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Уважаемые жители Свердловской области! 

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник символизирует единство всех 
людей, чей труд, интеллект, творческая энергия 
служат прорывному социально-экономическому 
развитию страны, укреплению доброго имени и 
славы нашей великой державы. Сегодня отчетли-
во видно, насколько важно каждому сохранять со-
зидательный настрой, мобилизоваться на борьбу 
с любыми вызовами и добиваться новых побед 
для процветания Отечества.

Свердловская область всегда была краем насто-
ящих тружеников, упорных, сильных духом лю-
дей, которые добросовестно работают и стремят-
ся общими усилиями улучшить качество жизни в 
регионе. 

Несмотря на все трудности прошедшего года, 
нам удалось сохранить стабильную экономиче-
скую ситуацию в регионе, а по ряду макроэконо-
мических показателей   добиться положительной 
динамики. Так, в 2020 году индекс промышлен-
ного производства Свердловской области превы-
сил среднероссийский показатель и вырос на 2,3 
процента к уровню 2019 года, а в обрабатываю-
щих производствах – на 2,5 процента. Объем от-
груженной промышленной продукции региона в 
2020 году составил 2 448 миллиарда рублей, что 
на 1,8 процента больше уровня предыдущего го-
да. По показателю внешнеторгового оборота 
Свердловская область заняла 4 место среди реги-
онов России, достигнув 12,5 миллиарда долларов. 
При этом региональный экспорт за прошлый год 
увеличился на 3 процента. 

Сегодня мы уделяем особое внимание стабили-
зации ситуации на рынке труда, восстановлению 
занятости, обеспечению трудовых прав уральцев. 
Мы продолжаем реализацию национальных про-
ектов, программ развития региона, важнейшей 
задачей которых является повышение качества 
жизни людей. Большое значение в этой работе 
имеет деятельность Федерации профсоюзов 
Свердловской области. Свою мощную созидатель-
ную энергию профсоюзные организации регио-
на направляют на дальнейшее развитие социаль-
ного партнерства, обеспечение достойных усло-
вий труда, участвуют в противодействии 
распространению коронавирусной инфекции.

Дорогие уральцы!
Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и 

оптимизма, успехов во всех созидательных начи-
наниях.   

С праздником, земляки! С 1 Мая!
Губернатор

Свердловской области Е.В. Куйвашев

Дорогие земляки!
От души поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда!
Второй год мы встречаем этот праздник в осо-

бенном режиме - в режиме ограничительных мер. 
Но, тем не менее, – это один из самых люби-
мых наших с вами праздников!

С особой благодарностью в этот день мы честву-
ем тех, кто славит Верхнюю Туру трудом, талан-
том и профессиональным мастерством! Таких 
специалистов много в каждой сфере, их вклад 
в развитие города мы отмечаем заслуженными 
наградами и званиями, всеобщим уважением 
и почетом.

С каждым годом Верхняя Тура становится кра-
ше, развивается экономика и укрепляется соци-
альная сфера – все это заслуга каждого жителя го-
рода, результат общей ежедневной, кропотливой 
работы.

У нас впереди много новых хороших дел, пла-
нов, которые мы обязательно воплотим в жизнь. 
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в 
каждом доме и доброго весеннего настроения. 
Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не по-
кидают нас!

Глава ГОВерхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

И.Г. Мусагитов

В этот день на Мемориале Славы 
прошел торжественный митинг с от-
крытием Памятного Знака, в честь 
верхнетуринцев, участниках ликви-
дации на Чернобыльской АЭС.

Право открыть торжественный ми-
тинг было предоставлено главе ГО 
Верхняя Тура Ивану Сергеевичу Вес-
нину. Перед собравшимися горожа-
нами также выступили депутат Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области Сергей Владимирович 
Никонов, заместитель генерального 
директора ОАО «ВТМЗ» Александр 
Анатольевич Непрозванов, настоя-
тель храма во имя Святого Благовер-
ного князя Александра Невского про-

тоирей Вадим Сунцов, позже совершивший 
обряд освещения Памятной стелы.

Каждый из официальных лиц отметил 
мужество людей, работавших на ликвида-
ции аварии. 35 лет назад к работам в зоне 
ЧАЭС было привлечено свыше 600 тысяч 
ученых, специалистов, рабочих, военнослу-
жащих из всех республик Советского Сою-
за. Более миллиона человек было задей-
ствовано в работах в 30 километровой зо-
не катастрофы.   

Масштабы трагедии могли бы стать более 
значительными, если бы не самоотвержен-
ные действия этих людей, которых в наро-
де назвали ликвидаторами. Рискуя жизнью, 
здоровьем они защитили нас от пагубного 
воздействия и дальнейшего распростране-
ния радиации. 

Среди ликвидаторов Чернобыльской ава-
рии были и верхнетуринцы - Олег Василье-
вич Брехов, Виталий Аркадьевич Дерендя-
ев, Николай Александрович Жаворонков, 
Вячеслав Вадимович Казаков, Николай 
Дмитриевич Бутунов. К огромному сожале-
нию еще пятерых чернобыльцев уже нет в 
живых. Среди них – Равиль Гарифулин, 

Живущих ныне - чтим 
и славим, ушедшим 
в вечность – 
наша память…
26 апреля исполнилось 
35 лет со дня 
крупнейшей по 
масштабам ущерба и 
последствий техногенной 
катастрофы ХХ века на 
Чернобыльской АЭС. 

Юрий Поршнев, Юрий Павлович Коч-
нев, Николай Степанович Щукин, Ва-
силий Николаевич Андриянов. На ми-
тинге присутствовали их вдовы. 

От лица всех чернобыльцев высту-
пил Н.А.Жаворонков. Позже вместе с 
официальными лицами он торже-
ственно открыл Памятный знак. Всем 
героям знаменательной даты были 
вручены Поздравительный адрес, цве-
ты и подарки от администрации горо-
да.

Как отметила ведущая митинга Еле-
на Щапова, Чернобыльская катастро-
фа должна стать уроком всему челове-
честву. Она заставляет нас задуматься 
о возможных последствиях деятельно-
сти человека, о нашем неоплатном 
долге перед теми, кто, рискуя соб-
ственной жизнью, спас мир от радио-
активной катастрофы. Подвиг, кото-
рый совершили ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС, никогда не бу-
дет забыт!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото Т. Григорьевой

Первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Александр 
Высокинский:

- Авария унесла тысячи 
жизней и стала страшным 
уроком всему человечеству. 
Она заставила всерьез 
задуматься о безопасном 
использовании атомной 
энергии. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кто погиб от 
радиационной стихии. Мы 
низко кланяемся тем, кто 
рисковал своей жизнью и 
здоровьем во время 
ликвидации последствий 
катастрофы. Свердловчане 
разделили со всей страной 
это тяжелое бремя. Мы 
навсегда сохраним память об 
этом подвиге ради 
благополучного и 
безопасного будущего новых 
поколений.
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Новости городской Думы

Лента новостей

Верхняя Тура 
претендует на 
федеральный грант

В Свердловской области определены 
участники IV Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
благоустройства в малых городах и 
исторических поселениях-2022. 
Средний Урал представят и будут 
бороться за федеральные гранты 13 
муниципалитетов.
«Все претенденты прошли непростой 

конкурсный отбор, многим пришлось не 
единожды дорабатывать свои проекты, 
устранять указанные комиссией недостат-
ки. В итоге у каждого финалиста получи-
лись не просто интересные, а по-своему 
уникальные проекты. Уверен, все они до-
стойно выдержат конкурентную борьбу и 
в дальнейшем, после их воплощения в 
жизнь, будут очень востребованы жителя-
ми», - сказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Решением межведомственной комиссии 
по реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда», участниками 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
благоустройства среди малых городов и 
исторических поселений станут Ревда, 
Краснотурьинск,  Серов Полевской Сред-
неуральск Невьянск Красноуральск Лесной 
и др. 

Верхняя Тура представляет на конкурс 
проект комплексного благоустройства на-
бережной от центральной городской пло-
щади до улицы Молодцова.

Напомним, Всероссийский конкурс про-
ектов благоустройства среди малых горо-
дов и исторических поселений был иници-
ирован Президентом России Владимиром 
Путиным и проходит с 2018 года. В рамках 
соревнований победители в категории 
«исторические поселения» получают на 
развитие своих территорий по 50 миллио-
нов рублей, а малые города, в зависимости 

от численности жителей, от 30 до 100 мил-
лионов рублей.

В разные годы финалистами конкурса от 
Свердловской области становились –Би-
серть, Полевской, Верхотурье, Сысерть, За-
речный, Новоуральск, Верхний Тагил, Бог-
данович, Верхняя Пышма, Красноуфимск. 
Верхняя Тура была первым муниципали-
тетом в Свердловской области, выиграв-
шим грант на благоустройство набережной 
городского пруда.

Каким быть городу? 
Решаем вместе!

С 26 апреля в Верхней Туре, как и по 
всей России, стартовало онлайн-
голосование за дизайн-проекты 
общественных территорий, 
выбранных жителями для 
благоустройства в 2022 году по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда». В общей сложности в 
голосовании участвует 110 проектов. 
На протяжении пяти недель, до 30 мая, 

на платформе 66.gorodsreda.ru отдать свой 
голос за понравившийся вариант оформ-
ления городских пространств сможет каж-
дый свердловчанин в возрасте от 14 лет

Голосование устроено максимально про-
сто. Проголосовать можно на сайте плат-
формы 66.gorodsreda.ru, зарегистрировав-
шись через подтвержденную запись в «Го-
суслугах» или указав свой номер телефона, 
а также на самом портале «Госуслуг». Жи-
тели области могут обратиться за помо-
щью к волонтерам проекта, для которых 
разработано специальное приложение.

В Верхней Туре волонтеры работают в 
образовательных учреждениях, на пред-
приятиях и улицах города. 

Напомним, верхнетуринцам к голосова-
нию представлено два дизайн-проекта 
комплексного благоустройство Аллеи Сла-
вы по ул. Машиностроителей, от ул. Чапа-
ева до ул. Лермонтова. Так что у каждого 
есть возможность высказать свое мнение 
о том, как должна выглядеть эта террито-
рия.

 «В Свердловской области за последние 
три года проделана огромная работа по 

улучшению городской среды. Благоустро-
ено 83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 36 
площадей, 470 дворов, 21 набережная. 
Принципиально важно – и это один из на-
ших приоритетов, – что проекты реализо-
ваны и в крупных, и в совсем небольших 
населенных пунктах, жители которых по-
лучили современную инфраструктуру для 
отдыха и досуга. При этом свердловчане с 
большим интересом участвуют в выборе и 
обсуждении проектов. Поэтому создание 
новых инструментов обратной связи по 
развитию городской среды является чрез-
вычайно актуальным», - подчеркнул губер-
натор Свердловской области Евгений Куй-
вашев.

Напомним, единая федеральная плат-
форма za.gorodsreda.ru создана Минстро-
ем России совместно с АНО «Диалог» и, по 
замыслу разработчиков, должна стать од-
ним из наиболее эффективных инструмен-
тов вовлечения граждан в вопросы благо-
устройства. Она упростит и систематизи-
рует опрос горожан в части городской 
среды, поможет им принимать участие в 
формировании облика своих городов, сде-
лает так, чтобы их пожелания и потребно-
сти учитывались при работе с территори-
ями.

Это, в свою очередь, значительно упро-
стит создание востребованных, полезных 
пространств. В результате – экономия 
средств бюджета, снижение числа кон-
фликтов на почве городской среды, напри-
мер, из-за того, что парковки занимают об-
щественное пространство. Популярные у 
горожан территории становятся точками 
роста – правильное, востребованное бла-
гоустройство повышает экономическую 
привлекательность территории, дает но-
вые возможности для развития бизнеса

В дальнейшем платформа позволит в 
оперативном режиме получать аналитику 
по запросам и потребностям граждан, под-
скажет, где региону необходимо дополни-
тельно рассказывать о планируемых рабо-
тах по благоустройству, где нужно актив-
нее общаться с жителями.

Депутаты обсудили летний отдых детей 
и День города-2021

Благоустройство, 
чистота, порядок
Н.Г. Николаев, директор МБУ 

«Благоустройство», рассказал де-
путатам о выполнении работ по 
содержанию дорог муниципаль-
ного значения за 2020 г. и задачах 
на 2021 г. 

Ежегодно в зимний период си-
лами МБУ «Благоустройство» 
проводится очистка дорог от сне-
га, подсыпка противогололедной 
смесью автобусных маршрутов, 
пешеходных переходов, автобус-
ных остановок, расчистка троту-
аров механизированным и руч-
ным способом, вывозился снег с 
обочин дорог. Весной проводятся 
работы по прочистке дренажных 
труб, грейдирование, отсыпка 
щебнем дорог в частном секторе,  
ямочный ремонт дорог с асфальт-
ным покрытием. Дополнительно 
проводились работы по заявле-
ниям граждан. 

В ближайшее время предстоит 
побелка тополей, покраска 
бордюров, нанесение осевой раз-

метки. 
Н.Г. Николаеву были заданы во-

просы о приведении дорожных 
знаков к единообразию, в соот-
ветствии с установленными стан-
дартами, об уборке срезанных с 
деревьев ветках на улице К. Либ-
кнехта, о сухой траве и о проти-
вопожарных  мероприятиях, о 
выполнении наказов избирате-
лей.

О.М. Добош поблагодарила Н.Г. 
Николаева за работу, отметила, 
что в городе порядок, дороги под-
сыпаны, стало заметно чище на 
кладбище.  

Переселение 
из аварийного жилья
М.Н. Хачирова, начальник юри-

дического отдела администрации 
ГО Верхняя Тура, доложила о ре-
ализации полномочий, связан-
ных с переселением граждан из 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
аварийными, подлежащих рекон-
струкции или сносу в 2021 году. 
Мерседес Наурбиевна сообщила, 

что переселение проходит из до-
мов, признанных аварийными до 
2017 года. Реализация программы 
рассчитана до 2025 года. В рамках 
реализации программы до конца 
2021 года будут переселены 
134 человека из 16 домов, при-
знанных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Переселение в этом 
году осуществляется во вторич-
ный жилой фонд. М.Н. Хачирова 
ответила на вопросы депутатов о 
том, какие меры принимаются к 
нерадивым собственникам полу-
разрушенных домов. 

Летняя оздоровительная 
кампания - 2021 
И.М. Аверкиева, зам. главы ГО 

по соцвопросам, рассказала об 
организации летней оздорови-
тельной кампании. В рамках Со-
глашения между администраци-
ей ГО Верхняя Тура и Министер-
ством образования и молодежной 
политики. из областного бюдже-
та на организацию летнего отды-
ха детей выделено 3 264 800 ру-
блей.

Лагеря с дневным пребывани-
ем детей будут размещены на ба-
зе школ №14 и № 19, и МПЦ «Ко-
лосок».

Управлением образования ГО 

Верхняя Тура направлены пись-
ма о бронировании путевок для 
муниципалитета в лагеря «Сол-
нышко», «Ельничный», «Санато-
рий Руш».

Запланировано, что в текущем 
году в лагерях санаторного типа 
отдохнут 80 человек; в загород-
ных лагерях - 164 человека; в 
дневных лагерях (планируется 
сделать три смены) - 600 человек. 

Планируется трудоустроить 70 
подростков в трудовом лагере. 

В заключении Ирина Михай-
ловна озвучила проблему вакци-
нации от коронавируса, призвала 
всех, кто ещё не привился, поста-
вить прививку.

День города - 2021
Е.Г. Щапова, главный специа-

лист администрации, рассказала 
о планируемых в 2021 году меро-
приятиях, посвященных Дню го-
рода. Спортивные мероприятия 
пройдут на набережной и в Пар-
ке здоровья, игровые программы 
запланировано провести на пло-
щади города и на дворовых пло-
щадках. 

На набережной расположится 
«Верхнетуринский Арбат» с вы-
ставкой садоводов, картин ДШИ, 
с музыкальными выступлениями 

и ростовыми куклами. Здесь же 
пройдет фестиваль бардовской 
песни. 

На площади города пройдет 
торжественное мероприятие, вы-
ступление гостей города – груп-
пы «Божья коровка», кавер-груп-
пы «Специи», баян-дуэта «Ре-
мейк». Традиционно у кинотеатра 
горожане смогут посмотреть 
уличное кино, а также принять 
участие в фото-сушке.  

*  *  *  *  *
Далее были заслушан доклад 

Н.А. Плотниковой о внесении из-
менений в Положение о порядке 
назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной служ-
бы Городского округа Верхняя Ту-
ра, утвержденного решением Ду-
мы Городского округа Верхняя 
Тура от 20.12.2017 N 105.

О.С. Курдюмова, специалист 1 
категории администрации, доло-
жила об утверждении прогнозно-
го плана приватизации муници-
пального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2021 год.

Завершилось заседание докла-
дом Н.В. Лыкасовой, начальника 
финансового отдела администра-
ции, о внесении  изменений в ре-
шение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 24.12.2020г. N 84 
«О бюджете Городского округа 
Верхняя Тура на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

15 апреля состоялись заседания профильных комиссий Думы 
ГО Верхняя Тура – комиссии по городскому хозяйству, 
комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 
и комиссии по экономической политике и муниципальной 
собственности. Депутаты рассмотрели несколько вопросов.  
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06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени». [16+].
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
16.50 Т/с. «Ничто не случается дваж-

ды» [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военного вре-

мени. Победа!» [12+].
23.20 «Док-ток». [16+].
00.20 «Вечерний Ургант». [16+].
01.10 «Война священная». [12+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].

04.30, 02.55 Х/ф. «Призрак» [6+].
06.30 Х/ф. «Проще пареной репы» 

[12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 «Петросян-шоу». [16+].
13.20 Т/с. «Соседи» [12+].
17.45 «Измайловский парк». [16+].
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Паромщица» [12+].
01.05 Юбилейный концерт «Мораль-

ный кодекс. 30 лет».

05.35 Т/с. «Литейный» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с. «Пять ми-

нут тишины. Возвращение» [12+].
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее. 

[12+].
01.35 Х/ф. «Афоня».
03.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» 

[16+].

05.00 «Закрыватель Америки». [16+].
06.10 «Мы все учились понемногу». 

[16+].

08.00 Т/с. «Кремень» [16+].
11.55 Т/с. «Кремень. Освобождение» 

[16+].
16.10 Т/с. «Сержант» [16+].
20.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.05 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.40 Х/ф. «Сестры» [16+].
02.10 Х/ф. «Кочегар» [18+].
03.30 Х/ф. «Я тоже хочу» [16+].

06.30 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
08.35 Х/ф. «Королек - птичка певчая» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Мачеха» [16+].
19.00 Х/ф. «Миг, украденный у сча-

стья» [16+].
23.05 Х/ф. «Страшная красавица» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Колье для Снежной Бабы» 

[16+].
02.50 Х/ф. «С меня хватит» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

08.40 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+).
10.10, 02.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
13.20, 07.05 Х/ф «Любовь вне конкур-

са». (12+).
16.40 Х/ф «Когда солнце взойдет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Девичник». (16+).
23.30 Х/ф «Домработница». (12+).
05.30 Х/ф «Дом на обочине». (16+).

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
05.15 Х/ф. «Будьте моим мужем» [12+].
06.35 Х/ф. «Три орешка для Золушки» 

[6+].
08.10 Х/ф. «Морозко» [6+].
09.45 Х/ф. «Настоятель» [16+].
11.45 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
13.40 Т/с. «След». [16+].
01.30 Х/ф. «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» [12+].
03.00 Х/ф. «Жги!» [12+].

08.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
[16+].
09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 23.00, 

03.30, 05.55 Новости.
09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир.
10.45 Х/ф. «Мастер Тай-цзи» [16+].
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
14.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Мужчины. 
16.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» (Красно-
ярск). 
19.00 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» [6+].
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Герта». 
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетик». 
02.00 Тотальный футбол. [12+].
03.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Дания. 
03.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал. 
05.05 «Драмы большого спорта. Ма-

рия Комиссарова». [12+].
05.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

[12+].
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «То-

рино» - «Парма».

05.55 Х/ф. «Опекун» [12+].
07.20 Х/ф. «Неподдающиеся» [6+].
08.50 Удачные песни [6+].
10.20 Кушать подано [12+].
11.30, 22.55 События.
11.45 Х/ф. «Однажды двадцать лет 

спустя» [12+].
13.15 Д/ф. «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» [12+].
14.00 Х/ф. «Как вернуть мужа за трид-

цать дней» [12+].
15.55 Х/ф. «Из Сибири с любовью» 

[12+].
19.25 Х/ф. «Маменькин сынок» [12+].
23.15 Х/ф. «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» [12+].
02.20 Х/ф. «Агата и сыск. Рулетка судь-

бы» [12+].

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 

до слез». [16+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Т/с. «Ничто не случается дваж-

ды» [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Неопалимая Купина» [16+].
23.20 «Док-ток». [16+].
00.20 «Вечерний Ургант». [16+].
01.10 «Правдивая история. Теге-

ран-43». [12+].
02.00 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Модный приговор». [6+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.15 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг» и Компания». [16+].
13.40 Т/с. «Соседи» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.20 Т/с. «Паромщица» [12+].
00.35 Т/с. «Скажи правду» [12+].
02.30 Т/с. «Сердце матери» [16+].

05.20 Т/с. «Литейный» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.25, 16.20, 19.25 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
20.20 Т/с. «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» [12+].
23.35 Т/с. «Прощай, любимая» [16+].
03.05 Т/с. «Пятницкий. Глава вторая» 

[16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «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+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
02.20 Х/ф. «Отчаянный папа» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.10 «Давай разведемся!» [16+].
09.15, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.25, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.40, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45 Х/ф. «Жена напрокат» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Бывшая» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

[16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор» [16+].

10.05, 02.45 Х/ф «Когда солнце взой-
дет». (12+).
13.35, 07.10 Х/ф «Девичник». (16+).
17.00 Х/ф «Домработница». (12+).
20.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+).
23.20 Х/ф «Ожерелье». (12+).
01.00 Х/ф «Средний род. Единственное 

число». (16+).
05.50 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+).

05.00 Т/с. «Казнить нельзя помиловать» 
[16+].
16.15 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
18.15 Т/с. «След». [16+].
23.10 Х/ф. «Ментозавры. Любовь зла» 

[16+].

00.05 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.55, 
22.30, 03.30, 05.55 Новости.
08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05, 15.15, 04.50 [12+].
11.25 «Правила игры». [12+].
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины. Трамплин 3 м. 
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Вышка. 
15.35 «МатчБол».
16.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура.
17.30, 19.00 Х/ф. «Дело храбрых» [16+].
20.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Япония. 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 
03.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Китай. 
03.35 Д/ф. «В поисках величия» [12+].
05.05 «Драмы большого спорта. Люд-

мила Пахомова». [12+].
05.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

[12+].
06.00 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. 

06.00 Х/ф. «Игрушка» [12+].
07.45 Х/ф. «Психология преступления. 

Дуэль» [12+].
09.35 Х/ф. «Не могу сказать «Прощай» 

[12+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.35 Д/ф. «Преступления страсти» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Агата и сыск. Королева бри-

льянтов» [12+].
18.15, 01.35 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» [12+].
22.20 Д/ф. «Список Сталина. Любимцы 

вождя» [12+].
23.05 Д/ф. «Валентина Серова. Цена 

предательства» [16+].
23.55 Петровка, 38 [16+].
00.10 Д/ф. «Жёны Третьего рейха» 

[16+].
00.55 Д/ф. «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты» [12+].
04.30 Д/ф. «Дворжецкие. На роду на-

писано...» [12+].

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония спа-

сает от всего». [16+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Т/с. «Ничто не случается дважды» 

[16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Неопалимая Купина» [16+].
23.20 Д/ф. «Наполеон: путь императора» 

[12+].
01.00 «Правдивая история. Тегеран-43». 

[12+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.05 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Петросян-шоу». [16+].
13.40 Т/с. «Соседи» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.20 Т/с. «Паромщица» [12+].
00.35 Т/с. «Скажи правду» [12+].
02.30 Т/с. «Сердце матери» [16+].
04.05 Т/с. «Право на правду» [16+].

05.20 Т/с. «Литейный» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
12.25, 16.20, 19.25 Т/с. «Ментовские вой-

ны» [16+].
20.20 Т/с. «Пять минут тишины. Новые го-

ризонты» [12+].
23.35 Т/с. «Прощай, любимая» [16+].
03.05 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, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Максимальный риск» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Поединок» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.35, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 01.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Миг, украденный у счастья» 

[16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Авантюра» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].

10.25, 02.30 Х/ф «Домработница». (12+).
13.25, 07.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
16.45 Х/ф «Ожерелье». (12+).
18.25 Х/ф «Средний род. Единственное 

число». (16+).
20.00 Х/ф «Родные пенаты». (12+).
23.10 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).
05.15 Х/ф «Блюз опадающих листьев». 

(16+).

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
05.05 Д/ф. «Мое родное. Двор» [12+].
05.45 Д/ф. «Эхо вечного зова» [12+].
06.30 Т/с. «Вечный зов». [12+].
16.15 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
18.15 Т/с. «След». [16+].
23.10 Х/ф. «Ментозавры. Мост» [16+].
00.05 Т/с. «След». [16+].

01.30 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 
22.30, 03.30, 05.55 Новости.
08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир.
11.05, 15.15, 18.00, 04.50 [12+].
11.25 «На пути к Евро». [12+].
11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. 
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция).
17.30 «Евротур. Рим». [12+].
18.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). 
21.00 Смешанные единоборства. Brave 

CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Олега Лич-
ковахи. [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). 
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
03.35 Д/ф. «Мы будем первыми!» [12+].
05.05 «Драмы большого спорта. Влади-

мир Крутов». [12+].
05.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2 фи-

нала. 

05.20 Х/ф. «Маменькин сынок» [12+].
08.45 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» [12+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.35 Д/ф. «В моей смерти прошу ви-

нить...» [12+].
14.20 Х/ф. «Агата и сыск. Рулетка судьбы» 

[12+].
18.15, 01.40 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута» [12+].
20.00, 03.15 Х/ф. «Анатомия убийства. По 

прозвищу принц» [12+].
22.20 Д/ф. «Список Берии. Железная хват-

ка наркома» [12+].
23.10 Прощание. Николай Щелоков [16+].
00.05 Петровка, 38 [16+].
00.20 Д/ф. «Война на уничтожение» [16+].
01.00 Д/ф. «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» [12+].
04.45 Любимое кино. «Берегись автомо-

биля» [12+].

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение». [16+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Т/с. «Ничто не случается дважды» 

[16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Неопалимая Купина» [16+].
23.20 «Большая игра». [16+].
00.20 «Вечерний Ургант». [16+].
01.10 «Война и мир Даниила Гранина». 

[16+].
01.55 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Соседи. Новые серии» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.20 Т/с. «Паромщица» [12+].
00.35 Т/с. «Скажи правду» [12+].
02.30 Т/с. «Сердце матери» [16+].
04.05 Т/с. «Право на правду» [16+].

05.20 Т/с. «Литейный» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.25, 16.20, 19.25 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
20.20 Т/с. «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» [12+].
23.40 «Артур Пирожков. Первый соль-

ный концерт». [12+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.20 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» 

[16+].

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 

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

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Преступник» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «После заката» [16+].

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 02.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.40, 01.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 01.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45 Х/ф. «Бывшая» [16+].
19.00 Х/ф. «Скажи мне правду» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

10.05, 02.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).
11.50, 04.30 Х/ф «Средний род. Един-

ственное число». (16+).
13.30 Х/ф «Родные пенаты». (12+).
16.45 Х/ф «Письма из прошлого». (12+).
20.00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+).
23.25 Х/ф «Юрочка». (12+).
06.00 Х/ф «Опасные связи». (16+).

05.00 Т/с. «Вечный зов» [12+].
08.35 День ангела.
09.00 Т/с. «Вечный зов» [12+].
16.15 Т/с. «Спецотряд «Шторм» [16+].
18.15 Т/с. «След» [16+].
23.10 Х/ф. «Ментозавры. Мрачный афе-

рист» [16+].

00.05 Т/с. «След» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2 
финала. 
08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 18.50, 

21.00, 23.00, 05.55 Новости.
08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.05, 15.15, 18.00 [12+].
11.25 «Большой хоккей». [12+].
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Трамплин 3 м. 
13.55 Смешанные единоборства. RCC. 

Вячеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин против Тьяго Та-
вареса. [16+].
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-

нала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
17.30 «Евротур. Баку». [12+].
18.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
21.05 Х/ф. «Инферно» [16+].
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Рома» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Вильярреал» (Испа-
ния).
04.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 

Финал. 
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Шотландия. 

05.15 Х/ф. «Из Сибири с любовью» [12+].
08.30 Х/ф. «Не ходите, девки, замуж» 

[12+].
09.55 Х/ф. «Однажды двадцать лет спу-

стя» [12+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.35 Д/ф. «Битва за наследство» [12+].
14.25 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
18.15, 01.35 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» [12+].
22.20 Д/ф. «Список Андропова» [12+].
23.05 Д/ф. «Тайны советской номенкла-

туры» [12+].
23.55 Петровка, 38 [16+].
00.10 Д/ф. «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» [12+].
00.55 Д/ф. «Подпись генерала Суслопа-

рова» [12+].
04.35 Х/ф. «Как вернуть мужа за трид-

цать дней» [12+].
Рен-ТВ
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Библионочь - 2021

Новости культуры Новости ВТМТ

23 апреля «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» в седьмой раз стала участницей Всероссийской акции «Библионочь». 
Для верхнетуринцев разных возрастов было подготовлено несколько увлекательных тематических программ. 

Дарите людям 
сердца доброту…
Литературный видеожурнал «Армия 

жизни» был посвящен Году медицинского 
работника. Эпилогом программы стало 
выступление чтеца Алены Клоковой со 
стихотворением «Дарите людям сердца 
доброту», посвященным врачам. 

Ведущая мероприятия, заведующая от-
делом обслуживания библиотеки Елена 
Михайловна Туголукова, разделила его на 
три тематические страницы. В первой, 
«исторической», она рассказала о родос-
ловной медицины. Было очень интересно 
узнать о лечебных средствах, открытых 
еще древними врачевателями, которые и 
сегодня широко применяются в медицине. 
Познавательной была информация о ме-
дицине разных стран, ее особенностях. На-
пример, в Древнем Египте лечили в основ-
ном лечебными травами, в Древнем Китае 
панацеей от всех болезней были массаж и 
иглоукалывание, в Индии с древних вре-
мен была развита хирургия. Отдельный 
экскурс сделали в медицину Древней Руси, 
узнав немало интересных фактов. 

Вторая страничка программы была «му-
зыкальной». Ее представили педагоги Дет-
ской школы искусств им. А.А. Пантыкина 
Т.В. Дерябина, Е.Н. Мусагитова, К.М. Шуко-
люков, И.А. Иванова, П.С. Ломовцев, Ю.И. 
Ломовцева и воспитанники школы - Д. Чу-
рина и М. Соколенко. В их исполнении про-
звучали вокальные и инструментальные 
номера, украсившие литературный вечер. 
Продолжая тему поздравления врачей, в 
знак признательности и благодарности за 
их благородный труд Е.М.Туголукова вру-
чила цветы присутствующим на програм-
ме медицинским работникам - Галине 
Прокопьевне Авериной и Татьяне Вален-
тиновне Васильевой. 

И завершающим аккордом праздничной 
программы стало интеллектуальное кази-
но. Определили 10 самых распространен-
ных болезней среди жителей нашего реги-
она. Согласно последнему докладу «О со-

стоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения  в  Свердлов-
ской области» 1-е место среди них занима-
ют заболевания органов дыхания. Тройку 
самых опасных болезней со смертельным 
исходом возглавляют инфекционные забо-
левания. Статистика оказалась неутеши-
тельной, но, как известно, «кто предупре-
жден, тот вооружен». Победителем интел-
лектуального казино стала коллега  Е.М. 
Туголуковой, бывший библиотекарь ВТМТ 
Г.Н. Черновенкина. 

Главный библиотекарь Любовь Ар-
кадьевна Бурханова предложила всем со-
бравшимся пройти еще одну викторину, 
посвященную 60-летию первого полета че-
ловека в космос. За правильные ответы 
также выдавались поощрительные жето-
ны. Позже участники литературного вече-
ра смогли обменять их в библиокафе на 
приятные сувениры! 

Книжный путь 
к звëздам
На детской кафедре абонемента для 

детей прошла квест-игра «За Незнайкой 
на Луну». 

Участники игры получили электронное 
письмо от Незнайки. В письме он просит о 
помощи - не может вернуться на Землю. В 
ходе игры дети посетили разные планеты: 
Изобретатели, Всезнайки, Профессионалы, 
Цветочный город; выполняли задания, до-
летели до Луны и забрали Незнайку с со-
бой на Землю.

Одним из ярких событий Библионочи 
стало шоу мыльных пузырей. Да не про-
стое, а по-настоящему космическое! Лёт-
чик-космонавт из соседней галактики про-

вёл для мальчишек и девчонок не какую-то 
«мыльную оперу», а незабываемое посвя-
щение в космонавты.

В детском читальном зале расположи-
лась научная лаборатория «Уроки из кос-
моса: невесомость». Юные лаборанты уз-
нали о том, что такое невесомость, как ра-
ботают космонавты в  условиях 
невесомости. Дети стали свидетелями 
опытов «Воздушный шарик - ракета», «Из-
мерение невесомости», «Жидкость в неве-
сомости».

Для молодежи была проведена квест- 

игра «К неведомым звëздам».
В игре участвовали ученики 10 класса 

школы № 14.  
Весь вечер для участников праздника ра-

ботало межгалактическое кафе. В нём де-
ти могли обменять заработанные бал-
лы-звездочки на сладкие призы и канцто-
вары.

Всем от мала до велика «покорителям» 
космоса выпала замечательная возмож-
ность запечатлеть себя на память в оформ-
ленной фотозоне.

Поэзия, весна, 
любовь…
Завершающим мероприятием Библио-

ночи-2021 стало заседание литератур-
ного объединения «Серебряные струны». 

На встрече состоялся дебют верхнету-
ринки Е. В. Кузьминых. Елена Васильевна 
рассказала о себе, прочитала свои стихи 
романтической направленности, посвя-
щенные нашему городу и социальным те-
мам. Поэты тепло приняли новую участни-
цу ЛИТО, поддержали её дружными апло-
дисментами. 

Л.Н. Александрова, руководитель ЛИТО 
«Серебряные струны», предложила посмо-
треть видео нескольких выступлений наших 
поэтов в областной библиотеке им. В. Белин-
ского, а затем продолжить встречу чтением 
стихов. В этот вечер прозвучали произведе-
ния Т. Перегримовой, Ф. Чупрякова, А. Зори-
ной, Н. Сергеевой, Е. Туголуковой, Л. Елови-
ковой, А. Соснина, А. Токарева. 

После поэтического марафона участни-
ки встречи послушали песни Т. Перегри-
мовой, с удовольствием подпевали солист-
ке. Татьяне Николаевне предложили запи-
сать караоке, чтобы хором исполнять 
полюбившиеся всем песни верхнетурин-
ского поэта.  

Материалы подготовили 
Ирина АВДЮШЕВА, Мария 

АЛЕКСАНДРОВА, Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива библиотеки 

им. Ф.Ф. Павленкова       

В мире любви и красоты
- так назывался отчетный 
концерт образцового 
детского театра эстрадной 
песни «Пеппи», который 
прошел 25 апреля в 
ГЦКиД. 

Четыре группы – «Тура.ru», 
«Гаврики-next», «Гранатовый 
цветок» и самые юный, пока 
безымянный состав вокали-
стов, представили большую и 
яркую концертную программу!

Выступления чередовались с 
рассказом о полученных в 
этом творческом сезоне награ-
дах на различных фестивалях 
и конкурсах. А их у коллектива 
очень много, особенно у груп-
пы «Гаврики-next»! 

В конце музыкальной фее-
рии слово взяли родители вос-
питанников, выразившие 
большую благодарность руко-
водителю коллектива Гульна-
ре Гаптельфартовне Закировой 
за своих талантливых, звонко-
голосых и по-настоящему 
счастливых детей. Ведь каж-
дый раз, выходя на сцену, они 
получают свою минуту славы, 
год от года, становясь успеш-

нее и увереннее в себе. В этот 
праздничный день, как насто-
ящих «звезд», их искупали в 
аплодисментах, цветах и по-
дарках!  

Особой теплотой и внимани-
ем были окружены выпускни-
цы коллектива - Александра 
Иванова и Ирина Барбина. По 
традиции им было вручено 
Свидетельство о том, что они 
прошли курс обучения в образ-
цовом детском театре эстрад-

ной песни «Пеппи» и памят-
ный подарок.  

Поздравляем вокалистов, 
как и другие творческие кол-
лективы ГЦКиД, с успешным 
окончанием творческого сезо-
на, который в очередной раз 
показал, насколько талантли-
вые и разноплановые в Город-
ском центре культуры и досу-
га работают руководители и 
творческие объединения!

Ирина АВДЮШЕВА

Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры 
Свердловской области
- Пускай к звёздам путь откроет книга. 

Пусть для детей книга «Путешествие 
Незнайки на Луне» станет первым 
космическим путешествием. А затем уже 
пойдут более серьёзные книги, журналы, 
исследовательская литература. Очень 
важно, что книга никогда не уйдёт из нашей 
жизни.

Библионочь - ежегодная социально-
культурная акция, посвящённая чтению, 
проходит в апреле по всей России с 2012 
года. Цель мероприятия - развитие 
библиотечного, музейного и книжного дела, 
популяризация чтения, организация новых 
форматов культурного отдыха горожан.

Гитара без форматов
22 апреля в г. 
Екатеринбурге состоялся 
VII открытый региональный 
молодежный фестиваль-
конкурс живой музыки 
«Гитара без форматов» в 
рамках реализации 
комплекса патриотических 
проектов и программ 
Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области. 

Фестиваль призван при-
влечь и объединить молодых 
музыкантов-гитаристов, ис-
полнителей, бардов (авто-
ров-исполнителей), чье твор-
чество не обязательно укла-
д ы в а е т с я  в  р а м к и 
классической музыки, традиционной авторской песни. 

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» представил сту-
дент группы № 133 специальность «Информационные системы и програм-
мирование» Даниил Манин. В своем выступлении Даниил представил «Хе-
ви-метал попурри», своей манерой исполнения конкурсант не дал шансов 
соперникам, хотя некоторые из них являлись студентами колледжа ис-
кусств.  

Диплом лауреата I степени, в номинации «инструментальная музыка 
(соло)» присужден Даниилу Манину. Поздравляем с победой и желаем твор-
ческих успехов!

Альфиса Вовк, заместитель директора по учебной работе.
Фото из архива Д. Манина
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28 апреля - День работника скорой медицинской помощи

Хозяйкам на заметку

Конкурс

В скорой медицинской помощи 
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» ра-
ботают: фельдшеры (Л.В. Турсу-
нова, С.Г. Махмина, П.А. Загвоз-
дин, Ю.О. Шаклеина, К.С. Никола-
ева, А.А. Громилов, В.В. Калинин, 
И.Н. Песталова), диспетчеры (Е.А. 
Малыхина, О.Г. Белоусова, О.Л. 
Боровских, А.И. Александрова), 
водители (Е.А. Мухлынин, Е.Л. 
Гарматин, Н.Н. Полуянов, А.В. Ка-
шин, Ю.И. Наумов). Именно они 
стоят в нашем городе на передо-
вой борьбы за жизнь пациента.  

Профессиональный праздник 
работников скорой медицинской 
помощи – день, когда следует от-
дать должное труду представителей 
одного из самых ответственных на-
правлений здравоохранения, побла-
годарить работников медицины за их 
мужество и отвагу, терпение и вы-
держку, доброту и милосердие.

В знак признательности и благодар-
ности медикам, студенты и препода-

ватели Верхнетуринского механиче-
ского техникума 28 апреля провели 
несколько акций: «Движение - 
жизнь», «Спасибо, фельдшер!» и 
«Символ добра и скорой помощи». 

Спортсмены ВТМТ совместно с ру-
ководителем физического воспита-
ния Эльдаром Габил оглы Алиевым 

провели забег от техникума к ГБУЗ 
СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» в поддерж-
ку фельдшеров, диспетчеров и води-
телей машин службы скорой меди-
цинской помощи.

«Обычно «Скорая» спешит на по-
мощь к людям, с которыми случилась 
беда. А сегодня мы спешим к меди-
кам, чтобы вручить им символ яркой, 
сочной и здоровой жизни - апельсин, 
чтобы они всегда были здоровы и 
полны сил», - рассказывают участни-
ки акции.

По завершению забега студенты и 
сотрудники техникума вручили кол-
лективу «Скорой помощи» торт соб-
ственного приготовления с надписью 
«Спасибо» и талисман-сердце, сде-
ланный своими руками в технике 
оригами. 

«Мы хотим порадовать вас сладким 
презентом, и сказать большое спаси-
бо за ваш самоотверженный труд, 
профессионализм и неравнодушие, - 
обратились участники акции к со-

трудникам скорой помощи. - 
Также мы дарим вам знак добра, 
веры и скорейшего выздоровле-
ния - талисман-сердце, который 
предлагаем повесить в машине 
скорой помощи, и он будет охра-
нять вас от бед, придаст сил в 
трудных ситуациях и прибавит 
драгоценных минут вашим па-
циентам».

Медики поблагодарили своих 
гостей из ВТМТ за подарки и тё-
плые слова в свой адрес. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Тульский завод «Штамп» 
объявляет Всероссийский 
конкурс на лучшую 
самоварную роспись

Благодарим за 
ежедневный подвиг!    

Прошедший 2020 год стал для всех особенным. Пандемия внесла 
свои коррективы в жизнь каждого из нас. Сотрудники и специалисты 
службы «скорой» стали одними из первых, кто начал противостояние 
новой коронавирусной инфекции. И сегодня они всегда готовы 
прийти на помощь, а их графики остаются «боевыми».

Завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова объявляет 
конкурс для художников и дизайнеров на лучший 
эскиз для росписи настоящего тульского самовара. 
Работы принимаются с 22 апреля по 20 мая 2021 
года.

На заводе «Штамп», выпу-
скающем самовары более 
100 лет, до сих пор ис-
пользуют секреты и 
традиции ручной 
росписи. Воз-
можность стать 
участником это-
го особенного 
процесса впер-
вые появилась 
сегодня у каж-
дого желающего 
старше 18 лет.

Тема рисунка 
может быть различ-
ной: исторические 
сцены, современные сю-
жеты, животный и расти-
тельный мир, орнаменты и 
др. Техника исполнения на выбор автора - это может быть 
масло, акварель, гуашь либо компьютерная графика.

Финалистам конкурса будут вручены подарки и дипло-
мы, а трех главных победителей ждут уникальнейшие 
призы – каждый из лауреатов получит самовар с изобра-
жением собственного рисунка, который воспроизведут 
мастера завода «Штамп», а также 50 000 рублей за I место, 
30 000 рублей - II место и 20 000 рублей - III место.

Творчество конкурсантов будет оценивать профессио-
нальное жюри, в состав которого вошли художники заво-
да «Штамп», имеющие богатый опыт самоварной роспи-
си, а также признанные мастера живописи, авторитетные 
эксперты художественного сообщества России.

Все работы принимаются до 20 мая 2021 года в фор-
мате *.jpg или pdf по электронному адресу: pr@tecmash.
ru. Для регистрации участнику необходимо ознакомить-
ся с Положением конкурса и прислать заполненную заяв-
ку.

Пасхальный стол-2021
Великая Пасха в этом году выпадает на 2 мая. Хозяйкам всегда приходиться задумываться, что же приготовить на 
праздничный стол. Конечно же, куличи, пасха и крашеные яйца – основные и обязательные блюда пасхального стола. Но, 
помимо этих традиционных блюд, надо подумать и о том, чем еще порадовать родных и близких.

Салат «Мимоза»  
в пасхальной вариации
Праздничный салат, любимый многими, также можно предложить 

гостям в день Светлого Воскресенья. Немного фантазии и привыч-
ный салат становится «изюминкой» пасхального стола

Ингредиенты: рыбные консервы в масле – 1 б. (чтобы салат стал 
еще более праздничным, используйте красную рыбу среднего посо-
ла: лосось, горбушу, форель), куриные яйца – 5 шт., морковь – 3 шт., 
картофель – 3 шт., репчатый лук – 1 шт., майонез, зелень укропа.

В первую очередь замаринуйте лук. Нашинкуйте его мелким ку-
биком, переложите в глубокую миску, добавьте соль, сахар, уксус и 
залейте кипятком. Яйца, две моркови и картофель отварите. Затем 
натрите овощи на мелкой терке. А яйца разделите на желтки и бел-
ки, и также натрите по отдельности. Консервы разомните вилкой.

Возьмите продолговатую тарелку и выло-
жите на нее первым слоем рыбу в фор-

ме овала. Затем распределите зама-
ринованный лук, предварительно 
откинутый на дуршлаг, белок, 
морковь, картофель и желток. На 
каждый слой, кроме последнего, 
нанесите сеточку из майонеза. 
Сверху украсьте мелко порезан-

ным укропом и цветочками из сы-
рой моркови.

Салат «Пасхальный венок»
Этот салат укладывается сло-

ями. 
Ингредиенты: отвар-

ной картофель - 2 шт, 
яйца вареные - 5 шт, 
морковь - 2 шт., шам-
пиньоны - 300 гр., сви-

нина отварная - 300 гр., 
сыр тертый - 200 гр., майо-

нез, растительное масло. Для 
украшения: перепелиные яйца и зелень петрушки.

Сыр натрите на терке, отваренное мясо порежьте на мел-
кие кусочки, шампиньоны и морковь обжарьте на сковоро-
де. На блюдо ставим стакан по центру и вкладываем вокруг 
него картофель, уплотняем и выравниваем. Теперь смажем 
майонезом. Затем кладем обжаренные шампиньоны. Даль-
ше выкладываем обжаренную морковь. Следующий слой - 
отварное нарезанное мясо. И снова майонез. На следую-
щий слой выкладываем тертые яйца, снова обмажем май-
онезом. Последний слой состоит из тертого сыра.

Теперь нужно аккуратно вынуть из центра стакан.
Украшайте салат зеленью и разложите перепелиные яй-

ца (на фото они выкрашены пищевыми красителями, так 
красивее, но не обязательно). Эта праздничная закуска по-
лучается очень вкусной и нежной.

Пасхальное кольцо 
из мяса 
Ингридиенты: фарш из говядины и свини-

ны (один килограмм), семь яиц, одна лукови-
ца, чеснок (пара зубчиков), майонез (три ст. 
ложки), подсолнечное масло, соль, укроп, пе-
трушка, черный перец. Кольцевая форма для 
выпечки. 

Шесть из семи яиц сварить вкрутую, убрать 
скорлупу. В фарш выбить сырое яйцо, обжа-
ренный до золотистого цвета лук, мелко по-
рубленную зелень, майонез, измельченный 
чеснок, перец, посолить и перемешать. 

Половину фарша выложить в форму, свер-
ху распределить целые вареные яйца и вто-
рую часть фарша. 

Выпекать, накрыв форму фольгой, 30-40 
минут в духовом шкафу при температуре 180 
°С. Затем аккуратно перевернуть форму, вы-
ложить кольцо на противень и подрумянить 
до золотистой корочки еще двадцать-трид-
цать минут, поливая мясным соком. Украсить 
зеленью.
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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)

30 апреля, 7 мая
 (в пятницу), и далее 

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

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.

Рен-ТВ

1 мая исполняется 5 лет, как нет 
с нами дорогой мамы 

ЕВДоКИМоВоЙ 
Зинаиды Дмитриевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит её, помяни-
те добрым словом.

Дочь

16 апреля 2021 г. ушёл из жизни
ВАЛИУЛЛИН Нурислам рафисович.

Невозможно смириться с этой страшной потерей,
Горе миг весь затмило, и померк солнца свет.
Брат, покинул ты нас, до сих пор не поверю,
Что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет.
Наша скорбь безгранична, но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным,
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
Прости нас, что не уберегли тебя.

жена и брат

06.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». 

[16+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.00 Т/с. «Ничто не случается дважды» 

[16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Неопалимая Купина» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Довлатов» [16+].
02.15 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 «Модный приговор». [6+].
03.45 «Давай поженимся!» [16+].
04.25 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Х/ф. «Не говорите мне о нем» 

[12+].
13.40 Т/с. «Соседи. Новые серии» [12+].
18.00 «Измайловский парк». [16+].
21.20 Т/с. «Паромщица» [12+].
00.35 Т/с. «Скажи правду» [12+].
02.30 Т/с. «Сердце матери» [16+].

05.20 Т/с. «Литейный» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
12.25, 16.20, 19.25 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
20.20 Т/с. «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» [12+].
23.35 Юбилейный концерт И. Крутого 

«В жизни только раз бывает 65». [12+].
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» 

[16+].

05.00, 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. «Профессионал» [16+].
22.15 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
23.45 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
01.40 Х/ф. «Скорость падения» [16+].
03.15 Х/ф. «Каникулы» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.50, 04.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25, 05.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.40, 02.35 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.55, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 02.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Авантюра» [16+].
19.00 Х/ф. «Игра в судьбу» [16+].
23.35 Т/с. «Женский доктор» [16+].

09.15, 02.30 Х/ф «Письма из прошлого». 
(12+).
12.30, 07.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
15.55 Х/ф «Юрочка». (12+).
19.25 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).
23.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
00.45 Х/ф «Вдовий пароход». (12+).
05.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).

05.00 М/ф. «Маша и медведь».
05.05 Т/с. «Вечный зов» [12+].
16.15 Т/с. «Спецотряд «Шторм». [16+].
18.15 Т/с. «След» [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След»  [16+].
01.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 
Шотландия.
08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 19.55, 

22.30, 03.35, 05.55 Новости.
08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.05 [12+].
11.25 Х/ф. «Инферно» [16+].
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. Обзор.
14.40 [16+].
15.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина. 
16.35, 17.55 Х/ф. «Несломленный» [16+].
20.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

США. 
23.15 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина. [16+].
01.00 «Точная ставка». [16+].
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г.
03.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». 
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - «Лилль».
05.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

[12+].
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Плей-о-

фф. 

06.20 Х/ф. «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» [12+].
10.10, 11.45 Х/ф. «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» [12+].
11.30, 22.00 События.
14.25 Х/ф. «Улики из прошлого. Забы-

тое завещание» [12+].
18.10, 00.55 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» [12+].
20.05, 02.30 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» [12+].
22.25 Д/ф. «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
[12+].
23.15 Х/ф. «Пираты XX века» [12+].
00.40 Петровка, 38 [16+].
04.00 Х/ф. «Государственный преступ-

ник» [6+].
05.30 Любимое кино. «Верные друзья» 

[12+].

06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.10 Василий Лановой. [16+].
12.15 Х/ф. «Они сражались за Родину».
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - возь-

мите бубен!» [16+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
17.50 «Песни Великой Победы». [12+].
19.35 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.00 Х/ф. «На войне, как на войне» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Время собирать камни» 

[16+].
03.05 «Наедине со всеми». [16+].
03.50 «Россия от края до края». [12+].

04.20 Х/ф. «Теща-командир» [12+].
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, 20.00 «Вести».
11.30 Д/ф. «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных» [12+].
12.25 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Х/ф. «Синее озеро» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Врачебная ошибка» [12+].
01.25 Х/ф. «Генеральская сноха» [12+].

04.40 Т/с. «Литейный» [16+].
07.00 «Вахта памяти газовиков». [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с. «Морские дьяволы. Судьбы» 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым». [12+].
11.50 «Квартирный вопрос».

13.00 «Основано на реальных событи-
ях». [16+].
16.20, 19.25 Х/ф. «Последний день во-

йны» [16+].
22.00 Х/ф. «Топор» [16+].
23.55 Х/ф. «В бой идут одни «старики».
01.35 «Белые журавли. Квартирник. в 

День Победы!» [12+].
03.10 Д/ф. «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» [12+].
04.10 «Парад Победы 1945 года». [16+].

05.00 «Только у нас...» [16+].
06.20 «Вся правда о российской дури». 

[16+].
08.15 Т/с. «Боец» [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.45 Х/ф. «Русский рейд» [16+].
00.40 Х/ф. «Скиф» [18+].
02.30 «Доктор Задор». [16+].
04.05 «Новогодний Задорнов». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Любовь земная» [16+].
08.30, 04.10 Х/ф. «Евдокия» [16+].
10.35 Х/ф. «Жених» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
22.05 Х/ф. «Привидение» [16+].
00.40 Х/ф. «Жена напрокат» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «Тайны еды». [16+].

10.05, 03.10 Х/ф «Юрочка». (12+).
13.40 Х/ф «Заложница». (12+).
16.50 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
20.00 Х/ф «Линия Марты». (12+).
23.50 Х/ф «За полчаса до весны». (12+).
06.25 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы» [16+].
10.05, 00.50, 10.55, 01.35, 11.55, 02.25, 

12.45, 03.05, 13.30, 03.40, 14.20, 04.20 
Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
15.10 Т/с. «След». [16+].

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Плей-о-
фф. 
08.30 «На пути к Евро». [12+].

09.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.30 Ново-
сти.
09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.05 Т/с. «Тяжеловес» [12+].
13.00 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. 
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико». 
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
23.30 После футбола с Г. Черданцевым.
00.45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма. [16+].
03.00, 06.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 

финала. 
04.35 «Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин». [12+].
05.00 Д/ф. «Изгой. Жизнь и смерть Сон-

ни Листона» [16+].

06.00 Х/ф. «Смелые люди».
07.45 Православная энциклопедия [6+].
08.10 Х/ф. «Одиночное плавание» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» [12+].
11.00 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф. «Неуловимые мстители» 

[6+].
12.55 Х/ф. «Новые приключения неу-

ловимых» [6+].
14.35 Х/ф. «Анатомия убийства. Смерть 

в стиле винтаж» [12+].
18.20 Х/ф. «Анатомия убийства. Кров-

ные узы» [12+].
20.10 Х/ф. «Анатомия убийства. Над 

пропастью во лжи» [12+].
22.20 Х/ф. «Звезда» [12+].
00.10 Д/ф. «Война после Победы» 

[12+].
00.50 В парадном строю [16+].
01.15 Хроники московского быта. 

Марш побеждённых [12+].
02.00 Д/ф. «За Веру и Отечество!» [12+].
02.40 Д/ф. «Актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» [12+].
03.20 Петровка, 38 [16+].
03.35 Х/ф. «Один из нас» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы.
12.00 Концерт «Офицеры» [12+].
13.25 Х/ф. «Офицеры» [6+].
15.10 «Диверсант. Крым». [16+].
18.40 Х/ф. «Подольские курсанты» 

[16+].
21.00 «Время».
21.40 Х/ф. «В бой идут одни «старики» 

[12+].
23.20 Концерт «Военные песни» [12+].
00.30 Х/ф. «Жди меня» [12+].

04.50 Х/ф. «Три дня лейтенанта Крав-
цова» [12+].
08.00, 11.00 «День Победы». Празд-

ничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы.
12.30 Х/ф. «Солдатик» [6+].
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Х/ф. «Ни шагу назад!» [12+].
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы.
21.30 «Вести». Местное время.
22.00 Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы.
22.05 Х/ф. «Т-34» [12+].
01.10 Х/ф. «Балканский рубеж» [16+].

04.30 Х/ф. «Один в поле воин» [12+].
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «В бой идут одни «стари-

ки».
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы.
11.00 Х/ф. «Алеша» [16+].
15.00 Х/ф. «Дед Морозов» [16+].
19.45 Х/ф. «В августе 44-го...» [16+].
22.00 Х/ф. «Топор. 1943» [16+].
00.15 Х/ф. «Операция «Дезертир» 

[16+].
03.45 Д/ф. «Конец мира» [16+].

05.00 «Новогодний Задорнов». [16+].
05.45 Х/ф. «Белый тигр» [16+].

07.40 Т/с. «СМЕРШ. Дорога огня» [16+].
11.25 Т/с. «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» [16+].
15.20, 19.00 Т/с. «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута мол-
чания.
19.15 Х/ф. «Несокрушимый» [16+].
21.00 Х/ф. «Крым» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Умом Россию никогда...» [16+].
02.05 «Наблюдашки и размышлизмы». 

[16+].
03.35 «Собрание сочинений». [16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
07.00 Х/ф. «Судьба» [16+].
10.30 Х/ф. «Скажи мне правду» [16+].
14.25 Х/ф. «Игра в судьбу» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания. 
[16+].
19.00 Х/ф. «Моя мама» [16+].
21.00 Х/ф. «За бортом» [16+].
23.20 Х/ф. «Золушка» [16+].
01.25 Х/ф. «Любовь земная» [16+].
03.05 Д/с. «Свидание с войной» [16+].

09.50, 03.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся». (12+).
11.35, 04.35 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
13.20 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

(12+).
16.40 Х/ф «Когда солнце взойдет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ребенок на миллион». 

(16+).
23.30 Х/ф «Папарацци». (16+).
06.10 Х/ф «Личное пространство». 

(12+).

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Х/ф. «Сталин-
град» [16+].
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с. «Конвой» 

[16+].
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с. «Тан-

кист» [12+].
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Т/с. 

«Последний бой» [16+].

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута мол-
чания.
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с. «Снай-

пер». Офицер СМЕРШ» [16+].
00.05 Х/ф. «Небесный тихоход» [12+].

08.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 фи-
нала. 
09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30, 04.30 

Новости.
09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.15 Д/ф. «С мячом в Британию» [6+].
13.00 Т/с. «В созвездии Стрельца» 

[12+].
17.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута мол-
чания.
21.05 Х/ф. «Матч» [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». 
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Севилья».
04.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал. 
06.00 Формула-1. Гран-при Испании.

06.30 Х/ф. «Звезда» [12+].
08.05 Большое кино. «Летят журавли» 

[12+].
08.35 Х/ф. «Екатерина Воронина» 

[12+].
10.10 Х/ф. «Добровольцы».
11.45, 00.00 События.
12.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный Парад, посвященный 76-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
13.00, 01.55 Х/ф. «. зори здесь тихие» 

[12+].
16.25 Д/ф. «Любовь войне назло» 

[12+].
17.05 Д/ф. «У Вечного огня» [12+].
17.35 Х/ф. «Небо в огне» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания.
19.00 Д/ф. «Небо в огне» [12+].
22.25 Х/ф. «Государственный преступ-

ник» [6+].
00.30 Х/ф. «Дорога на Берлин» [12+].
05.00 Д/ф. «Война после Победы» 

[12+].
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура     
от 26.04.2021 № 106

О подготовке образовательных организаций Городского округа 
Верхняя Тура к 2021/2022 учебному году

Во исполнении приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
23.07.2008 № 213 «Об организации плановой 
подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году», приказа Министер-
ства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 05.04.2021 № 65-И 
«Об утверждении плана мероприятий по под-
готовке государственных образовательных уч-
реждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству образования и моло-
дежной политики Свердловской области, и 
муниципальных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, к 2021/2022 учебному году», 
с целью организации плановой работы по 
подготовке образовательных организаций Го-
родского округа  Верхняя Тура к 2021/2022 
учебному году, своевременного устранения 
нарушений санитарного и противопожарно-
го законодательства и проведения плановых 
проверок их готовности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить:
1.1. План мероприятий по подготовке обра-

зовательных организаций Городского округа 
Верхняя Тура к 2021/2022 учебному году 
(прилагается).

1.2. Положение о приемке образовательных 
организаций к 2021/2022 учебному году (при-
лагается).

1.3. Состав комиссии по приемке образова-
тельных организаций Городского округа Верх-
няя Тура к 2021/2022 учебному году (прила-

гается).
1.4. График приемки образовательных ор-

ганизаций Городского округа Верхняя Тура к 
2021/2022 учебному году (прилагается).

МКУ «Управление образования Городского 
округа Верхняя Тура» (Буковой З.З.) 

2.1. Определить ответственных лиц и обе-
спечить плановую подготовку муниципальных 
образовательных организаций Городского 
округа к 2021/2022 учебному году.

2.2. При размещении летних оздоровитель-
ных лагерей на базе образовательных учреж-
дений учитывать сроки и объемы проведения 
мероприятий, необходимых для подготовки 
образовательных учреждений к началу 
2021/2022 учебного года.

2.3. Обеспечить контроль за своевремен-
ным проведением и завершением ремонтных 
работ в образовательных организациях при 
их подготовке к 202/2022 учебному году.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации в се-
ти «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа И.С. Веснин
приложения к постановлению 

опубликованы на официальном сайте 
Администрации Го Верхняя тура.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 27.04.2021 № 108

Об ограничении продажи алкогольных напитков во время проведения 
массовых мероприятий

В целях формирования культуры здорово-
го образа жизни, предотвращении употребле-
ния алкогольных напитков и пива в местах 
массового скопления народа, стабилизации 
оперативной обстановки и поддержания об-
щественного порядка, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции», руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Го-
родского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать во время проведения мас-

совых мероприятий, посвященных празднику 
Весны и труда – 1 мая 2021 года и праздно-
ванию 76-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годы – 9 мая 
2021 года, на территории Городского округа 
Верхняя Тура, предприятиям розничной тор-
говли принять меры по недопущению в пери-
од проведения праздничных мероприятий 
продажи алкогольных напитков (в том числе 

пива):
– 1 мая 2021 года с 10.00 до 14.00, место 

проведения праздничных мероприятий – му-
ниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Городской центр культуры и досуга ГО 
Верхняя Тура».

– 9 мая 2021 года с 10.00 до 14.00, место 
проведения праздничных мероприятий – пло-
щадь города, улица Машиностроителей от 
площади города до территории Мемориала 
Славы, Мемориал Славы.

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел России «Кушвинский» Ермакову Е.С. обе-
спечить контроль за соблюдением норматив-
ных правовых актов в сфере розничного обо-
рота и потребления алкогольных напитков, а 
также настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Постановлением Администрации городско-

го округа Верхняя Тура № 34 от 25.03.2020г. 
ООО «АВТ ПЛЮС» определено гарантирую-
щей ресурсоснабжающей организацией для 
централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории 
городского округа Верхняя Тура. 

На   территории городского  округа  Верх-
няя Тура ежегодно, в период  с 01 мая  по  30  
сентября  действуют «Правила пользования 
летним (временным) водопроводом, техниче-
ские требования по устройству летнего  (вре-
менного) водопровода», утвержденые  Поста-
новлением Администрации городского окру-
га Верхняя Тура № 34 от 25.03.2020г. 

С  данным   нормативным  актом   можно  
ознакомиться в  открытом  доступе на офици-
альном   сайте  администрации   городского  
округа Верхняя Тура.

Правилами  предусмотрено,  что  присоеди-
нение  к   городским  сетям централизован-
ного  вхолодного  водснабжения  возможно  
только по  исполнении  технических  условий, 
наличии  разрешения на присоединение и  
только  специалистом  ресурсоснабжающей 
организации. 

Разрешение  на   присоединение  времен-
ного водопровода должно  оформляться еже-
годно.

ООО «АВТ ПЛЮС»  доводит  до  сведения   
потребителей,  что  любое  не оформленное   
должным  образом  в   текущем  периоде  при-
соединение до  начала действия   периода 
пользования,  несмотря  на  то,  что  в  преды-
дущем  году производилось  пользование   им, 

будет  считаться несанкционированным,  ак-
тироваться, и, согласно установленных  норм 
законодательства, пользование водой будет 
считаться самовольным. Начисление  за водо-
пользование будет произведено согласно пп. 
№ 14а, 15а, 16а Правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных вод, утвержден-
ных  Постановлением Правительства РФ № 
776 04.09.2013г., т.е. расчетным способом по 
полному сечению трубы при круглосуточном 
потреблении.

Убедительная  просьба:
Граждане, планирующие в период с  

01.05.2021г. по 1.09.2021г. осуществить при-
соединение  к городским сетям централизо-
ванного холодного  водоснабжения   времен-
ным (летним) водопроводом,  сообщить зара-
нее о  своем намерении: обратиться в ООО 
«АВТ ПЛЮС» Верхняя Тура,  ул. Машиностро-
ителей, д. 18, тел. 8-950-198-66-21 с соответ-
ствующим заявлением,  приложив к  нему ко-
пии документа, удостоверящего личность, до-
кумента,  подверждающего право  владения 
(пользования) земельным участком, домом, 
технические условия и  схему прокладки во-
допровода. Заявление и копии документов 
можно также  направить на эл.почту  avtplus-
vtura@mail.ru.

Напоминаем:
Производить присоединение самостоятель-

но, без разрешения на присоединение, выдан-
ного ООО «АВТ ПЛЮС», категорически запре-
щается.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРхНяя ТУРА!
 ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» информирует вас о графике работы больницы 

в период с 01 по 10 мая 2021 года.

1.В поликлинике  приёмы ведут  дежурные врачи для оказания неотложной медицин-
ской помощи пациентам: 

Дата             Дежурный персонал Часы работы 

04.05.2021
1. Врач- терапевт 
2. Врач- хирург
3. Врач -  педиатр

08-00 ч. – 14-00 ч.
08-00 ч. – 14-00 ч
08-00 ч. – 14-00 ч

07.05.2021
1. Врач- терапевт 
2. Врач- хирург
3. Врач -  педиатр

08-00 ч. – 14-00 ч.
08-00 ч. – 14-00 ч
08-00 ч. – 14-00 ч

1,2 3, 5,6,8,9,10 мая   по   всем возникающим вопросам пациенты могут обратиться в 
приёмный покой в круглосуточном режиме.

2. Прививочный кабинет для  вакцинации против новой коронавирусной инфекции  
ведёт свою работу:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мая 2021 года .

Часы работы:  8.00- 14.00.  При обращении в прививочный кабинет необходимо иметь 
полис ОМС, СНИЛС, паспорт.

3.   Отделение скорой  медицинской помощи оказывается  помощь  в круглосуточном 
режиме.

4.  Кабинет флюорографического обследования работает 4 и 7 мая 2021 г. с 8.00 до 
14.00.

Будьте здоровы!  

ГРаФиК РабОты МбУК «центРальная ГОРОДсКая библиОтеКа 
иМ. Ф. Ф. ПаВленКОВа» ГО ВеРхняя тУРа В ПРазДничные и ВыхОДные Дни:
Библиотека открыта 30 апреля с 10.00 до 18.00, 3 мая и 10 мая с 10.00 до 17.00. 
Выходные: 1, 2, 4 – 9 мая.

Летний отдых детей
С 11 мая начнётся приём документов ПО 

МЕСТУ ПЛАНИРУЕМОГО ОТДЫХА на первую 
смену дневного лагеря в школах №14 и №19, 
ПМЦ «Колосок», ВПК «Мужество», ДШИ им. А. 
Пантыкина, ДЮСШ. Первая смена - с 1 по 25 
июня (шестидневка). 

С 26 апреля в организациях и в Управлении 
образования начался приём и регистрация 
документов в загородные лагеря «Ельнич-
ный», «Антоновский», «Солнышко» и «Санато-
рий Руш».

Продолжительность смен в загородных ла-
герях - 21 день, кроме «Антоновского», где 
продолжительность смены - 14 дней.

В этом году на отдых и оздоровление детей 
запланировано 243 путевки в 4-х загородных 
лагерях:

- «Ельничный» 136 путевок (23 путёвки на 1 
смену: 02.06. - 22.06., 22 путёвка на 3 смену: 
18.07. - 07.08, 92 путёвки на 4 смену: 10.08. - 
30.08). Стоимость путёвки 20 320 руб. Для работ-
ников государственных учреждений стоимость 
10% - 2032 руб., для прочих 20% - 4064 руб.

- «Антоновский» 27 путевок (20 путевок на 
1 смену: 03.06 – 16.06, 7 путевок на 2 смену: 
19.06 – 02.07). Стоимость путёвки 17 233 руб. 
Для работников государственных учреждений 
стоимость 10% - 1723,3 руб., для прочих 20% 
- 3446,6 руб.

Путевки в санаторные лагеря «Солнышко» 
и «Санаторий Руш» предоставляются бесплат-
но при предоставлении справки о том, что ре-
бенку требуется лечение.

- «Солнышко» 20 путевок (20 путевок на 4 
смену: 09.08. – 29.08).

- «Санаторий Руш» 60 путевок (20 путёвок 
на 1 смену: 01.06. - 21.06, 20 путёвок на 2 сме-
ну: 26.06. - 13.07, 20 путёвок на 3 смену: 15.07. 
- 04.08).

Прием документов осуществляется по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77 (здание Ад-
министрации), каб. 401.

Ответственный за проведение ЛОК 2021: 
Эльвира Ильсуровна Хороших.

Телефон для справок: 8 (34344) 2-82-90 
(доб. 114).
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

 

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) 

Дорогую Светлану ФАЗУЛЛИНУ с юбилеем!

Круглая дата стоит у порога.
Ты все прекраснее день ото дня!
Счастья тебе и здоровья от Бога,
Ты поздравленья прими от меня.

Подруга Лена

Николая Семёновича ЧАЙНИКОВА 
с 85-летним юбилеем!

Моему мужу дорогому
Я желаю в юбилей
Множество деньков особых,
Рядом – дорогих людей.
В восемьдесят пять годочков
Полностью здоровым будь.
Сбудутся мечты все точно,
Лёгким будет жизни путь.

жена Видия

Николая Семёновича ЧАЙНИКОВА 
с 85-летием!

Желаем превосходному мужчине,
Чтоб каждый день был лучше, чем вчера!
Чтобы внутри у вас был мощный стержень,
Здоровье стало крепче, чем металл,
Исполнились заветные надежды,
И каждый день вам радость доставлял!
Соседи Митько, холкины, Дуплинские

ПРОДАМ 
недвижимость

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

 ►3-комн. кв. 2/3 теплая, свет-
лая 68 м2, мебель остается, 
чистая вода, один собствен-
ник. Рядом находится больни-
ца, садик. Чистый, закрытый 
подъезд. Тел. +7 -963-443-64-
62.

 ►Дом с участком, ул. Икани-
на, 160. Огород 13 соток. Тел. 
+7- 951-510-13-31

 ►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.

 ►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.

 ►Земельный участок 6 соток, 
в к/с №1. Недорого. Тел. 
8-900-044-34-26.

 ►Гараж металличекий, ул. Ба-
жова, первый ряд. Недорого. 
Тел. 8-950-632-61-40.

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Шифер б/у, 15 штук по 50 
руб. Тел. 8-961-778-36-20.

 ►Мелкий картофель, 100 
руб/ ведро. Тел. 8-953-606-
75-16.

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

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

 ►2-х недельных бройлер-
ных 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.

 ►овечек, романовской по-
роды, большие и маленькие. 
Тел. 8-906-122-07-34.

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

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-922-008-39-76.

 ►пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-908-633-54-75, 8-963-
038-32-15 Александр.

 ►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 холодильников на 
дому. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►ремонт стиральных машин, 
водонагревателей, микро-
волновых печей, пылесосов, 
холодильников. Тел. 8-904-
54-58-773.

 ►Строим дома из бруса 
150х150, 450 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, 540 тыс. руб. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы.  Строитель-
ство домов, дворов. Замена 
кровли. Возможно из наших 
материалов. Тел. 8-953-002-
00-26.

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

 ►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. Кры-
ши, замена венцов. Пенсио-
н е 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 городу 
и области, «ГАЗЕЛЬ». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►Водители кат. D, В. тура. 

тел. 8-908-913-88-12.
 ►ООО «Меридиан» г.Верх-

няя Тура требуются: оператор 
котельной, электрогазосвар-
щик ручной сварки (с опытом 
работы), водитель погрузчи-
ка (с опытом работы), секре-
тарь руководителя, рамщик 
(с опытом работы), уборщик 
помещений. Обр. по тел. 8 
(34344) 4-76-09; 8-952-132-
96-13.

 ►Требуется менеджер по за-
ймам. Приём и проверка до-
кументов, необходимых для 
оформления займа. Приём 
платежей. Обучение. Обр. по 
тел. 8-904-386-99-45, 8-800-
555-22-08.

9 МАя с 9.00 до 16.00.
Перекресток 

ул. Иканина и Машиностроителей

Сельскохозяйственная 
городская яРМАРКА
Плодово -ягодных и декоративных деревьев

яблоня, вишня, груша, слива, смородина, 
жимолость, малина, крыжовник, садовые 

декоративные растения. 
Цветы уличные, рассада клубники.

чай, приправы, мёд, мясные деликатесы.
Рыба горячего и холодного копчения. 

Гороскоп
с 3 по 9 мая

ОВен
Важные дела, которые вы откладыва-

ли на потом, лучше завершить сейчас. 
Зато с чистой душой будете отдыхать в 
выходные дни! Никаких диет и ограни-
чений. И все же небольшая физическая 
нагрузка желательна.

телец
Постарайтесь не совершать лишних 

телодвижений сейчас. Научитесь делеги-
ровать! Могут подвести друзья: будьте 
готовы к неожиданным сюрпризам. 

близнецы
Прекрасное время для любых перего-

воров и примирений. Даже очень обид-
чивые люди сегодня вас простят, если 
правильно попросить об этом. Не раз-
брасывайтесь деньгами: тратьте умерен-
но, с умом. 

РаК
Пришло время поработать над ошиб-

ками. Признавайте свои пробелы, если 
они есть, и не стесняйтесь просить о по-
мощи знающих людей. Дети могут уди-
вить своими поступками или рассужде-
ниями. 

леВ
Удача сейчас будет не на вашей сто-

роне. Но, если вы не станете отчаивать-
ся, вскоре ситуация стабилизируется. 
Ждите финансовых поступлений, кото-
рые вы уже не надеялись получить. Часть 
из них потратьте на себя, чтобы поднять 
настроение.

ДеВа
В данный период у вас все будет по-

лучаться. При этом не понадобится при-
лагать существенных усилий. Как можно 
чаще встречайтесь с друзьями, чуть боль-
ше, чем обычно, уделите времени себе

Весы
Постарайтесь не тратить время и энер-

гию впустую. Если от каких-то дел мож-
но отказаться, сделайте это. Возможны 
поездки, которые вы ранее не планиро-
вали. 

сКОРПиОн
Все важные встречи в этот период 

планируйте на утренние часы. Они будут 
самыми продуктивными. Некоторых 
Скорпионов ждет разочарование, свя-
занное со второй половинкой. Не спе-

шите с выводами: обязательно дайте се-
бе время подумать.

стРелец
Если вы хотите поменять что-то в сво-

ей жизни, пока отложите перемены. В 
данный период, наоборот, лучше залечь 
на дно. Велики шансы встретить будуще-
го возлюбленного, особенно 3 или 4 чис-
ла. 

КОзеРОГ
Напряженное время ждет вас на ра-

боте. Задач будет много, а вот времени 
для их выполнения - не очень. Сейчас ве-
роятно знакомство с человеком, который 
может устроить вам неприятный сюр-
приз в будущем. Будьте начеку.

ВОДОлей
Не суетитесь зря! Будьте внимательны: 

велик риск того, что вас подведет кто-то 
из близких. Расслабьтесь и примите это 
спокойно. Лучший отдых сейчас - пассив-
ный. Полежите на диване с книжкой - это 
отличный способ восстановления сил 
для вас.

Рыбы
Домашние дела и все, связанное с до-

мом, сейчас выйдет на передний план. 
Внимательнее следите за собственным 
здоровьем. Возможно как обострение 
хронических заболеваний, так и появле-
ние новых. Не нагружайте себя слишком 
сильно.


