Берите для первых чтений только под-
ходящие книги – яркие, с крупным шриф-
том, где много картинок и сюжет, за кото-
рым интересно следить. 

Поощряйте ребёнка в посещении библи-
отеки и её мероприятий. Берите его с со-
бой, когда сами идёте в библиотеку. Учите 
пользоваться её фондами и справочным 
аппаратом. Консультируйтесь с библиоте-
карем в выборе книг ребёнку. Доверьтесь 
его рекомендациям как специалисту. 

Девятый год на базе нашей библиотеки 
работает клуб раннего развития «Библио-
детки» для мам и малышей от года до трех 
лет. Главная его цель – привитие привыч-
ки, интереса и любви к чтению, книге, ли-
тературное и творческое развитие малы-
шей. Разработанная система занятий по-
зволяет решить проблемы привлечения к 
чтению детей на ранней стадии развития 
(от 1 до 3 лет). Программа занятий предус-
матривает совместную деятельность детей, 
родителей и библиотекаря. Тема занятий 
подается в виде игры-беседы. Малыши 
вместе с мамами знакомятся с животны-
ми, птицами, растениями, природными 
явлениями. Детки развивают мелкую мо-
торику, память, внимание и речь. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю, все занятия бес-
платные.

- Назовите самые читающие семьи ва-
шей библиотеки. 

- Самые читающие семьи – Жаворонков 
Илья и его дедушка Иван Михайлович, Тач-
кина Катя и ее бабушка Татьяна Геннадьев-
на, Аксютова Валя с бабушкой Солдатовой 
Ольгой Леонидовной, Недокушевы Данил, 
Софья и бабушка Вера Николаевна, Тухва-
туллины Тимур, Сабина и мама Ольга 
Александровна.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

«Воспитатель года» - 2021
Место проведения заключительного эта-

па конкурса было выбрано не случайно, в 
этом году детский сад № 45 отмечает свой 
десятилетний юбилей. 

В  конкурсном состязании профессио-
нального мастерства приняли участие вос-
питатели Ольга Ивановна Минина (МБДОУ 
«Детский сад № 45»); Валентина Алексан-
дровна Насибулина (МБДОУ ЦРР детский 
сад № 35 «Сказка») и Ульяна Владимиров-
на Букова (МБДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 56 «Карусель»). 

Участницы конкурса пробовали свои си-
лы в самых разных направлениях педаго-
гической деятельности: показывали свое 
мастерство в вопросах педагогики, дели-
лись опытом работы. Воспитатели умело 
справлялись с конкретными задачами в со-
ответствии с предложенной темой. Эруди-
ция, неустанный поиск, умение опериро-
вать методами и приемами современных 
технологий, умение найти подход к каждо-
му ребенку, увлеченность любимым делом 
– вот успех наших конкурсанток.

По результатам двух отборочных этапов, 

по количеству набранных баллов и по мне-
нию жюри Победителем муниципального 
этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» стала 
О. И. Минина, воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад № 45». Ольга Ивановна предста-
вит наш город в региональном этапе Все-
российского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021году.
Призерами конкурса стали воспитатель 

Валентина Александровна Насибулина, 
воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад № 35 
«Сказка» (2 место) и Ульяна Владимиров-
на Букова, воспитатель МБДОУ  детский 
сад  комбинированного вида № 56 «Кару-
сель» (3 место).

Татьяна ФРОЛОВА, 
методист по содержанию 

дошкольного образования 
ГО Верхняя Тура 

23 марта на базе МБДОУ «Детский сад № 45» прошел финал муниципального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России». За звание лучшего в своей профессии боролись три педагога дошкольных учреждений 
нашего города.

О. И. Минина: 
«Я очень рада, что решилась поучаствовать в конкурсе. Это был вызов  для меня, и я его 

приняла. Во время подготовки к конкурсу я  провела обширную работу по самообразова-
нию, проанализировала результаты своей педагогической деятельности, наметила новые 
перспективы своего развития как педагога, и  наконец, раскрыла свой творческий потен-
циал. 

В формате мастер-класса я поделилась с педагогами, как можно использовать в игро-
вой деятельности детей старшего дошкольного возраста технологию компьютерного мо-
делирования в программе Lego Digital Designer. 

Я почерпнула множество интересных идей и познакомилась с новыми технологиями, 
которыми поделились воспитатели-конкурсанты. 

Участвуя в конкурсе, я получила массу позитивных эмоций, получила заряд бодрости, 
мотивацию к дальнейшему самосовершенствованию в профессии воспитателя. Не соби-
раюсь останавливаться на достигнутом, буду продолжать повышать свое профессиональ-
ное мастерство и искать новые интересные пути взаимодействия с детьми!».

У многих детство ассоциируется не с разодранными коленками и беготней за 
голубями, а именно с чтением книг. Помните ли вы с каким предвкушением чего-то 
сказочного снимали с полки очередную книжку и погружались в чтение, не слыша 
и не видя ничего вокруг? Детские книги – это целый мир. И его обязательно нужно 
показывать своим детям.

Ольга Минина
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Юбилей Знай наших!

«Защитить себя и близких»: 
зачем прививаться от коронавируса

В нашем городе, как и по всей России, продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В Верхней Туре, по данным 
на 29 марта, прививки сделали 700 человек, что составляет 19 процентов от всей численности населения. А чтобы 
остановить эпидемию, защиту должны получить 70% населения.
Сегодня мнением о том, почему считают необходимой вакцинацию от коронавируса делятся Ольга Михайловна 
Добош, директор школы №19, и Евгений Ибрагимович Маханопханов, председатель городского Совета ветеранов.

Е. Маханопханов: «Наше 
здоровье – в наших руках»

Ровесница города
5 апреля 1941 года Верхняя Тура 
получила статус города. Как известно, 
гордость и слава любого города – это, 
прежде всего, люди. В честь 
знаменательной даты мы рассказываем о 
ровесниках Верхней Туры, которым в 
апреле исполнится 80 лет.

7 апреля будет праздновать знаменательный 
юбилей Тамара Васильевна Орлова.

Мама Тамары Васильевны, Валентина Гри-
горьевна, была родом из деревни Боровой, а 
папа, Василий Егорович Вискунов, из соседней 
деревни Именной. Встретились и поженились 
родители уже в Верхней Туре, где оба работа-
ли на ВТМЗ. 

После рождения детей, а их в семье Виску-
новых было пятеро - четыре дочери - Ольга, 
Тамара, Алевтина, Светлана и сын Леонид - ма-
ма занималась их воспитанием и вела хозяй-
ство. А отец всю жизнь проработал на ВТМЗ в 
цехе №17.

Сюда же, после окончания семилетки, при-
шла работать и Тамара Васильевна. На родном 
предприятии она познакомилась с мужем  
Владимиром Николаевичем Орловым, кото-
рый работал здесь же в цехе № 17 модельщи-
ком. «У мужа были золотые руки, - говорит 
Т.Орлова.- Из дерева он мог смастерить любую 
деталь, вещь. Его плотницкий талант был вос-
требован не только на заводе, но и на родной 
улице, где ему постоянно заказывали рамы, 
умывальники и другие вещи, необходимые в 
быту. К моменту нашего знакомства у мужа 
был построен дом рядом с родителями на ули-
це Красноармейской. В него мы и заехали по-
сле свадьбы.

Жили как все - трудно, но весело, - вспоми-
нает Тамара Васильевна. - Всю жизнь мы дер-
жали полный дом скотины. Еще успевали ра-
ботать, поднимать детей. Декрет в наше вре-
мя длился 56 дней до родов и столько же после 
рождения ребенка. В детские ясли и садик  де-
тей устроить было трудно. Выручала мама, ко-
торая жила на улице Кирова. К ней утром я 
уводила детей, после чего бежала на работу». 

У Владимира Николаевича семья тоже была 
многодетной. Дружно работали и отдыхали, 

крепко держались своим кланом. «Раньше в 
первую очередь помогали родителям с огоро-
дом, покосом, - вспоминает сестра Т.Орловой, 
Светлана, - а потом уже у себя управлялись, по-
этому работы всегда хватало. Помню на поко-
се у Тамары и Владимира собиралось не менее 
10 человек из числа родных. Покосы, как и хо-
зяйство, были большие. Дружно управившись 
с покосом, ехали к Орловым домой, где ждала 
натопленная баня, горы шанег. Такие вкусные 
и ароматные шаньги получались только у се-
стры Тамары. Она всегда была хозяйственной, 
хлебосольной». 

Супруги Орловы вырастили двоих сыновей 
– Олега и Николая. Дети подарили родителям 
четырех внуков и внучку. Уже подрастают три 
правнука. 

Тамара Васильевна благодарна своим род-
ным за заботу и внимательность, которой они 
ее окружают. Как любящая мама, бабушка, она 
радуется успехам детей и хочет только одного 
- чтобы в их семьях все было хорошо, все бы-
ли счастливы и здоровы!

7 апреля большая и дружная семья юбиляр-
ши соберется за одним праздничным столом, 
чтобы поздравить именинницу с замечатель-
ной датой!

Ирина АВДЮшЕВА

 «Серебряные струны» 
в Белинке 

27 марта. в Свердловской 
областной универсальной научной 
библиотеке им. В.Г. Белинского в 
Екатеринбурге впервые состоялся 
творческий вечер «Славься, 
Верхняя Тура, обитель мира и 
добра!»  литературного 
объединения Верхней Туры 
«Серебряные струны» в рамках 
проекта «Поэтические вечера в 
Белинке».   

Наши поэты подготовили для своих 
гостей музыкально-поэтическое путе-
шествие по Верхней Туре. Ведущая ме-
роприятия, Любовь Николаевна Алек-
сандрова, бессменный руководитель 
ЛИТО «Серебряные струны» с 2009 г., 
шаг за шагом провела зрителей по на-
шему уютному городку. Её рассказ гар-
монично дополняли звучавшие со сце-
ны произведения Ирины Антошкиной, 
Елены Бурхановой (творческий псев-
доним Зухары Мухамадеевой), Юрия и 
Нины Дерягиных, Анны Исуповой, На-
тальи Носаревой, Татьяны Перегримо-
вой, Галины Петровой, Павла Пивова-
рова, Александра Соснина, Филарета 
Чупрякова, Елены Александровой. Со 
сцены также прозвучали стихи Алек-
сея Токарева, Надежды Березиной, На-
дежды Босиной, Татьяны Никифоро-
вой, Натальи Сергеевой и Аллы Зори-
ной в исполнении Л. Александровой, З. 
Зориной, С. Пузачева, Л. Низовкиной и 
Т. Григорьевой. 

Т.Н. Перегримова исполнила свои 
песни «Снова осень», «Жених и неве-
ста» и «Верхнетуринский вальс». Павел 
Пивоваров исполнил песню собствен-
ного сочинения под аккомпанемент 
гитариста Александра Дашковского, 
который также порадовал гостей зажи-
гательным соло. София Афонасьева, ге-
роиня книги Анны Исуповой «Стихи 
про Сонечку», спела песни «Журавли» 

и «Молитва». На большом экране над 
сценой демонстрировались записи му-
зыкальных выступлений Светланы Ав-
дюшевой и Татьяны Васильевой. Эф-
фект от выступлений усиливался бла-
годаря выразительной презентации, 
которую подготовила Т.Н. Перегримо-
ва. Фотографии и видео городских до-
стопримечательностей украшали и до-
полняли каждый номер. 

День мероприятия совпал с днём 
рождения участника ЛИТО «Серебря-
ные струны» Алексея Токарева, ушед-
шего из жизни более года назад. Поэ-
ты вспомнили своего соратника до-
брым словом, прозвучало несколько 
стихов в память о нём. Видеозаписи с 
выступлениями А. Токарева помогли 
участникам ощутить его незримое 
присутствие. 

Стихи, песни, проза, видео, музыка 
удачно сменяли друг друга и три часа 
пролетели незаметно. Вечер проде-
монстрировал, что под крылом «Сере-
бряных струн» объединились не толь-
ко поэты Верхней Туры, но и Красноу-
ральска, Лесного, Екатеринбурга и 
Тюмени и, что важно, все нашли воз-
можность поучаствовать в творческом 
вечере под названием «Здравствуйте! 
Мы рады видеть вас!».   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

О. Добош: «Учителя 
прививаются от COVID-19»

Согласно поручению Президента В.В Путина, первыми вакцину получают педагоги и 
медицинские работники. 

По словам Министра просвещения С.С. Крав-
цова, вакцинация –защитная мера здоровья, 
способная помочь системе образования сохра-
нить очный режим обучения.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении переч-
ня работ, выполнение которых связано с высо-
ким риском заболевания инфекционными бо-
лезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок» (п. 12 в ред. По-
становления Правительства РФ от 24.12.2014 N 
1469) входят и работники образовательных ор-
ганизаций.

В МБОУ СОШ №19 750 учащихся. Учителя и об-
служивающий персонал понимают, что без ин-
дивидуальной защиты при таких многочислен-
ных контактах не обойтись.

За время пандемии в нашей школе переболе-
ли 20 человек. Кто напрямую столкнулся с этим 
вирусом, те никому не желают подвергать свое 
здоровье таким испытаниям. Каждому здраво-
мыслящему человеку понятно, лучше подстра-
ховаться, поставить вакцину, которая создана 
нашими учеными и зарекомендовала себя как 
эффективное и безопасное средство против ко-
ронавирусной инфекции. Вакцину можно поста-
вить в кабинете №45 поликлиники ЦГБ, а при 
наличии большого количества желающих вак-
цинироваться, как мы и поступили, можно при-
гласить медиков в коллектив. Хочется обратить-
ся с призывом к нашим горожанам: «Не упусти-
те возможность и шанс к возвращению к 
нормальной и полноценной жизни! Будьте здо-
ровы!

Уважаемые наши пенсионеры, люди старшего поколения! 
Специалисты, опираясь на факты и статистику, прогнозируют на 
ближайшее время третью волну опаснейшего заболевания - 
COVID-19. 

К сожалению, часть наших граждан по разным причинам с недоверием 
относится к процессу вакцинации. А факты таковы, что сегодня большое ко-
личество людей старшего поколения заболевают пневмонией без явных сим-
птомов болезни. При этом опасность таится не только в тяжелом протека-
нии болезни, но и в тех осложнениях, что она несет – поражаются головной 
мозг, сердечно-сосудистая система, почки, печень.

Поэтому сегодня одна из ключевых задач - остановить распространение 
инфекции. И в наших силах это сделать. 

Совет ветеранов обращается к верхнетуринцам с убедительной просьбой 
поставить прививки от коронавируса. Это единственный способ не допустить 
очередной вспышки заболевания и эпидемии. На сегодняшний день ситуа-
ция такова, что наше здоровье, здоровье наших родных и близких зависит 
только от нас и нашего решения. Давайте сделаем правильный выбор!

Подготовила Елена АНДРЕЕВА



Голос Верхней № 12
1 апреля 2021 г.Туры

Улыбнись

6
ПЯТниЦА 9 апреля СУББоТА 10 апреля

ВоСкРеСенье 11 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

2 апреля, 9 апреля
 (в пятницу), и далее 

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

Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 01.55 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.25 «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».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Х/ф. «Проксима» [16+].
04.50 «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 «Юморина». [16+].
00.10 Х/ф. «Третий должен уйти» [12+].

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

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

Северные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
17.15 «Жди меня». [12+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Особое задание» [16+].
21.00 Т/с. «Уличное правосудие» [16+].
23.55 «Своя правда». [16+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.30 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 15.00, 

16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. «Маша и медведь».
07.30, 15.05 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15, 17.10 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
11.00 Мелодрама «Синдром Феник-

са». [16+].
11.55 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События». [16+].
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
14.20 Д/с. «Секретная папка с Дибро-

вым: Фальшивое золото Америки» 
[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
20.00 «События».
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
22.30 Х/ф. «Дежа вю» [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, 04.35 «Невероятно интересные 

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

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Форма воды» [16+].
22.30 Х/ф. «Водный мир» [12+].
01.00 Х/ф. «Инстинкт» [16+].
03.05 Х/ф. «Мертвая тишина» [16+].

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05 Т/с. «Адъютант его пре-

восходительства».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». [12+].
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 Т/с. 

«Слепой» [12+].
23.10 «Десять фотографий». Ю. Беля-

ев. [6+].
00.05 Х/ф. «Контрудар» [12+].
01.30 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].
03.05 Х/ф. «Маска и душа».
04.55 Д/ф. «Афганский дракон» [12+].
05.25 Х/ф. «Финист - Ясный Сокол».

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Сашкина удача» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф. «Прогулки со смер-

тью» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Список Брежнева» [12+].
18.10 Х/ф. «Парижская тайна» [12+].
20.00 Х/ф. «Призраки арбата» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» [12+].
00.15 Д/ф. «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» [12+].
01.00 Петровка, 38 [16+].
01.15 Х/ф. «В полосе прибоя».
02.40 Т/с. «Генеральская внучка» [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. «Стукач» [12+].
21.45 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
01.45 Х/ф. «Отсчет убийств» [16+].
03.45 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой». [16+].
04.45 «Места силы. Абхазия». [16+].
05.30 «Охотники за привидениями». 

[16+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда по 

имени Гагарин». [12+].
11.25, 12.20 «Битва за космос». [12+].
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.20 «Наш «Мир». [12+].
18.15 «Спасение в космосе». [12+].
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Время первых» [12+].
23.55 Х/ф. «Красивый, плохой, злой» [18+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].
03.15 «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».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.15 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Т/с. «Ловушка для королевы» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Хрустальное счастье» [12+].
01.15 Х/ф. «Медовая любовь» [16+].

05.15 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 Х/ф. «Удачный обмен» [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».
13.00 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].

21.10 «Секрет на миллион». А. Макеева. 
[16+].
23.15 «Международная пилорама». [18+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.25 «Дачный ответ».

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «События». [16+].
07.30 «Неделя УГМК». [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, 19.20 Х/ф. «Родня» [12+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00, 21.50 Х/ф. «Монашки в бегах» [16+].
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
14.20 Х/ф. «Барышня-крестьянка» [12+].
16.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Х/ф. «Десять негритят» [12+].
23.30 Х/ф. «Маркиз» [16+].
01.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
02.45 «МузЕвропа: Mezzoforte». [12+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Затерянный мир» [12+].
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. Опасная 

правда: 13 версий, о которых молчат». [16+].
17.25 Х/ф. «Мстители: Война бесконечно-

сти» [16+].
20.20 Х/ф. «Мстители: Финал» [16+].
23.45 Х/ф. «Хранители» [18+].
02.45 Х/ф. «Падший» [12+].

06.50, 08.10 Х/ф. «Женатый холостяк».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». [6+].
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль «Бе-

резка». [6+].
10.10 «Круиз-Контроль». «Ольхон». [6+].

10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы про-
клятых душ». [16+].
11.40 Д/с. «Загадки века». «Операция 

«Бернхард». Фальшивомонетчики Третьего 
рейха» [12+].
12.30 «Не факт!» [6+].
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым». [12+].
14.00 «Легенды кино». М. Светин. [6+].
14.50 Д/ф. «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС» [12+].
15.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
16.10, 18.25 Т/с. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.00 «Легендарные матчи». [12+].
00.30 Д/ф. «Одесса. Герои подземной кре-

пости» [12+].
01.25 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
01.40, 05.10 Т/с. «Слепой» [12+].

05.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
07.30 Православная энциклопедия [6+].
07.55 Д/ф. «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» [12+].
08.55, 11.45, 14.45 Т/с. «Анна-детективъ» 

[16+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф. «Детектив на миллион. Оборо-

тень» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Алан Чумак [16+].
00.50 Удар властью. Убить депутата [16+].
01.30 Машины войны [16+].
01.55 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Звёзды легкого поведения» 

[16+].
03.05 Д/ф. «Жёны против любовниц» [16+].
03.45 Д/ф. «Тайные дети звёзд» [16+].
04.25 Д/ф. «Звёзды против воров» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Слепая». [16+].
12.45 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
14.45 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
17.00 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» [16+].
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-

тив новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Погоня» [16+].
22.45 Х/ф. «Выкуп - миллиард» [16+].
01.00 Х/ф. «Уцелевшая» [16+].
02.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
03.30 «Места силы. Республика Беларусь». 

[16+].
04.15 «Нечисть. Йети». [12+].

05.00, 06.10 Т/с. «Свадьбы и разводы» 
[16+].
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+].
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?» [6+].
13.50 «Доктора против интернета». 

[12+].
14.55 Х/ф. «Гагарин. Первый в космо-

се» [12+].
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

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

04.15, 03.10 Х/ф. «Поверь, все будет хо-
рошо...» [16+].
06.00 Х/ф. «Проверка на любовь» [16+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.20 Т/с. «Ловушка для королевы» 

[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+].
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь». [12+].

05.15 Х/ф. «Моя последняя первая лю-
бовь» [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+].
23.15 «Звезды сошлись». [16+].
00.45 «Скелет в шкафу». [16+].
02.10 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00, 08.25, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 12.25, 17.55, 20.00 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 23.15, 04.35 Итоги недели.
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 «Неделя УГМК». [16+].
08.40 М/с. «Маша и медведь».
09.00, 18.20 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
10.40, 00.05 Х/ф. «Барышня-крестьян-

ка» [12+].
12.30 Х/ф. «Сын отца народов» [16+].
18.00 «О личном и наличном». [12+].
20.05 Х/ф. «Паспорт» [16+].
21.45 Х/ф. «Маркиз» [16+].
01.50 Х/ф. «Десять негритят» [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.15 Х/ф. «Невероятный Халк» [16+].
10.20 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
12.15 Х/ф. «21 мост» [16+].
14.10 Х/ф. «Мстители: Война бесконеч-

ности» [16+].
17.05 Х/ф. «Мстители: Финал» [16+].
20.35 Х/ф. «Капитан Марвел» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№58». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». 

«Огненный ад. Кто взорвал газопровод 
в Башкирии?» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.05 «Специальный репортаж». [12+].
13.45 Д/ф. «Битва оружейников. Зенит-

но-ракетные комплексы. Расплетин про-
тив «Western Electric» [12+].
14.35 Д/с. «ПВО: стражи неба» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского сыска» 

[16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Тегеран-43» [12+].
02.25 Х/ф. «Аттракцион» [16+].
04.10 Х/ф. «Женатый холостяк».

06.05 Х/ф. «Поезд вне расписания» 
[12+].
07.40 Фактор жизни [12+].
08.10 10 самых...Молодые звёздные 

бабушки [16+].
08.40 Х/ф. «Призраки арбата» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Ночное происшествие».
13.35 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» [16+].
15.55 Прощание. Игорь Тальков [16+].
16.55 90-е. Квартирный вопрос [16+].
17.45 Х/ф. «Шахматная королева» [16+].
21.45, 00.45 Х/ф. «Синичка-2» [16+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. «Парижская тайна» [12+].
03.10 Х/ф. «Тень у пирса».

06.00 М/ф.
08.15 «Рисуем сказки».
08.30 «Новый день».
09.00 «Слепая». [16+].
12.15 Х/ф. «Выкуп - миллиард» [16+].
14.30 Х/ф. «Погоня» [16+].
16.45 Х/ф. «Стукач» [12+].
19.00 Х/ф. «Война» [16+].
21.00 Х/ф. «Хитмэн: Агент 47» [16+].
23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». [16+].
00.30 Х/ф. «Супертанкер» [16+].
02.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
03.15 «Места силы. Крым». [16+].
03.45 «Нечисть. Ведьмы». [12+].
04.30 «Тайные знаки». [16+].

Вниманию 
ВЕРхнЕтуРинЦЕВ! 

Приём граждан по во-
просам обращения 

с ТКО специалистами 
АО «Региональный 
информационный 

центр» в апреле 2021 
г.  организован по 

следующему графику: 
5 апреля, 12 апреля, 
19 апреля, 26 апреля 

с 10.30 до 15.00, 
по адресу: ул. Маши-

ностроителей, 18.

- Любимый, я хочу с то-
бой поговорить.

- Хорошо, только чётко, 
коротко и ясно! 

- Пять тысяч.  
*  *  *  *  *

Водитель, помни: люди с 
белой палкой плохо видят. 
Люди с селфи-палкой во-
обще ничего не видят. Лю-
ди с полосатой палкой ви-
дят даже то чего не было! 
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& Доска объявлений&

4 апреля в ГЦКиД с 12.00 приём 
ВРАчА-ОфтАЛьМОЛОГА (окулиста) 

из Екатеринбурга. 
Приём строго по предварительной записи! 

Индивидуальное изготовление очков на заказ. 
Компьютерная диагностика зрения, проверка 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 25.03.2021 №74

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 
Городского округа Верхняя Тура за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 
Положения о бюджетном процессе в Го-
родском округе Верхняя Тура, утверж-
денного решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 
«Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в Городском округе 
Верхняя Тура» и Положением об органи-
зации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Город-
ском округе Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 18.10.2018 № 81 «Об 
утверждении Положения об организа-
ции и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Городском 
округе Верхняя Тура», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

теме: «Годовой отчет об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра за 2020 год».

Инициатор проведения публичных 
слушаний – глава Городского округа 

Верхняя Тура.
2. Создать комиссию по организации 

и проведению публичных слушаний в 
составе:

Председатель:
Дементьева Э.Р. - заместитель главы 

администрации Городского округа Верх-
няя Тура;

Заместитель председателя:
Лыкасова Н.В. – начальник финансо-

вого отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура;

Секретарь:
Ужакина Э.Ф. – главный специалист  

планово-экономического отдела Адми-
нистрации Городского округа Верхняя 
Тура;

Члены:
Тарасова О.А. – начальник планово- 

экономического отдела Администрации 
Городского округа Верхняя Тура;

Ковырзина М.В. – главный специалист 
финансового отдела адмнистрации Го-
родского округа Верхняя Тура;

Ковырзина О.П. –  главный специалист 

финансового отдела администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Публичные слушания провести в 
здании Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, актовый зал) 14 апреля 2021 го-
да, время начала публичных слушаний – 
17 часов 00 минут.

4. Предложения и замечания по об-
суждаемому вопросу принимаются в 
здании Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, ком. 206, 207) в срок до 13 
апреля 2021 года.

5. Данное постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и 
разместить на сайте Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Го-
родского округа Верхняя Тура Эльвиру 
Рашитовну Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 25.03.2021 №73

Об организации работы универсальной ярмарки «Сад - огород» на территории 
Городского округа Верхняя Тура

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономическо-

го отдела Администрации Городского 
округа Верхняя Тура Тарасовой О.А. со-
вместно с ИП Куроповой Ю.А. организо-
вать работу универсальной ярмарки 
«Сад-огород» в районе перекрестка 
улиц Машиностроителей и Иканина 21 
апреля 2021 года с 09.00 до 16.00, с со-

блюдением требований, необходимых 
для недопущения распространения на 
территории муниципального образова-
ния новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межму-
ниципального отдела Министерства вну-
тренних дел России «Кушвинский» Ер-
макову Е.С. на время проведения уни-
версальной ярмарки «Сад-огород» 
оказать содействие по охране обще-
ственного порядка, организовав безо-
пасность дорожного движения автотран-
спорта, перекрыв движение автомобиль-
ного транспорта по улице Иканина, от 
улицы Машиностроителей до Пожарно-

го переулка.
3. Директору МКУ «Служба единого за-

казчика» Кирьянову А.Ю. обеспечить 
контроль за санитарным состоянием тер-
ритории после проведения универсаль-
ной ярмарки «Сад-огород».

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Городского округа Верхняя 
Тура.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

уВажаЕмыЕ гРажДанЕ!
МКУ «Служба единого заказчика» информирует Вас о всту-

плении в силу с 01.01.2019 г. новой редакции п.2.1 с.169 Жи-
лищного кодекса РФ, согласно которому неработающие соб-
ственники жилых помещений, достигшие возраста 70-ти лет 
и проживающие с семьей имеют право на предоставление 
компенсации на оплату взноса за капитальный ремонт в раз-
мере 50 %, а достигшие возраста 80-ти лет в размере 100%.

Федеральным законом от 29.07.2018г №226-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ» вне-
сено изменение, в части, касающейся проживающих в соста-
ве семьи граждан, имеющих право на компенсацию расхо-
дов на оплату взноса на капитальный ремонт - собственников, 
достигших возраста 70-ти лет и более: наличие в составе се-
мьи неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп (независи-
мо от возраста инвалида).

Напоминаем, что неработающие собственники старше 70-
лет не освобождаются от оплаты услуг за капитальный ре-
монт, а имеют право получить компенсацию после оплаты 
данной услуги.

тел. для справок 8-343-44-2-82-90 доп.164 или 165 
(отдел льгот МКУ «Служба единого заказчика»)

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7А. 
автономное отопление, 2 
этаж. Тел. 8-950-653-47-18.

 ►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.

 ►Ветхий дом, ул. Грушина, 
23, с земельным участком. 
Тел. 8-904-173-83-41.

 ►Земельный участок в к/с 
№ 1. Тел. 8-950-652-58-48.

ПРОДАМ
разное

 ►Кур-молодок, кур несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Дойных коз. Тел. 8-950-
648-62-90.

 ►Картофель. Тел. 8-904-384-
65-99.

 ►Сухари. Тел. 8-905-804-93-
58.

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

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, 

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

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантех-

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

 ►Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микро-
волновых печей, пылесосов, 
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.

РАБОТА
 ►В д/с № 47 на постоянную 

работу требуется повар. Тел. 
4-74-06.

 ►В продуктовый магазин 
требуется продавец и убор-
щица. Тел. 8-900-035-63-81.

 ►ООО «Меридиан» (г. Верх-
няя Тура) требуются: опера-
тор котельной, станочник де-
ревообрабатывающих стан-
к о в ,  и н ж е н е р  п о 
лесовосстановлению, мастер 
леса, электросварщик ручной 
сварки (с опытом работы), ин-
спектор по кадрам. Обр. по 
тел. 8 (34344) 4-76-09; 8-952-
132-96-13.

глазного давления, осмотр глазного дна на катаракту 
(бесплатно при заказе очков, без заказа 500 руб.). 

Справки по тел. 8 (343) 206-50-00.
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Красота

Традиция

новости спорта

приглашаем любителей 
зимней рыбалки принять 
участие в соревнованиях 

по зимней ловле рыбы 
со льда.

Всем желающим обращаться к Вячеславу Сергеевичу 
Булыгину по тел. 8-965-535-15-82.

Соревнования 
пройдут 

в начале апреля 
на набержной 

Верхнетуринского 
водохранилища.

Орхидей много не бывает
- считает верхнетуринка Любовь Ширшова. И с этим трудно не согласиться, 
особенно, побывав у нее в гостях!

Небольшую 2-х комнатную квартиру 
женщины украшают разные комнатные 
цветы. Но королева среди них - это орхи-
дея! Белоснежная, кремовая, цвета фуксии, 
фисташковая, пестрая - ни одна из 25 ор-
хидей верхнетуринки не похожа на другую! 

«На улице 30-градусный мороз,- говорит 
Любовь, - а у меня все окна в цветущих ор-
хидеях. Так радостно и уютно, и дома, и на 
душе!» Женщина признается, что полюби-
ла этот экзотический цветок не только за 
его красоту и изящество, но и неприхотли-
вость. «Вместе с орхидеей я сразу покупаю 
горшок, в который цветок пересаживаю, - 
отмечает женщина. - Поливаю и подкарм-

ливаю настоем из банановой кожуры или 
перекиси водорода. Вот и весь уход! А цве-
тут орхидеи до девяти месяцев и лучше 
всего на окнах с северной стороны».

Большую часть орхидей Л.Ширшовой по-
дарили родные, друзья, которые знают, 
чем порадовать именинницу. Но и сама 
Любовь не может устоять, если видит цве-
ток необычной окраски и покупает, осо-
бенно если оказывается в цветочном ма-
газине «ОБИ» в г.Екатеринбурге. Вот где 
настоящий цветочный рай!

Не раз Любовь наблюдала картину, как 
прохожие засматриваются на ее окна, рас-
сматривая, словно в витрине магазина, 
цветущие орхидеи. Живет верхнетуринка 
на первом этаже и уже привыкла к такому 
вниманию. 

Два года назад Л. Ширшова с мужем раз-
били несколько клумб напротив своих 
окон и даже украсили дом, развесив на его 
стенах кашпо, где все лето цветут пестрые 
петуньи. Уже подрастает свежая рассада 
бархатцев и петуньи, чтобы и в нынешний 
летний сезон создать цветочный оазис не 
только дома, но и на улице, на радость се-
бе и окружающим!

Ирина АВДЮшЕВА
Фото из архива Л. ширшовой

Верхнетуринцы показали лучшую 
игру среди пяти округов!
Команда в составе Николая Жаворонкова, Эдуарда Авдюшева и Ольги Кучиной 
приняла участие соревнования по настольному теннису в рамках XXIV 
Спартакиады среди сотрудников органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

Памяти павших, ради живых…

В церемонии открытия турнира приня-
ли участие председатель городской Думы 
И.Г. Мусагитов и директор ДЮСШ Р.Р. Ри-
званов. Второй день соревнований откры-
ли глава города И.С. Веснин и депутат Зак-
собрания Свердловской области С.В. Нико-
нов.

Команду верхнетуринской ДЮСШ «Хру-
стальный гонг» представляли 17 боксёров. 
Первое место заняли братья Алан и Данил 
Галимзяновы, Егор Сафонов, Максим Ани-
кин, Рустам Гизатуллин, Тимофей Журав-
лев, Семён Гробушкин, Никита Мазурин, 
Илья Куклин. Второе место заняли Артём 
Красулин, Тимур Галимзянов, Артём 
Грачёв. Несмотря на то, что у наших ребят 
были титулованные соперники - они пока-
зали отличный результат.

Специальными призами, которые были 
учреждены тренерским и судейским соста-
вом Верхней Туры награждены братья Га-
лимзяновы - ЖК телевизором, Семён Гро-

бушкин и Егор Сафонов – 
спортивными куртками 
«Россия». 

Не обошлось на турнире и 
без традиционных номина-
ций. «Приз зрительских сим-
патий» завоевал боксёр из г. 
Нижний Тагил – Фёдор Кол-
паков, «За технико-тактиче-
скую подготовку» завоевал 
наш боксёр Тимофей Журав-
лев. 

Наш турнир на регулярной 

основе посещает Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области С.В. 
Никонов, и этот год не стал исключением. 
Сергей Владимирович в очередной раз уч-
редил приз в номинации «За волю к побе-
де» и завоевал его боксёр из г. Салават 
(Башкортостан) Ильяс Шакиров. Также гра-
мотами Законодательного Собрания С.В. 
Никонов наградил А.В. Манину, Н.А. Жаво-
ронкова, В.Е. Кутявина за добросовестный 
труд и вклад в развитие спорта в городе 
Верхняя Тура.   

Отдельную благодарность выражаю 
спонсорам турнира, которые оказали фи-
нансовую помощь,  - А.В. Полявину и А.А. 
Непрозванову (АО «ВТМЗ»); В. и Е. Нарсе-
евым; Р. Тухватуллину; А. Ткачу; Е. Исако-
ву; С. Лаврихину; А. Воскрецову; И. Кудряв-
цеву, Б. Жевлакову; Н. Колесниковой.

Также слова благодарности выражаю ди-
ректору школы №19 О.М. До-
бош за предоставленное по-
мещение, М. Зыряновой и А. 
Некрасову – за музыкальные 
номера, ставшие настоящим 
украшением турнира, сотруд-
никам кафе «Успех» (дирек-

тор Н.А. Колесникова) за комплексное пи-
тание приезжих команд и организацию бу-
фета на турнире, судейской бригаде, 
обслуживающей турнир, за объективную 
работу и всем тем, кто помогал в органи-
зации и проведении турнира. 

Рашит ЗАРИПОВ, старший 
тренер-преподаватель ДЮСш

С 24 по 26 марта в Верхней Туре прошел 
18-ый межрегиональный традиционный 
турнир по боксу, посвященный XXXII 
годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана. В соревнованиях приняли 
участие 105 боксёров в разных возрастных 
и весовых категориях из городов Салават 
(Башкортостан), Серов, Качканар, 
Екатеринбург, Арамиль, Нижний Тагил, 
Кушва, Верхняя Тура и пос. Сосьва. 

21 марта в г. Кировграде верхнетуринцы 
заняли 1-е место среди команд малых го-
родов и вышли в финал соревнований, ко-
торый прошел 27 марта в г.Егоршино.

Среди спортсменов пяти управленче-
ских округов  наша команда также завое-

вала «золото», став лидерами соревнова-
ний! 

Поздравляем спортсменов с  блестящей 
победой и Всемирным днем настольного 
тенниса, который празднуется 6 апреля!

Ирина АВДЮшЕВА


