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Выходные в мае
Две четырехдневные рабочие недели ждут 
россиян в начале мая. Как напомнил Роструд, 
работать предстоит с 4 по 7 мая и с 11 по 14 
мая. 

А отдыхать соответственно с 1 по 3 мая (в связи с 
Праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в свя-
зи с празднованием Дня Победы). 

«По производственному календарю праздничны-
ми нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи 
с тем, что 30 апреля является рабочим предпразд-
ничным днем, его продолжительность сокращает-
ся на один час», - сообщили в Роструде. 7 мая рабо-
чий день будет полноценным.

Если работник хочет увеличить себе время отды-
ха, то он может взять отгул или несколько дней в 
счет отпуска. Никто не запрещает и работодателям 
проявлять инициативу и предоставлять сотрудни-
кам дополнительные выходные. Однако их нужно 
оплачивать. «Предоставление работникам допол-
нительного выходного дня, кроме случаев, установ-
ленных трудовым законодательством, уменьшает 
норму рабочего времени и может повлечь за собой 
уменьшение заработной платы. Поэтому, если ини-
циатива исходит от работодателя, последний дол-
жен решить вопрос об оплате этого выходного дня», 
- пояснили в Роструде.

Правительство РФ 
выделило 10 миллиардов на 
объекты Универсиады-2023
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл 
заседание правительства, на котором 
обсуждалась подготовка к Всемирным 
студенческим играм, которые пройдут в 
Екатеринбурге в 2023 году. На 
софинансирование направят 10 млрд рублей. 

В рамках подготовки к Универсиаде необходимо 
построить, отремонтировать и реконструировать 
порядка 40 объектов. В августе 2020 года правитель-
ство области своим постановлением утвердило про-
грамму «Организация подготовки и проведения 
XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в 
городе Екатеринбурге». По документу, на подготов-
ку к студенческим играм потратят 87 млрд рублей.

Всероссийская «горячая 
линия» по голосованию 
за объекты благоустройства
По телефону 8 (800) 600-20-13 с 19 апреля 
можно будет получить ответы на все вопросы 
по такому голосованию. 

Жители Свердловской области могут обращаться 
и в региональную «горячую линию», которая рабо-
тает по номеру 8 (343) 312–02–33. Она открылась 1 
марта, звонки принимаются с 9 до 18 часов. По ней 
можно обратиться с вопросами о конкретных про-
ектах или территориях в своих городах. Также в ре-
гионе во время голосования, с 26 апреля по 30 мая, 
во всех местах массового нахождения людей будут 
работать волонтёры.

Утвержден знак «За заслуги 
в волонтерской деятельности»
Он будет вручаться активным свердловским 
добровольцам. Эскиз знака согласовал 
государственный герольдмейстер России 
Георгий Вилинбахов. Разработкой дизайна 
знака и подготовкой проекта положения о 
почётном знаке занималась комиссия 
Заксобрания по символам, которую 
возглавляет Михаил Зубарев. 

Председатель областного парламента Людмила 
Бабушкина отметила, что вопрос о новом почётном 
знаке обсуждался на 55-м заседании Заксобрания, 
которое прошло 20 апреля.

Почему выросла плата 
за электроэнергию?

За последнюю неделю самым 
«горячим» вопросом 
редакционной почты стал 
вопрос возросшей платы за 
электроэнергию в целях 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома (Э/Э в 
целях СОИ»).

Ситуацию комментирует директор 
ООО «УК «Верхнетуринская» Евге-
ний Васильевич ЖИДЕЛЕВ:    

- В связи с обращениями граждан, по-
ступающими по вопросу расчета раз-
мера платы по услуге «Э/Э в целях СОИ» 
сообщаем следующее: при расчете нор-
мативов потребления коммунальной 
услуги «Э/Э в целях СОИ» учитывается 
общая площадь помещений, входящих 
в состав общего имущества в МКД, в 
том числе площадь чердаков и подва-
лов. 

Для уточнения технической инфор-
мации о площадях мест общего поль-
зования, чердаков и подвалов МКД 
ООО «УК Верхнетуринская» направило 

запрос в СОГУП «Областной Центр не-
движимости» отдел Кушвинского БТИ. 

После получения технической ин-
формации о площадях мест общего 

пользования, чердаков и подвалов в 
МКД, в случае расхождения данных, АО 
«Энергосбыт Плюс» будет произведена 
корректировка начислений.

Весна красна, а в городе 
- порядок, чистота!

Уважаемые 
читатели газеты!

В адрес редакции посту-
пают различные предло-
жения по содержанию те-
лепрограммы. 

Нам предлагали публи-
ковать программы для ка-
налов Матч-ТВ, Домашний, 
ТВ 3, Усадьба. 

К сожалению, мы огра-
ничены в объеме печатной 
площади и можем разме-
стить программы не более 
семи каналов. Для того, 
чтобы узнать, какие теле-
программы предпочитают 
смотреть наши читатели, 
мы предлагаем вам при-
нять участие в телефонном 
опросе. 

Позвоните нам с 9 -15 
часов в четверг или по-
недельник по номеру: 
8(34344) 4-75-65, и назо-
вите программы, которые 
вы бы хотели увидеть в на-
шей газете. По итогам 
опроса мы скорректируем 
в газете список каналов в 
телепрограмме, публикуе-
мой в нашей газете.  

По уже сложившейся традиции в городе 
в эти дни проводится комплексная уборка 
объектов улично-дорожной сети, газонов, 
общественных территорий, дворов и при-
домовых территорий, территорий учреж-
дений и промышленных предприятий го-
рода от накопившегося за зиму мусора, 
приводятся в порядок игровые и спортив-
ные площадки, памятники, малые архитек-
турные формы. 

На фото: студенты ВТМТ 
Фото Т. Григорьевой

Объявленный постановлением главы ГО Верхняя 
Тура месячник по наведению чистоты и порядка 
проходит в городе с 1 по 30 апреля.
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Все – на субботник!
Евгений Куйвашев призвал жителей 
Среднего Урала 24 апреля 
присоединиться к Всероссийскому 
весеннему субботнику, в рамках 
которого каждый житель региона 
сможет стать частью большой 
команды и внести личный вклад в 
благоустройство своих городов и 
улучшение их экологии. Сам глава 
региона ежегодно участвует в 
традиционных весенних субботниках.
«Мы в Свердловской области уделяем 

особое внимание комплексному преобра-
жению наших городов и посёлков. Мы ме-
няем облик общественных пространств, 
реализуя проекты благоустройства город-
ской среды. Уверен, что люди в муниципа-
литетах это видят и чувствуют. Поэтому, 
как и каждую весну, вновь призываю всех 
после долгой зимы вместе навести поря-
док на улицах, во дворах, парках и скверах. 
Апрельские субботники – это хорошая эко-
логическая традиция, которую мы поддер-
живаем и развиваем», – сказал губернатор.

Также проведение субботников поддер-
жат волонтеры проекта «Жилье и город-
ская среда». Параллельно с уборкой добро-
вольцы будут информировать жителей о 
возможности участия в отборе объектов 
для будущего благоустройства. 

Чтобы максимальное число горожан мог-
ло принять участие в формировании ком-
фортной среды своего города, в этом году, 
напомним, в России запущена всероссий-
ская платформа za.gorodsreda.ru. Первое 
онлайн голосование на ней пройдет в пе-
риод с 26 апреля по 30 мая. 

В ходе него верхнетуринцы, например, 
смогут проголосовать  за комплексное бла-
гоустройство Аллеи Славы по ул. Машино-
строителей, от ул. Чапаева до ул. Лермон-

това. К голосованию жителей будет пред-
ставлено на выбор два дизайн-проекта 
благоустройства данной общественной 
территории. Средства федерального бюд-
жета потратят на тот объект, который на-
берет наибольшее число голосов. 

По данным регионального МинЖКХ, 
ежегодно в весенних акциях по санитар-
ной очистке городов принимает участие 
более 30 тысяч организаций, на уборку 
улиц и придомовых территорий выходит 
свыше полутора миллиона свердловчан. 
Благодаря командной работе и объедине-
нию неравнодушных к состоянию окружа-
ющей среды людей, из населенных пун-
ктов Свердловской области в этот период 
вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи 
и мусора.

Рабочий визит 
губернатора 
в Невьянск
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в ходе рабочей 
поездки в Невьянск 19 апреля 
оценил достижения фабрики 
«Невьянский трикотаж», которая в 
пандемию получила государственную 
поддержку на развитие 
производства.
«Невьянский трикотаж» – предприятие 

с более чем с 20-летней историей. Местные 
жители уже давно считают его своим го-
родским брендом наряду со знаменитой 
наклонной башней и наследием горноза-
водчиков Демидовых. Столкнувшись в пе-
риод пандемии с вынужденными ограни-
чениями, генеральный директор фабрики 
Фёдор Шелепов обратился за специально 
введёнными мерами господдержки для 
бизнеса. Так, в Свердловском областном 

фонде поддержки предпринимательства 
была получена отсрочка платежей в разме-
ре 800 тысяч рублей на четыре месяца. Ещё 
40 тысяч рублей фонд предоставил безвоз-
мездно на погашение процентов по зай-
мам, а также дал 300 тысяч рублей – так на-
зываемый «антикризисный займ» под 
4,25%. Кроме того, в Сбербанке предприя-
тием был получен зарплатный займ под 0 
процентов в 5 миллионов рублей и ещё 7 
миллионов рублей на пополнение оборот-
ных средств под 2%. Это позволило не про-
сто сохранить все рабочие места и выпла-
чивать зарплату – а работают здесь 90 че-
ловек – но и приобрести в лизинг два 
вязальных станка. Благодаря чему объемы 
производства здесь даже превысили пока-
затели «докоронавирусного» 2019 года.

Ещё одно предприятие, производствен-
ный потенциал которого оценил губерна-
тор, – «Техномаш». Завод по изготовлению 
бурильных труб является частью крупного 
международного холдинга Hilong Group. 
Работают здесь около 300 человек: это жи-
тели Невьянска и китайские специалисты. 
«Техномаш» – второй по величине налого-
плательщик городского округа после арте-
ли «Нейва».

«И туристический, и экономический по-
тенциал у Невьянска сегодня есть. Нельзя, 
конечно, говорить, что здесь сделано уже 
всё. Ещё многое предстоит. Но, тем не ме-
нее, ежегодно вкладываются деньги в до-
роги, в благоустройство, в сохранение 
историко-культурного наследия и социаль-
ную инфрастуктуру», – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Началась подготовка 
к Универсиаде - 2023
Тема подготовки региона к XXXII 
Всемирным студенческим играм 

2023 года стала главной в ходе 
совещания, которое прошло в 
Екатеринбурге под руководством 
заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия 
Чернышенко 16 апреля. В совещании 
приняли участие министр спорта РФ 
Олег Матыцин, полномочный 
представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев и губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.
«Универсиада должна пройти на высо-

ком организационном уровне. Наша зада-
ча обеспечить комфорт и безопасность. 
Правительство РФ выделяет почти 10 млрд 
руб. на софинансирование строительства 
Дворца водных видов спорта и Центра ху-
дожественной и эстетической гимнастики. 
В порядок будут приведены фасады домов, 
расположенные по маршруту следования 
участников», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что на ремонт фасадов по 
предварительным оценкам необходимо 
выделить 457 млн. руб. Это будут средства 
из федерального и областного бюджетов.

Д. Чернышенко также сделал акцент, что 
очень важным вопросом является вопрос 
использования строящихся объектов после 
Универсиады.

В ходе осмотра строительной площадки 
деревни Универсиады Евгений Куйвашев 
рассказал, что здесь к февралю 2023 года 
будет построено пять общежитий. В даль-
нейшем этот жилой фонд будет передан Ур 
ФУ в качестве кампуса. 

Напомним, XXXII Всемирные летние сту-
денческие игры пройдут с 7 по 19 августа 
2023 года в Екатеринбурге. Спортивная 
программа будет включать соревнования 
по 18 видам спорта. За 13 дней будет разы-
грано 247 комплектов медалей.

В Верхней Туре подняли тему 
информационной безопасности

Участников поприветствовали Елена 
Щапова, специалист администрации ГО 
Верхняя Тура, и протоиерей Вадим Сун-
цов, настоятель храма им. А. Невского.

Информационная часть мероприятия 
началась с небольшого мультролика о 
гаджетозависимости, который очень яр-
ко обозначил эту проблему.

Далее собравшиеся посмотрели три 
основных видео с форума «Цифровая 
гигиена. Молодёжь в сети»: «О пробле-
ме нарковербовки детей и подростков 
через интернет пространство. Пониже-
ние возраста вовлекаемых» (Ю. В. Девят-
кин, начальник управления за оборотом 
наркотиков по г. Москве), «Ментальные 

вирусы в социальных медиа. 
Опыт выявления и борьбы» 
(О. Самосват, поведенческий 
психолог, кандидат психоло-
гических наук) и «Как проис-
ходит вовлечение детей в де-
структивные сообщества» (Н. 
Касперская, генеральный ди-
ректор группы компаний 
«Info Watch»).

Следующим выступаю-
щим стал В. Бальцевич, 
председатель СРОО «Об-
щее дело», уполномочен-
ный по развитию деятель-
ности организации в Ур-
Ф О ,  с  д о к л а д о м 
«Цифровизация – угроза 
и защита. Критическое 

мышление – безопасный способ 
включенности в процесс».

Тему «Подмена базовых ценно-
стей через информационное про-
странство» раскрыл в своём докла-
де Г. Дьячков, руководитель отдела 
по утверждению трезвости и про-
филактике зависимостей Нижнета-
гильской епархии, который и был 
ведущим этой конференции.

Завершилась конференция высту-
плением И. Аверкиевой, зам. главы 
города по соцвопросам, которая подве-
ла итоги прошедшего мероприятия.

Подобные конференции прошли уже 

в нескольких муниципалитетах епар-
хии, и, как и на всех предыдущих, чув-
ствовался интерес к теме и её востребо-
ванность.

Отличием этого мероприятия было то, 
что накануне участники-докладчики 
конференции провели классные часы в 
двух школах города на тему «Безопасно-
го поведения в интернете». Вячеславом 
Бальцевичем и Георгием Дьячковым бы-
ло проведено 8 уроков, в которых при-
няло участие около 200 школьников.

Елена АНДРЕЕВА по материалам 
сайта Нижнетагильской епархии

14 апреля в ГЦКиД состоялась конференция «Вовлечение детей и 
подростков в деструктивные сообщества через интернет-пространство», в 
которой приняло участие около 180 педагогов и родителей учащихся.

Приглашаем принять участие 
в онлайн-викторине, 

посвящённой 115-летию 
парламентаризма в России.

Условия проведения викторины: 
К участию приглашаются школьники образователь-

ных организаций, обучающиеся профессиональных 
техникумов и колледжей, студенты высших учебных 
заведений, а также работающая молодежь в возрас-
те до 35 лет (включительно).

Участники проходят викторину дистанционно по 
предоставленной ссылке, размещенной в открытом 
доступе.

Все участники викторины получают электронный 
сертификат по средствам электронной почты, ука-
занной при прохождении викторины.

Победителями викторины становятся три участни-
ка, которые набрали наибольшее количество пра-
вильных ответов.

Ссылка для прохождения викторины размещена 
на сайте Верхнетуринской городской территориаль-
ной избирательной комиссии.

Онлайн-викторина 
«Парламентаризм в России» 

с 11 апреля по 30 апреля 
2021 года
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Понедельник 26 апреля

Первый 

НТВ

ВТоРник 27 апреля

СРедА 28 апреля ЧеТВеРГ 29 апреля

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 
Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «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. «По законам военного времени. 

Победа!» [12+].
22.30 «Док-ток». [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. «Жемчуга» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «МУР-МУР» [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, 23.00 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Капкан для монстра» [16+].
23.15 Т/с. «Ленинград-46» [16+].
02.45 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» [16+].

05.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески време-

ни» [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Плохая компания» [16+].
02.35 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.55, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Девушка средних лет» [16+].
19.00 Т/с. «Мама» [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.15 Т/с. «Улыбка пересмешника» [16+].

08.25 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+).
09.55 Х/ф «Недотрога». (12+).
13.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь». (16+).
16.40 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Двойная ложь». (12+).
23.25 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
02.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». (12+).
04.40 Х/ф «Простая девчонка». (12+).
06.25 Х/ф «Доктор Котов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». 

[16+].
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 Т/с. «Пла-

та по счетчику» [16+].
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 Т/с. «На-

водчица» [16+].
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с. «Мсти-

тель» [16+].
19.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След».[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости. [16+].
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.40 [12+].
11.20 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. [16+].
12.00 Х/ф. «Клетка славы» [16+].
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
16.45, 17.25 Т/с. «Фитнес» [16+].
18.35, 19.40 Х/ф. «Полицейская история» 

[16+].
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА 

- «Авангард» (Омск). [16+].
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Милан». [16+].
01.45 Тотальный футбол. [12+].
03.00 Смешанные единоборства. KSW. То-

маш Наркун против Фила Де Фриса. [16+].
04.55 Новости.
05.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. Транс-

ляция из Краснодара.

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.20 Д/ф. «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур Бекмамбе-

тов [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Безум-

ная роль [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» [12+].
22.35 Их последний и решительный бой 

[16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Муслим Магомаев [16+].
02.15 Февральская революция [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Едрён ба-

тон [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «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. «По законам военного време-

ни. Победа!» [12+].
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. «Жемчуга» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «МУР-МУР» [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 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Капкан для монстра» [16+].
23.15 Т/с. «Ленинград-46» [16+].
02.45 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» 

[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 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 «Совбез». [16+].
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «6 дней» [18+].
02.15 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.25, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.40, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45, 19.00, 22.35 Т/с. «Мама» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.15 Т/с. «Улыбка пересмешника» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

09.55 Х/ф «Ради тебя». (12+).
13.20 Х/ф «Двойная ложь». (12+).
16.35 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
21.55 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 

(12+).
23.35 Х/ф «Любовь без лишних слов». 

(12+).
02.55 Х/ф «Три песни для Золушки». (12+).
06.15 Х/ф «Миллионерша». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф. «Охота на 

Вервольфа» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф. 

«Сильнее огня» [16+].

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
19.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35, 23.00 Новости. [16+].
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.40 [12+].
11.20 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
[16+].
12.15 «Главная дорога». [16+].
13.25 «Правила игры». [12+].
14.00 Все на регби! [16+].
15.00 Еврофутбол. Обзор.
16.45, 17.25 Т/с. «Фитнес» [16+].
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф. «Полицейская 

история 2» [16+].
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Монако» (Монако) – УНИКС. [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). [16+].
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов 

против Пола Малиньяджи. [16+].
04.55 Новости.
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-

щины. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель Яхина 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Труд-

ный ребёнок [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10, 01.35 Д/ф. «Звёздные вдовцы» 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского быта. Cовет-

ские миллионерши [12+].
02.15 Февральская революция [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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. «По законам военного времени. 

Победа!» [12+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Наркотики Третьего рейха». [18+].

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 Корчев-

никовым». [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. «МУР-МУР» [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, 23.00 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Капкан для монстра» [16+].
23.15 Т/с. «Ленинград-46» [16+].
02.50 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» [16+].

05.00 «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 Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мир Юрского периода 2» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Власть страха» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.25, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.40, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45, 19.00, 22.35 Т/с. «Мама» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.15 Т/с. «Улыбка пересмешника» [16+].

09.45, 04.00 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+).
13.05, 07.00 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).
15.00 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 

(12+).
16.40 Х/ф «Любовь без лишних слов». 

(12+).
20.00 Х/ф «Серьезные отношения». (12+).
23.10 Х/ф «Поворот наоборот». (12+).
02.25 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 14.50, 

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Х/ф. «В ию-

не 41-го» [16+].
19.55 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.40 [12+].
11.20 Смешанные единоборства. One FC. 

Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша. 
[16+].
11.50 Смешанные единоборства. One FC. 

Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга. 
[16+].
12.15 «Главная дорога». [16+].
13.25 «На пути к Евро». [12+].
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Ан-
глия).
16.45, 17.25 Т/с. «Фитнес» [16+].
18.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Аван-

гард» (Омск) - ЦСКА. [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). [16+].
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. «Зенит» (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания).
04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия).
06.30 Гандбол. ЧЕ- 2022 г. Мужчины. Отбо-

рочный турнир. Россия - Фарерские остро-
ва.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.50 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина Бразговка 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Моло-

дой муж [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Насмешка 

судьбы.» [12+].
20.05 Х/ф. «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых.» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10, 01.35 Прощание. Алексей Баталов 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Роковые знаки звёзд» [16+].
02.15 Февральская революция [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «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. «По законам военного времени. 

Победа!» [12+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. «Планета Земля. Увидимся зав-

тра».

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 Корчев-

никовым». [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. «МУР-МУР» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.00 43 Московский Международный ки-

нофестиваль. Торжественное закрытие.
03.25 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 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Красная зона» [12+].
18.00 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с. «Капкан для монстра» [16+].
23.15 «ЧП. Расследование». [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.25 Х/ф. «Пингвин нашего времени» 

[16+].
02.55 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» [16+].

05.00, 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 Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три секунды» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Меркурий в опасности» [16+].

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.25, 03.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.40, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 03.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45, 19.00 Т/с. «Мама» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
01.10 Т/с. «Улыбка пересмешника» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

08.40 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
10.20, 03.10 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
13.45, 06.20 Х/ф «Серьезные отношения». 

(12+).
16.55 Х/ф «Поворот наоборот». (12+).
20.00 Х/ф «Арена для убийства». (16+).
23.25 Х/ф «Личное пространство». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с. 
«Брат за брата 2» [16+].
08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Снайпер 2. 

Тунгус» [16+].
19.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Ментозавры».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 19.30, 
21.35, 23.00 Новости. [16+].
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.40, 06.40 [12+].
11.20 Смешанные единоборства. АСА. Дми-

трий Побережец против Тони Джонсона. 
[16+].
12.15 «Главная дорога». [16+].
13.25 «Большой хоккей». [12+].
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия).
16.45, 17.25 Т/с. «Фитнес» [16+].
17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Интер» (Испания). [16+].
20.15, 21.40 Х/ф. «Дело храбрых» [16+].
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Рома» 
(Италия). [16+].
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия).
04.55 Новости.
05.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Финал 8-ми». 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия).

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-

рова и Сергей Лемешев» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил Башкатов 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Хроники московского быта. Градус 

таланта [12+].
18.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть на 

зелёном острове» [12+].
22.35 10 самых...Брошенные жёны звёзд 

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

боль» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Профессия - киллер [16+].
01.35 Прощание. Маршал Ахромеев [16+].
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Новости спортаАнонс

Танцует и 
поет душа!

В 1981 году в Городском центре 
культуры и досуга был создан 
коллектив народного танца под 
руководством Нины 
Хисамутдиновой. 

Идут года, но для его участников неиз-
менным остается одно – верность рус-
ским народным традициям, их уважение, 
сохранение, желание дарить радость сво-
им творчеством.

На протяжении 40 лет это творческое 
объединение является украшением всех 
городских праздников, гордостью Верх-
ней Туры, которую танцоры достойно 
представляли и продолжают это делать на 
различных фестивалях и конкурсах. И 
всюду, где бы они не выступали, их встре-
чают на «ура!»

1 мая коллектив народного танца от-
метит свой замечательный юбилей, в 
честь которого совместно с хором рус-
ской песни (рук. Лариса Мантурова) под-
готовлена большая концертная програм-
ма «Танцует и поет душа!», объединив-
шая в себе как давно полюбившиеся 
зрителям номера, так и премьерные 
композиции!

Ждем всех участников коллекти-
ва-юбиляра и поклонников народно-
го творчества 1 мая в 13.30 в ГЦКиД.

Билеты уже в продаже!

В Верхней Туре состоялся 
товарищеский матч по волейболу

18 апреля прошел товарищеский матч по волейболу среди учащихся 
образовательных учреждений и секций города. В играх участвовали женские 
волейбольные команды. 

По итогам встречи первое место заняла 
команда школы № 14 (тренер Н. Хватко-
ва), второе место – «Орион -1» (тренер И. 
Салахов), третье место – у «Орион-2» (тре-
нер В. Булыгин), четвертое место – коман-
да школы № 19 (В. Евдокимов). 

«Девочки из моей команды увлекаются 
волейболом с четвёртого класса, - говорит 
Наталья Владимировна Хваткова, тренер 
команды МБОУ СОШ №14. – Сегодня в фи-
нале команда играла с очень сильным со-

перником - «Орион-1». Команды были на-
строены решительно: четкие подачи, мол-
ниеносные передачи, яркие эмоции и 
острые моменты. Болельщикам пришлось 
поволноваться! В напряженной борьбе на-
ша команда одержала победу! Спасибо 
всем командам за хорошую игру. Благода-
ря таким мероприятиям, увлеченных 
спортом людей в нашем городе становит-
ся больше».  

«Прошедшее дружеское состязание при-

урочено к 60-летию первого полёта чело-
века в космос, - рассказывает В. Булыгин, 
руководитель ФКСиТ. – Все команды про-
демонстрировали сегодня отличную фи-
зическую подготовку, спортивный энтузи-
азм и волю к победе. Игры прошли на вы-
соком уровне, были интересны и 
зрелищны».

Лучшие по русским 
шашкам!
18 апреля в Нижнем Тагиле на базе 
школы Олимпийского резерва в честь 
Дня космонавтики состоялись 
областные соревнования по русским 
шашкам, где впервые от Верхней 
Туры приняли участие Элина 
Еловикова (3 класс школы №19) и 
Екатерина Николаева (2 курс ВТМТ). 

К участию в со-
ревнованиях верх-
нетуринок подгото-
вил тренер Влади-
мир Васильевич 
Шадрин. По резуль-
татам соревнова-
ний Екатерина Ни-
колаева заняла 1 
место, Элина Елови-
кова - 2 место. Наши 
участницы выпол-
нили норму третьего спортивного разря-
да. Поздравляем!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Do you speak English?Юлия Дмитриевна Махмина – учи-
тель английского языка в МБОУ СОШ № 
19 рассказала нашему корреспонденту о 
том, легко ли выучить английский язык и 
востребован ли он в современном мире.

- Юлия, расскажите, почему вы реши-
ли стать учителем английского языка?

- Английский язык изначально был мо-
им самым любимым предметом в школе. 
Давался он мне очень легко. Я выполняла 
домашние задания без помощи родителей 
уже с 3-го класса.  С 4-го класса я начала хо-
дить на дополнительные курсы по англий-
скому языку, которые вела моя учительни-
ца (а теперь уже коллега) – Марина Алек-
сеевна Плотникова. У нее были самые 
интересные и познавательные уроки, до 
сих пор удивляюсь, как так легко, просто и 
интересно она объясняла сложные темы по 
грамматике. Именно благодаря Марине 
Алексеевне я с 5 класса знала, кем стану в 
будущем. Она - мой пример. Горжусь тем, 
что теперь мы работаем в одной школе.

- Существует устойчивое выражение, 
что английский язык – это язык Шекспи-
ра. а читали ли вы его произведения на 
русском или английском языке?

- Да, конечно же я читала произведения 
великого английского классика Уильяма 
Шекспира. Очень нравится его сонет № 130 
– «My mistress’ eyes are nothing like the sun». 
Я выучила его еще в школе и помню до сих 
пор. В университете мы разбирали множе-
ство его произведений, например, роман 
«Vanity fair» («Ярмарка тщеславия»). Если 
говорить о других писателях, я бы хотела 
упомянуть Шарлотту Бронте (в особенно-
сти, роман «Джейн Эйр»), Уильяма Сомер-
сета Моэма («Разрисованную вуаль»), Дже-
рома Дэвида Сэлинджера («Над пропастью 
во ржи»), рассказы О. Генри. Все эти клас-
сики – неповторимы.

- английский язык нужен при поступле-
нии на некоторые факультеты вУзов. 
много ли выпускников выбирает этот 
предмет на сдачу егЭ?

- Да, в настоящее время английский язык 
становится все более востребован в выс-
ших учебных заведениях. Но для сдачи ЕГЭ 
его выбирают не так уж и много выпускни-

ков. В особенности, это те учащиеся, для 
которых английский язык является прио-
ритетным предметом (то есть, например, 
если выпускник планирует поступать в ВУЗ 
на языковую специальность, где упор идет 
именно на сам язык). Из моего класса в 
2013 году этот предмет сдавали 5 человек. 
Учителями английского языка стали трое, 
включая меня. В этом учебном году в на-
шей школе английский язык сдает только 
один выпускник.

- Бывали ли вы в СШа или великобри-
тании? Какие страны мечтаете посе-
тить и почему?

- К сожалению, мне пока что не удалось 
побывать ни в США, ни в Великобритании. 
Но это только пока. В первую очередь, я бы 
хотела посетить Великобританию (в осо-
бенности, Лондон). Я восхищаюсь его кра-
сотой, величием, его многовековой исто-
рией. И очень люблю, когда по учебнику в 
школе у нас идут страноведческие уроки 
(моим ученикам они очень нравятся, они 
любят задавать вопросы, узнавать что-то 
новое). Уже почти год я учу испанский 
язык, поэтому, еще бы хотела побывать в 
Испании.

- Юлия, как убедить ребёнка учить ан-
глийский язык, если у него нет стремле-
ния?

- Самое главное – найти способ показать 
ребенку, что английский язык – это важ-
ный навык, который сделает его жизнь в 
будущем лучше. Вообще, поддерживать 
интерес к изучению английского языка не 
так уж и сложно. Необходимо просто по-
ставить достижимую и привлекательную 
для самого ребенка цель. Например, мож-
но объяснить ему, что он сможет смотреть 
интересные мультфильмы на английском 
языке, читать новые сказки, смотреть ин-
тересные видео и изучать новые слова. Де-
тям более старшего возраста можно ска-

зать, что они смогут понимать, о чем поет 
их любимый певец/любимая группа, смо-
треть различные интервью, познаватель-
ные видео, найти друзей по переписке из 
различных стран. То есть необходимо по-
нять, что действительно интересно школь-
нику на данный момент. И ориентировать-
ся нужно на сегодняшние интересы ребен-
ка, а не на размытые перспективы. Ну и, 
конечно же, хвалите ребенка за любые по-
беды, даже самые маленькие!

- Существует такая фраза: «англий-
ский язык очень простой, чтобы нау-
читься говорить на нем, и очень слож-
ный, чтобы научиться говорить на нем 
хорошо», так ли это с вашей точки зре-
ния? за какое время можно выучить ан-
глийский язык?

- В принципе, с этой фразой я согласна, 
так как научиться говорить на иностран-
ном языке (неважно каком) можно уже в 
самом начале обучения. Для этого необхо-
димо знать базовые грамматические пра-
вила и иметь определенный словарный за-
пас. Например, своих учеников я со второ-
го класса учу элементарным фразам 
– «Меня зовут…, мне … лет, я из ., я люблю/
не люблю, я умею..». Мы составляем диа-
логи, небольшие рассказы про себя. Потом 
задания усложняются, но словарный запас 
растет с каждым уроком, и ребятам стано-
вится гораздо проще выполнять подобные 
упражнения. И видеть их эмоции, радость 
от того, что они смогли сами что-то сказать 
на английском языке – бесценно. 
А на самом деле, дать точный ответ на во-
прос «за какое время можно выучить ан-
глийский язык» невозможно, так как это 
все индивидуально (зависит от личных ка-
честв человека, его трудолюбия, настойчи-
вости и целеустремленности, а также от то-
го, насколько велико его желание). Также 
важна цель, которую вы преследуете. К 

примеру, для путешествий и общения с но-
сителями языка достаточно покорить уро-
вень B1- B2 (самодостаточное владение 
языком), а для сдачи международных эк-
заменов – С1-С2 (уровень владения в со-
вершенстве). На освоение одного уровня 
обычно уходит примерно 6-9 месяцев. 
Причем чем выше уровень, тем больше 
времени уходит на его достижение. 
В изучении языков действует принцип 
«нет предела совершенству». Их учат всю 
жизнь. Все зависит только от вас! Верьте в 
себя и у вас обязательно все получится! 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Ю. Махминой

Английский по праву считается главным языком межнационального 
общения: в любом конце планеты вы непременно найдете человека, который 
более-менее понятно ответит вам на вопрос, заданный на языке Шекспира.

Э. Еловикова

Команда шк. № 14 с тренерами
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Профессиональный праздник

Ровесницы города

Главное, чтобы не было войны!
80 лет назад, 5 апреля 1941 
года, Верхняя Тура получила 
статус города. В честь этой 
знаменательной даты мы 
продолжаем рассказывать о 
ровесниках города.

10 апреля исполнилось 80 лет 
Любови Агафоновне Соболевой. 
Родом она из деревни Карбовка, 
Погарского района Брянской об-
ласти. До войны ее родители, как 
и большинство сельских жителей, 
работали в колхозе. Отец, Агафон 
Леонович Степаниденко был лес-
ником и одно время даже воз-
главлял местный сельсовет, имея 
за плечами один класс образова-
ния. По натуре он был человек 
очень горячий, взрывной. Дети, 
как и жена, Евдокия Кузьминич-
на немало натерпелись от него. 

В августе-октябре 1941 г. вся 
территория Брянской области бы-
ла оккупирована немецко-фаши-
стскими войсками и почти на два 
года погрузилась в обстановку 
мрачного оккупационного режи-
ма. Отец Любови Агафоновны 
ушел в партизаны. Его жена, как 
и другие женщины, у которых на 
руках были маленькие дети, оста-
лись в деревне. У супругов тогда 
было две дочери – Любовь и Ма-
рия, 1939 г. р. Жили впроголодь. 
Весной собирали на колхозных 
полях мерзлую картошку, пекли 
хлеб из муки вперемешку с тра-
вой. В заброшенных садах соби-
рали сливы, груши, яблоки. 

Однажды Евдокия Кузьминич-
на пошла на мельницу, чтобы пе-
ремолоть остатки зерна. По доро-
ге ее предупредили, что будет об-
лава на членов партизанских 

семей. Женщина бросилась до-
мой и с дочками спряталась в 
ближайший стог соломы. Немцы, 
исколов его штыками, их не обна-
ружили, но от пережитого страха 
женщина на несколько дней оне-
мела. Позже вместе с другими 
трудоспособными жителями де-
ревни их отправили на работы в 
Латвию. Здесь им повезло - их 
приютила добродушная латыш-

ская женщина, у которой они 
прожили до конца войны, помо-
гая с большим хозяйством за хлеб 
и кров. После объявления Победы 
хозяйка предлагала им остаться, 
но по закону они обязаны были 
вернутся на родину.

Добирались на товарных поез-
дах. Все, что латышка дала им с 
собой из еды, одежды, домашней 
утвари, в поезде украли. Как уез-

жали голы и босы, так и вернулись 
домой. В деревне оказалось, что у 
отца во время их отсутствия поя-
вилась другая семья. Первое вре-
мя после возвращения женщина 
с дочерьми жила в погребе одно-
го из полуразрушенных домов, 
пока от колхоза им не выделили 
часть нового дома, в котором с 
одной стороны размещалась шко-
ла до 4-х классов. Вскоре отец 

вернулся в семью, у Степаниден-
ко родились еще трое сыновей и 
дочь.

В 16 лет, в 1957 году, Любовь 
Агафоновна уехала к тетке в Вол-
чанск, где выучилась в ФЗО на 
маляра. По направлению попала 
в Кушву, где шло большое строи-
тельство. Стройуправление за-
крылось, и в поисках работы Л.
Соболева попала в Верхнюю Туру, 

где устроилась в совхоз дояркой. 
Работы было много, а жить негде.

Удалось устроиться в заводскую 
столовую кухонным работником, 
потом год девушка проработала в 
цехе №14.

А затем уехала искать счастье в 
Казахстан, где в те годы активно 
поднимали целину. Здесь, в 
совхозе Донском, она познакоми-
лась с будущим мужем, Владими-
ром Александровичем Соболе-
вым. «Первое время, - вспомина-
ет женщина, - жили прямо в поле 
в палатке. Я работала поваром в 
сельхозбригаде, муж был брига-
диром трактористов». В Казахста-
не у них родились двое сыновей - 
Александр и Михаил. Через семь 
лет семья переехала в Верхнюю 
Туру, где уже обустроилась мама 
Любови Агафоновны с братьями. 

Л.А.Соболева устроилась рабо-
тать на ВТМЗ, где 18 лет была пе-
скоструйщиком в цехе №11. Здесь 
ей дали звание «Ветеран труда».  
Позже перешла в цех №12 на бо-
лее легкую работу по изготовле-
нию свечей, откуда и ушла на за-
служенный отдых. За годы рабо-
ты на предприятии не раз  
женщина получала звание «Чем-
пион труда» и другие. Муж много 
лет проработал в ЛЗУ, от которо-
го в 1991 году семье дали на Разъ-
езде квартиру. В том же году не 
стало мамы.

Сыновья подарили родителям 
трех внучек - Дарью, Кристину, 
Анну и двух внуков Ивана и Да-
нила. Правнуков у Любови Агафо-
новны пока нет, но она надеется, 
что в скором времени понянчит 
их. Еще есть силы и здоровье. 

Судьба еще раз свела сестер Лю-
бовь и Марию с Латвией, которая 
в годы войны спасла им жизнь. В 
1987 г. они приезжали сюда в го-
сти к двоюродной сестре. Латвия 
встретила их изобилием – оде-
жда, продукты - все, что душа по-
желает! И это после дефицита на 
все у нас. «Не раз с сестрой заду-
мывались о том, как бы сложилась 
наша жизнь, если бы после войны 
мы остались жить здесь, - вспо-
минает Любовь Агафоновна. - Но, 
как говорится, где родился, там и 
пригодился. Трудную мы прожи-
ли жизнь, как и все, кому выпало 
военное и послевоенное время. 
Радуемся, что сейчас все сыты и 
одеты. Главное, чего хочется всем 
пожелать, чтобы не было войны и 
все родные, близкие люди были 
здоровы, счастливы и жили как 
можно дольше!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора и из архива 

Л.А.Соболевой

Любовь Агафоновна с мужем

Сегодня день вахтовика, 
его работа не легка

О своей работе нашему корреспонден-
ту рассказали верхнетуринцы, для ко-
торых вахта – это интересный образ 
жизни. 

Дмитрий БЕЛяЕВ: 
«Я начинал первые вахты в 2013 году. 

Вахты длились по 14/14 дней, это была ра-
бота на ОАО «Святогор», северный мед-
но-цинковый рудник (г. Ивдель). 

11 ноября 2016 года устроился в «золото-
рудная компания «Майское» в 187 км от го-
рода Певек, Чукотский автономный округ. 
Вахты основные были 2х2 месяца, иногда 
3х2. 

В 2020 году меня перевели на новое 
предприятие в Якутию, оставаясь внутри 
компании Поллиметал, «Южно-Верхоян-
ская горнодобывающая компания».

Отработал одну вахту 3 месяца и меня 
позвали обратно на «Майское» и вот по се-
годняшний день я снова на Чукотке. 

По профессии я маркшейдер.
Вахта мне нравится по причине того, что 

отработал свое и летишь домой, не думая 

о том, что через два дня снова на работу 
(это я о пятидневщиках). Спокойно отды-
хаешь свои пару месяцев, не ждешь отпу-

ска. Каждая межвахта, как один большой 
отпуск. Работая вахтой, я повидал много 
интересных мест. Это в общем интересно».

Виктор БЕЛяКОВ: 
«Вахтовым методом я работаю 9 лет. По-

следние 8 лет работаю в г. Урай ХМАО на 
предприятии «Урайгеонефтегеофизика».

По профессии я геофизик и моя специ-
альность подразумевает вахтовый метод 
работы. Если честно, к другому графику я 
долго бы привыкал. 

Раньше я работал графиком 15/15 и мне 
он очень нравился, но пандемия внесла 
свои коррективы. Сначала мы перешли на 
2,5 месяца, а в последнее время вахта 
уменьшилась до 1 месяца.

Огромный плюс вахты – это то, что по-
сле неё за целый месяц дома усталость бы-
стро уходит. И я еще ни разу не был в от-
пуске, он мне просто не нужен. Раз в год я 
беру компенсацию и отдыхаю в свободную 

вахту. 
На зарплату я не жалуюсь. Эта контора 

не самая топовая, но для начала карьеры 
самое то, плюс отношение руководства к 
работникам очень хорошее».

Максим ШУБИН: 
«Я работал вахтовым методом 10 лет. 

Трудился электромонтёром на строитель-
стве высоковольтных линий электропере-
дач. Брагодаря этой работе я побывал во 
многих областях России: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, ХМАО, Пермский край, 
Республика Удмуртия, Челябинская об-
ласть, Башкирия, Нижегородская область, 
Московская область, Краснодарский край, 
Омская область. Можно сказать и работал, 
и путешествовал. Вахтовым методом в на-
стоящее время я не работаю, потому что 
устал от вахтового образа жизни».

Опрос провела 
Мария АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива героев публикации

Ежегодно 27 апреля в России отмечается профессиональный праздник– День 
вахтовика. Вахтовым методом работают отважные люди, готовые на долгое время 
отказаться от домашнего уюта, месяцами не видеть родных и близких, и трудиться 
в суровых климатических условиях, порой с отсутствием доступных 
коммуникаций. Но благодаря труду этих людей идет социально-экономическое 
развитие государства. Они разрабатывают новые газовые и нефтяные 
месторождения, добывают природные ресурсы, строят заводы, прокладывают 
дороги и трубопроводы, работают на стратегических объектах.
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ПЯТниЦА 30 апреля СУББоТА 1 мая

ВоСкРеСенье 2 мая

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)

23 апреля, 30 апреля
 (в пятницу), и далее 

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

 

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

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• 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) 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Уважаемые жители 
г. Верхняя Тура!

Приглашаем вас пройти 
ВаКцинацию против 
Новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19 в поли-
клинике ГБУЗ СО «ЦГБ го-
род Верхняя Тура»

Место проведения: г. 
Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, 
амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, кабинет 
профилактики № 30 и ка-
бинет вакцинации № 35.

Все желающие привить-
ся, могут записаться зара-
нее на портале Госуслуги,  
на официальном сайте    
ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура» 
cg b - v t u r a . r u ,  с а й т е 
registratura96.ru или по но-
меру телефона:   8 (34344) 
4- 63- 14 , а так же по теле-
фону горячей линии 122.

Кроме того для маломо-
бильных граждан работает 
выездная бригада, с осмо-
тром терапевта на дому, 
вызов через регистратуру 
поликлиники по номеру те-
лефона:  8 (34344) 4-63- 
14.

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.20 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «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». Финал. [6+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Д/ф. «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» [16+].

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

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

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

[16+].
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова.
01.35 Х/ф. «Работа над ошибками» 

[12+].

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

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра». [16+].
18.00 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Капкан для монстра» [16+].
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном. 

[16+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дачный ответ».

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 «Невероятно интересные исто-

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

[16+].
20.00 Х/ф. «47 ронинов» [16+].
22.15 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
00.15 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
02.00 Х/ф. «Однажды в Мексике: Дес-

перадо 2» [16+].
03.30 Х/ф. «Карантин» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.00, 05.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.25, 04.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.40, 03.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 03.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45 Т/с. «Мама» [16+].
19.00 Х/ф. «Верь своему мужу» [16+].
23.15 Х/ф. «Подари мне жизнь» [16+].

09.20 Х/ф «Поворот наоборот». (12+).
12.25, 06.05 Х/ф «Арена для убийства». 

(16+).
15.50 Х/ф «Личное пространство». (12+).
19.40 Х/ф «Везучая». (12+).
21.20 Х/ф «Любовь на выживание». 

(12+).
23.00 Х/ф «Больше, чем врач». (12+).
02.30 Х/ф «40+ или геометрия чувств». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.35, 

15.30, 16.20, 17.15, 18.15 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
09.25 Т/с. «Битва за Севастополь». [12+].
19.10 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости. [16+].
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 [12+].
11.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигда-
ша. [16+].
12.15 «Главная дорога». [16+].
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор.
14.40 [16+].
15.00 Лига Европы. 1/2 финала.
16.45, 17.25 Т/с. «Фитнес» [16+].
18.35, 19.40 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» 

[16+].
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). [16+].
23.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-

нала. «Вердер» - «Лейпциг». [16+].
01.30 «Точная ставка». [16+].
02.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейца-

рия - Россия. 
04.55 Новости.
05.30 «На пути к Евро». [12+].
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша Бернса. [16+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Свадебные хлопоты» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф. «Алиса против пра-

вил» [12+].
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком» [12+].
18.10 Х/ф. «Игрушка» [12+].
20.00 Х/ф. «Психология преступления. 

Дуэль» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» [12+].
02.00 Хроники московского быта. [12+].
04.45 Петровка, 38 [16+].
05.00 10 самых...Брошенные жёны 

звёзд [16+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.00 Схождение Благодатного огня. Пря-

мая трансляция из Иерусалима.
14.25 «Крещение Руси». [12+].
18.00 «Романовы». [12+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа Спасителя.
02.15 Х/ф. «Человек родился» [12+].
03.45 «Пасха».
04.35 «Храм Гроба Господня».

04.30 Х/ф. «К теще на блины» [12+].
06.15 Х/ф. «Деревенская история» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.45 Х/ф. «Шоу про любовь» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
02.30 Х/ф. «Папа для Софии» [12+].

04.55 Х/ф. «Мужские каникулы» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Белое солнце пустыни».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима.
14.15, 16.20, 20.00 Т/с. «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» [12+].
19.00 «Центральное телевидение».
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» [16+].

05.00 «Апельсины цвета беж». [16+].
06.20 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» [12+].
07.45 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч».
09.05 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» [6+].
10.30 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская 

царица» [12+].
12.05 Х/ф. «Три богатыря на дальних бе-

регах».
13.25 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
14.55 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь» 

[6+].
16.25 Х/ф. «Три богатыря и принцесса 

Египта» [6+].
17.50 Х/ф. «Три богатыря и наследница 

престола» [6+].
19.25 Х/ф. «Особенности национальной 

охоты» [16+].
21.25 Х/ф. «Особенности национальной 

рыбалки» [16+].
23.30 Х/ф. «Особенности национальной 

политики» [16+].
01.05 Х/ф. «Особенности подледного ло-

ва» [16+].
02.20 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
10.45, 01.40 Х/ф. «Осколки счастья» [16+].
14.40 Х/ф. «Осколки счастья 2» [16+].
19.00 Т/с. «Моя мама» [16+].
21.55 Х/ф. «Письмо по ошибке» [16+].
04.45 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

09.15 Х/ф «Личное пространство». (12+).
13.00 Х/ф «Зеркала любви». (12+).
16.35 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Заложница». (12+).
23.15 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
02.30 Х/ф «Поворот наоборот». (12+).
05.20 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». (12+).
06.45 Х/ф «Везучая». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 02.35 Х/ф. 

«Каникулы строгого режима» [12+].
13.05 Х/ф. «Пес Барбос и необычный 

кросс» [12+].
13.15 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
13.40 Х/ф. «Морозко» [6+].
15.20 Х/ф. «Три орешка для Золушки» [6+].
17.05 Х/ф. «Настоятель» [16+].
19.00 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
20.55 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 

[16+].

22.55 Х/ф. «Жги!» [12+].
03.20, 04.10 Д/ф. «Мое родное детство» 

[12+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Кле-
клер против Джоша Бернса. [16+].
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости. 

[16+].
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.25 М/ф. «Маша и медведь».
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-

ны. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Фи-
нал. [16+].
13.00 М/ф. «Баба-Яга против».
13.15 М/ф. «Стадион шиворот-навыворот».
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-

ны. Вышка. Синхронные прыжки. Финал. 
[16+].
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). [16+].
18.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 

Квалификация. [16+].
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 

- Россия. [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

- «Осауна». [16+].
02.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала.
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 

- «Вашингтон Кэпиталз». [16+].
06.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - Ка-

нада. [16+].

 05.30 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Любимое кино [12+].
08.20 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
09.45 Х/ф. «Неподдающиеся» [6+].
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «Не могу сказать «Прощай» 

[12+].
13.35, 14.50 Х/ф. «Улики из прошлого. Ро-

ман без последней страницы» [12+].
17.55 Х/ф. «Улики из прошлого. Тайна кар-

тины Коровина» [12+].
21.35 Д/ф. «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» [12+].
22.20 Д/ф. «Кабачок «эпохи застоя» [12+].
23.05 Д/ф. «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» [12+].
00.00 Д/ф. «Земная жизнь Иисуса Христа» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
02.30 Х/ф. «Янтарные крылья» [12+].
04.05 Х/ф. «Давайте познакомимся» [12+].

Рен-ТВ

05.40, 06.10 «Россия от края до края». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.35 Х/ф. «Неоконченная повесть» [6+].
08.10 Х/ф. «Укротительница тигров».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.05, 12.10 «Видели видео?» [6+].
12.50 «Романовы». [12+].
17.55 Юбилейный концерт Н. Бабкиной. 

[12+].
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
00.05 Х/ф. «Загадка Анри Пика» [16+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].

06.00 Х/ф. «Семейное счастье» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг» и Компания». [16+].
13.55 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
16.00 Х/ф. «Идеальный брак» [12+].
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф. «Вторжение» [12+].
00.40 Х/ф. «Герой» [12+].
02.45 Х/ф. «Черновик» [12+].

05.20 Х/ф. «Кровные братья» [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+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Х/ф. «Афоня».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Маска». Новый сезон. Финал. [12+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Я». Шоу Ф. Киркорова. Постановка 

Franco Dragone. [12+].
03.15 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» 

[16+].

05.00 «Русский для коекакеров». [16+].
06.15 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
07.35 Х/ф. «Три богатыря и Морской 

царь» [6+].
09.00 Х/ф. «Три богатыря и принцесса 

Египта» [6+].
10.20 Х/ф. «Три богатыря и наследница 

престола» [6+].
12.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
13.40 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

2».
15.05 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

3» [6+].
16.40 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

4» [6+].
18.25 Х/ф. «Брат» [16+].
20.25 Х/ф. «Брат 2» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 Х/ф. «Сестры» [16+].
01.50 Х/ф. «Кочегар» [18+].
03.25 Х/ф. «Я тоже хочу» [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф. «Подари мне жизнь» [16+].
10.55 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
14.55 Х/ф. «Верь своему мужу» [16+].
19.00 Т/с. «Моя мама» [16+].
21.55 Х/ф. «Жена по обмену» [16+].
01.45 Х/ф. «Осколки счастья 2» [16+].
05.15 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

08.20 Х/ф «Любовь на выживание». (12+).
09.55, 02.40 Х/ф «Больше, чем врач». 

(12+).
13.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь». (16+).
16.40 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+).
23.15 Х/ф «Когда солнце взойдет». (12+).
05.50 Х/ф «Заложница». (12+).

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф. «Моя родная мо-
лодость» [12+].
07.20 Х/ф. «Будьте моим мужем» [12+].
08.55 Х/ф. «Одиноким предоставляется 

общежитие» [12+].
10.45 Х/ф. «Пес Барбос и необычный 

кросс» [12+].
11.00 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
11.20 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 

[16+].
13.20 Х/ф. «Казнить нельзя помиловать». 

[16+].

01.35 Т/с. «Битва за Севастополь».
 [12+].

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - Ка-
нада. [16+].
08.30 Профессиональный бокс. Энди Ру-

ис против Криса Арреолы. Эрисланди Ла-
ра против Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. [16+].
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50, 04.30 Но-

вости. [16+].
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.25 М/ф. 
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Вышка. Синхронные прыжки. Финал. 
[16+].
13.00 М/ф.
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. [16+].
15.20 Х/ф. «Дело храбрых» [16+].
18.45 Формула-1. Гран-при Португалии. 

[16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» - «Барселона». [16+].
02.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Эстония. [16+].
03.30 Тайский бокс. Чемпионат России. 

[16+].
04.35 Формула-1. Гран-при Португалии.

05.40 Х/ф. «Она вас любит» [12+].
07.00 Х/ф. «Соната для горничной» [12+].
08.55 Х/ф. «Опекун» [12+].
10.40 Д/ф. «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» [12+].
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 [16+].
12.00 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
14.15 Х/ф. «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» [12+].
18.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спасителя.
19.00 Х/ф. «Улики из прошлого. Забытое 

завещание» [12+].
22.30 Х/ф. «Давайте познакомимся» [12+].
00.20 Д/ф. «Актерские драмы. Уйти от ис-

кушения» [12+].
01.05 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть на 

зелёном острове» [12+].
04.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».Рен-ТВ
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электрон-
ной почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификаци-
онного аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка:  кадастровый номер 66:38:0102015:61, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 52 (заказчиком кадастровых работ 
является Хисамутдинова Минур Салихановна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 52, тел. 8-912-625-08-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 23.05.2021 г. в 12.00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верх-
няя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 52. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 52. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном ви-
де с 22.04.2021 г. по 22.05.2021 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Либкнехта, д. 52 с 10:00 до 19:00. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:38:0102015:62, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Кар-
ла Либкнехта, д. 54.

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета Городского 

округа Верхняя Тура за 2020 год»

Дата и время проведения: 14 апреля 2021 
года с 17:00 до 19:00

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина д.77, Актовый зал администрации Город-
ского округа Верхняя Тура 

Организатор публичных слушаний: Глава Го-
родского округа Верхняя Тура 

Количество участников: 7 человек
Состав Комиссии по проведению публичных 

слушаний:
Дементьева Эльвира Рашитовна – первый 

заместитель главы Администрации Городского 
округа Верхняя Тура, председатель комиссии,

Лыкасова Надежда Вениаминовна – началь-
ник финансового отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура – заместитель пред-
седателя комиссии,

Ужакина Эльмира Фатрахмановна – главный 
специалист планово-экономического отдела 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра – секретарь комиссии.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Желвакова Юлия Владимировна – и.о.на-

чальника планово-экономического отдела Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура,

Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель 
главы Администрации Городского округа Верх-
няя Тура,

Ковырзина М.В. – главный специалист фи-
нансового отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура, 

Ковырзина О.П. – главный специалист фи-
нансового отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура, 

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Дементьева Э.Р. открыла публичные слуша-
ния по рассмотрению годового отчета об ис-
полнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 2020 год. 

Представила состав Комиссии по проведе-
нию публичных слушаний в количестве 3 че-
ловек. Озвучила, что инициатором проведения 
публичных слушаний является Глава Городско-
го округа Верхняя Тура.

Огласила и представила на голосование по-
вестку по порядку проведения публичных слу-
шаний:

1) выступление Лыкасовой Н.В. по отчету об 
исполнении бюджета Городского округа Верх-
няя Тура за 2020 год;

2) вопросы участников публичных слушаний 
основному докладчику (вопрос, ответ);

3) рассмотрение аргументированных пред-
ложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому отчету;

4) голосование участников публичных слу-
шаний по итоговому варианту решения обсуж-
даемого отчета.

Результаты голосования:
ЗА – 7 человек;
ПРОТИВ – 0 человек;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 человек
Решение: Обращений и замечаний по по-

вестке публичных слушаний не поступило. При-
ступить к публичным слушаниям.

1) Выступление Лыкасовой Н.В. по отчету об 
исполнении бюджета Городского округа Верх-
няя Тура за 2020 год;

Лыкасова Н.В. проинформировала участни-
ков публичных слушаний, что основанием для 
проведения публичных слушаний является по-
становление главы Городского округа Верхняя 
Тура от 25.03.2021 № 74 «О назначении пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2020 год, также озвучила, что жители оповеще-
ны о начале публичных слушаний по рассма-
триваемому проекту, путем опубликования 
объявления 01 апреля 2021 года в газете «Го-

лос Верхней Туры» выпуск № 12 и размеще-
ния объявления 26 марта 2021 года на офици-
альном сайте муниципального образования.

Отметила, что в информационном сообще-
ние указано место проведения публичных слу-
шаний, которым является актовый зал Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. Затем 
Лыкасова Н.В. огласила содержание отчета, 
подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

Доходная часть бюджета Городского округа 
Верхняя Тура по итогам 2020 года исполнена 
в сумме 893 793 тыс. рублей, что составляет 
100,5% утвержденного решением о бюджете 
годового прогноза. В сравнении с фактом 2019 
года доходы бюджета возросли на 151 616 тыс. 
рублей или на 20,4%.

В структуре доходов бюджета городского 
округа преобладают безвозмездные поступле-
ния, на долю которых приходится 86,5% обще-
го объема доходов. Налоговые и неналоговые 
доходы поступили в объеме 120 906 тыс. ру-
блей (106,7% годовых плановых показателей). 

Основным доходным источником местного 
бюджета из числа налоговых и неналоговых 
поступлений является налог на доходы физи-
ческих лиц. Объем поступлений за отчетный 
период – 91 206 тыс. рублей, удельный вес в 
общем объеме налоговых и неналоговых до-
ходов – 75,4%.

К уровню 2019 года поступления по налого-
вым и неналоговым источникам доходов мест-
ного бюджета сократились на 21 421 тыс. ру-
блей (или на 15,1%). Снижение отмечается по 
налогу на доходы физических лиц, доходам от 
оказания платных услуг, доходам от продажи 
материальных активов и прочим доходным 
источникам.

Безвозмездные поступления в бюджет Го-
родского округа Верхняя Тура.

В отчетном периоде в доход местного бюд-
жета поступили межбюджетные трансферты в 
общей сумме 772 887 тыс. рублей, что состави-
ло 99,6% к годовому плану. Объем безвозмезд-
ных поступлений увеличился к уровню 2019 
года на 173 037 тыс. рублей или на 28,8%. Ос-
новную долю в структуре безвозмездных по-
ступлений занимают предоставляемые из ре-
гионального бюджета субсидии (44,7% обще-
го объема межбюджетных трансфертов) и 
дотации (33,6%).

Расходная часть бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2020 год исполнена в сумме 
887 696 тыс. рублей, что составляет 93,9% от 
годовых назначений. 

Наибольший вес в структуре расходов мест-
ного бюджета имеют расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство (392 788 тыс. ру-
блей или 44,2% от общей суммы расходов). 
Кроме того, существенный объем расходов 
бюджета составляют расходы на образование 
(242 260 тыс. рублей или 27,3% от общей сум-
мы расходов) и расходы в области националь-
ной экономики (114 399 тыс. рублей или 
12,9%). 

Существенную часть бюджета занимают рас-
ходы на покрытие текущих потребностей, та-
ких как оплата труда работников органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, содержание зданий и помещений, в 
которых размещаются учреждения, выплата 
пособий, компенсаций и иных социальных вы-
плат гражданам. 

В то же время в отчетном периоде отмеча-
ется достаточно высокая инвестиционная со-
ставляющая в структуре расходов бюджета. 
Объем капитальных вложений в сравнении с 
2019 годом вырос в 2,6 раза (на 231 549 тыс. 
рублей) и составил 372 661 тыс. рублей (доля 
бюджетных инвестиций в общем объеме рас-

ходов – 42,0%).
Уточненный дефицит бюджета городского 

округа за 2020 год составил 55 431 тыс. рублей. 
Результатом исполнения бюджета Городского 
округа Верхняя Тура за отчетный период явля-
ется профицит в сумме 6097 тыс. рублей, кото-
рый обеспечивается следующими источниками:

- Изменение остатков средств на счетах   
6097 тыс. рублей (остатки средств на 
01.01.2020г.- 51 476 тыс. рублей, остатки 
средств на 01.01.2021г.- 57 573 тыс. рублей)

- Итого источников             6097 тыс. рублей
Лыкасова Н.В. проинформировала о приеме 

предложений и замечаний по проекту в пери-
од с 01 апреля 2021 года по 13 апреля 2021 
года от участников публичных слушаний и оз-
вучила, что предложения и замечания на отчет 
не поступали. Предложила присутствующим 
участникам публичных слушаний высказать 
свои предложения и замечания по представ-
ленному проекту, которые могут быть учтены в 
дальнейшей работе.

2) Вопросы, участников публичных слушаний 
основному докладчику (вопрос, ответ):

Вопросов от участников публичных слуша-
ний к докладчику не поступало.

3) Рассмотрение аргументированных пред-
ложений и замечаний участников публичных 
слушаний по обсуждаемому проекту:

Предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний по обсуждаемому проекту 
не поступало.

4) Голосование участников публичных слу-
шаний по итоговому варианту решения обсуж-
даемого проекта:

Дементьева Э.Р. подвела итоги публичных 
слушаний и предложила участникам публич-
ных слушаний вынести на итоговое голосова-
ние следующее решение:

«Завершить проведение публичных слуша-
ний.

Публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета Городского округа Верхняя Тура 
за 2020 год считать состоявшимися на основа-
нии п. 17 статьи 10 «Положения об организа-
ции и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура», утвержденного решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
18.10.2018 № 81.

Рекомендовать главе Городского округа 
Верхняя Тура направить отчет об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2020 год на рассмотрение Думы Городского 
округа Верхняя Тура.

Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с данным 
протоколом главе Городского округа Верхняя 
Тура для принятия окончательного решения по 
рассмотренному проекту муниципального пра-
вового акта и официального опубликования в 
газете «Голос Верхней Туры», размещения на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.»

Результаты голосования:
ЗА – 7 человек;
ПРОТИВ – 0 человек;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 человек
Решение: единогласно
Дементьева Э.Р. поблагодарила участников 

публичных слушаний и объявила об окончании 
публичных слушаний.

Председательствующая:
Первый заместитель главы администрации
Городского округа Верхняя Тура  
Э.Р. Дементьева 
Протокол вела секретарь:
Главный специалист планово-экономическо-

го отдела 
Администрации Городского округа Верхняя 

Тура Э.Ф. Ужакина 
«14» апреля 2021 года

ЗаКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Городского округа 

Верхняя Тура за 2020 год.
г. Верхняя Тура                                                                                            «14» апреля 2021 года

Заключение подготовлено на основании По-
ложения об организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденного 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 18.10.2018 № 81.

В соответствии с постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 25.03.2021 № 
74 «О назначении публичных слушаний по го-
довому отчету об исполнении бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура за 2020 год», 
14 апреля 2021 года по адресу: г. Верхняя Ту-
ра ул. Иканина, д. 77, в Актовом зале Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура с уча-
стием 7 человек проведены публичные слуша-
ния по обсуждению отчета об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2020 год.

При проведении публичных слушаний от 
участников публичных слушаний по обсужда-
емому проекту вопросы, предложения и заме-
чания не поступали.

На основании протокола публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура за 2020 год от 14 
апреля 2021 года рекомендовать главе Город-
ского округа Верхняя Тура: направить отчет 
об исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2020 год на рассмотрение Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура.

Протокол публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Городского округа Верх-
няя Тура за 2020 год от 14 апреля 2021 года и 
заключение о результатах публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура за 2020 год опубли-
ковать в газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

Председательствующая:
Первый заместитель главы администрации
Городского округа Верхняя Тура 
Э.Р. Дементьева

Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных участков. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по фор-
ме подачи предложений по продаже земельных участков. Ознакомиться с условиями проведе-
ния  торгов, предмете торгов можно на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (torgi.gov.ru) и на официальном интернет пор-
тале Городского округа Верхняя Тура (v-tura.ru), Получить дополнительную информацию о 
земельных участках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 302, по телефону: (34344) 2-82-90.

Глава городского округа И.С. Веснин
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

Вниманию граждан, ищущих работу!
27 апреля 2021 года с 11 до 13 часов в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ» (г. Кушва, ул. Горняков, 30)  

пройдет яРМаРКа ВаКаНСИй 
с соблюдением профилактических 
и дезинфекционных мероприятий.

 В мероприятии принимают участие:
1. МКУ «Ресурсный центр» (г. Кушва)
2.ООО «Кушвинский керамзитовый завод»
3. МБУ «Благоустройство» (г. Верхняя Тура)
4. МКУ КГО «Комитет жилищно-коммуналь-

ной сферы»
На постоянную работу требуются: бухгал-

тер-ревизор, бухгалтер (по работе с банком), 
бухгалтер (по начислению заработной платы), 
экономист, специалист по начислению льгот, 
главный энергетик, станочник широкого про-
филя, газовщик, электрогазосварщик, водитель 
автопогрузчика, водитель автомобильного 
крана, машинист экскаватора, слесарь-ре-
монтник, электромонтер, рабочие по ком-
плексному обслуживанию территории, подсоб-
ные рабочие.

 На временную работу требуются: бухгал-
тер (по начислению заработной платы), бух-
галтер (по работе с общеобразовательными 
организациями и организациями дополнитель-
ного образования).

Заработная плата достойная!
Подробную информацию о востребованных 

профессиях можно узнать в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ»: ул. Горняков, 30, 

тел. 8 (34344) 2-55-82.

Уважаемую галину Петровну заХаРОвУ 
поздравляем с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Девочки столовой Дома-интерната

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Труда, 7, S 43 
м 2, пластиковые окна , 
сейф-двери, антенна «Трико-
лор», дворовые постройки, 
огород. Тел. 8-922-29-59-203.

 ►Дом, ул. Ленина, 10. Стекло-
пакеты, скважина, канализа-
ция, крытый двор, баня. Зе-
мельный участок 24 сотки, 2 
теплицы. Цена 1 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-915-301-10-60.

 ►Дом, ул. Пионерская, 8. Тел. 
8-909-016-36-58.

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

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

 ►Участок 3 сотки в к/с №2. 
Тел. 8-904-386-69-42.

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный картофель (ям-
ный). Цена договрная. Тел. 
8-902-879-45-90, 8-900-19-
79-108, звонить после 16.00.

 ►Навоз (конский, коровий) в 
мешках. Доставка. Тел. 8-953-
386-49-90.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Быка, 1 год. Тел. 
8-908-928-28-49.

 ►2-х недельных бройлерных 

цыплят. Тел. 8-912-234-69-74.

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

 ►Сухари. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телят, бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Сено в рулонах. 
Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►аВТО в любом состоянии. 

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

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ради-
одетали. Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
 ►Перезапись на диски/

флешкарту любых видеокас-
сет, аудиокассет, аудиокату-
шек, фотонегативов, слайдов. 
Тел. 8-922-112-05-13.

 ►Выполняем любые сантех-
нические работы. Тел. 8-904-
173-28-44.

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

 ►Выполняем общестроитель-
ные работы. Строительство до-
мов, дворов. Замена кровли. 
Возможно из наших материа-
лов. Тел. 8-953-002-00-26.

 ►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, ке-
рамзита, 480 тыс. руб. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

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

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, дво-
ров, замена венцов. Крыша, 

кровля, заборы, бетонирова-
ние, сайдинг. Возможно из на-
ших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Строим дома, дворы. Заме-
на венцов, крыши. Пенсионе-
р а м  с к и д к а .  Те л . 
8-967-851-75-09.

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

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

17 апреля прошло первенство АО 
«ВТМЗ» по настольному теннису. В 
соревнованиях приняли участие 15 

работников предприятия.
Места в турнирной таблице распределились следующим 

образом. 
1 место занял Эдуард Авдюшев, на втором месте – Олег 

Федин, третье место у Сергея Лиханова.
Победитель и призеры соревнований награждены По-

четными грамотами и подарочными сертификатами.

ФОТОФаКТ


