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Верхней Верхней ТурыТуры
Уважаемые жители Свердловской области! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с  Днем Победы!
 Это главный праздник России, символ вели-

чия и славы Отчизны.
Мы никогда не забудем, какой высокой ценой 

далась нам Победа. Навечно  сохраним главный 
урок – в сражении с самым грозным  врагом 
всегда побеждают единение, свобода и величие 
духа. В верности этим принципам – сила России 
и ее главное достояние, залог процветания и 
благополучия будущих поколений.

В самый трудный час Свердловская область 
подставила Родине свое надежное, крепкое пле-
чо. Из наших городов и сёл ушли на фронт око-
ло семисот тысяч человек. Храбрость, отвагу и 
стальной уральский характер они не раз дока-
зали в бою, покрыв себя неувядаемой славой. 
Наши земляки-герои отстояли Москву и Ленин-
град, сражались в окопах Сталинграда, разбили 
врага на Курской дуге и дошли с боями до Бер-
лина.

Труженики тыла, не щадя сил, работали на 
оборонных заводах, бились за урожай на кол-
хозных полях, выхаживали раненых в госпита-
лях, создавали новые лекарства и новые техно-
логии сварки броневой стали. Все – и стар, и 
млад – жили единым порывом: всё для фронта, 
всё для Победы! 

Свидетельством трудового подвига уральцев 
стало присвоение звания «Город трудовой до-
блести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.  Уве-
рен, многие города Свердловской области до-
стойны этого высокого звания, и мы подали не-
обходимые документы на его присвоение. 

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы.   Память о ва-

шем великом подвиге, о вашей стойкости и му-
жестве помогает нам противостоять всем вызо-
вам и трудностям, вдохновляет на новые свер-
шения во имя процветания России, сохранения 
мира на нашей земле, счастливой жизни буду-
щих поколений.

 Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу 
великую страну, сохранить ее честь и доброе 
имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы на-
ши дети и внуки также гордились нами, как мы 
гордимся нашими отцами и дедами.  

От всего сердца желаю вам мира, здоровья, 
благополучия, душевного тепла,  заботы близ-
ких и друзей.  

С праздником, уральцы!
С Днем Победы!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые ветераны – фронтовики, 
труженики тыла, дети военных лет! 
Уважаемые жители Горнозаводского 

управленческого округа!
Примите искренние поздравления 

с 76-й годовщиной Великой Победы!
Нет священнее и важнее даты в нашем кален-

даре, чем День Великой Победы.  
Чем дальше уносит нас время от событий са-

мой страшной, самой кровопролитной в миро-
вой истории войны, тем сильнее осознание ве-
ликого национального подвига, который совер-
шил сплоченный, крепкий духом русский народ 
во имя свободы и независимости Родины.

Девятое мая – день, когда все мы испытыва-
ем гордость за наших отцов, дедов, прадедов, 
ставших примером истинного патриотизма и 
отваги. Память о героях Великой Отечествен-
ной, павших смертью храбрых на полях битв,  
навсегда в наших сердцах, а каждый День Побе-
ды – возможность для нас, наследников поколе-
ния победителей, еще раз оценить уроки той 
беспощадной войны.

В день Великой Победы примите искренние 
пожелания здоровья, благополучия, мира и до-
бра.

 Управляющий администрацией  
Горнозаводского управленческого округа

 Свердловской области  Е.Т. Каюмов

Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего города!
Незабываемый день 9 Мая - День Великой Победы - вошёл в историю всеобщим 

ликованием, радостью, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об 
окончании Великой Отечественной войны, о Победе советского народа над фаши-
стской Германией. 

В этот праздник светлой печали и ликующей радости мы адресуем слова благо-
дарности ветеранам, всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихо-
летья. Вы все - поколение Победителей. В эти дни мы вспоминаем тех, кто шёл на-
встречу смерти в боях, тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто 
поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти. Это День Великого Под-
вига. Он в каждом из нас.

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем всем верхнетуринцам здо-
ровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим се-
мьям! С Днём Великой Победы!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Мы помним! 
                Мы гордимся!

За военные годы на защиту Родины 
Кушвинским  горвоенкоматом  призва-
но 11 тысяч человек из городов Верхней 
Туры и Кушвы, поселка Баранчинский, 
деревень Боровая, Мостовая и Талица, 
других населенных пунктов района. Но 
в армии оставались служить, и соответ-
ственно воевать, призванные  с 1938 по 
1940-е годы, иногда с 1937 года. Из них 
верхнетуринцев, вернувшихся живыми 
с фронтов Великой Отечественной вой-
ны,  около одной тысячи человек, но 
цифра эта не совсем точна. 

Бывали и такие случаи, когда солдат 
занесен в списки погибших, но остался 
жив.

Например, Алексей Иванович Анку-
динов (1921 г.р., Верхняя Тура) с се-
миклассным образованием, по  профес-
сии  чертежник. Призван в РККА в 1940 
г. Кушвинским райвоенкоматом. Канди-
дат ВКП(б), ефрейтор, разведчик 3 Гвар-

дейской воздушно-десантной бригады, 
1-й Ударной армии Северо-Западного 
фронта. Убит 13.10.1943г., по данным 
потерь погиб в числе других десантни-
ков в тылу противника при выполнении 
десантной операции. Место захороне-
ния не установлено. Оказалось, жив, но 
попал в плен, пробыв в плену 6 месяцев. 
Воевал в 73-й стрелковой дивизии. По 
документам выявлен в военно-пере-
сыльном пункте,  убывающим из 2-й ро-
ты ПРБ 200 запасного стрелкового пол-
ка 30.03.1945 г. в артдивизион.  Вторич-
но выбывает из 200 ЗСП ЮГВ в ряды 
155-й стрелковой дивизии 05.04.1945г. 
Приказ 306-му артиллерийскому Драго-
бычскому полку 155-й стрелковой Ста-
ниславской Краснознаменной дивизии 
от 18 мая 1945 года за №016/н приказы-
вает наградить «медалью «За отвагу» 
Анкудинова Алексея Ивановича, теле-
фониста управления 3-го дивизиона за 

то, что он является активным участни-
ком Отечественной войны. В бою за Ро-
дину ранен 30.01.1945 г.».  Но самое 
большое открытие было, когда нашелся 
документ №87 о награждении А.И. Ан-
кудинова орденом Отечественной вой-
ны I степени к 40-летию Победы 
06.04.1986 г. Значит, вернулся живым!

По наградным документам военных 
лет, уроженцы Верхней Туры награжда-
лись орденами Красной Звезды (53 че-
ловека), Красного Знамени (7), Отече-
ственной войны 1-й (30) и 2-й степени 
(83), орденом Славы 3-й степени (8), ор-
деном Александра Невского (майор Се-
ливанов Александр Иванович, 1918 г.р.,  
лейтенант Попов Василий Павлович, 
1919 г.р., капитан Мельников Георгий 
Филиппович, 1917г.р., орденом Ленина 
(капитан Петров Петр Яковлевич), ме-
далями «За отвагу» (42) и «За боевые за-
слуги» (30), медалью Ушакова (красно-
флотец Жолобов Владимир Иванович, 
1922 г.р.). 

С днем Победы вас, верхнетуринцы! 
Мира вам, крепкого здоровья и счастья!

Любовь АЛЕКСАнДрОВА

9 мая 2021 года День Победы в Верхней Туре  будет впервые отмечаться без 
участия фронтовиков, тех, кто защитил нашу Родину от фашистских  
захватчиков. Последний фронтовик - Надежда Николаевна Терещенко - ушла 
из жизни в конце 2020 года.  
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Актуально

Лента новостей

В Свердловской области 
с 30 апреля установлен 
особый противопожарный 
режим
Соответствующее Постановление 
Правительства Свердловской 
области 29 апреля подписал 
губернатор Евгений Куйвашев.

В период действия особого противопо-
жарного режима на территории области 
запрещено использование открытого ог-
ня, сжигание мусора, сухой травы, стерни, 
соломы, порубочных остатков, разведение 
костров, в том числе в металлических ем-
костях, бочках, баках, мангалах и других 
приспособлениях. Также запрещено про-
водить любые пожароопасные работы на 
землях лесного фонда, сельскохозяйствен-
ного назначения, в населенных пунктах, 
землях промышленных предприятий, зем-
лях обороны и землях иного специально-
го назначения.

Министерству природных ресурсов и 
экологии области дано право ограничивать 
или запрещать пребывание граждан и 
въезд частного транспорта на территории 
областных природных и лесных парков. В 
границах муниципальных образований 
право ограничивать или запрещать вход и 
въезд частного транспорта в лес дано ор-
ганам местного самоуправления. 

 «Ранний сход снежного покрова, отсут-
ствие осадков и ветер стали причиной то-
го, что в этом году произошло уже более, 
чем в два раза больше лесных пожаров, чем 
за это же время в прошлом году. Остано-
вить эту тенденцию мы можем только при 
строгом соблюдении указанных противо-
пожарных правил, не делая скидку на то, 
что «ничего не случится», - говорит ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов.

По статистике, 90% лесных пожаров 

вспыхивают по вине необдуманных дей-
ствий людей в лесу.

Напомним, что сообщать об очагах лес-
ных пожаров можно из любой точки Сверд-
ловской области по телефону 8-800-100-
94-00. Звонок поступает в диспетчерский 
пункт Уральской авиабазы и немедленно 
принимаются меры по ликвидации очага 
лесного пожара.

Министр образования 
провел классный час 
для выпускников
Министр образования и молодежной 
политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов обратился к 64 
тысячам учеников 9-х и 11-х классов. 
В ходе классного часа в режиме 
видеоконференцсвязи министр 
лично разъяснил выпускникам 
особенности проведения 
государственной итоговой 
аттестации в 2021 году.
«Выпускники, планирующие поступать 

в вузы, сдают экзамен по одному обяза-
тельному учебному предмету – русскому 
языку в форме ЕГЭ, и экзамены по тем 
предметам, которые требуются в качестве 
вступительных в выбранном высшем учеб-
ном заведении. На основании результата 
единого госэкзамена по русскому языку 
выпускник получает аттестат о среднем 
общем образовании», – сказал Юрий Бик-
туганов.

Выпускники 9-х классов получают атте-
стат по результатам основного госэкзаме-
на по русскому и математике.

Кроме того, министр объяснил школьни-
кам, что условием допуска до экзаменов, 
традиционно, является отсутствие акаде-
мической задолженности. Годовые отмет-
ки по всем предметам за каждый год уче-
бы должны быть не ниже «удовлетвори-
тельно», а также «зачет» за итоговое 
сочинение или изложение для одиннадца-

тиклассников, а для девятиклассников «за-
чет» за собеседование.

По словам Юрия Биктуганова, 99,4% про-
цента учеников 9-х классов допущены к ос-
новному госэкзамену. Для тех, кто получил 
неудовлетворительную оценку за собесе-
дование или не явился на него, 17 мая бу-
дет проведено дополнительное. У один-
надцатиклассников, оказавшихся в подоб-
ной ситуации, будет еще одна возможность 
написать сочинение 12 и 19 мая.

Кроме того, министр рассказал о прави-
лах проведения ЕГЭ И ОГЭ, о порядке и 
сроках обработки экзаменационных мате-
риалов, а также о механизме подачи апел-
ляции.

В конце классного часа Юрий Биктуга-
нов пожелал всем выпускникам «ни пуха, 
ни пера», веры в свои силы и возможности.

Как поступить?
Министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков 
подписал приказ об особенностях 
приема в вузы в 2021 году.
Документ устанавливает новые ключе-

вые даты для абитуриентов 2021 года, а 
приоритетной формой подачи документов 
становится дистанционная - через личные 
кабинеты на сайтах вузов, с помощью сер-
виса «Поступи в вуз онлайн» и по почте.

Как будем поступать этим летом? Вот ос-
новные даты приемной кампании 2021 го-
да:

не позднее 20 июня - начало приема 
документов на поступление.

не позднее 15 июля - вузы публикуют 
на своих сайтах расписание вступительных 
испытаний, которые они проводят само-
стоятельно.

29 июля - завершается прием докумен-
тов от поступающих с результатами ЕГЭ, и 
от тех, кто поступает «без вступительных 
испытаний» (победители и призеры олим-
пиад).

Важно: сроки окончания приема доку-
ментов от ребят, которые сдают дополни-

тельные вузовские экзамены, университе-
ты устанавливают самостоятельно.

2 августа - публикация конкурсных спи-
сков.

4 августа - окончание приема заявлений 
о согласии на зачисление от тех, кто посту-
пает на бакалавриат и специалитет без 
вступительных испытаний и на места в 
пределах квот.

6 августа - вузы издают приказы о за-
числении олимпиадников и тех, кто посту-
пает по квотам.

11 августа - завершается прием заявле-
ний о согласии на зачисление от абитури-
ентов в рамках основного конкурса (по 
ЕГЭ).

17 августа - издаются приказы о зачис-
лении тех, кто поступает по ЕГЭ.

До 1 июня 2021 года все университеты 
обязаны внести изменения в свои прави-
ла приема - и по датам, и по процедуре.

В приказе учтены актуальные сроки 
окончания учебного года, установленные 
Минпросвещения России.

Дистанционная форма в эту приемную 
кампанию разрешена не только для пода-
чи документов. Собственные вступитель-
ные испытания вузы также могут прово-
дить удаленно. Это же касается и подачи 
заявлений об апелляции, заявлений о со-
гласии на зачисление, отзыве уже подан-
ных документов и пр.

Такие меры предлагается установить по-
ка только на кампанию 2021 года в целях 
предотвращения угрозы распространения 
COVID-19.

Вместе с тем в приказе есть 14-й пункт, 
где говорится, что личное участие абиту-
риентов возможно, если позволит эпиде-
миологическая обстановка в регионе и бу-
дут соответствующие распоряжения реги-
ональных властей.

Также как и в прошлом году, оригинал 
аттестата можно будет предоставить в вуз 
в течение всего первого года обучения. За-
числять будут по одному документу - со-
гласию на зачисление.

Правила весенней рыбалки
Отдел рыбоохраны по 
Свердловской области 
напоминает, что на территории 
Свердловской области 
наступает весенний нерестовый 
период. О правилах рыбалки 
рассказывает Государственный 
инспектор рыбоохраны по 
Свердловской области Сергей 
Александрович ВАСИЛЬЕВ.
- В связи с весенним нерестовым 

периодом, с 15 мая по 15 июня, ЗА-
ПрЕЩАЕТСЯ добыча (вылов) всех 
видов водных биоресурсов в Верх-
нетуринском водохранилище.

Исключение составляет добыча 
(вылов) водных биоресурсов одной 
донной или поплавочной удочкой и 
спиннингом с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук на 
орудиях добычи (вылова) на одного 
гражданина.

В настоящее время на территории 
Свердловской области действуют 
Правила рыболовства, утвержден-
ные Приказом Минсельхоза России от 
22.10.2014 № 402 «Об утверждении 
Правил рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного бас-
сейна».

1. Согласно Правилам рыболовства, 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели имеют право на 
добычу (вылов) водных биоресурсов 
на рыбопромысловых участках (про-

мышленное рыболовство). Право на 
добычу возникает при наличии раз-
решения на добычу (вылов), а также 
выделенным объемом вылова, уста-
новленным договором. При осущест-
влении промышленного рыболовства 
применяются орудия добычи (выло-
ва), указанные в разрешении, в том 
числе сетные орудия добычи.

2. Физическим лицам (гражданам) 
запрещается осуществлять добычу 
(вылов) водных биоресурсов сетными 
орудиями на водных объектах Сверд-
ловской области.

В нерестовый период на водоемах 
запрещается:

– использование маломерных и 
прогулочных судов на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения в 
запретные сроки и в запретных рай-
онах для осуществления рыболовства.

Исключение - можно использовать 
несамоходные суда, а также другие су-
да,  применяемые для осуществления 
разрешенной деятельности по добы-
че (вылову) водных биоресурсов 
(п.15.4.7 Правил). То есть граждане 
могут передвигаться по водному объ-
екту на несамоходных судах в период 
нереста, но без орудий добычи (выло-
ва), а также без водных биоресурсов 
на борту судна.

- осуществлять добычу (вылов), 
приемку, обработку, перегрузку, 
транспортировку, хранение и выгруз-

ку водных биоресурсов, имеющих в 
свежем виде длину меньше промыс-
лового размера (п 17.5.1.Правил). 
Промысловый размер определяет-
ся у рыб путем измерения длины от 
вершины рыла (при закрытом рте) до 
основания средних лучей хвостового 
плавника: стерлядь (40 см), хариус (26 
см), судак (35 см), сазан (30 см), щука 
(30 см), лещ (23 см), язь (23 см).

- осуществлять подводную охоту в 
запретных и закрытых для рыболов-
ства районах, в период нереста, в ме-
стах массового и организованного от-
дыха граждан.

- выбрасывать (уничтожать) или от-
пускать добытые (выловленные) во-
дные биоресурсы, разрешенные для 
добычи (вылова)

Записала Ирина АВДЮШЕВА

Продолжается 
голосование 
за дизайн-проекты 
благоустройства 
Аллеи Славы 
Более 205 тысяч уральцев за прошедшую неделю 
приняли участие в отборе дизайн-проектов 
благоустройства, которое проходит на платформе 
Минстроя России za.gorodsreda.ru. Рейтинговое 
голосование началось в понедельник, 26 апреля, и 
продлится еще четыре недели – до 30 мая.
В Верхней Туре жители выбирают будущее оформление 

Аллеи Славы по ул. Машиностроителей, от ул. Чапаева до 
ул. Лермонтова. 

По данным Минстроя РФ, в целом по России за неделю 
голосовании приняли участие почти 3 млн. человек. 

Напомним, принять участие в развитии своего города 
может каждый житель Свердловской области старше 14 
лет. Проголосовать за дизайн-проекты благоустройства 
можно на единой платформе za.gorodsreda.ru по номеру 
телефона или с помощью подтвержденной учетной запи-
си «Госуслуг». Объекты, которые наберут наибольшее чис-
ло голосов по итогам голосования, будут реализованы в 
2022 году в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Общероссийская платформа для голосования – проект, 
реализованный на стыке федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного 
проекта Минстроя России «Умный город». Технический 
оператор – АНО «Диалог Регионы».

Елена АнДрЕЕВА
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Понедельник 10 мая

Первый 

НТВ

ВТоРник 11 мая

СРедА 12 мая ЧеТВеРГ 13 мая

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 Т/с. «Медсестра» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 «Медсестра». [12+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Зачем я сделал этот шаг?» [16+].
15.00 Концерт «Эхо любви» [12+].
17.00 Г. Хазанов. «Без антракта». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Ничто не случается дважды». 

[16+].
22.30 Юбилейный вечер И. Крутого с 

участием мировых звезд фигурного ка-
тания. [12+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [16+].
01.10 «Модный приговор». [6+].
02.00 «Давай поженимся!» [16+].
02.40 «Мужское/Женское». [16+].
04.00 «Россия от края до края». [12+].

03.45 Х/ф. «Ни шагу назад!» [12+].
08.00 Х/ф. «Солдатик» [6+].
09.40 Х/ф. «Герой 115» [12+].
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Т/с. «Черное море» [16+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с. «Обитель» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 «Обитель. Кто мы?» [12+].
03.20 Х/ф. «Вдовий пароход» [16+].

05.00 «Севастополь. В мае 44-го». [16+].
05.50 Х/ф. «Двадцать восемь панфи-

ловцев» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Чудо техники». [12+].
11.20 «Дачный ответ».
12.30 «Жди меня». «День Победы». 

[12+].
13.30, 16.20, 19.25 Т/с. «Алекс Лютый» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Свои» [16+].
03.55 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная». [16+].

05.00 «Задачник от Задорнова». [16+].
05.10 «Собрание сочинений». [16+].
08.05 Х/ф. «Остров» [12+].
10.35 Х/ф. «Преступник» [16+].
12.45 Х/ф. «План побега» [16+].
15.00 Х/ф. «Последний рубеж» [16+].
16.55 Х/ф. «Мотылек» [16+].
19.30 Х/ф. «Тайна печати дракона» [6+].
21.55 Х/ф. «Вий 3D» [12+].
00.30 Х/ф. «Гуляй, Вася!» [16+].
02.15 Х/ф. «Охотник» [16+].
04.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

06.30 Т/с. «Порча» [16+].
09.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
11.50 Фентези «Золушка». [16+].
14.00 Х/ф. «Привидение» [16+].
16.35 Х/ф. «За бортом» [16+].
19.00 Х/ф. «Два сердца» [16+].
23.25 Х/ф. «Бэби-бум» [16+].
01.30 Х/ф. «Судьба» [16+].
04.20 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

10.45 Х/ф. «Личное пространство» 
[12+].
11.40, 04.15 Х/ф. «За полчаса до вес-

ны» [12+].
15.00, 09.05 Х/ф. «Ребенок на милли-

он» [16+].
18.35 Х/ф. «Папарацци» [16+].
22.00 Х/ф. «Право на любовь» [12+].
01.20 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
07.25 Х/ф. «Любовь из пробирки» [12+].

05.00 Д/ф. «Мое родное. Культпросвет» 
[12+].
05.40 Д/ф. «Мое родное. Еда» [12+].
06.20 Д/ф. «Мое родное. Медицина» 

[12+].
07.00 Д/ф. «Мое родное. Сервис» [12+].
07.45 Д/ф. «Мое родное. Коммуналка» 

[12+].
08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 13.00, 14.05, 

15.05, 16.10, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 00.55 Т/с. «Мама Ло-
ра» [12+].

01.55, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с. «Конвой» 
[16+].

08.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. [16+].
09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 21.30, 

00.55, 05.25 Новости.
09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф. «Старые знакомые».
11.20 Х/ф. «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» [16+].
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). 
16.55 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Дуэты. Микст. Техни-
ческая программа. 
22.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешанные команды. 
23.30 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Сауля Альвареса. [16+].
01.00 Тотальный футбол. [12+].
02.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» (Новокузнецк).
04.25 Д/ф. «Когда папа тренер» [12+].
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» - «Гранада».
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

05.40 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
07.10 Х/ф. «Новые приключения неуло-

вимых» [6+].
08.50 Х/ф. «Пираты XX века» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф. «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» [12+].
12.35 Х/ф. «Гений» [12+].
15.50 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
19.30 Х/ф. «Тайна последней главы» 

[12+].
23.40 Петровка, 38 [16+].
23.50 Х/ф. «Когда возвращается про-

шлое» [16+].
03.05 Х/ф. «Добровольцы».
04.40 Короли эпизода [12+].
05.20 Д/ф. «Проклятые сокровища» 

[12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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 «Ничто не случается дважды». [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [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 «Близкие люди». [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Обитель» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Остаться в живых» [12+].

04.50 Т/с. «Прощай, любимая» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.40 Т/с. «Линия огня» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].

05.00, 04.45 «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 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+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Шальная карта» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Рэд» [16+].
02.30 Х/ф. «Аполлон-11» [16+].

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.10, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.30 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.15, 02.35 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.35 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 02.05 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Два сердца» [16+].
19.00, 22.35 Т/с. «Тест на беременность» 

[16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

12.20, 05.00 Х/ф. «Папарацци» [16+].
15.50, 09.25 Х/ф. «Право на любовь» 

[12+].
19.05 Х/ф. «Мой близкий враг» [12+].
22.00 Х/ф. «Биение сердца» [12+].
01.15 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
03.10 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
08.05 Х/ф. «Блюз для сентября» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 09.25 Т/с. «По-

следний бой» [16+].
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с. «Снай-

пер». «Офицер СМЕРШ» [16+].
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф. «Танкист» 

[12+].
17.45 Т/с. «Угрозыск».16+].
18.55 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, 17.30, 18.50, 
05.25 Новости.
08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.00, 14.35 [12+].
11.20 Х/ф. «Матч» [16+].
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.40 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. 
17.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки».
20.55 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. 1/2 финала. «Ро-
стов-Дон» - «Астраханочка». 
22.25 ЧЕ по водным видам спорта. Прыж-

ки в воду. Микст. Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 1 м. 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ванте» - «Барселона». 
03.55 «Где рождаются чемпионы. Наталья 

Ищенко». [12+].
04.25 Д/ф. «Я стану легендой» [12+].
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край).
07.30 ЧЕ по водным видам спорта.
 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Корона Российской империи, 

или снова неуловимые» [6+].
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 [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Дикие деньги [16+].
18.10 Т/с. «Смерть в объективе. Мышелов-

ка» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10, 01.35 Д/ф. «Цена измены» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Советские мафии [16+].
02.15 Д/ф. «Роковые решения» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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 «Ничто не случается дважды». 

[16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [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 «Близкие люди». [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Обитель» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Остаться в живых» [12+].

04.50 Т/с. «Прощай, любимая» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.40 Т/с. «Линия огня» [16+].
03.15 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.25 «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 истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «И грянул шторм» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю» [12+].

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

[16+].
07.40 «Давай разведемся!» [16+].
08.45, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
10.55, 03.30 Т/с. «Реальная мистика» 

[16+].
12.00, 02.35 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 01.35 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 02.05 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 19.00, 22.35 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жизни». [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

12.10, 04.50 Х/ф. «Мой близкий враг» 
[12+].
15.05, 07.25 Х/ф. «Биение сердца» [12+].
18.25 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
20.15 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
22.00 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
01.25 Х/ф. «Смягчающие обстоятельства» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф. «Короткое 
дыхание» [16+].
09.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].
17.45 Т/с. «Угрозыск». [16+].
18.55 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, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 00.50, 04.55 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.05, 14.35 [12+].
11.25 «Правила игры». [12+].
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. Произвольная 
программа. 
13.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы. [16+].
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.40, 17.35 Х/ф. «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» [16+].
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Россия - Швеция. 
21.25 Футбол. Бетсити Кубок России. Фи-

нал. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). 
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-

летико» - «Реал Сосьедад». 
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Рома».
05.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 

«Сент-Луис Блюз». 
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Гений» [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 [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Дикие деньги [16+].
18.10 Т/с. «Смерть в объективе. Аура 

убийства» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10, 01.35 Прощание [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Советские мафии [16+].
02.15 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
10.00 «Жить здорово!» [16+].
11.00 «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 «Ничто не случается дважды». [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Гурзуф» [16+].

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cоборной мече-
ти.
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+].
14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
14.55 «Близкие люди». [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Обитель» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Т/с. «Остаться в живых» [12+].
04.05 Т/с. «Право на правду» [16+].

04.40 Т/с. «Прощай, любимая» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.40 «ЧП. Расследование». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

01.35 Х/ф. «Отставник. Позывной «Бродя-
га» [16+].
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [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, 02.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
07.40 «Давай разведемся!» [16+].
08.45, 04.15 «Тест на отцовство». [16+].
10.55, 03.25 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.00, 02.30 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 01.30 Т/с. «Порча» [16+].
13.45, 02.00 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Тест на беременность» 

[16+].
23.40 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

10.25 Х/ф. «Каминный гость» [12+].
11.45, 04.55 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
13.35, 06.35 Х/ф. «Если бы да кабы...» [12+].
15.20 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
18.40 Х/ф. «Смягчающие обстоятельства» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
01.25 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
03.05 Х/ф. «Четвертый пассажир» [12+].
08.15 Х/ф. «Приговор идеальной пары» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30 Т/с. «Дознаватель». [16+].

17.45 Т/с. «Угрозыск».  [16+].
18.55 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, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 23.30, 05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
11.05, 14.35 [12+].
11.25 «На пути к Евро». [12+].
11.55 Еврофутбол. Обзор.
13.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Анатолий Малыхин против Баги Ага-
ева. [16+].
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.45, 17.35 Х/ф. «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» [16+].
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Россия - Финляндия.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-

нала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 
23.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Грана-

да» - «Реал». 
04.00 Д/ф. «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» [12+].
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-

долид» - «Вильярреал».
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.55 Х/ф. «Над тиссой» [12+].
10.40 Д/ф. «Александр Невский. Защитник 

земли Русской» [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 [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Дикие деньги [16+].
18.10 Т/с. «Смерть в объективе. Каменный 

гость» [12+].
20.00 Т/с. «Смерть в объективе. Паук» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Советские мафии [16+].
01.35 Д/ф. «Актёрские судьбы. Идеальный 

шпион» [12+].
02.15 Д/ф. «Последние залпы» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

Рен-ТВ



Голос Верхней № 17
6 мая 2021 г.Туры4

Славим человека труда

Вакцинация

Р. Исмагилов: «Тридцать лет работаю 
на ВТРЭС»

В эту сферу Р. Исмагилов при-
шел по совету братьев жены, они 
работали электриками. 

7 мая 1991 года стал первым ра-
бочим днем Равиля Ягуфаровича 
в  ВТРЭС, его приняли линейщи-
ко- высоковольтником. Руководи-
телем ВТРЭС в то время был Вик-
тор Фёдорович Щукин.

Р. Исмагилов признается, что 
сначала было страшно. Впервые 
взобравшись на «пятисотку», 
спросил у своего наставника Ми-
хаила Нечаева: «А что будет, если 
отсюда упасть?». Тот  отшутился: 
«Ничего, приедут тебя в мешок 
соберут и увезут, что ты пережи-
ваешь». Постепенно к высоте 
привык. Зимой и летом работал 
на опорах.  

От организации Р. Исмагилов 
был направлен на учебу в Екате-
ринбург, получил специальность 
электромонтера. 

В августе 1995 г. Р. Исмагилов 
перешел работать на участок рас-
пределительных сетей. Долгие го-
ды он в любое время суток и в лю-
бую погоду оперативно выезжал 
на ликвидацию аварий и неис-
правностей. Живет Р. Исмагилов 
рядом с ВТРЭС, поэтому первым 
делом приходили к нему: «Соби-
райся, Равиль, поехали!». 

«Был случай, когда мы в конце 
декабря перед новогодними 
праздниками приняли поселок 
Октябрьский, и через пару дней 
на новом для нас объекте ночью 
случился пожар. Поехали туда, не 
зная, где отключать электриче-

ство. Принял решение отключить 
весь поселок, чтоб пожарные мог-
ли потушить огонь. Наша работа 
требует мгновенной и безоши-
бочной реакции. Ничего особо 
страшного за годы моей работы 
не было, хотя был большой риск 
для жизни, когда переключаешь-
ся в дожди и грозы», - вспомина-
ет герой нашего рассказа.

До июня 2020 года Р. Исмагилов 
был бригадиром, у него была чет-
вертая квалификационная груп-
па. «Четвертую группу непросто 
получить, - рассказывает Равиль 
Ягуфарович, - в Нижнем Тагиле 
экзамены сдавал, сначала на ком-
пьютере, потом устно. Нужно всё 
знать, уметь, нести ответствен-
ность и молниеносно реагировать 
в различных рабочих ситуациях. 
Нужно бланки правильно запол-

нять, не допускать ошибок, вести 
видеофиксацию, показывая все 
переключения, инструктажи».

Работа в этой сфере становится 
все интенсивнее и требует  посто-
янного обучения. Периодически 
нужно проходить учебу в Екате-
ринбурге в учебном центре МРСК. 

Для успешной работы нужно 
немало составляющих, одна из 
них – слаженный коллектив. О 
своих коллегах Р. Исмагилов от-
зывается с теплотой. «В моей бри-
гаде пять человек, - говорит Р. 
Исмагилов. - Бригада хорошая. 
Все дружные. Мастер - Дмитрий 
Николаевич Николаев, Леонид 
Александрович Ольков, Евгений 
Викторович Егоров  работает с 
1999 г. В октябре 2013 года мы на 
месяц ездили в командировку в 
Сочи на подготовку к Олимпий-
ским играм. Опоры ставили, про-
вода тянули. После нас ещё не-
сколько бригад ездили в коман-
дировку в Сочи, так что 
обеспечение электричеством 
олимпийских объектов было, в 
том числе, заслугой работников 
ВТРЭС».  

Р. Исмагилов вспоминает уча-
стие в соревнованиях профма-
стерства, где они с коллегами по-
казывали высокий уровень про-
фессионального мастерства. До 
сих пор у него хранится лента по-
сле участия в соревнованиях в 
Богдановиче в мае 1999 года, а в 
2004 году в соревнованиях в Ар-
темовске команда ВТРЭС выигра-
ла машину-бурилку для своей ор-
ганизации, заняв по всему Сверд-
ловэнерго первое место. 

«Эту машину  изначально пла-
нировали вручить команде Ека-

теринбурга, - вспоминает  Равиль 
Ягуфарович, - команда была так 
уверена в победе, что даже на со-
ревнования приехала со своим 
водителем. Но у них ничего не по-
лучилось, машина досталась нам! 
В следующих соревнованиях в 
Артёмовске мы стали лучшими 
среди команд из Челябинска, 
Оренбурга, Перми, Башкирии. В 
августе 2004г. наша команда бы-
ла удостоена чести представлять 
регион на всероссийских сорев-
нованиях в Липецке».  

Весь период работы труд Р. 
Исмагилова высоко оценивался, 
у него множество грамот за до-
бросовестный труд, его портрет 
размещался на доске почёта в 
Екатеринбурге.

В прошлом году здоровье Р. 
Исмагилова пошатнулось. «После 
лечения меня долго уговаривали 
остаться на прежней должности, 
но я принял решение перейти на 
более спокойную работу, - расска-
зывает Р. Исмагилов. - Сейчас ра-
ботаю электромонтером участка 
учёта электроэнергии, устанавли-
ваю счётчики в домах в Верхней 
Туре и Баранче. Со мной работа-
ет Алексей Николаевич Шкури-
хин, бывший мастер линейщиков, 
который тоже поменял работу по 
состоянию здоровья. У нас в орга-
низации есть медицинское стра-

хование для сотрудников, по ко-
торому можно полноценно сле-
дить за здоровьем. В целом, 
руководство ВТРЭС относится с 
заботой, откликается на просьбы 
работников, всё для людей».

Разговоры о биографии не об-
ходятся без вопроса о жизни вне 
работы. Р. Исмагилов рассказыва-
ет, что родом из Качанара. В 1990 
году женился на верхнетуринке, 
в 1991 году супруги переехали в 
наш город. У Равиля и Раушении 
две дочери – двойняшки, работа-
ют в Верхней Туре. Подрастают 
трое внуков: старшему - 9 лет, 
младшим по 5 лет. 

Помимо работы Р. Исмагилов 
занимается садоводством, летом 
ездит с семьёй и с внуками отдох-
нуть на рыбалку. Другими увлече-
ниями Р. Исмагилова не обзавел-
ся, потому что профессиональная 
деятельность всегда отнимала 
много сил и энергии, «после ра-
боты лишь бы до дома добраться».

Р. Исмагилову приносит мо-
ральное удовлетворение, когда он 
видит результаты своего труда, 
когда вечерний город загорается 
огнями, а из окон верхнетурин-
цев льётся тёплый свет. 

Татьяна ГрИГОрЬЕВА
Фото из семейного архива 

р. Исмагилова

«Я ропщу. Мне свет отключили на целый день. Чайник не 
вскипятить, руки не помыть, я страдаю... А на улице, где с неба 
– снег и дождь, работает ГЕРОЙ, который мне обеспечивает 
электричество. Он лезет на опору и чинит. Он МУЖИК», - так 
выразил свое восхищение работой электромонтеров один из 
верхнетуринцев и попросил рассказать о людях этой 
профессии. Сегодня наш рассказ о Равиле Ягуфаровиче 
Исмагилове, труд которого уже три десятилетия связан с 
энергетикой.

Выбор за вами: «ЭпиВакКорона» 
или «Спутник V» 

Уважаемые жители ГО В. Тура!           
С 5 мая 2021 года у вас появилась 
уникальная возможность поставить 
вакцину ЭпиВакКорона. 

Вакцина «ЭпиВакКорона» однокомпо-
нентная, но вводится двукратно с интер-
валом 21 день

Вакцина ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспо-
требнадзора «ЭпиВакКорона» успешно 
прошла клинические исследования и 13 
октября 2020 г.   зарегистрирована для ис-
пользования в России. Вакцина ЭпиВакКо-
рона не содержит живых ослабленных ви-
русов или генетического материала коро-
навируса.

Вводят дважды в плечевую область с ин-
тервалом между уколами 21 день. Делать 
вакцинацию от коронавируса можно толь-
ко по заключению врачей. После введения 

препарата пациент должен находиться под 
наблюдением медицинских работников в 
течение 30 минут.

Противопоказания
· Гиперчувствительность к компонентам 

препарата (гидроокиси алюминия и дру-
гим).

· Тяжёлые формы аллергических заболе-
ваний.

· Реакция или поствакцинальное ослож-
нение на предыдущее введение вакцины. 
· Острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, хронические заболева-
ния в стадии обострения — прививки про-
водят не ранее чем через месяц после вы-
здоровления или ремиссии. При 
нетяжёлом ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят 
после нормализации температуры.

· Злокачественные заболевания крови и 

новообразования.
· Беременность и период грудного 

вскармливания.
· Дети до 18 лет.
Перед проведением вакцинации прово-

дится анкетирование пациентов и запол-
няется согласие на проведение вакцина-
ции, осмотр врачом или фельдшером. По-
казания и противопоказания к проведению 
вакцинации определяет врач. Сведения о 
проведении вакцинации вносятся в Феде-
ральный регистр вакцинации COVID – 19 
медицинским работником в режиме он-
лайн. 

Все желающие привиться, могут запи-
саться заранее на портале Госуслуги, на 
официальном сайте ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Ту-
ра» или по номеру телефона: 8( 34344) 4- 
63- 14 , по телефону горячей линии 122.

Вакцинация проводится по адресу: г. В. 

Тура, ул. Мира, 2Б, ГБУЗ СО « ЦГБ г. В. Ту-
ра», амбулаторно-поликлиническое от-
деление, кабинет №35, в период с 1 по 10 
мая с 8.00 до 14.00. В выходные и празд-
ничные дни можно пройти вакцинацию 
без предварительной записи!

При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.

Необходимо помнить: чем больше лю-
дей вакцинировано, тем выше коллектив-
ный иммунитет и барьер для распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID – 19 . 

Будьте здоровы. Берегите себя и своих 
близких!

ЦГБ г. Верхняя Тура
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Новости ВТМТ

Новости спорта

А. Матазин: «Пятёрка верхнетуринцев – 
настоящие энтузиасты хоккея»

В начале года команда «Гор-
няк», в составе которой они игра-
ют, стала чемпионом Свердлов-
ской области в финальном турни-
ре областного этапа команд Клуба 
юных хоккеистов «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасова в средней 
возрастной группе 2008-2009 г.р. 
Команда получила право  защи-
щать честь Свердловской области 
на Всероссийских финальных со-
ревнованиях в Нижнем Новгоро-
де в апреле. Мы предложили тре-
неру и ребятам рассказать о сво-
их впечатлениях, о прошедших 
играх и поездке.  

Александр Глебович 

МАТАЗИн, тренер команды 
«Горняк»: 
«В нашей команде играют верх-

нетуринцы - Ярослав Тяжельни-
ков, Денис Скрябин, Владимир 
Козьменко, Антон Штанько, Алан 
Зарипов и Тимофей Микишев. 
Это сильные ребята, готовые тру-
диться. Каждый день вечером они 
приезжают на полуторачасовые  
тренировки. Сюда приходят те, 
кто любит хоккей, кому эта игра 
интересна. Я ценю то, что эти ре-
бята приезжают из другого горо-
да, ведь есть люди, которым даже 
через дорогу лень дойти до ледо-
вой арены. Хочу отметить и боль-

шую поддержку со стороны роди-
телей, которые всегда готовы со-
п р о в о ж д а т ь  д е т е й  н а 
соревнования и товарищеские 
встречи.    

Ребята молодцы, стали чемпи-
онами Свердловской области. 
Турнир «Золотая шайба» прохо-
дил в феврале в г. Каменске- 
Уральском. Наша команда обы-
грала команды из Ирбита, Перво-
уральска и Патрушей. Родители 
дома организовали для своих 
чемпионов незабываемую встре-
чу с фейерверками.

Всероссийский финал турнира 
«Золотая шайба» прошел в ФОК 
«Александр Невский» г. Городец 
Нижегородской области. Ребята 
получили бесценный опыт, по-
смотрели на сильные команды. 
Кроме игр у нас была запланиро-
вана культурная программа. Я ду-
маю, у ребят остались позитив-
ные, хорошие впечатления от по-

ездки. 
Опыта будем набираться. Мы 

стараемся как можно чаще играть 
в товарищеские игры, приглаша-
ем команды к себе или ездим по 

области. Хорошо, что ледовая аре-
на позволяет заниматься кругло-
годично.  Когда-то мы завидова-
ли другим городам, ну а теперь 
совсем другое дело. Хоккейная 
жизнь у нас очень насыщенная. 
Например, сегодня мы участвова-
ли в турнире в городе Реже и взя-
ли первое место».

Ярослав ТЯжЕЛЬнИКОВ, 
нападающий команды 
«Горняк»: 
«Поездка в Нижний Новгород 

понравилась. Первый раз я был на 
таком масштабном турнире. За-
помнилось больше всего как мы 
выиграли последнюю игру с ко-
мандой из Оленегорска. В Ниж-
нем Новгороде мы побывали на 
экскурсиях, в музее. Город очень 
красивый.

Наш тренер, Александр Глебо-
вич, не очень строгий, но требо-
вательный. Я доволен, что у него 
занимаюсь. Мы многому научи-

лись у него. Например, что не 
нужно быть одному, необходимо 
играть командой. 

В феврале мы стали чемпиона-

ми области, были яркие впечатле-
ния от победы. 

От ежедневных тренировок не 
устаю, я привык. Хоккеем зани-
маюсь примерно пять лет».

Владимир КОЗЬМЕнКО, 
нападающий команды 
«Горняк»: 
«Поездка была очень хорошая, 

длилась с 8 по 16 апреля. В Ниж-
нем Новгороде мне понравилось. 
Такой уровень соревнований был 
в моей жизни первый раз. Все ко-
манды были сильные. Мы были 
настроены на победу. 

С Александром Глебовичем я 
занимаюсь чуть меньше года на 
ледовой арене «Благодать». Тре-
нировки нравятся. У нас скоро бу-
дет следующий сезон 7-8. Так что 
нужно будет готовиться ещё се-
рьёзнее».

Татьяна ГрИГОрЬЕВА
Фото из архива команды 

«Горняк»

Демонстрационный экзамен – будущее 
среднего профессионального образования

Выпускники техникума, начи-
ная с 2022 года, в обязательном 
порядке будут сдавать демонстра-
ционный экзамен. Однако с це-
лью полноценной подготовки к 
экзамену, а также отработки ме-
ханизмов организации меропри-
ятия, руководством техникума 
было принято решение о прове-
дении данной процедуры уже в 
текущем году. «Первопроходца-
ми» стали 13 обучающихся чет-
вертого курса по специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий». 

Демонстрационный экзамен 
проводится по наиболее актуаль-
ным международным стандар-
там, в соответствии с которыми 
проводятся самые известные со-
ревнования профессионального 
мастерства WORLD SKILLS. Участ-
никам данного экзамена предсто-
яло пройти проверку умений, на-

выков и компетенций по трем со-
с т а в л я ю щ и м  м о д у л я м : 
программирование логического 
реле, коммутация распредели-
тельных коробок, коммутация 
этажного распределительного 
щита и поиск неисправностей 
внутри распределительного щи-
та. 

Для независимой оценки дан-
ного экзамена, техникум пригла-
сил специально обученных серти-
фицированных экспертов из 
представителей производствен-
ных и образовательных органи-
заций региона, занимающихся 
непосредственно оценкой выпол-
ненных заданий. Также для орга-
низации работы был приглашен 
технический эксперт из числа об-
ученных работников техникума.

Сам экзамен проходил три дня. 
Первый день – подготовитель-
ный, на котором главный эксперт 
проверял соответствие площадки 

проведения экзамена, проводил 
инструктажи с линейными экс-
пертами, а также со сдающими 
экзамен студентами. После чего 
была проведена жеребьевка: обу-
чающихся поделили на два дня. 
На проведение самой процедуры 
было заложено четыре с полови-
ной часа. Весь процесс сдачи за-
писывался на видеокамеры с 
трансляцией в сети «интернет». 

Обучающиеся техникума по-
дошли к процедуре экзамена с 
должным уровнем ответственно-
сти, дисциплинированности и 
подготовки. По итогам данного 
экзамена один обучающийся по-
лучил оценку «отлично», трое по-
лучили оценку «удовлетворитель-
но», остальные удостоились оцен-
ки «хорошо». Данные результаты 
являются достаточно высокими 
на уровне нашего региона и стра-
ны в целом. 

Отдельными словами благодар-
ности хочется отметить педаго-
гов подготовивших ребят к столь 
значимому событию в жизни тех-
никума – это Александр Василье-
вич Кравчук и Игорь Владимиро-
вич Краев, а также директора тех-
никума Мария Николаевна 
Шутова, нашедшая финансовую 
возможность для организации и 
проведения данного мероприя-
тия.

В следующем году техникум 
планирует провести демонстра-
ционный экзамен в двух выпуск-
ных группах по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский 
учет» и «Монтаж, наладка и экс-

плуатация промышленных и 
гражданских зданий». Подготов-
ка к данным экзаменам уже идет 
полным ходом. Хочется надеятся, 
что ожидаемые результаты будут 
достаточно высокими.

Игорь КрАЕВ
Фото из архива ВТМТ

Команда с родителями

Несколько ребят из Верхней Туры, ученики школы № 19, 
ежедневно отправляются на тренировки в Кушву, чтобы 
заниматься любимым видом спорта – хоккеем. 

В Верхнетуринском механическом техникуме прошел 
демонстрационный экзамен. Что это такое? Это процедура, 
позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к 
производственным продемонстрировать освоенные 
профессиональные компетенции. 
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ПЯТниЦА 14 мая СУББоТА 15 мая

ВоСкРеСенье 16 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)

7 мая, 14 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

 

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) 

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.35 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.05 «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 «Ничто не случается дважды». 

[16+].
22.30 «Вечерний Ургант». [16+].
23.30 Х/ф. «Тайная жизнь» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное 

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

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 «Близкие люди». [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.55 Х/ф. «Любовь без размера» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Цвет спелой вишни» [12+].

04.40 Т/с. «Прощай, любимая» [16+].
06.30 «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 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.35, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «За час до рассвета» [16+].
23.20 «Своя правда». [16+].
01.05 «Квартирный вопрос».
02.00 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 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.55 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
22.30 Х/ф. «Возмещение ущерба» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Дневник дьявола» [16+].
02.15 Х/ф. «Парни со стволами» [18+].

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00, 05.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 03.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.15 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
12.10, 02.05 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.20, 01.35 Т/с. «Порча» [16+].
13.50 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 19.00 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.45 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

11.30, 04.20 Х/ф. «Смягчающие обсто-
ятельства» [12+].
14.55 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
18.20 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].
20.00 Х/ф. «Четвертый пассажир» [12+].
21.45 Х/ф. «Часы с кукушкой» [16+].
01.00 Х/ф. «Там, где есть счастье для 

меня» [12+].
02.40 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут 

звезды» [16+].
07.05 Х/ф. «Везучая» [12+].
08.40 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Дознаватель». [16+].

09.25 Т/с. «Крепкие орешки». [16+].
17.25 Т/с. «Угрозыск». [16+].
18.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.05 [12+].
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Дуэты. Микст. Произ-
вольная программа. 
14.35 [16+].
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.45, 17.35 Х/ф. «Легионер» [16+].
19.25 ЧЕ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. 
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Н. Новгород» - ЦСКА. 
22.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. 
01.15 «Точная ставка». [16+].
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зелена Гура» (Польша) - УНИКС 
(Казань).
04.30 Д/ф. «The Yard. Большая волна» 

[12+].
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал.
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

06.00 Настроение.
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с. «Анато-

мия убийства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Опасные 

связи» [12+].
18.10 Х/ф. «Похищенный» [12+].
20.00 Х/ф. «Я иду тебя искать. Москов-

ское время» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» [12+].
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.05 Т/с. «Смерть в объективе. Мыше-

ловка» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.15 «Полет Маргариты». [16+].
14.10 Х/ф. «Собачье сердце».
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Генерал де Голль» [16+].
01.30 «Модный приговор». [6+].
02.20 «Давай поженимся!» [16+].
03.00 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Время дочерей» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Я все начну сначала» [12+].
01.05 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 Х/ф. «Отставник. Позывной «Бро-

дяга» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Секрет на миллион». [16+].
23.15 «Международная пилорама». 

[16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» 

[16+].

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].
06.40 Х/ф. «Эрагон» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Это рус-

ская черта: 12 особенностей националь-
ного характера». [16+].
17.25 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
20.05 Х/ф. «Форсаж 8» [16+].
22.40 Х/ф. «Форсаж» [16+].
00.40 Х/ф. «Двойной форсаж» [16+].
02.30 Х/ф. «Скорость падения» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.55 Т/с. «Знахарка» [16+].
07.25 Х/ф. «Второй брак» [16+].
11.05, 02.55 Х/ф. «Не отпускай» [16+].
19.00 Х/ф. «Черно-белая любовь» [16+].
23.10 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

11.25, 04.25 Х/ф. «Отогрей мое сердце» 
[12+].
13.10, 06.00 Х/ф. «Четвертый пассажир» 

[12+].
14.55 Х/ф. «Линия Марты» [12+].
18.40 Х/ф. «За полчаса до весны» [12+].
22.00 Х/ф. «Ноты любви» [12+].
01.25 Х/ф. «Подмена в один миг» [16+].
07.35 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда» 

[12+].

09.05 Х/ф. «Исцеление» [12+].

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
15.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с. 

«Барс» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. [16+].
09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05, 04.55 Но-

вости.
09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир.
11.30 М/ф. 
12.00 Х/ф. «Юнайтед. Мюнхенская тра-

гедия» [16+].
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». 
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 

Россия - Чехия. 
21.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ле-

стер» - «Челси». 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» - «Лацио». 
02.45 Х/ф. «Рестлер» [16+].
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер».
07.00 Профессиональный бокс. Брэндон 

Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 

05.20 Х/ф. «Судьба марины».
07.15 Православная энциклопедия [6+].
07.45 Х/ф. «Марья-искусница».
09.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Суета сует» [6+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Женщина наводит по-

рядок» [12+].
17.05 Х/ф. «Персональный ангел» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Д/ф. «90-е. Бомба для «афганцев» 

[16+].
00.50 Д/ф. «Удар властью. Семибанкир-

щина» [16+].
01.30 Хватит слухов! [16+].
02.00, 02.40, 03.20 Дикие деньги [16+].
04.00, 04.40 Советские мафии [16+].
05.20 Закон и порядок [16+].

05.00, 06.10 Т/с. «Медсестра» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Доктора против интернета». [12+].
15.00 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
16.40 «Тодес». [12+].
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Налет 2». [16+].
00.00 «В поисках Дон Кихота». [18+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Страховой случай» 
[16+].
06.00, 03.10 Х/ф. «Поцелуев мост» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Время дочерей» [12+].
18.00 Х/ф. «Стюардесса» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Мастер» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер! 60+». [6+].
22.40 «Звезды сошлись». [16+].

00.10 «Скелет в шкафу». [16+].
01.45 Т/с. «Пятницкий. Глава третья» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20 Х/ф. «Стрелок» [16+].
09.40 Х/ф. «Форсаж» [16+].
11.45 Х/ф. «Двойной форсаж» [16+].
13.50 Х/ф. «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт» [16+].
15.55 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
17.55 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
20.25 Х/ф. «Форсаж 6» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05 Х/ф. «Горизонты любви» [16+].
10.50 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
14.50, 19.00 Х/ф. «Черно-белая любовь» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Второй брак» [16+].
02.40 Х/ф. «Не отпускай» [16+].
05.40 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

11.50 Х/ф. «Там, где есть счастье для ме-
ня» [12+].
13.25, 06.50 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут 

звезды» [16+].
15.05 Х/ф. «Ребенок на миллион» [16+].
18.40 Х/ф. «Папарацци» [16+].
22.00 Х/ф. «Случайных встреч не бывает» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Сердце женщины» [16+].
03.25 Х/ф. «Любовь со всеми остановка-

ми» [12+].
05.05 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].
08.25 Х/ф. «Ноты любви» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3» 
[16+].
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 23.40, 00.35, 

01.30, 02.20 Х/ф. «Ветеран» [16+].
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф. «Бык и 

Шпиндель» [16+].
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с. «Подозре-

ние» [16+].

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф. «Медвежья 
хватка» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
10.00, 11.25, 14.55, 19.20, 05.25 Новости.
10.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 М/ф.
12.00 Х/ф. «Легионер» [16+].
14.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Дмитрий Бикрев против Максима 
Буторина. [16+].
15.00 Все на футбол с Георгием Чердан-

цевым.
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига.
18.00 После футбола с Г. Черданцевым.
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. Финал. 
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Прыж-

ки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Мужчины. Вышка. 
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - «Ренн». 
02.55 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 
03.55 Современное пятиборье. Кубок ми-

ра. Финал.
04.25 Д/ф. «Первые» [12+].
05.30 Футбол. Чемпионат Испании.
07.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

05.50 Х/ф. «Похищенный» [12+].
07.40 Фактор жизни [12+].
08.05 10 самых... [16+].
08.40 Х/ф. «Я иду тебя искать. Московское 

время» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта [12+].
15.55 Д/ф. «Олег Видов. Хочу красиво» 

[16+].
16.50 Д/ф. «90-е. Криминальные жёны» 

[16+].
17.40 Х/ф. «Не в деньгах счастье» [12+].
21.35, 00.35 Х/ф. «Не в деньгах счастье-2» 

[12+].
01.30 Петровка, 38 [16+].
01.40 Х/ф. «Женщина наводит порядок» 

[12+].
04.40 Д/ф. «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте» [12+].

Рен-ТВ
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& Доска объявлений&

администрация городского округа Верхняя Тура сообщает 
о проведении торгов по продаже земельных участков, по сле-
дующим адресам:

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Карла Марк-
са, 20 – цена 205 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Бажова, 8-2 
– цена 124 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Карла Марк-
са, 128 – цена 150 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул.  Фомина, 63, 
ряд 3, строительный 3 – цена 55 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Гробова, 15 – 
цена 150 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Ленина, 6 – 
цена 120 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Карла Либк-
нехта, 101 – цена 191 тыс.руб.

 Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, 
открытый по форме подачи предложений по продаже  земель-
ных участков. Ознакомиться с условиями проведения  торгов,  
предмете торгов можно на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (torgi.gov.ru) и на официальном интернет портале 
Городского округа Верхняя Тура (v-tura.ru), Получить дополни-
тельную информацию о земельных участках можно с момен-
та 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

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Гараж металличекий, ул. 
Бажова, первый ряд. Недоро-
го. Тел. 8-950-632-61-40.

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

ПРОДАМ
разное

 ►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.

 ►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.

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-

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

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

33-93.

 ►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.

РАБОТА
 ►Требуются Водители кат. D. 

Тел. 8-908-913-88-12.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
требуются официант, повар, 
помощник повара. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

Хотим поблагодарить строительную бригаду УК 
«Верхнетуринская». Лично маляра Наталью Храпову и 
плотника Александра Валиуллина за качественно вы-
полненный ремонт подъезда в доме по ул. Лермонто-
ва.

жильцы 6 подъезда

21 апреля начался прием заявлений на 
участие в тестировании системы 

дистанционного электронного голосования.
В рамках Общероссийской тренировки Государствен-

ной Автоматизированной Системы «Выборы» 21 апре-
ля 2021 года начался прием заявлений для участия в те-
стировании дистанционного электронного голосования. 
Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой 
гражданин Российской Федерации, имеющий подтверж-
денную учетную запись.

В тестировании могут принять участие жители всех 
регионов России.

Тренировка применения системы дистанционного 
электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 
года: будут полностью воспроизведены все этапы голо-
сования: от регистрации и авторизации до голосования 
и подведения итогов. Заявление на участие в тестиро-
вании принимаются до 7 мая 2021 года.

Ежемесячная денежная выплата на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно предоставляется при со-
блюдении следующих условий:

• лицо, обратившееся за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, являет-
ся одним из родителей или иным закон-
ным представителем ребенка в возрасте от 
трех до семи лет;

• лицо, обратившееся за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, являет-
ся гражданином Российской Федерации, 
проживает совместно с ребенком на тер-
ритории Свердловской области и не име-
ет места жительства на территории друго-
го субъекта Российской Федерации, под-
твержденного документом о регистрации 
по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

• семья, в которой проживает ребенок, 
имеет среднедушевой доход семьи, не пре-
вышающий величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленную 
в Свердловской области за II квартал года, 
предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной денежной выпла-
ты (который составляет 11019 руб.);

• ребенок является гражданином Россий-
ской Федерации;

• ребенок не находится на полном госу-
дарственном обеспечении;

• лицо, обратившееся за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, не лише-
но родительских прав (не ограничено в ро-
дительских правах) в отношении ребенка, 
на которого назначается ежемесячная де-
нежная выплата.

В случае наличия в семье нескольких де-
тей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно ежемесячная денежная выплата на-
значается на каждого ребенка.

Заявление (по типовой форме) подается 
в управление социальной политики по ме-
сту жительства либо по месту пребывания 
на территории Свердловской области, че-
рез многофункциональный центр (МФЦ) 
или через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель предъявляет:
-  паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность.
- свидетельства о рождении детей (в слу-

чае если государственная регистрация 
рождения детей производилась за преде-

лами Российской Федерации).
Управление социальной политики:
- запрашивает документы (сведения), не-

обходимые для назначения выплаты, на-
ходящиеся в распоряжении у государ-
ственных органов, органов местного само-
у п р а в л е н и я , п од в ед о м ст в е н н ы х 
организаций;

- осуществляет проверку достоверности 
сведений о доходах семьи, указанных в за-
явлении.

Заявитель вправе по своей инициативе 
представить документы в полном объеме.

Порядок расчета среднедушевого дохо-
да семьи:

- исходя из суммы доходов всех членов 
семьи за последние 12 календарных меся-
цев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 
12 календарных месяцев), предшествую-
щих 6 календарным месяцам перед меся-
цем подачи заявления о назначении вы-
платы, путем деления 1/12 суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на 
число членов семьи.  

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты:  

50% величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в Свердловской 
области за 2 квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением вы-
платы (5757 руб.). 

В 2020 году ежемесячная денежная вы-
плата назначается со дня достижения ре-
бенком возраста трех лет, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 
31 декабря 2020 года.

начиная с 2021 года ежемесячная де-
нежная выплата назначается со дня дости-
жения ребенком возраста трех лет, если об-
ращение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня достиже-
ния ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается  сроком на 12 месяцев со дня обра-
щения за ее назначением, но не позднее 
дня предшествующего дню достижения ре-
бенком возраста восьми лет. 

По истечении срока назначения (12 ме-
сяцев) заявитель подает новое заявление 
о назначении выплаты и представляет до-
кументы, необходимые для ее назначения.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  каб. 
10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится специа-
листами МФЦ по адресу:

г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а,
единый телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:

О назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

Внимание расписание движения 
городского автобуса 8,9,10 мая 2021 г. 

Маршруты Прибытие Отправление
ЛЗУ – РИГА 10-00 10-20
РИГА – ЛЗУ 10-20 10-40
ЛЗУ – ВТГБ 10-40 11-00
ВТГБ – ПЕРЕЕЗД 11-00 11-20
ПЕРЕЕЗД – РИГА 11-20 11-45
РИГА – ЛЗУ 11-45 12-20
ЛЗУ - РИГА 12-20 12-55
РИГА – ЦЕНТР – ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ – ПЕРЕЕЗД 13-20 13-50
ПЕРЕЕЗД – РИГА 13-50 14-10
РИГА – ЛЗУ 14-20 14-50
ЛЗУ - ГАРАЖ 14-50

11 мая 2021 г. движение автобуса по обычному распи-
санию.
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Поздравляем!

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. 

Любимую маму и бабушку 
Любовь Ивановну АРХИПОВУ с юбилеем!

Дорогая наша мама, наша опора и поддержка, 
наша любовь и надежда, поздравляем тебя с днём 
рождения!

Пусть каждый твой день будет солнечным, на-
сыщенным и позитивным! Желаем тебе всегда 
оставаться такой же молодой, красивой и здоро-
вой! Исполнения всех желаний. И пусть счастье ни-
когда не покидает твой дом и твоё сердце.

Любящие тебя дети и внучки

Вячеслава Константиновича КУЧИНА 
с днём рождения!

С днём рожденья поздравляем 
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть!

Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке, в большом доме,
Всё уметь творить и делать,
Принимать решенья смело.

Никогда не унывать,
В жизнь желанья воплощать.
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха.

родные

Уважаемые жители г. Верхняя Тура!
Приглашаем вас принять участие в диспансерной 

субботе, которая состоится 15 мая 2021 года с 8-00 до 
14-00. При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В диспансеризации могут принять участие все жела-
ющие, любого возраста.

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, ам-
булаторно-поликлиническое отделение, каб. 30.

В рамках диспансеризации вы сможете пройти об-
следования (Флюорография, ЭКГ, анализы) и получите 
заключение о состоянии своего здоровья и рекоменда-
ции о лечении, если это необходимо.

12 час. – возложение цветов 
к Вечному огню; 

Победная весна!
Группа «Гаврики-next» Образцового детского театра эстрадной песни 
«Пеппи» приняла участие в одном из сильнейших вокальных конкурсов 
нашей страны - Международном вокальном конкурсе – фестивале 
«Дорога звезд-2021», который прошел 1-3 мая в г. Казани. 

В этом году в нем приняли участие 
двадцать лучших вокальных коллек-
тивов и более 200 вокалистов из Тю-
мени, Пензы, Ульяновска, Самары, 
Нижнего Новгорода, Казани, Москвы 

и многих других городов  – география 
конкурса обширная!

В состав жюри входили известные 
на всю страну музыкальные редакто-
ры телепроекта «Голос», «Голос. Дети», 

«Главная сцена» на 1 канале – О. Поп-
кова, М.Андрусенко, Н.Шамиладзе.

Группа «Гаврики-next»  исполнила 
две композиции «На сиреневой луне»  
и «ROAR». 

За первую песню все члены жюри 
поставили коллективу наивысший 
бал – 10!  Второй номер оценили чуть 
ниже. В итоге наши вокалисты стали 
Лауреатами I и Лауреатами II степе-
ни на Международном вокальном 
конкурсе – фестивале «Дорога 
звезд-2021»!

*  *  *  *  *
1 мая  в г.Невьянске прошел XIII От-

крытый фестиваль-конкурс танца 
«Перепляс». Здесь  Лауреатом II сте-
пени  стала средняя группа Образцо-
вого танц-шоу Ларисы Шавниной! 

3 мая коллектив народного танца 
под руководством Нины Хисамутди-
новой принял участие  в  IV  Откры-
том конкурсе  творческих коллекти-
вов «Танцующий город -2021», кото-
рый проходил в г.Верхний Тагил. В 
номинации «народный танец» кол-
лектив стал Лауреатом I  степени!

Ирина АВДЮШЕВА

Новости культуры

Спортивная арена

В апреле в Артемовском районе прошел 
межмуниципальный турнир по боксу, в 
котором приняли участие 146 боксеров 
из Челябинской и Свердловской 
областей. Верхнюю Туру на этих 
соревнованиях представляла команда 
ДЮСШ «Хрустальный гонг».

Из десяти верхнетуринских боксеров ше-
стеро – Алан Галимзянов, Глеб Кишкин, Егор 
Сафонов, Рустам Гизатуллин, Тимофей Жу-
равлев, Илья Куклин – заняли первое место.

Второе место завоевали Семен Букин и Се-
мен Лысенко.

За отличное судейство грамотой и кубком 
отмечен наш судья-рефери Алексей Низов-
кин.

Меня, как тренера команды «Хрустальный 
гонг», за отличную подготовку команды на-
градили грамотой, кубком и подарком.

Хочу выразить благодарность директору 
ДЮСШ Р. Ризванову, спонсорам Е. Нарсееву, 
Е. Жиделеву, Д. Перегримову, А.Воскрецову 
и, конечно же, родителям моих воспитанни-
ков за помощь в организации поездки на со-
ревнования.

рашит ЗАрИПОВ, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Верхнетуринские боксеры 
показали отличный результат

9 мая Мемориал Славы

21 час. 30 мин. – 
       акция 
«Свеча Памяти».
Праздничный  
   фейерверк.


