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Верхней Верхней ТурыТуры
Визит министра ЖКХ
На прошлой неделе наш город посетил 
глава регионального МинЖКХ              
Н.Б. Смирнов. В рамках рабочей поездки 
Николай Борисович посетил комплекс 
очистных сооружений питьевого 
водоснабжения и станцию биологической 
очистки сточных вод.

«В июне этого года в Верхней Туре плани-
руется ввести в эксплуатацию сразу два объ-
екта водопроводно-канализационного хозяй-
ства, - отметил министр ЖКХ.  - Комплекс 
очистных сооружений питьевого водоснабже-
ния, включающий в себя насосные станции, 
системы очистки и водопроводные сети, по-
зволит обеспечивать жителей города водой 
питьевого качества круглый год, в том числе, 
что немаловажно для данного города, в па-
водковый период. Этот объект реализуется в 
рамках нацпроекта «Экология» за счет средств 
федерального, областного и местного бюдже-
тов.

Станция биологической очистки сточных 
вод обеспечит очистку хозбытовых сточных 
вод до требуемых показателей. Реализация 
этого проекта осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов.

Суммарная стоимость обоих объектов, - 
подчеркнул Н.Б. Смирнов, - составляет более 
300 миллионов рублей». 

Важно мнение каждого
Совместная работа властей и жителей 
области по нацпроекту «Жилье и 
городская среда», позволяет 
Свердловской области сохранять свои 
позиции в топе регионов с самым 
высоким качеством городской среды. 

«Благодаря нацпроектам и тому вниманию, 
которое уделяет вопросам развития террито-
рий губернатор Евгений Куйвашев, сегодня в 
регионе идет активный ремонт и строитель-
ство дорог, возводится новое жилье, обустра-
иваются парки, скверы, общегородские про-
странства, в городах появляется современная 
общественно-деловая и социально-досуговая 
инфраструктура, в целом меняется качество 
жизни людей. Уверен, эта динамика будет со-
хранена, и уже в ближайшем будущем каждый 
уралец сможет сказать, что его город стал 
по-настоящему комфортным и современ-
ным», – подчеркнул министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов.

Заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Максим Егоров в свою очередь на-
помнил, что одним из основных критериев 
индекса качества городской среды является 
вовлечение граждан в принятие решений по 
вопросам городского развития.

Чтобы упростить и систематизировать эту 
работу, дать россиянам во всех регионах стра-
ны возможность принимать участие в благо-
устройстве, в 2021 году Минстрой РФ совмест-
но с АНО «Диалог» запускает общефедераль-
ную платформу по голосованию за объекты 
благоустройства za.gorodsreda.ru. На указан-
ном сайте будет собран перечень всех воз-
можных территорий к благоустройству в кон-
кретном городе или регионе, а также предла-
гаемые для их оформления дизайн-проекты. 
Первое онлайн голосование на платформе 
пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проекты, ко-
торые наберут наибольшее число голосов, бу-
дут реализованы в 2022 году.

Напомним, в Верхней Туре это комплекс-
ное благоустройство Аллеи Славы по ул. Ма-
шиностроителей, от ул. Чапаева до ул. Лер-
монтова. К голосованию жителей будет пред-
ставлено на выбор два дизайн-проекта 
благоустройства данной общественной тер-
ритории.

Андрей Федяев: 
«По-прежнему готовлюсь 
к космическому полёту!»

В своём плотном графике мужчина на-
шел немного времени и ответил на во-
просы нашего корреспондента.

- Андрей, расскажите, всегда ли вы 
мечтали стать космонавтом? Как 
относились к вашему стремлению ро-
дители?

- В моём детстве очень многие маль-
чишки хотели стать космонавтами. Но, 
одно дело детская мечта, а другое - осоз-
нанное решение. 

Трудно сказать, когда моя детская 
мечта стала взвешенным решением 
взрослого человека. Тем не менее, я по-
ступил в лётное училище для того, что-
бы сделать свою мечту ближе. 

На наш выпуск приехал один из вы-
пускников Балашовского высшего воен-
ного училища лётчиков – летчик-космо-
навт Владимир Васильевич Ковалёнок. 
Я подошёл к нему с вопросом о том, что 
нужно сделать, чтобы стать космонав-

том. Он дал мне чёткий ответ, и с этим я 
уехал служить на Камчатку. 

А в 2010-ом году участвовал в отборе в 
отряд космонавтов. Тогда мне отказали, 
но в 2012-ом я снова пришёл на отбор, и 
уже успешно. Я не сильно афишировал 
свои попытки пройти отбор в отряд (лёт-
чики - суеверные люди), поэтому маме 
сказал уже о свершившимся факте.

- Где вы учились после школы и какую 
получили специальность? 

- В 1999 году я поступил в Балашов-
ский военный авиационный институт, 
который окончил в 2004 г. Специаль-
ность – эксплуатация воздушного 
транспорта и управление воздушным 
движением.

- В какой должности вы работаете 
сейчас? Как проходит ваш день в роли 
космонавта? 

- Сейчас прохожу подготовку в долж-
ности космонавта-испытателя. Расписа-

ние космонавта делают на неделю. До 
обеда две пары занятий и после обеда 
две пары занятий. За исключением дней, 
когда есть специальные виды подготов-
ки,  такие как полёты, прыжки и прочее.

- Как вы с коллегами отмечаете день 
космонавтики? 

- День космонавтики мы, как правило, 
проводим в разъездах по различным ор-
ганизациям (школы, ВУЗы и т. д.). Расска-
зываем учащимся о достижениях отече-
ственной пилотируемой космонавтики.

- Какое напутствие вы дадите своим 
детям, если они тоже решат стать 
космонавтами?

- Конечно я буду рад, если кто-то из де-
тей решит пойти по моему пути. Но и в 
любом другом случае я буду помогать им 
своим советом: «Не бояться мечтать и 
добиваться своей цели».

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива А. Федяева

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем 

космонавтики!
Исполнилось 60 лет со дня первого 

полета человека в космос. День 12 апре-
ля 1961 года стал настоящим триумфом 
российской науки и техники, свиде-

тельством несокрушимой силы духа, мужества и отваги лю-
дей, готовых сделать шаг в неизведанное.

Мы гордимся, что именно наша страна совершила прорыв 
в космическую эру, что именно нашего соотечественника 
Юрия Алексеевича Гагарина знают сегодня во всем мире как 
первого космонавта на планете Земля. 

 В Свердловской области День космонавтики считают сво-
им профессиональным праздником коллективы многих обо-
ронных предприятий и конструкторских бюро,  которые про-

изводят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы 
для ракетно-космической отрасли. Среди них - Научно-про-
изводственное объединение автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова – крупнейший в России разработчик и про-
изводитель систем управления и радиоэлектронной аппара-
туры для ракетно-космической техники. Уральцы гордятся и 
своим земляком – космонавтом-испытателем Сергеем Про-
копьевым, благодаря которому в 2018 году на космической ор-
бите побывал флаг Екатеринбурга. 

Уверен, что память о первом пилотируемом полете в кос-
мос,  прорывном достижении отечественной науки, всегда бу-
дет вдохновлять людей к новым открытиям  во славу России. 

Поздравляю с праздником всех уральцев, кто своей добро-
совестной и профессиональной работой укрепляет славу рос-
сийской космонавтики.

 Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, опти-
мизма и новых успехов в работе на благо Отечества! 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

12 апреля вся 
страна 
отмечает 
поистине 
исторический 
праздник – 
День 
космонавтики. 
Многие 
верхнетуринцы 
знают, что наш 
земляк Андрей 
Федяев входит 
в отряд 
космонавтов 
Роскосмоса. 
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В регионе выросла 
смертность 

Февраль унёс жизни 5 152 свердловчан. Это 
на 15 процентов больше, чем в феврале 
прошлого года. 
У 720 скончавшихся был подтверждён коронави-

рус. Как следует из данных Росстата, в феврале в 
регионе родились 3 020 малышей. Рождаемость 
снизилась на 7,2 процента. 

Естественная убыль населения в Свердловской 
области составила 2 132 человека, что почти в два 
раза больше, чем годом ранее.

В России ужесточили 
наказание за оскорбление 
ветеранов 

Владимир Путин подписал закон, который 
вводит уголовное наказание за публичное 
распространение ложных сведений о 
ветеранах и унижение их чести и 
достоинства. 
Под действие новых поправок в Уголовный ко-

декс РФ также попала реабилитация нацизма в Ин-
тернете. 

Согласно документу, опубликованному на офи-
циальном интернет-портале правовой информа-
ции, за указанные действия гражданам может гро-
зить уголовное наказание до пяти лет лишения сво-
боды, а максимальный штраф составит 5 
миллионов рублей.

Для пенсионеров ввели 
льготы на проезд 
в электричках

В дачный сезон пенсионеры смогут ездить в 
пригородных поездах по Свердловской 
области со скидкой 50 процентов. 
Воспользоваться региональной льготой на проезд 

можно будет с 1 апреля по 31 октября 2021 года. 
В этот период билеты на электрички за полцены 

смогут приобретать граждане, получающие стра-
ховые пенсии по старости; мужчины, достигшие 60 
лет, и женщины, достигшие 55 лет; граждане, по-
лучившие право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назна-
чения которой не наступил.

«Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» 

С 12 апреля по 21 мая в Свердловской 
области состоится экомарафон «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!», когда каждый 
житель региона может внести свой вклад в 
сохранение лесов и уменьшение объема 
мусора.
Марафон будет проходить в виде соревнований 

между районами и городами области. Для этого 
нужно в одном месте собрать не менее 300 кило-
граммов ненужной макулатуры (для отдаленных 
районов от 500 до 1000 кг) и заблаговременно оста-
вить заявку на ее вывоз на официальном сайте ак-
ции www.сдай-бумагу.рф.

Всех участников экомарафона организаторы от-
метят благодарственными письмами. А те, кому 
удастся собрать свыше 500 килограммов макула-
туры, получат денежные премии. По результатам 
акции будет составлен зеленый рейтинг области - 
если общий результат превысит 100 тонн, финали-
стов наградят ценными призами.

Основная задача мероприятия, участниками ко-
торого могут стать учебные заведения, обществен-
ные организации, предприятия и жители всех го-
родов Свердловской области – привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, заставить задумать-
ся над расточительностью использования природ-
ных ресурсов, а также внести вклад в развитие вто-
ричной переработки отходов. 

Подробная информация о марафоне на офици-
альном сайте министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: https://energy.midural.ru/
wp-content/uploads/2021/04/Marafon.pdf.

Масочный режим: 
ограничения законны
Верховный суд России отказался 
отменять обязательный 
масочный режим, который был 
введен из-за пандемии 
коронавируса. 
С коллективным иском в Верховный 

суд обратилась группа граждан из раз-
ных регионов страны. Истцы просили 
признать недействительным пункт 4.4 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил профилактики новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденных поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача РФ в мае 2020 года. 

По мнению заявителей, маски при-
чиняют массу неудобств и нарушают 
права граждан.

В свою очередь, представитель Ро-
спотребнадзора назвала доводы ист-
цов субъективными, отметив, что ус-
лышала лишь эмоции. Ее мнение под-
д е р ж а л а  п р е д с т а в и т е л ь 
Генпрокуратуры. «Доводы админи-
стративного искового заявления осно-
ваны на неверном толковании законо-
дательства, в связи с чем удовлетворе-
нию оно не подлежит», - сказала 
представитель Генпрокуратуры.

Верховный суд, заслушав все сторо-

ны, отклонил иск.
Верховный суд РФ далеко не первый 

раз рассматривает вопросы правомер-
ности ограничений, установленных 
для того, чтобы защитить общество от 
нового вируса. Принципиальная пози-
ция высокой инстанции: ограничения 
законны. Чтобы детально прояснить, 
как их применять, Верховный суд уже 
издал три специальных обзора судеб-

ной практики. Кроме того, вопросы, 
связанные с применением ограниче-
ний, неоднократно рассматривались в 
ходе разбирательств по конкретным 
делам.

Например, в конце прошлого года 
Верховный суд страны указал, что ма-
газины вправе отказаться обслуживать 
покупателей без масок. Оспорить ре-
комендации минпромторга попыта-

лась общественная организация, 
специализирующаяся на защите прав 
потребителей. Но нет, Верховный суд 
отклонил ее претензии. К тому же ре-
комендации - это не приказ. С юриди-
ческой точки зрения это добрые сове-
ты, а оспаривать советы не полагается. 
Впрочем, в данном случае статус сове-
тов такой, что и уклониться от их вы-
полнения нельзя.

Еще в одном обзоре судебной прак-
тики, посвященном ограничительным 
мерам, Верховный суд разъяснил, как 
наказывать нарушителей масочного 
режима. Если гражданин, зная о своем 
заболевании или контакте с заболев-
шим, нарушает режим изоляции, посе-
щает общественные места, пользуется 
общественным транспортом и т.п., он 
может быть привлечен к уголовной от-
ветственности. Но следствию необхо-
димо доказать, что возникла реальная 
угроза массового заболевания людей. 
Иначе нарушение попадает под КоАП.

Елена АНДРЕЕВА, 
по материалам Интернет

Переболеть COVID-19 или привиться? 
Решение остаётся за вами! 
Привившиеся от коронавируса жители Верхней Туры 
рассказывают почему решились на вакцинацию и как 
ее перенесли.

Наталья НОСАРЕВА, пенсионерка: 

«На прививку я пошла осознанно. У каждого из нас есть 
два варианта: либо ждать, когда ты заразишься и попадешь 
в больницу, либо предотвратить эту возможность. Я выбра-
ла второй путь. Лучше пару дней походить с температурой, 
думала я, чем лежать под аппаратом ИВЛ. 

Именно поэтому я обратилась в поликлинику. Сам укол 
быстрый, безболезненный. Медики дали рекомендации и 
предупредили о побочных эффектах. Сказали, что бывает 
повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в 
теле. Могут быть неприятные ощущения и зуд в месте уко-
ла. Но это индивидуальные реакции и проходят быстро. 

Я перенесла прививку легко. Ощущение было такое, как 
будто вообще никакой прививки и не ставила. Никакой жу-
ти, о которой пишут в интернете. Я просто уверена, что при-
вивка всегда может обезопасить. Главное - это настрой. Как 
себя морально подготовишь - так 
и выйдет. Я знала, что со мной 
всё будет нормально, и вот ре-
зультат».

Евгений МАхАНОПхАНОВ, 
председатель Совета 
ветеранов: 

«Мы с супругой оба поставили 
прививку, и это наш осознанный 
выбор. Мы оба переболели коро-
навирусом. И не понаслышке 
знаем, что заболевание может 
протекать по-разному. И если 
одним повезло перенести его 
легко и даже бессимптомно, то 
другие, несмотря на, казалось 
бы, хорошие исходные данные, 
болеют им тяжело и долго, с ос-
ложнениями и последствиями.

Руководствуясь негативным личным опытом, мы пони-
мали, что вакцинация - это единственный способ защитить 
себя и близких.

Через некоторое время после прививки поднялась неболь-
шая температура Ощущение - будто бы простудился, и за-

болевание только-только развивается. Недомогание про-
должалось совсем недолго. Неприятные симптомы плавно 
сошли на нет. Врачи объяснили мне, что такая реакция на 

препарат для организма нор-
мальна. Происходит выработ-
ка иммунитета. 

Что дала вакцинация лично 
мне? Могу заверить, вакцина-
ция снижает уровень тревож-
ности, создает ощущение за-
щищенности. 

Сегодня вакцинация - добро-
вольный процесс. Каждый че-
ловек из категорий населения, 
которым предложено вакци-
нироваться, сам для себя реша-
ет - стоит это делать на данном 
этапе разработки вакцин от 
COVID-19 или нет. В процессе 
принятия решения важно со-
хранять критичность взгляда и 
способность трезво оценивать 
риски и преимущества вакци-

нации по отношению к себе. 
Те, кто еще не переболел COVID-19, вакцинируясь, име-

ют все шансы этого избежать. Поверьте опыту человека, пе-
ренесшего данную инфекцию, оно того стоит».

Записала Елена АНДРЕЕВА

Зам. директора по научной работе Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент 
РАН Александр Горелов:

- Защитить от эпидемии может не просто вакцинация, а 
массовая вакцинация - когда в популяции создается 
большой пул защищенных людей и останавливается 
передача вируса от человека человеку. Прививаясь от 
таких инфекций, мы делаем не только личный выбор, мы, 
не побоюсь этого слова, проявляем ответственность и по 
отношению к близким, к семье, и заботимся о том, чтобы 
инфекция не распространялась в принципе.

Что касается COVID-19, чем дольше мы его изучаем, тем 
яснее, что это отнюдь не банальная, а коварная и сложная 
инфекция, зачастую с неблагоприятным исходом. Вот 
почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: 
окончательно справиться с эпидемией поможет только 
вакцинация.

В Свердловской области масочный 
режим действует с 1 июня 2020 года. 
По сути, мы живём в «масочном» 
окружении почти год, однако среди 
экспертов до сих пор нет единого 
мнения об эффективности масок в 
целях защиты от COVID-19.



Голос Верхней Туры№ 13
8 апреля 2021 г. 3

Понедельник 12 апреля
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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, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

[16+].
21.00 Т/с. «Осколки. Новый сезон» [12+].
23.15 «Юбилей полета человека в кос-

мос». Торжественный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура.
01.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Золото Лагина» [16+].
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Как нас Юра в полет провожал. К 60-ле-
тию первого полета в космос». [16+].
00.50 «Космос. Путь на старт». [12+].
01.25 Т/с. «Чужой район» [16+].

06.00 Группа «Чайф в программе «С чего 
начинается Родина». [12+].

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 14.20, 
16.25 «Погода 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 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург. 

Благотворители». [6+].
11.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
11.35 «Национальное измерение». [16+].
12.00 «С Филармонией дома». [0+].
13.00 Д/с. «Секретная папка с Дибровым: 

Аляска. Тайна сделки века» [12+].
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхотурье». 

[6+].
14.00 «О личном и наличном». [12+].
14.25 «Обзорная экскурсия. Архитектор 

Константин Бабыкин». [6+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
20.00 «События».
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 

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

ный участок». [16+].
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
22.30 Х/ф. «Бессонница» [16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [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 «Информационная 

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Неуправляемый» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Поймай меня, если сможешь» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Внезапная смерть» [16+].

06.10 Д/с. «Оружие Первой мировой во-
йны». «Жатва смерти» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
09.35, 10.05 Д/ф. «Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 Х/ф. «Главный» [6+].
13.15, 14.05 Т/с. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» [6+].
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «108 минут, которые перевер-

нули мир» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Укрощение огня».
02.40 Д/ф. «Юрий Гагарин. Семь лет оди-

ночества» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ночное происшествие».
10.00, 04.40 Д/ф. «Юрий Гагарин. Помни-

те, каким он парнем был» [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. Виктор Савиных 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 90-е. Чёрный юмор [16+].
18.10 Х/ф. «10 стрел для одной» [12+].
22.35 За горизонтом событий [16+].
23.10, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» [16+].
02.15 Д/ф. «Железный занавес опущен» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [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. «Вдовы» [18+].
01.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
02.30 Т/с. «Башня» [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, 01.10, 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 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Этот мир придуман не нами...» 

[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 

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

[16+].
21.20 Т/с. «Осколки. Новый сезон» 

[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, 23.00 

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

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Золото Лагина» [16+].
23.20 Т/с. «Ленинград-46» [16+].
02.55 «Наш космос». [16+].

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 

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

[16+].
09.15 Х/ф. «Когда зовет сердце» [12+].
10.45, 22.30 Х/ф. «Бессонница» [16+].
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент». [16+].
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
14.20 «След России. Малахит». [6+].
14.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
17.15 Х/ф. «Капитан Гордеев» [16+].
20.00 «События».

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [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 «Информационная 

программа 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. «Капитан Марвел» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Однажды в Мексике: Дес-

перадо 2» [16+].
02.20 Х/ф. «Парни со стволами» [18+].

06.10 Д/с. «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. «Вы 

заказывали убийство» [16+].

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «108 минут, которые пере-

вернули мир» [12+].
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Федор Охлопков. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Главный» [6+].
01.45 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].
03.20 Х/ф. «Контрудар» [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Тень у пирса».
10.35, 04.40 Д/ф. «Борис Щербаков. 

Вечный жених» [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. Леонид Сере-

бренников [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 90-е. Бог простит? [16+].
18.10 Х/ф. «Ныряльщица за жемчугом» 

[12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Игорь Тальков [16+].
02.15 Д/ф. «Если бы Сталин поехал в 

Америку» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Фаль-

шивая ксива [16+].

06.00, 05.45 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 «Секреты». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Швабра» [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Война» [16+].
01.15 Х/ф. «Супертанкер» [16+].
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
03.30 Т/с. «Башня» [16+].
04.15 «Нечисть. Русская нечисть». [12+].
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мир без детей». [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 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Док-ток». Петр Мамонов. [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 

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

[16+].
21.20 Т/с. «Осколки. Новый сезон» 

[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, 23.00 

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

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Золото Лагина» [16+].
23.20 Т/с. «Ленинград-46» [16+].
02.55 «Наш космос». [16+].

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].

06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
07.00 М/с. 
07.30, 15.05 Х/ф. «Адъютанты любви» 

[16+].
09.15 Профилактические работы.
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
17.15 Х/ф. «Капитан Гордеев» [16+].
20.00 «События».
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок». [16+].
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-

тия». [16+].
22.30 Х/ф. «Бессонница» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [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 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Невероятный Халк» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Меркурий в опасности» 

[16+].

06.10 Д/с. «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» [12+].
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. «Вы 

заказывали убийство» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» [12+].
19.40 «Последний день». Владимир 

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Берем все на себя» [6+].
01.15 Т/с. «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» [16+].
02.50 Х/ф. «Пирожки с картошкой» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Первое свидание» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Две жизни Майи Бул-

гаковой» [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. Зельфира Тре-

гулова [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 90-е. Малиновый пиджак [16+].
18.10 Х/ф. «Смертельный тренинг» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05, 01.35 Хроники московского бы-

та. Забытые могилы [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Квартирный вопрос [16+].
02.15 Д/ф. «Операция «Промывание 

мозгов» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Гастро-

ли аферистов [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 «Секреты. Готова на все». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Швабра» [16+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Хороший док-

тор» [16+].
23.00 Х/ф. «Дальше по коридору» [16+].
01.00 Х/ф. «Вдовы» [18+].
03.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
04.00 Т/с. «Башня» [16+].
04.45 «Нечисть. Привидения». [12+].
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Дом с 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 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию 2021 г. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Конец невинности» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Мне нравится...» [16+].
01.10, 03.05 Х/ф. «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

[16+].
21.20 Т/с. «Осколки. Новый сезон» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.10 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Золото Лагина» [16+].
23.20 «ЧП. Расследование». [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.30 Х/ф. «Месть без права передачи» 

[16+].
02.55 Т/с. «Пятницкий» [16+].

ОТВ
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 

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

[16+].
09.15 Х/ф. «Когда зовет сердце» [12+].
10.45, 22.30 Х/ф. «Бессонница» [16+].
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент». [16+].
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия». [16+].
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
14.20 Д/с. «Секретная папка с Дибровым: 

Сталинское экономическое чудо» [12+].
17.15 Х/ф. «Капитан Гордеев» [16+].
20.00 «События».

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 «Информационная 

программа 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, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Водный мир» [12+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «V» значит Вендетта» [16+].
04.25 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].

06.10 Д/с. «Оружие Первой мировой во-
йны». «Морской бой. Правила игры» [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. «Кля-

немся защищать» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» [12+].
19.40 «Легенды телевидения». Валентин 

Зорин. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Единственная дорога» [12+].
01.30 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].
03.05 Х/ф. «Крик в ночи» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Смерть на взлете» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Юрий Назаров. Зло-

счастный триумф» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Максим Виторган 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 90-е. Кремлёвские жёны [16+].
18.10 Х/ф. «Одноклассники смерти» [12+].
22.35 10 самых...Звёздные войны с тёща-

ми [16+].
23.10 Д/ф. «Актерские драмы. Прикинуть-

ся простаком» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Удар властью. Убить депутата [16+].
01.35 Д/ф. «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» [12+].
02.15 Д/ф. «Истерика в особо крупных 

масштабах» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Миллион 

за пустышку [16+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка».  [16+].
14.40 «Врачи». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Секреты. Соблазн». [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. «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излу-

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

Наркомфина». [16+].
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7 апреля - День здоровья

праздник

Если хочешь быть здоров, 
спортом занимайся!

С каждым годом в Верхней Ту-
ре появляются новые места для 
самостоятельных занятий спор-
том. Тренажеры установлены на 
набережной, на площадке у дома 
1а на ул. Мира, у Храма. А. Не-
вского. Летом планируется от-
крытие Парка здоровья, где мож-
но будет заниматься лёгкой атле-
тикой и воркаутом, играть в 
баскетбол, волейбол и футбол. 
Среди представителей старшего 
поколения популярна скандина-
вская ходьба, а благодаря новым 
тротуарам, верхнетуринцы полу-
чили возможность разнообразить 
и увеличить протяженность сво-
их пеших маршрутов.

Многие верхнетуринские дети 
и подростки занимаются хокке-
ем, боксом и лыжными гонка-
ми в ДЮСШ. В школе есть спорт-
зал, где тренер проводит для вос-

питанников спортивной школы 
занятия по троеборью.

Для воспитанников ВПК «Му-
жество» проводятся занятия по 
физической подготовке, руко-
пашному бою, спортивным и 
бальным танцам, огневой и 
строевой подготовке, горному 

делу. 
Баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, 
настольный теннис
«Для детей и школьников у нас 

есть секция по волейболу, куда хо-
дят школьники с 10-12 лет, - рас-
сказывает В. С. Булыгин, руково-
дитель ФКСиТ. – Занятия прово-
дятся в спортзале администрации. 
Мы не только играем в волейбол, 
идёт специализированная спор-
тивная подготовка, в ходе кото-
рой выполняются некоторые 
упражнения из кроссфита, отра-
батываются приёмы владения 
мячом на профессиональном 
уровне. Занятия проводятся три 
раза в неделю (понедельник, сре-
да, пятница). Работает детская 
секция по мини-футболу (группа 
полностью набрана, набор не ве-
дётся). К началу мая планируется 

открыть детскую секцию по на-
стольному теннису.

Для взрослых у нас организова-
ны две секции волейбола и сек-
ция по баскетболу. Представи-

телей возраста 18+ приглашаем 
на занятия настольным тен-
нисом, где во время трениров-
ки задействован весь двига-
тельный аппарат (занятия про-
в о д я т с я  е ж е д н е в н о  с 
понедельника по пятницу). С 
мая ожидается возобновление 
занятий специальной группы 
скандинавской ходьбы для 
людей 65+. Занятия будет про-
водить на набережной специ-
ально обученный инструктор 
два раза в неделю. Все занятия 
проводятся бесплатно.

Многие сейчас спрашивают о 
нормативах ГТО, как сдать, как 
получить значки, поэтому в кон-
це апреля мы собираем группу 
желающих сдать нормативы 
ГТО».  

По вопросам сдачи нормати-
вов ГТО, а также желающим за-
ниматься спортом в одной из 

спортивных секций ФКСиТ, 
можно обратиться к Вячеславу 
Сергеевичу Булыгину, руководи-
телю ФКСиТ, лично (ул. Икани-
на, 77, каб. 300) или по телефо-

ну: 8 (34344) 
2-82-90 (доб. 
118).

Самбо, фитнес, йога, 
аэробика
Кроме этого, у верхнетуринцев 

есть возможность посещать заня-
тия в группах с различными на-
правлениями. 

В ВТМТ ребята в возрасте 5-7 
лет 3 раза в неделю занимаются в 
секции самбо под руководством 
тренера Э. Алиева. Самбо рас-
шифровывается как «самооборо-
на без оружия», это комплекс фи-
зических упражнений, сочетаю-
щ и х  о б щ е ф и з и ч е с к у ю  и 
специальную подготовку во вза-
имодействии с психологически-
ми устоями, предполагающими 
всестороннее самосовершенство-
вание.

В ГЦКиД для женщин два раза в 
неделю проводятся занятия аэро-

бики под руководством Л. Шав-
ниной. Аэробика — отличный ва-
риант кардиотренировки, кото-
рая сочетает физические 
упражнения и танцевальные дви-
жения под ритмичную музыку.  

При выполнении комплекса 
упражнений задействованы все 
группы мышц. Особый акцент в 
ходе тренировки уделяется про-
блемным зонам (живот, ягодицы, 
внутренняя и внешняя поверх-
ность бедра). Комплекс заверша-
ется растяжкой.

В фитнес-зале в здании по ул. 
Карла Либкнехта, 177, занимает-
ся группа «Fitness Mix». Занятия 
для взрослых ведёт Екатерина 
Хисамутдинова, а для детей - ин-
структор  по детскому фитнесу 
Марина Журавлева. Есть группы 
для детей 10-13 лет и подростков 
14-17 лет. Для взрослых прово-
дятся занятия три раза в неделю, 
организована группа 55+. На за-
нятиях выполняются силовой и 
расслабляющий комплекс упраж-
нений, упражнения на растяжку, 
проводятся занятия по аэробике 
и танцам для девушек. Занятия 
платные. 

Также жители Верхней Туры 
могут освоить хатха йогу и фит-
нес йогу под руководством ин-
структора Елены Нуруллиной. На 
занятиях выполняются силовые 
упражнения, растяжка, скрутки и 
вытяжения, дыхательные упраж-
нения, позы глубокого расслабле-
ния и отдыха. Занятия проводят-
ся в ТЦ Ермак, три раза в неделю. 
Занятия платные.

Согласно нашему опросу, верх-
нетуринцев также интересуют но-
вые спортивные направления, та-
кие как аэрострейчинг и аэройо-
га. Многие хотели бы заниматься 
плаванием и очень надеются, что 
в нашем городе появится ФОК с 
бассейном. 

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Движение – кладовая жизни

Верхнетуринцы также не остались в сто-
роне и стали участниками этой акции, при-
уроченной к Всероссийскому дню здоро-
вья. Мероприятие состоялось на набереж-
ной городского пруда. Его участниками 
стали воспитанники спортивных секций 
города совместно с родителями.

Основная задача акции очевидна – как 
можно большее количество людей приоб-
щить к здоровому образу жизни и двига-
тельной активности.

«Пандемия сыграла свою роль в том, что 
люди стали меньше двигаться по объектив-
ным причинам: из-за страха заразиться, 
из-за невозможности пойти куда-то, пото-
му что многие места закрыты. И, разумеет-
ся, когда человек ведет сидячий образ жиз-
ни, то ему хочется побольше поесть. Мно-

Андрей Карлов, министр 
здравоохранения Свердловской области: 

- В каждом муниципалитете должен быть 
разработан «маршрут здоровья», по 
которому тысячи горожан смогут гулять, 
активно двигаться, повышать свою 
физическую форму, укрепляя своё 
здоровье простым, доступным и 
эффективным способом.

4 апреля более 600 свердловчан, среди которых министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей Карлов, поддержали всероссийскую акцию «10 000 
шагов к жизни», нацеленную на приобщение свердловчан к доступной, 
безопасной, эффективной физической активности – ежедневной ходьбе.

гие люди набрали вес, многие могли 
потерять форму. Поэтому с учетом обстоя-
тельств, которые позволяют нам сегодня 
быть более активными, нет никакого более 

разумного и наиболее доказанного метода 
оздоровления, чем ходьба», - отмечает ака-
демик и организатор акции Лео Бокерия.

Танцевальная разминка под руковод-
ством инструктора МБУ ФКСиТ Д.В. 
Мартьяновой, весёлый флешмоб и прогул-
ка по набережной. Программа праздника 
получилась незатейливой, но продуктив-
ной.

Попрыгали, погуляли, а в завершение ак-
ции все участники получили сладкие при-
зы. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Евгений Шишкин

Евгений ШИШКИН: 
«Волейболом я занимаюсь лет 13, очень нравится 

этот вид спорта. Одно время жил в Екатеринбур-
ге, участвовал в чемпионате города. Сейчас вернул-
ся в Верхнюю Туру, хожу на занятия в спортзал ад-
министрации, нас тренирует Ильфир Салахов».  

Ольга ТЕПЛых, Наталья САЛАхОВА, Елена Щапова, 
Оксана БАБИНА, Наталья РуСАКОВА: 
«Занимаемся аэробикой с Ларисой Евгеньевной Шавниной около 20 лет. 

Мы ходим на занятия, чтобы был стимул быть в форме, выглядеть кра-
сиво, быть здоровыми, энергичными. У многих из нас сидячая работа, 
обязательно нужны физические упражнения и нам очень помогают на-
ши занятия от остеохондроза и других проблем со здоровьем, а главное, 
дарят хорошее настроение и самочувствие. Для каждого занятия наш 
руководитель готовит новый комплекс упражнений на различные груп-
пы мышц, тренировка проводится под зажигательную музыку. Лариса 
Евгеньевна заряжает нас своим энтузиазмом и позитивным настроем. 
Мы это чувствуем и с большим удовольствием сюда идём».

Сегодня вместо бесцельного времяпрепровождения за компьютером всё больше горожан стремятся 
провести досуг с пользой для здоровья. О том, где могут заниматься спортом верхнетуринцы, мы 
расскажем в нашем обзоре.
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Ровесницы города

презентация

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.

Жизнь прожить - не поле перейти…
Александра Ивановна Яки-

мова (в девичестве Чезга-
нова) родилась в Кировской обла-
сти в деревне Бобры. Деревушка 
была маленькой, не больше 10-12 
домов. Дом Чезгановых стоял на 
окраине и был самый большой и 
красивый. До войны семья жила 
небогато, но справно – отец Иван 
Афанасьевич, как и мама, Мария 
Ивановна, работали в колхозе. Ве-
ла хозяйство и  смотрела за млад-
шими детьми старшая дочь Ва-
лентина. 

Перед рождением Александры 
в семье умерла дочь Зина. И ког-
да отец пошел в загс оформлять 
свидетельство о рождении млад-
шей дочери, дети просили: «Тятя, 
назови сестренку тоже Зиной». Он 
пообещал, но когда вернулся до-
мой, положил документ на стол и 
сказал: «Прошу любить и жало-
вать - Александра Ивановна Чез-
ганова»! 

В начале июля 1941 года И.А. 
Чезганова забрали на 

фронт. А в деревне и семье начал-
ся голод. Падал скот, умирали лю-
ди – в первую очередь, дети и ста-
рики.

«Подъели все, что было, - рас-
сказывает Александра Ивановна. 
– В колхозе для скотины выдава-
ли жмых (прессованную скорлу-
пу от семян подсолнечника). Ма-
ма его берегла и помаленьку да-
вала нам вместо конфет. Заболела 
единственная кормилица корова, 
сдали в колхоз на мясо. Весной, 
как только сходил снег, собирали 
на полях гнилую картошку, а с по-
явлением зелени переходили на 
траву. Помню, как мама наварит 
в чугунке травы – лебеды, клеве-
ра, аниса, подорожника. Вот и 
обед на целый день. Однажды ма-
ма за 25 километров ходила в Ки-
ров обменивать папино пальто на 
буханку хлеба. Встречая ее, мы 
пробежали с братьями и сестрой 
почти полпути, и по дороге съели 
всю булку. Тогда я впервые увиде-
ла хлеб». 

Осенью 1943 года Чезгано-
вым пришло извещение, 

что отец пропал без вести. Радо-
вались, что оставалась надежда на 
его возвращение. Но если за по-
хоронку полагалась пенсия 7 ру-
блей, то семьям пропавших без 
вести - ничего. Только за год до 
маминой смерти, в 1971 году, род-
ным удалось «выбить» для нее 
пенсию за погибшего отца. 

Еще позже, когда стали доступ-
ны архивы, Александра Ивановна 
с сыном съездят в г.Киров и узна-
ют обстоятельства смерти отца. 
Он воевал в 29 Гвардейской тан-
ковой бригаде. Погиб 11 сентября 
1943 года и похоронен в братской 
могиле в Брянской области, де-
ревне Красилово, после одного из 
ожесточенных боев. 

После войны люди из деревень 
потянулись в город, где можно 
было найти хоть какую-то работу 
и пропитание. В 1948 году, до-
ждавшись получения документов, 
семья Чезгановых переехала в 
Верхнюю Туру к тетке, маминой 
сестре.  Месяц жили у нее, потом 
семье дали 15-метровую комнату 
на пятерых. Позже сестра Вален-
тина съездит в деревню, продаст 
родительский дом и на выручен-
ные деньги Чезгановы купят ста-

ренький домик.

Жили очень бедно! Работа-
ла одна старшая сестра 

Валентина на заводе, в цехе №1. 
После получения извещения с 
фронта у мамы начались частые 
приступы эпилепсии и на работу 
ее не брали. Брат Петр учился в 
ремесленном училище, а Алек-
сандра с братом Михаилом ходи-
ли в школу. Женщина вспомина-
ет, как с братом они в редкие 
счастливые  моменты бежали в 
магазин, где покупали ржаной 
хлеб, соленую кильку с луком, из 
которой мама варила суп. А един-
ственным лакомством тех лет был 
сахар, размоченный в блюдце с 
водой.

«В нашем классе учились девоч-
ки из детского дома, - рассказыва-
ет Александра Ивановна. - У них 
была форма, туфельки. А у меня 
тряпичная сумка, мальчишеские 
растоптанные ботинки, платье 
плохонькое. И я пришла просить-
ся жить в детский дом. Мария 
Трофимовна Ковалева, которая 
была его директором, собрала со-
вещание, выслушала нас с мамой. 
Меня спросили, как я учусь. Я от-
ветила, что «отлично». Меня по-
хвалили и приняли в детский дом. 
Здесь я прожила четыре года, с 
третьего класса до окончания се-
милетки в 1956 году. До сих пор с 
благодарностью вспоминаю ди-
ректора, воспитателей, какие они 
были все добрые, хорошие, чуткие 
люди! Здесь меня откормили, обу-
ли, одели. Помню, обшивала нас 
Александра Федоровна Стрельни-
кова. Летом все девочки ходили в 
одинаковых сарафанах или пла-
тьях, к школе нам шили форму, 
юбки, кофты. А какой радостью 
были подарки к Новому году, 9 
Мая! Я всегда приберегала гости-
нец для мамы и, когда мы с под-
ружками ходили к нам в гости, я 
приносила маме конфеты или пе-
ченье. А она угощала нас плиткой 
прессованного фруктового чая, 
который мы с удовольствием ели 
вместо конфет». 

После окончания семилетки 
Александра Ивановна 

окончила профтехшколу на швею. 
Но в швейную мастерскую ее не 
взяли, своих специалистов хвата-
ло. Приглашали в г.Кушву рабо-
тать по специальности, но к это-
му времени она уже познакоми-
лась с будущем мужем и молодые 
не хотели жить на два города.

Пошла на завод, где проработа-
ла 35 лет. На производстве освои-
ла профессию токаря, позже шли-
фовщицы. Была основной маши-
нисткой в самой большой бригаде 
цеха №1 на первом прессе, где 
проработала 11 лет и по горячему 
стажу вышла на заслуженный от-
дых. 

И муж, Виталий Иванович, из-
вестный медник-жестянщик, всю 
жизнь проработал на ВТМЗ. Как и 
жена, Ветеран труда. Супруги вы-
растили трех сыновей  - Вячесла-
ва, Александра, Геннадия. Они в 
свою очередь подарили родите-
лям двух внучек - Светлану, Жан-
ну и внука Вячеслава. Подраста-

ют правнуки – Даша и Ратмир.
Александра Ивановна считает 

себя счастливым человеком, ко-
торому удалось пережить войну, 
узнать счастье супружеской жиз-
ни, материнства, быть окружен-
ной вниманием и заботой боль-
шой родни. С мужем они прожи-
ли душа в душу 54 года. 28 лет с 
ними жила свекровь, с которой 
также сложились очень добрые 
отношения. 

До сих пор у Александры 
Ивановны сохранилось не-

сколько закадычных подруг по 
детскому дому, производству, с 
которыми нет-нет, да и встретят-
ся вспомнить старые добрые вре-
мена. 

Александра Ивановна умеет ра-
доваться тому, что есть, быть бла-
годарной людям и судьбе за все! 
Она знает, что жизнь прожить, 
особенно военную и послевоен-
ную - не поле перейти!

Ирина АВДюШЕВА
Фото из архива 

семьи Якимовых

Александра Ивановна (справа) с мамой, 
братом Михаилом и сестрой Валентиной

Судьбы многих людей здесь столетья сплетались…
25 марта в городской библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова состоялась 
презентация книги «Верхняя Тура: 
история в лицах», изданной в рамках 
серии Уральского генеалогического 
общества «Сплетались времена, 
сплетались страны», выпуск № 49.

Сборник вышел в январе 2021 года и объ-
единил труды девяти авторов: Л. Алексан-
дровой, Э. Калистратовой, С. Хохлявина, А. 
Исуповой, А. Токарева, А. Одинцова, Н. Но-
саревой, С. Вахрушева и А. Комельских. 

В представленных статьях повествуется 
об истории Верхнетуринского завода, го-
рода, о верхнетуринцах – участниках Рус-
ско-японской войны, Первой мировой во-
йны и Великой Отечественной войны. 

В разделе «Исследование родословных» 
содержатся истории рода Токаревых – 
Беспаловых, Одинцовых, Басалаевых. 

Три статьи Л.Н. Александровой расска-
зывают о верхнетуринском краеведе Г. Не-
вольских, изобретателе Д. Петунине,  ра-
ционализаторе Б. Лядове. 

В сборнике представлена работа моло-
дого исследователя А. Комельских - «Хок-
кей Верхней Туры в лицах» (рук. Р. Комель-
ских).

На презентации книги выступили Л.Н. 
Александрова, Н.Н. Носарева, А.В. Один-
цов, С.В. Вахрушев, А. Комельских и Р.Р. Ко-
мельских. 

Желающие могли приобрести книгу и 
получить автографы присутствующих ав-
торов.

Сборник издан на средства Л.Н. Алексан-
дровой и взносы членов Уральского гене-
алогического общества.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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ПЯТниЦА 16 апреля СУББоТА 17 апреля

ВоСкРеСенье 18 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)

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ
ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Звезда

Звезда

9 апреля, 16 апреля
 (в пятницу), и далее 

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

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Танцы на льду. Произволь-
ный танец. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии.
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «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 Д/ф. «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» [16+].
01.05 Юбилейный концерт В. Кузьмина. 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

[16+].
21.20 «Юморина». [16+].
00.15 Х/ф. «Ищу мужчину» [16+].
03.25 Х/ф. «Лесное озеро» [16+].

05.05 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Золото Лагина» [16+].
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.45 «Квартирный вопрос».
02.35 Т/с. «Пятницкий» [16+].
04.50 «ЧП. Расследование». [16+].

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 16.55, 

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

[16+].
09.15 Х/ф. «Когда зовет сердце» [12+].
10.45 Х/ф. «Бессонница» [16+].
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент». [16+].
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия». [16+].
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
14.20 Д/с. «Секретная папка с Дибровым: 

Погоня за лучом смерти» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15 Х/ф. «Капитан Гордеев» [16+].
20.00 «События».
22.30 Х/ф. «Питер fm» [12+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
23.40 Х/ф. «Ганнибал» [18+].
02.10 Х/ф. «Красный дракон» [18+].

06.05 «Специальный репортаж». [12+].
06.25 Х/ф. «Приказ: огонь не открывать» 

[12+].
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». [12+].
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 Т/с. «Сле-

пой 2» [12+].

22.25 Д/ф. «Легенды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым» [16+].
23.10 «Десять фотографий». Борис Гро-

мов. [6+].
00.05 Х/ф. «Генерал» [12+].
02.00 Т/с. «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» [16+].
03.35 Х/ф. «Отрыв» [16+].
05.00 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
05.10 Х/ф. «Город зажигает огни».

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «В добрый час!».
10.20 Д/ф. «Георг Отс. Публика ждет...» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф. «Дети понедельника» [16+].
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Актерские драмы. Шальные 

браки» [12+].
15.55 Х/ф. «Психология преступления. 

Эра стрельца» [12+].
18.10 Х/ф. «Психология преступления. 

Смерть по сценарию» [12+].
20.00 Х/ф. «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» [12+].
01.45 Д/ф. «Сергей Есенин. Опасная игра» 

[12+].
02.35 Петровка, 38 [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 «Секреты. На все ради сына». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров» [16+].
21.30 Х/ф. «От заката до рассвета» [16+].
23.45 Х/ф. «Охотники за привидениями» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» [16+].
03.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
04.00 Т/с. «Башня» [16+].
04.45 «Нечисть. Единорог». [12+].
05.30 «Охотники за привидениями. Мо-

сква масонская». [16+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Горячий лед». Командный ЧМ по фи-

гурному катанию 2021 г. Пары. Женщины. 
12.15 «Горячий лед». Командный ЧМ по фи-

гурному катанию 2021 г. Прямой эфир из 
Японии.
13.00 «Видели видео?» [6+].
15.20 «Мне осталась одна забава...» [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Пираньи Неаполя» [18+].
01.30 «Модный приговор». [6+].
02.20 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
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. «Врачиха» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «Наперекор судьбе» [12+].
01.05 Х/ф. «На перекрестке радости и го-

ря» [12+].

05.20 Х/ф. «Простые вещи» [12+].
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 «Ты не поверишь!» [16+].
21.15 «Секрет на миллион». М. Шуфутин-

ский. [16+].
23.15 «Международная пилорама». [18+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F. P.G. 

[16+].
01.15 «Дачный ответ».

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 19.25, 20.55 «По-

года на «ОТВ». [6+].
07.00 «События». [16+].
07.30, 12.20 «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 Х/ф. «Когда зовет сердце» [12+].
10.30 «О личном и наличном». [12+].
10.50 Х/ф. «Бессонница» [16+].
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
14.20 Х/ф. «Бравый солдат Швейк» [12+].
16.20 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.35, 05.35 Итоги недели.
17.00 Д/с. «Секретная папка с Дибровым: 

Погоня за лучом смерти» [12+].
17.45, 23.30 Х/ф. «Четверо против банка» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Любимая женщина механика 

Гаврилова» [12+].
21.00 Д/с. «Секретная папка с Дибровым: 

Сталинское экономическое чудо» [12+].
21.45 Х/ф. «Дом солнца» [16+].
01.05 Х/ф. «Питер fm» [12+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.55 Х/ф. «Поросенок Бэйб» [6+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов торговли». [16+].
17.25 Х/ф. «Эрагон» [12+].
19.25 Х/ф. «5-я волна» [16+].
21.40 Х/ф. «Геошторм» [16+].
23.40 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].

06.55, 08.15 Х/ф. «Встретимся у фонтана».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». [6+].
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». [6+].
10.10 «Круиз-Контроль». [6+].
10.45 «Улика из прошлого». «Возвращение 

на Луну. Загадка новой миссии». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Мемуары Хрущева. Партийный де-
тектив» [12+].
12.30 «Не факт!» [6+].
13.15 «СССР. Знак качества». [12+].
14.05 «Легенды кино». Надежда Румянце-

ва. [6+].
15.50, 18.25 Х/ф. «Кодовое название «Юж-

ный гром» [12+].
18.10 «Задело!».
19.05 Т/с. «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» [6+].
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+].
23.50 Д/ф. «Мария Закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа» [12+].
00.55 Х/ф. «Криминальный квартет» [16+].
02.20 Д/с. «Оружие Победы» [6+].

 05.55 Х/ф. «Ключи от неба».
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Д/ф. «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» [12+].
08.50, 11.45 Х/ф. «Детектив на миллион. 

Оборотень» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Отель «Феникс» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Вилли Токарев [16+].
00.50 Дикие деньги. Отари Квантришвили 

[16+].
01.35 За горизонтом событий [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
09.15 «Слепая». [16+].
10.45 Х/ф. «Темный мир» [16+].
13.00 Х/ф. «Охотники за привидениями» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Президент Линкольн: Охотник 

на вампиров» [16+].
17.15 Х/ф. «Вурдалаки» [12+].
19.00 «Последний герой. Чемпионы против 

новичков». [16+].
20.30 Х/ф. «Яга. Кошмар темного леса» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Тварь» [16+].
00.15 Х/ф. «От заката до рассвета» [16+].
02.15 Х/ф. «Дальше по коридору» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
06.10 «Свадьбы и разводы». [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Доктора против интернета». 

[12+].
15.15 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию 2021 г. Показатель-
ные выступления.
17.35 «Мне нравится...» [16+].
18.35 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. Финал. [16+].
23.20 «Налет 2». [16+].
00.15 «Еврейское счастье». [18+].
01.55 «Модный приговор». [6+].
02.45 «Давай поженимся!» [16+].

04.10, 01.30 Х/ф. «Обменяйтесь кольца-
ми» [16+].
05.55, 03.15 Х/ф. «Личное дело майора 

Баранова» [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+].
13.40 Т/с. «Врачиха» [12+].
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Месть без права передачи» 
[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 «Маска». Новый сезон. [12+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Скелет в шкафу». [16+].
02.10 Т/с. «Пятницкий» [16+].

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 «Погода 

на «ОТВ». [6+].
07.05 Группа «Чайф в программе «С че-

го начинается Родина». [12+].
08.15 М/с. «Маша и медведь».
09.00 Х/ф. «Любимая женщина механи-

ка Гаврилова» [12+].
10.20, 18.20 Х/ф. «Курьер» [16+].
11.50 Х/ф. «Когда зовет сердце» [12+].
18.00 «О личном и наличном». [12+].
19.50 Х/ф. «Дом солнца» [16+].
21.30 Х/ф. «Четверо против банка» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Бравый солдат Швейк» [12+].
01.10 «Свердловское время 85». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
04.35 Итоги недели.

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвраще-

ние к копям царя Соломона» [16+].
10.05 Х/ф. «Библиотекарь 3: Проклятие 

Иудовой чаши» [16+].
11.55 Х/ф. «Эрагон» [12+].
13.50 Х/ф. «Земля будущего» [16+].
16.25 Х/ф. «5-я волна» [16+].
18.35 Х/ф. «Геошторм» [16+].
20.40 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№59». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». 

«Черная рука. Тайна провала плана Бар-
баросса» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». [12+].
13.55 Д/с. «Оружие Победы» [6+].

14.05 T/c «А зори здесь тихие...», [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. «Действуй по обстановке!» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Берем все на себя» [6+].
02.25 Х/ф. «Брак по расчету» [12+].
04.00 Х/ф. «Криминальный квартет» 

[16+].

05.45 Х/ф. «В добрый час!».
07.35 Фактор жизни [12+].
08.05 10 самых...Звёздные войны с тё-

щами [16+].
08.35 Х/ф. «Психология преступления. 

Чёрная кошка в тёмной комнате» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Дело «Пёстрых» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» [16+].
15.55 Прощание. Владимир Высоцкий 

[16+].
16.50 Д/ф. «Проклятые звёзды» [16+].
17.40 Х/ф. «Кошкин дом» [12+].
21.40, 00.55 Х/ф. «Синичка-3» [16+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Возвращение к себе» [16+].
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 

[16+].
05.30 Московская неделя [12+].

06.00 М/ф.
08.15 «Рисуем сказки».
08.30 «Новый день».
09.00 «Слепая». [16+].
12.00 Х/ф. «Темный мир: Равновесие» 

[16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с. «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» [16+].
22.00 Х/ф. «Вурдалаки» [12+].
00.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». [16+].
01.15 Х/ф. «От заката до рассвета: Кро-

вавые деньги Техаса» [16+].
02.45 Х/ф. «От заката до рассвета: Дочь 

палача» [16+].
04.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». [16+].
04.45 Т/с. «Башня» [16+].
05.30 «Охотники за привидениями. Ви-

деорегистратор и карма. Ивантеевка». 
[16+].

Предварительный прогноз погоды

Мудрость не всегда 
приходит с возрастом. 
Бывает, что возраст 
приходит один.

Михаил Жванецкий

• Афоризм дня   
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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) 

учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Департамент информационной 

политики Свердловской области 
Свердловской области,
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

& Доска объявлений& Только у нас «попить 
чайку» означает нажраться 
до отвала, а «сбегать в ма-
газин» - купить бутылку, так 
как ходят только за хлебом. 

*  *  *  *  * 
Муж приходит домой, и 

жена ему сходу пощечину. 
Муж: 

- За что, блин? 
- Я тебе звонила, а там 

какая-то твоя баба: «Або-
нент сейчас занят, перезво-
ните позже». И чем это ты 
был с ней занят!?

*  *  *  *  * 
Жена бросила меня с 

тремя малолетними детьми 
(старшему сыну 7 лет, доче-
ри 4 года и младшему 3 не-
дели) и ушла на кухню пить 
чай. Что мне делать?

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергееви-
чем, почтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электрон-
ной почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-
13-91, номер квалификационного аттестата: 66-10-28, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельных участков:  кадастровый номер 66:38:0102001:65, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Ту-
ра, ул. Грушина, д. 183 А (заказчиком кадастровых работ явля-
ется Крупина Ольга Сергеевна, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Грушина, д. 191, тел. 8-961-771-69-
61); кадастровый номер 66:38:0101006:25, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 
д. 58 (заказчиком кадастровых работ является Штина Вера Ни-
колаевна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Совхозная, д. 21, кв. 6, тел. 8-904-384-08-17);

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 
11.05.2021 г. в 12.00 по адресу: 624320, Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 08.04.2021 г. по 08.05.2021 г. по адресу: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а 
с 10:00 до 19:00. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ниц: кадастровый номер 66:38:0102001:66, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Грушина, 
д. 183, кадастровый номер 66:38:0101006:25, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 
63.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 31.03.2021г. № 76

О проведении санитарной очистки территории Городского округа Верхняя Тура

В целях улучшения санитарного состояния территории Го-
родского округа Верхняя Тура, руководствуясь распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 04.03.2021 № 87-
РП «О проведении весенних мероприятий по санитарной 
очистке территорий городов и иных населенных пунктов, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2021 го-
ду», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 01 по 30 апреля 2021 года месячник по наве-

дению чистоты и порядка на территории Городского округа 
Верхняя Тура (далее – Месячник чистоты). 

2. В срок до 1 мая 2021 года:
– рекомендовать ООО «УК Верхнетуринская» произвести 

уборку придомовых территорий с привлечением жителей мно-
гоквартирных домов. Обратить особое внимание на уборку 
внутриквартальных дорог и тротуаров общего пользования на 
территориях многоквартирных домов;

– МБУ «Благоустройство»:
1) начать выполнение работ по уборке территории город-

ского кладбища, по ликвидации несанкционированных сва-
лок;

2) произвести очистку городских дорог и прилегающих обо-
чин, газонов от мусора. Приступить к уборке высева.

3. Председателям садоводческих товариществ, гаражных 
массивов провести работу по привлечению к участию в Ме-
сячнике чистоты собственников, недопущению складирова-
ния, сжигания мусора и образования несанкционированных 
свалок.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений:
– организовать работу по проведению Месячника чистоты 

в городе согласно закрепленным территориям на период про-

ведения мероприятий по санитарной очистке (прилагается);
– организовать рабочих и служащих для уборки террито-

рий предприятий, учреждений и прилегающих к ним земель, 
включая подъездные дороги и пешеходные тротуары;

– обеспечить рабочих и служащих в дни проведения суб-
ботника необходимым инструментом и экипировкой для по-
вышения эффективности труда и соблюдения требований ох-
раны труда.

5. МБУ «Благоустройство», ООО «УК Верхнетуринская», обе-
спечить своевременный вывоз мусора после общегородско-
го субботника. Принять меры для недопущения возгорания 
мусорных куч.

6. Административной комиссии Администрации Городского 
округа Верхняя Тура:

– с 25 апреля 2021 года осуществлять еженедельную кон-
трольную проверку выполнения Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденных 
решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 23 авгу-
ста 2019 года № 59 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Городского округа Верхняя Тура» и насто-
ящего постановления с составлением протоколов о правона-
рушениях при проведении работ.

7. Определить период проведения общегородского суббот-
ника: 24 апреля 2021 года.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Дементьеву Эльвиру Рашитовну. 

Глава городского округа И.С. Веснин

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Труда, 7, S 
43 м2, пластиковые окна, 
сейф-двери, антенна «Три-
колор», дворовые посто-
ройки, огород. Тел. 8-922-
29-59-203.

 ►Дом, ул. Иканина, 10. Кры-
тый двор, стеклопакеты, 
скважина, канализация. Ба-
ня (6х4), земельный участок 
24 сотки, 2 теплицы. Цена 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-915-
301-10-60.

 ►Дом деревянный, ул. 
Красноармейская (больнич-
ный 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-несу-
шек. Комбикорма. Достав-
ка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►овец, больших и малень-
ких. Тел. 8-906-122-07-34.

 ►Сухари. Тел. 8-905-804-
93-58.

 ►Телят, бычков. Любой воз-

раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►АВТо в любом состоянии. 

Быстро. Деньги сразу. Тел. 
8-965-511-44-44. 

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмни-
ки и подобную ретротехни-
ку. радиодетали. Тел. 8-905-
802-31-50.

УСЛУГИ
 ►пЕрЕЗАпИСь на диски/

флэшкарту любых видео-
кассет , аудиокассет, аудио-
катушек, фотонегативов, 
слайдов. Тел.: 8-922-112-05-
03

 ►Выполняем любые сан-
технические работы. Тел. 
8-904-173-28-44.

 ►ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТроИм дома из бруса 
150х150, 415 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, 
коробка перекрытия, кров-
ля из профлиста, пол, пото-
лок+работа. Любые разме-
ры. Дома из твинблока, шла-
коблока, керамзита, 480 тыс. 
руб. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►СТроИм дома, бани, га-
ражи, веранды, сараи, кры-
тые дворы. Поднимаем ста-
рые дома, бани, меняем 
венцы, кровля, крыши, кла-
дочные работы, штукатурка. 
Все виды работ под ключ. 
Демонтаж, вывоз мусора. 
Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строи-
тельство и поднятие домов, 
дворов, замена венцов. 
Крыша, кровля, заборы, бе-
тонирование, сайдинг. Воз-
можно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Аккуратно разберём са-
раи, дома, бани, крытый 
двор и т.д. сложим и выве-
зем мусор. Подготовка к ре-
монту. Тел. 8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►ООО «УК Верхнетурин-

ская» срочно требуется 
дворник. Обр. по тел.: 4-79-
93.

 ►В г. Екатеринбург срочно 
требуются уборщицы, убор-
щики вахтовым методом 
(график работы 15/15, 
30/15) для работы в мага-
зинах города: предоставле-
ние жилья за счёт компа-
нии; проезд за счёт компа-
нии от квартиры до места 
работы; официальное тру-
доустройство (при необхо-
димости). Тел: 8-999-564-
71-09 Марина.
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ГиБДД информирует

приглашает библиотека

Поздравляем!

• продажа обуВИ из натуральной кожи

           • принимаем обувь в ремонт.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
с расширенной колодкой.

13 апреля с 10 до 16 час.
в здании ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 16)

Дорого, любимого Андрея КРИВЫХ с 55-летием!

Если пожелания 
                  что-то значат, 
Мы желаем тебе удачи!
Чтобы солнце тебе 
                                светило,
Чтобы сердце твоё 
                                    любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы!

Твоя Любовь, 
семья 

Мурзиных, 
семья 

Андреевых

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 
10 апреля 

начало в 8.00 
на набержной 

Верхнетуринского 
водохранилища.

приходите за впечатлениями 
и сувенирами

С середины марта до середины апреля в нижнем 
холле библиотеки экспонируется выставка 
воспитанников ДШИ им. А. А. Пантыкина «Глиняная 
сказка» (руководитель Ольга Владимировна 
Гостюхина).

Что там, в «Глиняной 
сказке»? Чудо-юдо ры-
ба, с деревенькой на 
спине; бабушка, чита-
ющая внуку книгу; за-
бавные гномы-коло-
кольчики с удивлённы-
ми лицами; уютный 
мини-светильник; цве-
точные горшочки-ба-
рашки; метелица, затя-
нувшая свою мороз-

ную песню… Разная она, 
сказка, но каждый экспо-
нат, рождённый фантазией 
детей, неизменно индиви-
дуален и удивителен. 

*  *  *  *  *  
В читальном зале 
библиотеки вы можете 
познакомиться ещё с 
двумя выставками – 
продажами:

- «ВОлШЕБнЫй СВЕТИльнИК» Натальи Саннико-
вой - это яркие и разноцветные ночники из изолона, ко-
торые готовы украсить интерьер вашего дома;

- АжуРнЫЕ РЕзнЫЕ ИздЕлИя мастерской АРТ 
Гросс удивляют своим разнообразием: от поздравитель-
ных открыток и магнитиков до именных линеек, расчё-
сок, карандашниц и весьма разнообразной сувенирной 
продукции к Пасхе. Особенно много подставок под яйца 
– от одиночных до многоячеистых. Материал самый эко-
логичный – дерево. 

Приходите – за впечатлениями и сувенирами! А если за-
хотите самостоятельно заняться каком-нибудь рукодели-
ем, то в фонде библиотеки множество книг и журналов, 
которые вам в этом обязательно помогут. Пэчворк, скра-
пбукинг, вышивка и многое другое – было бы желание.

Елена ТуГОЛуКОВА, зав. отделом обслуживания 
Фото из архива библиотеки

За первые дни апреля в ДТП погибли 
четыре человека 

2 апреля в 21:20 в Кушве на ул. 
Р. Люксембург в районе дома № 
66 произошло дорожно-
транспортное происшествие с 
участием пешехода.

Прибывшими на место ДТП сотрудни-
ками полиции было установлено, что во-
дитель, 1983 года рождения, управляя 
автомашиной ВАЗ-21063, двигался со 
стороны ул. Первомайская в сторону ул. 
Ленина. На нерегулируемом перекрест-
ке неравнозначных дорог водитель до-
пустил наезд на пешехода, который в на-
рушение ПДД переходил проезжую 
часть дороги справа налево по диагона-
ли перед близко движущимся транспорт-
ным средством.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия 60-летний пешеход с 

травмами различной степени тяжести 
был госпитализирован в приемное отде-
ление ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва». Как стало 
известно позже, мужчина от полученных 
травм скончался.

37-летний водитель, стаж которого со-
ставляет 9 лет, пояснил, что в темноте пе-
шехода не заметил. Увидев мужчину в 
самый последний момент, он предпри-
нял попытку резкого торможения, но из-
бежать столкновения не удалось. При 
прохождении освидетельствования ал-
когольное состояние у водителя не уста-
новлено. На верхней одежде пешехода 
отсутствовали световозвращающие эле-
менты.

Госавтоинспекция рекомендует води-
телям и пассажирам транспортных 
средств сообщать информацию о пеше-

ходах, находящихся на автодорогах с 
риском для жизни, особенно в темное 
время суток, по телефону 112 или 102. 
Возможно, именно ваш звонок спасет 
жизнь и предотвратит трагедию на до-
роге.

Пешеходам следует помнить, что при 
переходе дороги и движении по обочи-
нам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транс-
портных средств. Пешеходы должны пе-
реходить дорогу по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии - на пе-
рекрестках по линии тротуаров или обо-
чин.

*  *  *  *  *
5 апреля около 8 часов утра на 15 км автодороги 
Кушва — Баранчинский произошло столкновение 
двух автомашин, в результате которого три человека 
погибли.

28-летний мужчина, водитель автомобиля ВАЗ-21140, не 
выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль над 
движением, не учел дорожные и метеорологические условия, 
не справился с управлением, в результате чего допустил вы-
езд на полосу встречного движения, где произошло столкно-
вение с грузовым автомобилем Хундай, под управлением 24–
летнего мужчины, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 3 человека от полученных травм сконча-
лись на месте. Это 28-летний водитель ВАЗа, его 56-летний 
пассажир (находился на переднем пассажирском сидении) и 
46-летний мужчина, который находился на заднем пассажир-
ском сидении справа.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем ВАЗ-
21140 управлял мужчина с водительским стажем 10 лет. Об-
щий водительский стаж водителя грузового Хундай 6 лет, ка-
тегорией «С» - 2 месяца. Все участники аварии были пристег-
нуты ремнями безопасности.

По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе ко-
торого будет установлена окончательная причина аварии.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно 
внимательными и неукоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения. Следует выбирать скорость, соответствующую 
дорожным и метеорологическим условиям, и отказаться от 
опасных манёвров, которые могут привести к дорожно-транс-
портному происшествию.


