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Браво!

Наш город горд и рад - 
у «ПЕППИ» СЕМЬ наград!

Все конкурсанты - учащиеся 
ДШИ, ДМШ, воспитанники 
творческих коллективов уч-
реждений культуры и допол-
нительного образования, сту-
денты музыкальных коллед-
жей, колледжей культуры и 
искусства – представили свое 
творчество в трех номинаци-
ях - вокал, хореография и ин-
струментальное мастерство.

Всего было подано 350 зая-
вок на участие в конкурсе как 
из малых городов, таких как 
Верхняя Тура, так и больших - 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Кирова, Перми, Кургана, Маг-
нитогорска, Нижнего Тагила 
и др.

В этом году из-за пандемии 

конкурс проходил в онлайн - 
формате. Все участники при-
сылали на конкурс видео сво-
их выступлений, которые 
оценивали члены жюри - вы-
сококвалифицированные 
специалисты, преподаватели 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений Рос-
сии. 

В вокальном жанре, где вы-
ступали верхнетуринцы, в со-
ставе жюри были: Светлана 
Кашина, экс-солистка попу-
лярной группы «Комбина-
ция», заведующая и ведущий 
преподаватель эстрадного от-
деления Нижнетагильского 
колледжа искусств, Лауреат 
Премии «Золотой цилиндр» за 

достижения в области эстрад-
ного искусства в Свердлов-
ской области; Борис Молоч-
ков, Лауреат премии «Пре-
стиж» Министерства культуры 
Свердловской области, по-
эт-песенник, директор и бес-
сменный руководитель Все-
российского детского эстрад-
ного конкурса «Золотой 
петушок» г. Нижний Тагил; 
Ирина Рыбакова, преподава-
тель Кировского колледжа му-
зыкального искусства им. И. В. 
Казенина, руководитель само-
деятельного «народного» ан-
самбля эстрадной песни «Се-
ребряные Нотки», руководи-
т е л ь  О б р а з ц о в о г о 
самодеятельного коллектива 

ансамбль эстрадной песни 
«Звонкие голоса».

Хочется отметить, что в про-
шлом году на этом же всерос-
сийском конкурсе группа «Гав-
рики-NEXT» взяла - Гран-При! 
И вновь большой успех и глав-
ная награда всероссийского 
конкурса у  наших «Гавриков»! 
Среди 83 конкурсантов во-
кальной номинации высту-
пление верхнетуринцев вновь 
было признано лучшим! 

Обладателями призовых 
мест стали все группы и соли-
сты театра песни «Пеппи», за-
явленные в конкурсе! Группа 
«Тура.ru» (Александра Ивано-
ва и Полина Гордеева) стала 
Лауреатом II степени, группа 
«Гранатовый цветок» - Дипло-
мантом I степени! 

Солистки Виктория Булыги-
на – Лауреат II степени, Анна 
Лыкасова и Ульяна Ткач – Лау-
реаты III степени, Полина Гор-
деева – Дипломант I степени!

Поздравляем наших юных 
вокалистов, которые не уста-
ют нас удивлять и восхищать 
громкими победами и своим 
мастерством! Даже невысокое 
качество видеозаписи номе-
ров, сделанное на старенькой 
сцене центра культуры, не 
смогло скрыть таланта воспи-
танников и высокого профес-
сионализма бессменного ру-
ководителя Образцового дет-
ского театра эстрадной песни 
«Пеппи» – Гульнары Гаптель-
фартовны Закировой! БРАВО!

Ирина АвдюшевА

Цифровое ТВ: возможны 
помехи на телеэкранах 
Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть (РТРС) 
предупреждает о возможных помехах на 
телеэкранах с 22 февраля по 8 марта из-
за солнечного излучения.

В этот период с 13.37 до 14.23 изображение в 
телевизоре может кратковременно «замерзнуть», 
распасться на пиксели или полностью пропасть. Это 
вызвано весенней интерференцией – явлением, 
при котором радиоволны солнца могут перебивать 
телевизионный сигнал. Вместе с тем, как утвержда-
ют связисты, большинство пользователей цифро-
вого эфирного телевидения не заметят изменений 
в качестве изображения. Переход на цифровые 
технологии позволили значительно уменьшить воз-
действие интерференции на прием телепрограмм. 
Но пока совсем избежать влияния солнца невоз-
можно.

Интерференция возникает, когда солнце встает 
ровно позади спутников связи, на одной оси с ан-
тенной и приемной станцией. Солнце — мощный 
источник радиоволн, и оно «засвечивает» сигнал 
спутника. Как объясняют специалисты, суть явле-
ния проще понять, если представить, что позади 
свечи включили прожектор, свеча станет незамет-
на в потоке света. В такой позиции спутник нахо-
дится несколько минут, затем благодаря вращению 
Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-
под «солнечной засветки».

Солнечная интерференция происходит дважды 
в год: весной и осенью, это связано с вращением 
Земли вокруг солнца и наклоном земной оси. Пре-
жде, при аналоговом телевещании, солнечная за-
светка перебивала телесигнал и вызывала массо-
вые сбои телетрансляции.

Для больниц и поликлиник - 
допфинансирование
Правительство России выделило более 
25,4 млрд рублей на дополнительное 
финансирование больниц и поликлиник. 
Свердловская область получит 1,7 млрд. 

Соответствующее постановление подписал пред-
седатель Правительства РФ Михаил Мишустин. До-
кумент опубликован на сайте кабмина. 

Ещё одним документом премьер-министр утвер-
дил правила предоставления данной меры под-
держки. Средства на дополнительное финансиро-
вание больниц и поликлиник, работающих по си-
стеме обязательного медицинского страхования 
(ОМС), будут направлены из резервного фонда пра-
вительства.

Дорогая курочка
В Свердловской области заметно 
повысились цены на яйца и курицу. 

Так, по данным на 15 февраля 2021 года, кило-
грамм курицы в регионе в среднем обходится в 
152,12 рубля. На эту же дату десяток яиц в Сверд-
ловской области в среднем можно было купить за 
70,57 рубля. По словам представителей продукто-
вых магазинов, суммы диктуют поставщики.

Факты роста цены на куриную продукцию свя-
заны с тем, что в этом году стало тяжёло прокарм-
ливать куриц, увеличился в цене комбикорм. Плюс 
зима в этом году в России была морозной, в отли-
чие от прошлых лет, и больше денег стало уходить 
на отопление курятников. В среднем повышение 
цен на курицу за последние два месяца составило 
около 15–20%.

В феврале в г. Глазове прошел 
ежегодный Всероссийский 
конкурс детского и молодежного 
творчества «Дети XXI века», 
участником которого стал 
Образцовый детский театр 
эстрадной песни «Пеппи» ГЦКиД 
под руководством Гульнары 
Закировой. 

Новый прокурор г. Кушвы Денис Исаков приступил 
к своим служебным обязанностям

Исаков Д.А. проходил службу в органах 
прокуратуры с января 1999 года, в разные 
периоды времени работал следователем 
прокуратуры, помощником прокурора, за-
местителем прокурора района, руководите-
лем следственного отдела в различных рай-
онных прокуратурах Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга, также проходил службу в 
аппарате областной прокуратуры. С 2016 го-
да он занимал должность Нижнетагильско-
го межрайонного природоохранного про-
курора, осуществляя надзор за соблюдени-
ем природоохранного законодательства на 
территории Горнозаводского и Северного 

управленческих округов, в том числе горо-
дов Кушвы и Верхней Туры.

В рамках плановой ротации прокурор-
ских работников Исаков Д.А. назначен на 
пятилетний срок на должность прокурора г. 
Кушвы. На новой должности, по словам Иса-
кова, он собирается уделить особое внима-
ние надзорным мероприятиям в сферах 
противодействия коррупции, жилищно-ком-
мунального хозяйства и защиты жилищных 
прав граждан, в том числе детей-сирот, обе-
спечения прав на доступное здравоохране-
ние и своевременную оплату труда.

Им инициированы проверки законода-

тельства о твердых коммунальных отходах 
при размещении и эксплуатации контей-
нерных площадок, а также проверки зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологиче-
ских требованиях к организации питания 
детей в дошкольных учреждениях.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 января 2021 
года назначен новый прокурор г. Кушвы старший советник юстиции Исаков 
Денис Александрович. Прежний прокурор города Солодухин Владимир 
Михайлович летом 2020 года вышел в отставку в связи с уходом на пенсию.
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Месячник защитника Отечества

Образование Спортивная арена

В ВТМТ прошла 
областная конференция

На конференцию была пред-
ставлена 21 работа  из 8  образова-
тельных учреждений области: ГА-
ПОУ СО «Высокогорский много-
профильный техникум», ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский политех-
никум», ГАПОУ СО «Колледж тех-
нологии и предпринимательства», 
ГАПОУ СО «Новоуральский техно-
логический колледж», ГАПОУ СО 
«Уральский горнозаводской кол-
ледж им. Демидовых» г. Невьянск, 
МБОУ СОШ школа № 81 г. Н.Тагил, 
ГАПОУ СО «Верхнетуринский ме-
ханический техникум» Учитывая 
особенности санэпидемиологиче-
ских требований, конференция 
прошла в заочном формате. 

Тематика исследовательских ра-
бот обучающихся очень разноо-
бразна. Темы актуальны и в боль-
шей степени практикоориентиро-

ваны, что соответствует задачам 
современной модели образования. 

Лучшие работы заслужили ди-
пломы и грамоты. В социально- 
экономическом направлении ди-
плом 1 степени получил Данил Да-
нилов (предпринимательский 
проект по созданию автосервиса 
«fixcar» для Невьянского  город-
ского округа), диплом 2 степени  у 
Екатерины Абдусаматовой и На-
талии Колоснициной (малое пред-
принимательство в нашей жизни),  
диплом 3 степени -  Илья Хуснут-
динов (современные технологии в 
нашей жизни). 

Техническое направление тоже 
порадовало работами: «Изготов-
ление доспехов русского воина» 
(диплом 1 степени у Михаила 
Рычкова), «Художественная свар-
ка» (2 место - Андрей Даринцев и 

Никита Марков), «Инновационные 
способы защиты автомобиля от 
коррозии» (3 место - Руслан Рах-
матуллин и Дмитрий Савичев).

В общественно-гуманитарном 
направлении победителями стали    
Николай Низовкин и Иван Струин 
(Улицы малой Родины), а в  на-
правлении 80 лет профтехобразо-
ванию - Екатерина Николаева и 
Полина Шавнина.

В работах прослеживается 
огромный исследовательский 
труд, где переплетается теория и 
практика, анализ выполненных 
исследований и их применение, а 
работы, занявшие призовые места 
имеют практическую значимость 
и продукт исследования. Конечно, 
есть работы, требующие доработ-
ки. 

Всем участникам желаем новых 
творческих и исследовательских 
проектов в следующем году. Ждём 
новых работ!

Альфиса вОвК, заместитель 
директора вТМТ по УР

Армия - путевка в жизнь

У всех воспоминания об армейских буд-
нях разные.  Но, наверное, многие мужчи-
ны согласятся, что армия стала для них 
школой жизни, закалила мужской харак-
тер, а для кого-то совершила крутой вираж 
и стала точкой отсчета новой жизни.

Вот, что рассказывает о своей срочной 
службе наш земляк Дмитрий Жиделев:

- Честно говоря, отношение к армии у 
меня было отрицательное. Сейчас, когда 
срочная служба позади, отношусь к ней 
нейтрально. А тогда, в мае 2019 года, ког-
да меня призвали, просто хотелось уехать 
подальше от дома и проверить свои силы.

В какие попаду войска - не загадывал, 
главное, чтобы было интересно. В итоге 
распределили в г. Москву, в Росгвардию, в 
воинскую часть 5129. Наша часть была бли-

же всех к центру города.  
Первое время было сложно привыкнуть 

и к режиму, и к армейским порядкам. А по-
том, когда втянулся, служба потекла так 
быстро, что даже не заметил. Очень при-
годились здесь навыки общения с разны-
ми люди. 

Как росгвардейцы мы занимались обе-
спечением общественного порядка – па-
трулировали улицы, метро. Стояли в оце-
плении на различных мероприятиях – Дне 
города, концерте Макса Коржа, Рамштай-
на. Но большую часть времени я проводил 
в нарядах в Военном следственном отде-
ле, помогая следователям ловить жуликов. 
Здесь мне нравилось нести службу.  Счи-
тал, что приношу пользу, поэтому и рабо-
тал ответственно и не жалея сил. И, когда 
после окончания срочной службы, мне 
предложили здесь остаться и работать в 
качестве помощника следователя, я согла-
сился, хотя это не имеет отношение к мо-
ей специальности.

Образование у меня 9 классов школы 
№19 и ВТМТ по специальности «техник- 
электрик». Сейчас я прохожу заочное обу-
чение в УрИ ГПС МЧС России. В дальней-
шем планирую работать по специальности.

Жизнь в столице мне очень нравится! В 
свободное от работы время люблю гулять 
по городу, проводить время с друзьями, 
среди которых много интересных людей. 
Все пытаюсь вырваться покататься на сно-
уборде, но пока не получается. 

Я благодарен службе в армии за то, что 
она круто поменяла мою жизнь и дала воз-
можность попробовать себя в чем-то но-
вом и к тому же в Москве. Сам бы я вряд ли 
рискнул покорять столицу! 

Подготовила Ирина АвдюшевА

Время выбрало нас…
- так назывался фестиваль военно-патриотической песни, посвященный 
32-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана, который прошел 
20 февраля в ГЦКиД. 

Приглашаем 
в секцию! 
15 февраля в г.Кушве прошла парная матчевая встреча 
по настольному теннису среди кушвинцев и спортсменов 
Верхней Туры. 

С 5 по 10 февраля на базе ГАПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» прошла VII областная научно-
исследовательская конференция обучающихся образовательных 
учреждений Свердловской области «Береги себя, береги 
природу, береги Отечество».

Верхнюю Туру представляли 
Олег Федин и Николай Жаво-
ронков. Всего участвовали 6 пар 
в возрасте от 50 лет и старше. 

Наши спортсмены провели 
пять поединков и по итогам 
матчевой встречи заняли 2-е 
призовое место!

«Хочется, чтобы проходило 
больше соревнований, больше 
верхнетуринцев принимало в 
них участие, - говорит Н.А.Жа-
воронков. 

- Приглашаем всех желаю-

щих с опытом и новичков, за-
ниматься в нашей секции. Мы 
готовы передать свой опыт и 
дать возможность трениро-
ваться всем, кто любит  на-
стольный теннис. Занятия про-
ходят в спортивном зале в 
здании администрации го-
рода, все дни, кроме выход-
ных с 18.00 до 20.00. При себе 
необходимо иметь спортивную 
форму, сменную обувь и ракет-
ку!»

Ирина АвдюшевА

День Защитники Отечества 
объединяет всех, кто в разные годы 
защищал нашу Родину от врага, кто в 
мирное время нес службу в рядах 
Советской, а позже Российской 
армии. 

Главными героями праздника стали во-
ины-интернационалисты. Они были в 
числе зрителей и активных участников 
мероприятия. Вел песенный фестиваль 
также участник локальных войн, предсе-
датель местного отделения СОО РСВА 
Алексей Демаков в паре с Еленой Зими-
ной.

Праздничная программа прошла в те-
плой, дружественной обстановке. Фести-
валь и его организатор, методист ГЦКиД 
Ирина Скурихина, объединили несколько 
городов – Верхнюю Туру, Кушву, п. Баран-
чинский, Нижний Тагил.

С приветственным словом перед со-
бравшимися выступил ветеран Афгани-
стана, председатель Нижнетагильского 
отделения ВООВ «Боевое братство» Ан-
дрей Малинин.

Ветераны не любят вспоминать о вой-
не. Лучшими рассказчиками о происходя-
щем на поле боя, и в душе каждого солда-

та, остаются песни, рожденные на войне, 
и после возвращения из горячих точек  
домой. Ярким подтверждением этому 
стал фестиваль. 

Через песню о своем героическом про-
шлом рассказали воины-интернациона-
листы - Виктор Мальцев (г.Кушва), Васи-
лий Колакуцкий (п.Баранчинский), Ан-
дрей Вяткин – (г.Нижний Тагил). Также, 
среди гостей города были люди не воевав-
шие, но которым близка военно-патрио-
тическая песня - Юрий Чайников, Екате-
рина Меньшикова, муж которой воевал в 
Афганистане, автор-исполнитель своих 
песен Юрий Попов, Татьяна Ильиных.

Наш город на фестивале представляли 
участник локальных войн Алексей Иванов 
с дочерью Александрой, курсанты воен-
но-патриотического клуба «Мужество», 
ансамбль «Vis-a-vis», Татьяна Носарева. 

Ирина АвдюшевА
Фото из архива ГЦКид
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Понедельник 1 марта

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ВТоРник 2 марта

ТВ-3

СРедА 3 марта ЧеТВеРГ 4 марта

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. "Курорт цвета хаки" [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Познер [16+].

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести". Местное вре-

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

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

[16+].
21.20 Т/с. "Акушерка. Счастье на заказ" 

[16+].
23.35 "Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.15 Т/с. "Литейный" [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
13.20 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00, 01.10 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. "Пёс" [16+].
21.20 Т/с. "Потерянные" [16+].
23.45 Основано на реальных событиях 

[16+].
02.50 Дорожный патруль.

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 "Погода на "ОТВ". [6+].

06.55 М/с
07.30, 16.00 Х/ф. "Адъютанты любви" 

[16+].
09.20, 14.10 Х/ф. "Долгий путь домой" 

[16+].
11.15 "Прокуратура. На страже закона". 

[16+].
11.35 "Национальное измерение". [16+].
12.00 Концерт "С Филармонией дома".
13.00 "Парламентское время". [16+].
14.00 "Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург". [6+].
17.55 "О личном и наличном". [12+].
18.15 "Новости ТМК". [16+].
18.25 Программа Галины Левиной "Ре-

цепт". [16+].
19.00 Информационное шоу "События. 

Итоги дня". [16+].
20.30 "События".
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 "Собы-

тия". [16+].
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

"Патрульный участок". [16+].
23.00 Х/ф. "Отражение радуги" [16+].

05.00 Территория заблуждений [16+].
06.00 Документальный проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

[16+].
09.00 Д/ф. "Засекреченные списки" [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект 

[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
20.00 Х/ф. "Ромео должен умереть" [16+].
22.15 Водить по-русски [16+].
23.30 Неизвестная история [16+].
00.30 Х/ф. "Ультрафиолет" [16+].
02.05 Х/ф. "Отчаянный папа" [12+].
03.35 Х/ф. "История дельфина 2" [6+].

06.00 Сегодня утром [12+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/ф. "Сделано в СССР" [6+].
08.45 Не факт! [6+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. "Вен-

детта по-русски" [16+].
10.00, 14.00 Военные Новости.
18.30 [12+].
18.50 Д/ф. "Освобождая Родину" [12+].
19.40 Скрытые угрозы [12+].
20.25 Д/ф. "Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым" [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Т/с. "Без права на ошибку" [12+].
03.30 Х/ф. "Аттракцион" [16+].
05.15 Д/ф. "Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941" [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. "Пять минут страха" [12+].
10.00, 04.45 Д/ф. "Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь" [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. "Пуаро Агаты Кристи" [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Анатолий Ло-

боцкий [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. "Такая работа" [16+].
16.55 90-е. Голые Золушки [16+].
18.15 Х/ф. "Старая гвардия" [12+].
22.35 Украина. Движение вниз [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг 

[16+].
02.15 Д/ф. "Засекреченная любовь. Рус-

ская красавица" [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Невесты 

- потрошители [16+].

06.00, 05.45 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с. "Слепая" [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с. "Гадалка" [16+].
14.40 Мистические истории [16+].
16.55 Т/с. "Старец" [16+].
18.30 Врачи [16+].
19.30 Т/с. "Менталист" [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. "Следствие по те-

лу" [16+].
23.00 Х/ф. "Обитель зла. Возмездие" 

[16+].
01.00 Дневник экстрасенса [16+].
02.00 Громкие дела [16+].
02.45, 03.30 Городские легенды [16+].

Звезда

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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, 03.35 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
22.30 Док-ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Михаил Горбачев. Первый и по-

следний [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Акушерка. Счастье на заказ» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч» [16+].
13.20 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00, 01.15 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].
23.45 Основано на реальных событи-

ях [16+].
02.55 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 

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

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
16.10 Д/с. «Последний день Михаила 

Шолохова» [12+].
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-

нала Восточной конференции. 1 игра с 
участием ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. Внимание! 
Дата и время матча могут быть измене-
ны.
23.20 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].

05.00, 04.45 Территория заблуждений 
[16+].
06.00 Документальный проект [16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти [16+].
09.00, 15.00 Д/ф. «Засекреченные спи-

ски» [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
17.00, 03.10 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «Лара Крофт» [16+].
22.15 Водить по-русски [16+].
23.30 Знаете ли вы, что? [16+].
00.30 Х/ф. «Двойное наказание» [16+].

Звезда
06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф. «Сделано в СССР» [6+].
08.35, 18.30 [12+].
08.55 Д/ф. «Колеса Страны Советов. Бы-

ли и небылицы».
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Крутые 

берега» [16+].
10.00, 14.00 Военные Новости.
18.50 Д/ф. «Освобождая Родину» [12+].
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом [12+].
20.25 Улика из прошлого [16+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Х/ф. «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил».
01.40 Х/ф. «Шекспиру и не снилось» 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Будьте моим мужем...» [6+].
10.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Валерий Газза-

ев [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 Д/ф. «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» [12+].
18.15 Х/ф. «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита! [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Звёзды и аферисты» 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь. Ду-

эт солистов» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с. «Слепая» [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.40 Мистические истории [16+].
16.55 Т/с. «Старец» [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный солдат» 

[16+].
01.15 Дневник экстрасенса [16+].
02.00 Громкие дела [16+].
03.00, 03.45 Городские легенды [16+].
04.30, 05.15 Тайные знаки [16+].

Звезда

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор [6+].
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
22.30 Док-ток [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 101 вопрос взрослому [12+].

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

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 Т/с. «Склифосовский» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Акушерка. Счастье на заказ» 

[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч» [16+].
13.20 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00, 01.20 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].
23.45 Поздняков [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+].
03.00 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 

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

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
16.10 Д/с. «Последний день Анатолия 

Тарасова» [12+].
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
23.00 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].

05.00 Территория заблуждений [16+].
06.00, 10.00, 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 Знаете ли вы, что? [16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Неизвестная история [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
22.20 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Мистер крутой» [12+].

06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф. «Сделано в СССР» [6+].
08.35, 18.30 [12+].
08.55 Д/ф. «Колеса Страны Советов. Бы-

ли и небылицы».

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Крутые 
берега» [16+].
10.00, 14.00 Военные Новости.
18.50 Д/ф. «Освобождая Родину» [12+].
19.40 Последний день [12+].
20.25 Д/ф. «Секретные материалы» 

[12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Х/ф. «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» [12+].
01.30 Т/с. «Птица счастья» [16+].
05.05 Д/ф. «Морской дозор» [6+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Любовь земная».
10.45, 04.45 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 

Цыпкин [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 90-е. Тачка [16+].
18.10 Х/ф. «Старая гвардия. Огненный 

след» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 90-е. Деньги исчезают в 

полночь [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
02.15 Д/ф. «Засекреченная любовь. Бу-

меранг» [12+].
03.00 Осторожно, мошенники! Диагноз 

- лох [16+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [16+].
11.15 Врачи [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с. «Гадалка» [16+].
14.40 Мистические истории [16+].
16.55 Т/с. «Старец» [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
01.30 Дневник экстрасенса [16+].
02.15 Громкие дела [16+].
03.00, 03.45 Городские легенды [16+].
04.30, 05.15 Тайные знаки [16+].

Звезда

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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, 03.35 «Мужское/Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+].
19.45 Пусть говорят [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
22.30 Большая игра [16+].
23.30 Вечерний Ургант [16+].
00.10 Диагноз для Сталина [12+].

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

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

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

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Акушерка. Счастье на за-

каз» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05.15 Т/с. «Литейный» [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

Смерч. Судьбы» [16+].
13.20 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00, 01.10 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].
23.45 ЧП. Расследование [16+].
00.20 Крутая история [12+].
02.50 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 

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

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок». [16+].
16.10 Д/с. «Последний день Донатаса 

Баниониса» [12+].
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент». [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-

нала Восточной конференции. 2 игра с 
участием ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция. Внима-
ние! Дата и время матча могут быть из-
менены.
23.20 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].

05.00, 06.00 Документальный проект 
[16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти [16+].
09.00 Д/ф. «Засекреченные списки» 

[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

Олегом Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные истории 

[16+].
15.00 Знаете ли вы, что? [16+].
17.00, 03.05 Тайны Чапман [16+].
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы [16+].
20.00 Х/ф. «Отряд самоубийц» [16+].
22.20 Смотреть всем! [16+].
00.30 Х/ф. «Готика» [18+].
04.40 Военная тайна [16+].

06.00 Сегодня утром [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Убить 

Сталина» [16+].
10.00, 14.00 Военные Новости.

18.30 [12+].
18.50 Д/ф. «Освобождая Родину» [12+].
19.40 Легенды телевидения [12+].
20.25 Код доступа [12+].
21.25 Открытый эфир [12+].
23.05 Между тем [12+].
23.40 Х/ф. «Наградить (посмертно)» 

[12+].
01.25 Д/ф. «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» [12+].
04.20 Х/ф. «Созданы друг для друга» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Евдокия».
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Безру-

ков [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с. «Такая работа» [16+].
16.55 90-е [16+].
18.10 Х/ф. «Призраки замоскворечья» 

[12+].
22.35 10 самых...Актёры в юбках [16+].
23.05 Д/ф. «В тени Сталина. Битва за 

трон» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов 

[16+].
01.35 Прощание. Юрий Андропов 

[16+].
02.20 Д/ф. «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» [12+].
03.00 Осторожно, мошенники! Подлый 

папа [16+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [16+].
11.15 Вернувшиеся [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с. «Гадалка» [16+].
14.40 Врачи [16+].
16.55 Т/с. «Старец» [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Менталист» [12+].
20.20, 21.15, 22.10 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с. 

«Викинги» [16+].
03.15, 04.00, 04.45 Властители [16+].
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву [16+].

Звезда
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Валерий Александрович Курдюков и Вера Васильевна Лыскова

Вспоминают дети войны

В. Курдюков: 
«Война заставила меня 
рано повзрослеть»

в. А. Курдюков родился 29 ян-
варя 1933 года. Его мама, 

Капитолина Ивановна, была до-
мохозяйкой, а отец, Александр 
Павлович, работал бухгалтером. 
Валерий был старшим в много-
детной семье, занимался спор-
том, катался на лыжах и коньках. 
Война вмиг прервала беззаботное 
детство. В июле 1941 года отец 
ушел на фронт, а хрупкому вось-
милетнему мальчишке пришлось 
стать главной опорой для матери, 
ожидающей пятого ребенка. 

Первый же летний месяц после 
ухода отца озадачил семью: коро-
ве нужно было заготовить сено. 
Раньше на покос Валера ездил 
вместе со старшими родственни-
ками и не обращал особого вни-
мания на дорогу. Мама на покосе 
никогда не была, занималась 
детьми и хозяйством. 

Искать место покоса за речкой 
Боровушкой пошли вместе с ма-
терью, кое-как нашли, накосили 
травы, собрали сено в зарод. Но 
как его до дома везти? В городе 
осталось всего несколько лоша-
дей, которые были постоянно за-
няты. Пришлось перевозить сено 
на тележке, на которой помеща-
лось всего пол зарода.  

во время войны практически 
никаких средств к суще-

ствованию у семьи не было. В ма-
газине не было круп, спичек, со-
ли и мыла, не продавалась обувь 
и одежда. Ни печку разжечь, ни 
еду посолить. 

«Хлеб давали по карточкам: де-
тям - 300 граммов, маме - 250. Но 
чтобы получить хлеб, приходи-
лось все магазины обойти. В Ма-
керовский магазин привозили 
всего пять булок, а продавщица 
их распределяла между своими 
людьми, по блату», - вспоминает 
В. Курдюков. 

В сентябре 1941 года Валерий 
пошел в первый класс школы им. 
М. Горького. Первой его учитель-
ницей была Анфиса Филипповна 
Сазонова. Вместо чернил и тетра-
дей школьники писали на книгах 
и на оберточной бумаге свеколь-
ным соком. Сок скисал и ученики 
с большим трудом выливали его 
из чернильниц - непроливашек.  

«Учился я хорошо, - рассказы-
вает Валерий Александрович. – В 
дальнейшем из нашего класса 
осталось только четверо: я, Ю. 
Толстых, И. Крупин и Л. Иванов, 
остальные отставали. 

Почти у всех моих одно-
классников отцы остались 

дома, все они работали на заводе, 
на них распространялась бронь. 
Когда наступало лето, многие из 
этих ребят уезжали в пионерский 
лагерь. А мне не уйти, не уехать: 
за хлебом надо сходить, принести 
дров, заготовить сена, весной 
землю вскопать. А ещё я ходил 
полоть на подсобное хозяйство. 

Во время войны мы спасались 
картошкой да молоком. Часть мо-
лока нужно было обязательно от-
давать государству, иначе корову 
могли забрать. Семья старалась 
выполнять это требование, чтобы 
сохранить кормилицу.

Но молоко было не всегда, и 
урожай картошки бывал 

скудным. Один год был дождли-
вый, много картошки подгнило. 
Мы, как и многие, её перерабаты-
вали – у  Баяндиных была мель-
ница, чтобы крахмал делать. В не-
урожайный год ели крапиву и ле-
беду, от которой зубы становились 
скрипучими и казались намазан-
ными известью.

Однажды я заметил рядом со 
скирдой в грязи очень много яч-
меня и пшеницы, рассказал об 
этом маме. Вместе пошли туда, и 
мама быстро придумала, что де-
лать, сказала грязь собирать и та-
скать домой. Там мы нашу наход-
ку промыли, и у нас получилось 
целое ведро зерна.    

Как-то раз пришлось худые 
валенки поменять на пол-

тора ведра овса. Овес я насыпал в 
рюкзак, и пошел в подсобное хо-
зяйство, где была молотковая 
мельница, на ней работал Фёдо-
ров. Он муку мне перемолол, за 
работу взял немного – два стака-
на муки.

Картошку я собирал на полях. 
Дома её прочищу, натолку и пеку 
с солидолом, которым колеса сма-
зывают. В школу с собой брал эту 
еду. 

в один из дней увидел, как 
люди неводом ловят рыбу. 

Они меня отгоняли, хотели, что-
бы я ушел. А я подождал, когда 
они уедут, смотрю, а у берега мно-
го рыбы плавает. Я снял рубаху, 

ею рыбу выловил и домой принес. 
Мама мой улов почистила, на мя-
сорубке провернула, клецки сде-
лала, суп сварила. Наши малыши 
досыта наелись и прямо за столом 
уснули. 

Была у нас знакомая, Полина 
Щербакова, которая зная, что у 
нас большая семья, иногда выру-
чала, давала немного картошки с 
овощехранилища. Так наша семья 
с голоду не погибла. 

Я всю войну крутился, как 
мог, осознавая свою ответ-

ственность за жизнь мамы, млад-
ших братьев и сестер. 

Потом полегче стало, отец стал 
отправлять с фронта посылки. Но 
на нашей почте их не выдавали, 
приходилось в Кушву ходить пеш-
ком, на улицу Разина. А на ногах 
у меня с осени по весну только 
тряпки да калоши, валенок не бы-
ло.

Был случай, когда я испугался: 
в наш дом пришел налоговый ин-
спектор описывать имущество, 
надо налоги платить, а у нас лишь 

одно зеркало, брать нечего. Мамы 
дома не было. Инспектор загля-
нул на чердак. Там лежало отцов-
ское ружье, я его очень берег, про-
чищал, чтобы не ржавело. У меня 
перехватило дыхание, когда ин-
спектор проводил там осмотр. Я 
очень обрадовался, что он не за-
метил ружье, и отцовскую вещь 
удалось сохранить». 

валерий Александрович 
вспоминает, что летом 1942 

года пас корову на Белом камне, 
когда его срочно позвали домой, 
сказали, что  пришел фотограф 
Степан Николаевич Чуйкин. Так в 
семье Курдюковых появилась се-
мейная фотография военного пе-
риода, снимок до сих пор трепет-
но хранится у В. Курдюкова.  

«Хорошо помню 9 мая 1945 го-
да, - рассказывает Валерий Алек-
сандрович, - было тепло, шёл мел-
кий дождик. На улице Ленина мне 
повстречался Петр Тимофеевич 
Кузнецов, он мне сказал об окон-
чании войны. В тот день всех с за-
вода отпустили праздновать По-
беду. Услышав эти слова, я поспе-
шил домой, чтобы сообщить маме 
радостную новость. В то время 
радио в городе не работало. У ко-
го были радиоприемники, отби-
рали, вернули лишь после окон-
чания войны. Все новости узнава-
ли из заводоуправления.

Отец вернулся по осени. 
Помню, я был на занятиях 

в школе, вдруг открываются две-
ри, и директор школы, Ольга Ива-
новна Карташова, говорит: «Вале-
ра, твой отец с фронта приехал!». 
Учительница меня сразу с уроков 
отпустила, и я побежал домой 
встречать отца.  

Александр Павлович Курдюков 
всю войну был на передовой, сна-
чала служил стрелком в артилле-
рии, а позже назначен писарем 
ПФС, дошел до Австрии, был ра-
нен и контужен. 

К сожалению, для сына жизнь 
после возвращения главы семьи 
легче не стала. Отец работал бух-
галтером в ЖКО, но после работы 
часто выпивал. О перенесенных 
военных невзгодах он детям рас-
сказывал мало. Сын особенно за-
помнил один из случаев, расска-
занный фронтовиком: зимой ми-
мо них на лыжах прошли молодые 
солдаты сибирского полка, а по-
сле боя А. Курдюков увидел 
страшную картину: никто из того 
полка не остался в живых. Насмо-
трелся всего… Когда в Кушве на 
горе Благодать проводились 
взрывные работы, отец вздраги-
вал.

в послевоенное время в семье 
Курдюковых родилось ещё 

четверо детей. Ружьё, которое 
сын хранил всю войну, отец про-
дал, чтобы купить сена. 

В 1954 году Валерий окончил 
техникум по специальности «Тех-
ник-технолог по холодной обра-
ботке металлов резанием», отслу-

жил в армии в отдельной роте 
связи на Камчатке. Вернулся в 
Верхнюю Туру в 1958 году, рабо-
тал в ВТМЗ, в цехе № 14 масте-
ром, через полгода, по предложе-
нию А. П. Липнягова, стал техно-
логом. Потом устроился на новый 
завод в Нижней Туре, возвращал-
ся на ВТМЗ, затем ушел в лесни-
чество, где трудился до выхода на 
пенсию в 1993 г. В лесхозе фото-
графия В. Курдюкова долгое вре-
мя была на доске почета.   

С Верой Васильевной позна-
комились в 1968 году в 

Нижней Туре. В. Лыскова роди-
лась в 1942 году в Курской обла-
сти, военное время совсем не 
помнит, а мама про войну ей ни-
когда не рассказывала, всегда 
плакала. В семье было четверо де-
тей. Отец, Василий Иванович Лы-
сков, вернувшись с фронта, тщет-
но искал работу в Курской обла-
сти, семье пришлось переехать на 
Урал, куда требовались рабочие. 
Вера окончила школу, работала на 
сортировке в лесозаводе. У Веры 
Васильевны с детства плохое зре-
ние, она всю жизнь носит очки. 

В конце шестидесятых пара 
приехала в Верхнюю Туру, в семье 
родились сын Александр и дочь 
Люба. Сейчас у Валерия Алексан-
дровича и Веры Васильевны уже 
подрастают две правнучки. Толь-
ко живут дети и внуки далеко – в 
Перми и в Сочи, а пожилые люди 
нуждаются в помощи. Валерий 
Александрович практически не 
выходит из дома, в магазины и в 
аптеку ходит супруга, но для неё 
этот путь не близкий.

«Однажды она долго не возвра-
щалась. Оказалось, что ей по до-
роге стало плохо, и скорая по-
мощь увезла её в больницу», - 
вспоминает В. Курдюков. 

валерий Александрович и 
Вера Васильевна очень хо-

тели бы, чтоб к ним приходил и 
помогал соцработник – эта самое 
главное, что им сейчас нужно. 

Записала Татьяна 
ГРИГОРЬевА

Фото автора и из архива в. 
Курдюкова

Семья Курдюковых - Капитолина Ивановна, Валерий (крайний 
слева), Вера, Лида, Боря. 1942 год.

В начале улицы Весенней в высоком деревянном доме живёт семейная пара  - Валерий 
Александрович Курдюков и Вера Васильевна Лыскова, начало их жизни пришлось на военное 
время. Сегодня они поделились воспоминаниями о своих детских годах. 
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Досуг

О своих успехах в конкурсе и работе 
учителем педагог рассказала нашему 
корреспонденту. 

- Ольга Александровна, скажите в 
какие сроки проходил конкурс? Его 
формат был очный или заочный?

- Городской конкурс  «Учитель года» 
проходил в два этапа. Первый этап – за-
очный, второй этап – очный. Конкурс 
проходил с 16 декабря 2020 года. Завер-
шающее очное испытание состоялось 29 
января 2021 года.

- Из каких этапов состоял муници-
пальный конкурс «Учитель года»? Рас-
скажите коротко о каждом этапе.

- Первый этап был заочный. Он про-
водился с 16 декабря по 30 декабря 2020 
года. Данный этап включал в себя 4 кон-
курсных испытания: аналитическая за-
писка о результатах своей педагогиче-
ской деятельности за последние три го-
да, эссе на тему  «Я – учитель», 
разработка «Методический семинар», 

«Интернет – ресурс».  Одним словом, мы 
должны были предоставить своё педа-
гогическое портфолио.

Второй этап конкурса – очный. Он 
проводился с 11 января. Сюда входило 
три конкурсных мероприятия: 
«Урок», «Внеурочное мероприятие с об-
учающимися», «Мастер – класс с ауди-
торией взрослых».

- Возникали ли у вас трудности при 
прохождении этапов?

- Особых трудностей не было. Помог 
мне в этом педагогический опыт и под-
держка моих учеников и коллег. Я ста-
ралась показать знания и умения, кото-
рые необходимы учителю.

- Расскажите о своей работе. Каков 
ваш трудовой стаж? Всегда ли мечта-
ли стать учителем?

- Я с детства мечтала стать учителем. 
Первыми моими учениками были ку-
клы. С самого рождения передо мной 
был пример для подражания – это ма-
ма. Она тоже учитель начальных клас-
сов. У нас в семье трудовая династия – 
династия учителей, которая насчитыва-
ет 14 педагогов.  Вот и старшая дочка 
тоже продолжает династию – в этом го-
ду заканчивает ЮУРГППУ. 

По окончании школы у меня не воз-
никало сомнений куда поступать. 

Я закончила Челябинский государ-
ственный педагогический колледж № 1.  
Правда, не сразу получилось устроить-
ся учителем. Первое время я работала 
логопедом. Но когда мне предложили 
взять класс, то я не задумываясь согла-

силась. Работая учителем, я параллель-
но училась заочно в НТГСПА. Получила 
высшее образование. 

Педагогический стаж составляет 19 
лет.

- Впереди у вас участие в областном 
конкурсе «Учитель года». Чувствуете 
ли вы ответственность, волнение или 
же уверены в своих силах и верите в 
победу?

- Волнение чувствуется всегда, когда 
участвуешь в чём-то новом. Втягиваясь 
в атмосферу конкурса, шаг за шагом ты 
понимаешь, что ты растёшь как педагог, 
как личность. Ты начинаешь понимать, 
сколько же на самом деле в тебе сил и 
энергии. Появляются новые идеи, хо-
чется придумывать новые формы рабо-
ты с детьми и со взрослыми, начинаешь 
создавать что-то новое, что-то своё. Это 
заряжает новой энергией, и от этого ты 
испытываешь восторг.

А главное – это то, что у меня появи-
лась возможность принять участие в та-
ком конкурсе! 

- В какие сроки состоится област-
ной конкурс? Какие этапы будут там?

- Конкурс будет проходить также в два 
этапа. Первый этап конкурса – заочный, 
второй – очный. Начало первого (заоч-
ного) этапа – 27 февраля. 

- Ольга Александровна, успехов на 
областных этапах!

- Спасибо большое! Для меня участие 
в подобном конкурсе – это уже победа!

Мария АЛеКСАНдРОвА
Фото из архива О. Чуйкиной

Нейрографика – 
рисование со смыслом

В новостной ленте мое внимание привлекла фотография удивительного 
космического рисунка и приглашение на мастер-класс по нейрографике. Я решила 
сходить на мероприятие, чтобы узнать подробнее о новшестве.

В уютной студии собралось несколько че-
ловек. Началось занятие со знакомства. Ве-
ра Михайловна Жиделёва рассказала, что 
работает в детском саду «Сказка», во вре-
мя пандемии она закончила курсы по ней-
рографике. 

Нейрографика - это изобразительный 
метод работы с подсознанием и эффектив-
ный способ изменить жизнь в лучшую сто-
рону. Его разработал художник и психолог 
Павел Пискарев в 2014 г. Нейрографика со-
четает набор психологических подходов с 
несколькими техниками графического 
изображения. На первый взгляд, такая гра-
фика выглядит абстрактной, но ее основа 
не просто эмоциональная — она нейрогра-
фическая; рисование нейрографики на-
прямую связано с изображением реально-
сти. 

Этим методом заинтересовалась Елена 
Дидусь и предложила проводить занятия в 
своей студии. В рамках мастер-класса «Раз-
реши себе мечтать» прошло уже шесть 
встреч. Каждая из них посвящена опреде-
ленным темам «Духовный сад», «Встреча с 
внутренним ребёнком», «Благословение 
матери своих детей» и т.д.

На каждый мастер-класс приходят новые 
люди, в том числе жители соседних горо-
дов. Участники знакомятся друг с другом в 
интересной форме. Созданная организа-
торами душевная атмосфера располагает 
к непринужденному общению.

После вводной части участники берут в 
руки карандаши, маркеры, фломастеры и 

начинают постепенно создавать свой не-
повторимый рисунок. 

«Художественный талант и особая под-
готовка не требуются, - говорит  В. Жиде-
лёва. - Методика предельно проста, но при 
этом довольно эффективна. Нейрографи-
ка – метод, позволяющий с помощью про-
стых геометрических фигур и линий выра-
зить переживания, конфликты, найти ре-
шение острой проблемы и достичь 
позитивных целей. Проработать через ней-
рографику можно всё: увеличение дохода, 
рост бизнеса и карьеры, личностные отно-
шения, накопленные деструктивные пере-
живания: обиды и страхи, болезни, вред-
ные привычки. Так же с помощью этого 
метода можно решить затяжные конфлик-
ты и даже избавиться от лишнего веса. Вы 
всё можете изменить в своей жизни при 
помощи собственной руки и мозга!».

Продолжительность встреч примерно 
три часа. Мастер-классы проходят в кругу 
единомышленников, в приятном общении, 
с музыкой, медитацией, чаепитием, в за-
вершении ждут приятные сюрпризы от ин-
структора. Заинтересованных новым ме-
тодом работы с подсознанием с каждым 
занятием становится всё больше. После за-

нятий у многих появляется лёгкость, спо-
койствие, приходит вдохновение и множе-
ство идей. Нейрографика очень увлекает, 
участники встреч продолжают рисовать до-
ма, делятся друг с другом своими ощуще-
ниями, впечатлениями, новыми рисунка-
ми в группе, созданной в WhatsApp. 

«Работая вместе мы ещё раз убедились, 
что эта техника работает - изменения идут 
не только в нашей жизни, но и в жизни на-
ших родных и близких, - завершает рассказ 
Вера Михайловна. -  На первый взгляд эти 
рисунки для кого-то просто разноцветье 
каракули, но кто хоть раз попробовал, по-
нимает что это мощная работа с собой со 
своими страхами убеждениями и транс-
формации своих желаний в реальность. 

Впереди у нас ещё много интересных 
проектов и встреч. Приглашаем всех на ма-
стер-классы по нейрографике, где вы смо-
жете наполниться ресурсами, вдохновить-
ся, решить свои задачи, создать уникаль-
ный рисунок, непохожий на другие, 
поразмышлять и познать себя, найти но-
вых друзей».

Татьяна ГРИГОРЬевА
Фото автора и Л. еловиковой

Учитель с большой буквы!  Учиться 
не поздно

Льгота на бесплатное обучение в вузах 
для сирот стала бессрочной. Такое 
правило введено законом, который 
опубликовала «Российская газета» 18 
февраля т.г.

По прежним нормам учебная льгота для 
сирот и других социально незащищенных 
детей действовала до 1 января нынешнего 
года. То есть без поправок в закон уже в этом 
году сиротам и инвалидам пришлось бы по-
ступать на общих основаниях, а специаль-
ные сиротские квоты в вузах исчезли бы. 

Но этого не произойдет. Закон установил 
бессрочное действие нормы об особом пра-
ве на прием на обучение по программам ба-
калавриата и специалитета за счет средств 
бюджета в пределах установленной квоты 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей-инвалидов, инва-
лидов I и II групп, инвалидов с детства, ин-
валидов вследствие военной травмы или за-
болевания, полученных в период 
прохождения военной службы.

На таких граждан выделяется квота в 10 
процентов от общего количества бюджетных 
мест. Для зачисления в вуз на льготное ме-
сто сироте необходимо набрать на вступи-
тельных экзаменах минимальное количе-
ство баллов по каждому предмету. Иными 
словами, от необходимости учиться, что-то 
знать и сдавать экзамены сироту льгота не 
освобождает.

Эксперты подчеркивают, что главной за-
дачей принятой инициативы является зако-
нодательное закрепление мер социальной 
справедливости

елена АНдРеевА, 
по материалам «РГ»

По итогам муниципального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Учитель года России» победителем стала Ольга Александровна 
Чуйкина, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразо 
вательная школа № 19».
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ПЯТниЦА 5 марта СУББоТА 6 марта

ВоСкРеСенье 7 марта

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны: В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 
Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

 

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

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Работаем зимой.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Требуются 
ПРОДАВЦЫ.

з/п от 18 000 руб.
Тел.: 8-929-21-25-073.

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

ТВ-3

Первый 

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.30 Модный приговор [6+].
12.15 Время покажет [16+].
15.15, 03.20 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон [16+].
19.45 Поле чудес [16+].
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети (кат0+).
23.05 Вечерний Ургант [16+].
00.00 Х/ф. «Женщина» [18+].
01.50 Вечерний Unplugged [16+].

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

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

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

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Акушерка. Счастье на за-

каз» [16+].
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Кабы я была царица...» 

[12+].

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

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

Смерч. Судьбы» [16+].
13.20 Чрезвычайное происшествие 

[16+].
14.00 Место встречи [16+].
16.25 ДНК [16+].
17.30 Жди меня [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пёс» [16+].
21.20 Т/с. «Потерянные» [16+].

23.30 Своя правда [16+].
01.15 Квартирный вопрос (кат0+).
02.05 Х/ф. «Муж по вызову» [16+].
03.35 Дорожный патруль.

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 

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

[16+].
09.10, 14.20 Х/ф. «Долгий путь домой» 

[16+].
11.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня». [16+].
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 

«События». [16+].
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок». [16+].
16.10 Д/с. «Последний день Люсьены 

Овчинниковой» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Мне по кайфу!» [16+].

05.00 Военная тайна [16+].
06.00, 09.00 Документальный проект 

[16+].
07.00 С бодрым утром! [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

[16+].
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым [16+].
12.00, 16.00, 19.00 112 [16+].
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным [16+].
14.00 Невероятно интересные исто-

рии [16+].
15.00 Д/ф. «Засекреченные списки» 

[16+].
17.00 Тайны Чапман [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

[16+].
20.00 Х/ф. «Чудо-женщина» [16+].
22.40 Х/ф. «Девушка с татуировкой 

дракона» [18+].

01.45 Х/ф. «Призрачная красота» 
[16+].
03.15 Х/ф. «Горец» [12+].

06.05 Д/ф. «Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь холодной во-
йны» [16+].
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05, 

17.35, 18.40, 21.25 Т/с. «Штрафник» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные Новости.
23.10 Десять фотографий [6+].
00.00 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет 

курс» [12+].
01.45 Т/с. «Лига обманутых жен» [12+].
04.50 Д/ф. «Раздвигая льды» [12+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Игра с тенью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф. «Чёрная месса» [12+].
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Вне 

игры» [12+].
18.10 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
20.00 Х/ф. «Золотая кровь. Чёрный ор-

лов» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» [12+].
00.05 Х/ф. «Красная лента» [12+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Призраки замоскворечья» 

[12+].
05.00 Д/ф. «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» [12+].

06.00, 05.45 Мультфильмы (кат0+).
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «Слепая» [16+].
11.15 Новый день [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.40 Вернувшиеся [16+].
16.55 Т/с. «Старец» [16+].
19.30 Х/ф. «Достать ножи» [16+].
22.15 Х/ф. «Киллеры» [16+].
00.15 Х/ф. «Правдивая ложь» [16+].
02.30 Дневник экстрасенса [16+].
03.15 Громкие дела [16+].
04.15 Городские легенды [16+].
05.00 Тайные знаки [16+].

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники [12+].
09.45 Слово пастыря (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Александр Балуев. Герой, одержи-

мый страстью [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
16.45 Кто хочет стать миллионером? 

[12+].
18.25 Сегодня вечером [16+].
21.00 Время.
21.20 Х/ф. «Давай разведемся!» [16+].
23.05 Юбилейный концерт Анжелики 

Варум [12+].
00.35 Х/ф. «Как украсть миллион» [6+].
02.35 Модный приговор [6+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». [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 Х/ф. «Нарисованное счастье» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Жизнь прекрасна» [12+].
01.40 Х/ф. «Поезд судьбы» [12+].

05.10 ЧП. Расследование [16+].
05.35 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
07.25 Смотр (кат0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(кат0+).
08.50 Поедем, поедим! (кат0+).
09.25 Едим дома (кат0+).
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым [12+].
12.00 Квартирный вопрос (кат0+).
13.00 Секрет на миллион [16+].
15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Центральное телевидение [16+].
20.00 Новые русские сенсации [16+].
21.00 Ты не поверишь! [16+].

22.00 Звезды сошлись [16+].
23.30 Международная пилорама [18+].
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

[16+].
01.50 Дачный ответ (кат0+).
02.45 Агентство скрытых камер [16+].

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.10, 

16.55, 19.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «События». [16+].
07.30 «События. Экономика». [16+].
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах». [16+].
08.30 М/с. 
09.00 Х/ф. «Первый троллейбус» [12+].
10.25 «Неделя УГМК». [16+].
10.40, 15.50 «О личном и наличном». 

[12+].
11.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня». [16+].
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-

цепт». [16+].
14.20 Х/ф. «Настя» [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже закона». 

[16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фина-

ла Восточной конференции. 3 игра с уча-
стием ХК «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. Внимание! Дата и 
время матча могут быть изменены.
19.35, 23.25 Х/ф. «Хочу как Бриджет» 

[16+].
21.50 Х/ф. «В первый раз» [16+].
00.50 Х/ф. «Мне по кайфу!» [16+].
02.35 Х/ф. «Голос» [12+].

05.00 Невероятно интересные истории 
[16+].
06.40 Х/ф. «Супербобровы» [12+].
08.30 О вкусной и здоровой пище [16+].
09.00 Минтранс [16+].
10.10 Самая полезная программа [16+].
11.15 Военная тайна [16+].
13.15 СОВБЕЗ [16+].
14.20, 15.20 Документальный спецпро-

ект [16+].
17.25 Х/ф. «Kingsman. Золотое кольцо» 

[16+].
20.10 Х/ф. «Великая стена» [12+].
22.05 Х/ф. «Оверлорд» [18+].
00.00 Прямой эфир (время московское). 

Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин [16+].
01.30 Х/ф. «Город грехов» [16+].
03.20 Х/ф. «Спаун» [16+].

05.20 Х/ф. «Иван да Марья».
06.55, 08.15 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 Морской бой [6+].
09.45 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным [6+].
10.10 Легенды кино [6+].
11.00 Д/ф. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» [12+].
11.55 Не факт! [6+].
12.30 Круиз-контроль [6+].
13.15 СССР. Знак качества с Гариком Су-

качевым [12+].
14.05 Улика из прошлого [16+].
14.55, 18.25 Т/с. «Рожденная революци-

ей» [6+].
18.10 Задело! [12+].
00.05 Т/с. «Благословите женщину» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Девушка с характером».

ТВЦ
05.50 Х/ф. «Дамское танго» [12+].
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Улица полна неожиданно-

стей» [12+].
09.30 Х/ф. «В стиле jazz» [16+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф. «Укротительница тигров».
13.50 10 самых...Актёры в юбках [16+].
14.25 Х/ф. «Обмани себя» [12+].
18.15 Х/ф. «Кукольный домик» [12+].
22.15 Право знать! [16+].
23.45 90-е. Водка [16+].
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднад-

зе [16+].
01.25 Украина. Движение вниз [16+].
01.50 Линия защиты [16+].
02.15 90-е. [16+].

06.00, 05.45 Мультфильмы (кат0+).
10.15 Х/ф. «Киллеры» [16+].
12.15 Х/ф. «Правдивая ложь» [16+].
15.15 Х/ф. «Сын маски» [12+].
17.00 Х/ф. «Призрачный патруль» [12+].
19.00 Последний герой. Чемпионы про-

тив новичков [16+].
20.30 Х/ф. «Сокровище Амазонки» [16+].
22.45 Х/ф. «Эволюция» [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
04.15 Городские легенды [16+].

05.10, 06.10 Х/ф. «Гусарская баллада» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой [12+].
08.10 Здоровье [16+].
09.20 Непутевые заметки [12+].
10.10 Жизнь других [12+].
11.10, 12.10 Видели видео? [6+].
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» [12+].
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОстояние РЕспублики» [12+].
15.50 Х/ф. «Ищу жену с ребенком» 

[16+].
19.25 Лучше всех! (кат0+).
21.00 Время.
21.50 Ледниковый период (кат0+).
23.55 Концерт «Рондо» [12+].
01.45 Вечерний Unplugged [16+].
02.25 Модный приговор [6+].
03.15 Давай поженимся! [16+].
03.55 «Мужское/Женское» [16+].

04.30, 01.30 Х/ф. «Родная кровиночка» 
[12+].
06.00, 03.05 Х/ф. «Любовь из пробир-

ки» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф. «Неотправленное письмо» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Лед» [12+].
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Муж по вызову» [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 (кат0+).
13.00 НашПотребНадзор [16+].
14.05 Однажды... [16+].

15.00 Своя игра (кат0+).
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска [12+].
23.20 Основано на реальных событи-

ях [16+].
02.15 Скелет в шкафу [16+].
03.35 Дорожный патруль.

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 12.40, 22.15 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.05, 22.20, 04.35 Итоги недели.
08.00 «События. Экономика». [16+].
08.25 М/с. «Джинглики».
08.40 М/с. «Поросенок».
09.00 Х/ф. «Транзит» [12+].
11.15 Х/ф. «Первый троллейбус» [12+].
12.45 Х/ф. «Отражение радуги» [16+].
18.10 «О личном и наличном». [12+].
18.30 «Женская логика». [12+].
19.00, 00.45 Х/ф. «Голос» [12+].
20.45 Х/ф. «Настя» [16+].
23.10 Х/ф. «В первый раз» [16+].
02.25 «Поехали по Уралу. Каменск-У-

ральский». [12+].

05.00 Прямой эфир (время москов-
ское). Турнир по смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs Исраэль Аде-
санья [16+].
07.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
09.05 Х/ф. «Исход. Цари и боги» [12+].
12.00 Х/ф. «Царь скорпионов» [12+].
13.50, 20.55 Х/ф. «Мумия» [16+].
16.15 Х/ф. «Мумия возвращается» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.05, 01.55, 04.25 Концерт М. Задор-

нова (кат16+) [16+].

05.10 Х/ф. «Валерий Харламов. Допол-
нительное время» [12+].
07.00 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет 

курс» [12+].
09.00 Новости Недели с Юрием Под-

копаевым.
09.25 Служу России [12+].
09.55 Военная приемка [6+].
10.45 Скрытые угрозы [12+].

11.30 Д/ф. «Секретные материалы» 
[12+].
12.20 Код доступа [12+].
13.10 [12+].
13.50 Д/ф. «Оружие Победы» [6+].
14.05 Т/с. «Викинг» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/ф. «Незримый бой» [16+].
22.45 Д/ф. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 Фетисов [12+].
23.45 Т/с. «Без правил» [16+].
03.05 Х/ф. «Обыкновенное чудо».

05.35 Х/ф. «Евдокия».
07.30 Фактор жизни [12+].
08.00 Любимое кино [12+].
08.35 Х/ф. «Золотая кровь. Черный ор-

лов» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф. «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» [12+].
12.40 Х/ф. «Блондинка за углом» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Между нами, блондинками...

(12+).
16.05 Х/ф. «Московский романс» [12+].
18.10 Х/ф. «Чёрная вдова» [12+].
22.15 Д/ф. «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы» [12+].
23.05 Д/ф. «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» [12+].
23.55 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
01.40 Х/ф. «Ва-банк-2» [12+].
03.05 Петровка, 38 [16+].
03.15 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].

06.00 Мультфильмы (кат0+).
09.00 Новый день [16+].
10.30 Х/ф. «Сын маски» [12+].
12.15 Х/ф. «Эволюция» [16+].
14.15 Х/ф. «Сокровище Амазонки» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Достать ножи» [16+].
19.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
21.00 Х/ф. «Призрачный патруль» [12+].
23.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков [16+].
00.30 Х/ф. «Капитан Зум. Академия су-

пергероев» [12+].
02.00 Дневник экстрасенса [16+].
02.45 Громкие дела [16+].
03.30 Городские легенды [16+].
04.30, 05.15 Тайные знаки [16+].

Звезда

С появлением интерне-
та вопрос как убить вре-
мя не актуален. Актуален 
вопрос как высыпаться за 
4 часа. 

*  *  *  *  * 
- Я согласна на твое 

предложение купить мне 
новую шубу.

- Мое?! 
- Твое. 
- И как я дошел до мыс-

ли такой?! 
- Ты не дошел. Ты вче-

ра с ней приполз домой. 
- Вчера я был пьян и 

ничего не помню. 
- А жена тебе на что?! 

Чтобы напоминать. 

*  *  *  *  * 
- Дорогой, в этом месяце 

я нигде не могу найти твою 
заначку!

- Умная бы женщина 
промолчала. 

- Так умные пусть и мол-
чат, а я практичная. 

- А у меня двойня роди-
лась!

- Круто! На кого похожи? 
- Друг на друга... 
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Официально

Из истории Александро-Невской церкви 
Верхней Туры: новые имена и факты 

Икона трёх святителей

Продолжение. Начало 
в № 6 от 18.02.2021 г

По ведомости о приходе за 1922 
год числится при церкви: 447 до-
мов, 1256 мужских и 1304 жен-
ских душ; в деревне Боровой в 4-х 
верстах – 148 домов, 419 мужских 
и 423 женских душ; в дер. Мосто-
вой в 8-ми верстах – 141 дом, 384 
мужских и 398 женских душ.

На общем собрании прихожан 
14 июня 1923 года был принят 
Устав православного общества 
Александро-Невского храма в 
Верхнетуринском заводе Нижне-
тагильского уезда Екатеринбург-
ской губернии. На следующем об-
щем собрании прихожан Алек-
сандро- Невской церкви 8 июля 
1923 г. был избран церковно – 
приходской совет из 32 человек, в 
который входили Кудрявцев Афа-
насий Семенович (дер. Мостовая), 
Галкин Василий Васильевич, слу-
жащий ВТЗ, Шавнин Иван Григо-
рьевич, Плотниковы Гаврила 
Александрович и Николай Гаври-
лович, Лозин Семен Ильич, рабо-
чий 45 лет, Булыгин Михаил Алек-
сандрович 68 лет, и др. Самый мо-
лодой в совет входил Дьячков 
Василий Григорьевич, рабочий 
27-ми лет, а самый старший – Сту-
ков Степан Васильевич, 70-ти лет. 

Председателем избран прихожа-
нин, сельский обыватель 61-го го-
да, Александр Савич Борондуков. 
Подготовили Устав общины и 
другие документы для регистра-
ции. 

Верхнетуринская Алексан-
дро-Невская православная общи-
на была зарегистрирована 18 ок-
тября 1923 г. за №7 в администра-
тивном отделе управления 
Нижне-Тагильского округисполко-
ма Екатеринбургского губиспол-
кома. На это время в общине со-
стояло 272 человека от 18 до 72 лет.

27 ноября 1923 г. в Верхней Ту-
ре случилось несчастье. Бандита-
ми были зверски убиты отец Ни-
колай (Васнецов) и его семья. 

Священником назначили Попо-
ва Олимпа Поликарповича, 50 лет. 
Сын крестьянина, родился 
09.11.1874 г. в Глазовском уезде. 
Был на Епархиальной службе в 
Вятской губернии 14 лет – псалом-
щиком, диаконом, священником, 
но в 1909 г. добровольно сложил 
сан священника. Числился за шта-
том три года. Имел Свидетельство 
на звание учителя Народного учи-
лища. Преподавал в Кушвинском 
реальном училище Закон Божий и 
пение. После должности псалом-
щика Свято – Троицкого Собора 

Кушвинского завода направлен 
священником в Александро – Не-
вскую церковь Верхнетуринского 
завода. Позже протоиерей Казан-
ско-Богородицкой церкви г. Кар-
пинска. Приговорен 10 ноября 
1937 года к десяти годам лагерей. 
Звонарем с 1914 г. служил инвалид 
по зрению, Зимин Александр Си-
меонович, 34 лет.

По различным данным, с 1926 
г. настоятелем прихода Алексан-
дро-Невской церкви был священ-
ник Николай Онисимович Черно-
скутов (28.07.1895 г.), сын крестья-
нина Арамильской волости 
Екатеринбургского уезда. До 
Верхней Туры служил псаломщи-
ком в Кушвинской Михайло-Ар-
хангельской церкви. Имел пись-
менные благодарности за успеш-
ные труды. Но уже 30 сентября 
1928 г. в повестке приходского со-
брания стоял вопрос об утвержде-
нии в должности настоятеля свя-
щенника Зеленцова.  

Меняются времена, меняется 
идеология. В православной церк-
ви происходит обновленческий 
раскол. В 3-й округ Екатеринбург-
ской епархии в 1926 г. «входили 7 
приходских церквей и одна при-
писная кладбищенская: Троиц-
кий собор, Михайло-Архангель-

ская и Иоанно-Предтеченская 
церкви г. Кушвы, Александро-Не-
вская церковь Верхней Туры, 
церкви Верхней Баранчи, Елкино 
и прииска Ис», - как пишет Лав-
ринов В. в книге «Очерки истории 
обновленческого раскола на Ура-
ле» (2007, с.73).

9-11 марта 1926 года состоялось 
собрание обновленцев. Выступил 
благочинный 3-го округа настоя-
тель Троицкого собора Кушвы 
протоиерей Николай Перминов. 
Он подробно остановился на сле-
дующих моментах: «В Верхне-Ту-
ринском заводе второбрачный 
священник Попов Олимп. На этом 
старается играть работающий 
против обновления вообще и в 
частности против него ярый ти-
хоновец, вожак массы – Василий 
Глухов. Но благодаря непрестан-
ному и бдительному надзору 
Кушвинских глаз, нет основания 
опасаться за благосостояние при-
хода…».

С 1929 года новое имя – священ-
ник Сергей Николаевич Изволь-
ский, протоиерей. Родился в 1886 
году в г. Суздале Владимирской 
губернии в семье священника. В 
1907 году окончил Владимирскую 
духовную семинарию. В августе 
1912 года рукоположен в сан свя-

щенника и назначен к церкви с. 
Мугайского, Екатеринбургской 
епархии. С 1923 года в обновлен-
ческом расколе. Возведен в сан 
протоирея. С 1929 года священник 
Александро-Невской церкви п. 
Верхняя Тура. С октября 1933 го-
да священник Симеоновской 
церкви г. Челябинска. С 1 августа 
1934 года член и секретарь Челя-
бинского ОМЦУ. 29 апреля 1935 
года арестован. 9 августа 1935 го-
да решением Специальной Колле-
гии Челябинского областного су-
да приговорен к 8 годам лагерей. 
Реабилитирован в 1991 году.

Окончание 
в следующем номере.

В период с «17» февраля 2021 г. по «08» сен-
тября 2021 г. в  отношении объектов недвижи-
мости отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории кадастро-
вых кварталов:

субъект Российской Федерации Свердловская 
область,

муниципальное образование городской округ 
Верхняя Тура,

населенный пункт город Верхняя Тура, 
№ кадастровых кварталов: 66:38:0101007; 

66:38:0101008 в границах улиц Максима Горько-
го (нечетная сторона - дома №№ 87-127), Крас-
ноармейская (четная сторона - дома №№ 122-
168, нечетная сторона - дома №№ 125-165), Ле-
нина (четная сторона - дома №№ 168-214, 
нечетная сторона - дома №№ 173-213), Молод-
цова (четная сторона - дома №№ 122-166, не-
четная сторона - дома №№ 53-95), Дьячкова 
(четная сторона - дома №№ 2-22), Карла Маркса 
(четная сторона - дома №№ 34-74), 

будут выполнять комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципальным кон-
трактом от «16» февраля 2021 г. № 01/2021;

заключенным со стороны заказчика:
Администрация Городского округа Верхняя Ту-

ра;
Адрес: 624320,Свердловская область, г. Верх-

няя Тура, ул. Иканина, 77;
Адрес электронной почты admintura@yandex.

ru Номер контактного телефона (34344) 2-82-90 
(доп. 120, 126, 141);

со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью 

«КАДАСТР 96» (ООО «КАДАТСР 96»);
Адрес 623119, Свердловская область, г. Перво-

уральск, ул. Вайнера, 47 Б;
Адрес электронной почты: kadastr96@bk.ru 

Номер контактного телефона 8-92-188-76-96, 
8-963-446-11-14;

Фамилия, имя, отчество (при наличии) када-
стровых инженеров: Железникова Ирина Юрьев-
на, Швецова Надежда Николаевна;

наименование саморегулируемой организа-
ции кадастровых  инженеров,  членами которой 
являются кадастровые инженере:  А СРО «МСКИ»;

уникальный регистрационный номер члена   
саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой   

организации кадастровых инженеров: Железни-
кова И.Ю. – 0285, Швецова Н.Н. – 1080;

дата внесения сведений о физическом лице в 
реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: Железникова И.Ю. – 
02.07.2015, Швецова Н.Н. – 03.06.2016;

почтовый адрес: Железникова И.Ю. – Свердлов-
ская обл., г. Ревда, ул. Российская, д. 38, кв. 8, Шве-
цова Н.Н. – Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д. 28-г, оф. 305;

адрес электронной почты: Железникова И.Ю. – 
sergova_irina80@mail.ru, Швецова Н.Н. – 666211@
mail.ru;

Квалификационный аттестат: Железникова 
И.Ю. – 66-14-734, Швецова Н.Н. – 66-11-304;

Правообладатели объектов недвижимости,  ко-
торые считаются ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии N 218-ФЗ  «О  государ-
ственной регистрации недвижимости» могут 
быть внесены  в  Единый государственный ре-
естр недвижимости как о ранее учтенных в  слу-
чае отсутствия  в  Едином государственном  ре-
естре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить имеющие-
ся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также  заверен-
ные  в порядке, установленном частями 1 и 9 ста-
тьи 21 Федерального закона от  13 июля 2015 
года N 218-ФЗ  «О  государственной  регистра-
ции  недвижимости», копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права  на  ука-
занные объекты недвижимости.

Правообладатели  объектов  недвижимости  -  
земельных  участков, зданий,  сооружений,  объ-
ектов  незавершенного  строительства  в  тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликова-
ния извещения о начале  выполнения 
комплексных  кадастровых работ (опубликова-
но*) вправе предоставить сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется  связь  с  лицом,  чье 
право на объект недвижимости зарегистрирова-
но, для  внесения  в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о контактном  
адресе правообладателя и последующего  над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана  территории по 
результатам комплексных кадастровых работ и  

о проведении заседания согласительной комис-
сии по вопросу согласования местоположения   
границ земельных участков.

Правообладатели объектов недвижимости,     
расположенных на территории комплексных  ка-
дастровых работ,  не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и 

обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком 
время.

Указанные сведения и документы можно 
представить по адресу: 624320,Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77

График выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения 
работ

Место выполнения 
работ

Виды работ 

С 17.02.2021 г. 
по 03.03.2021г.

Свердловская 
область, 
г. Верхняя Тура

Направление извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ.
Сбор и анализ исходных сведений об объекте, 

подбор картографического материала, получе-
ние сведений ЕГРН

С 17.02.2021 г. 
по 18.03.2021г.

Свердловская 
область, 
г. Верхняя Тура

Формирование согласительной комиссии 
Обследование территории комплексных када-

стровых работ.
Проведение геодезической съемки территории 

комплексных кадастровых работ;
Подача заявления о внесении сведений о ранее 

учтенных объектах
в течение 30 (тридцать) 

рабочих дней со дня 
опубликования извеще-
ния

Свердловская 
область, 
г. Верхняя Тура

Сбор информации от правообладателей объек-
тов недвижимости об адресах их регистрации и 
документах об объектах недвижимости;
Подготовка схемы границ земельных участков.

после окончания срока 
опубликования в тече-
ние 60 (шестидесяти) 
дней

Свердловская 
область, 
г. Верхняя Тура

Обследование объектов недвижимости, опреде-
ление характеристик объектов недвижимости, 
определение местоположения объектов недви-
жимости;
Определение координат характерных точек ме-

стоположения границ объектов недвижимости;
Подготовка проекта карт-планов территории.
Направление проектов карт-планов территории 

в согласительную комиссию;
Направление извещения о проведении заседа-

ния согласительной комиссии

Не позднее 08 сентя-
бря 2021

Свердловская 
область, 
г. Верхняя Тура 

Согласование местоположения границ земель-
ных участков путем участия в заседаниях согла-
сительной комиссии в установленном Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» порядке
Подготовка и представление Муниципальному 

заказчику карты-плана территории в форме элек-
тронного документа для представления в орган 
регистрации прав с включением в состав кар-
ты-плана территории сведений об утверждении 
карты-плана территории
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ПРОДАМ
недвижимость

 ►Дом и участок у пруда, ул. 
Молодцова, 50. Тел. 8-912-
901-75-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник VESTEL, но-
вый. 2 телевизора PHILIPS и 
SHARP по 2000 руб. Тел. 
8-953-609-01-23.

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

 ►Дрова (берёза, осина) ко-
лотые. Тел. 8-912-691-93-16.

КУПЛЮ
 ►АВТО в любом состоянии. 

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

& Доска объявлений&

Через много лет встретимся опять…
В первую субботу февраля 
традиционно школы города 
распахивают двери для своих 
выпускников. В этом году из-за 
пандемии пришлось отказаться 
от торжества, точнее оно прошло 
в новом формате. 

Школы подготовили замечательные 
фильмы, где нынешние ученики по-
здравляют выпускников разных лет, 
в первую очередь, юбилейных выпу-
сков и 6 февраля выложили их в соц-
сетях. Ну, а встречи с одноклассника-
ми и любимыми педагогами перенес-
лись в стены кафе или пришли в 
гостях у классных руководителей.

Как рассказывает выпускница 1981 
года школы №14 Ольга Николаевна 
Перевалова, «первые годы после 
окончания школы мы с одноклассни-
ками собирались редко. Большинство 
из нас живет в Верхней Туре, видим-
ся часто, все друг о друге знаем. Но 
время от времени приходили на ве-
чер встречи».

В этом году О. Перевалова тоже пла-
нировала пойти в школу в надежде 
встретить кого-нибудь из однокласс-
ников. Достала альбом со школьными 
фотографиями, заглянула в аттестат 
и обнаружила, что их выпуску испол-
няется 40 лет! 

Выставила школьную фотографию 
на своей страничке в «одноклассни-
ках», предложив школьным товари-
щам встретиться. И 6 февраля в кафе 
собрались 20 человек! 

«Поздно спохватились, - признает-
ся Ольга Николаевна, - пришли толь-
ко те, кто живет в Верхней Туре, Ниж-
ней Туре, Лесном, Нижнем Тагиле. А 
те, кто дальше, очень сожалели, что 
поздно получили приглашение и за 
несколько дней не смогут изменить 
свои планы и приехать на встречу.

Пять часов общения с одноклассни-
ками пролетели, как один миг! Празд-
ничная лотерея, веселые конкурсы, 
танцы под песни нашей молодости и 
разговоры, разговоры…. 

У одной из наших одноклассниц, 
Елены Николаевны Мальковой, в на-
чале февраля родилась внучка, с чем 
мы ее дружно поздравили. Каждый 
поделился радостными событиями, 
которые произошли в его жизни за 
последние годы. С ностальгией мы 
вспоминали счастливые школьные 
годы.

Наш класс наполовину состоял из 
ребят школы №14 и нас, учащихся 
школы им. Максима Горького. После 
8-го класса нас объединили в один 
школьный выпуск. За два года учебы 
мы очень сдружились. Активно уча-
ствовали в соревнованиях, патриоти-
ческих и праздничных мероприяти-

ях, как в стенах школы, так и города. 
В школе №14 был свой инструмен-
тальный ансамбль, где на всех школь-
ных вечерах играли наши ребята - С.
Черноголов и С.Багрецов. 

Старшие классы, первые симпатии, 
первая любовь… После школы среди 
наших одноклассников сложилось три 
супружеские пары – Сергей Бабин и 
Ирина Лягушина, Сергей Багрецов и 
Валентина Белоусова, Сергей Журав-
лев и Ольга Мишина. Интересно, что 
все девчонки наши, из школы Макси-
ма Горького, а парни - из школы №14.

Судьба у всех нас сложилась по-раз-
ному, но в основном все мои одно-
классники -успешные люди. К боль-
шому сожалению троих ребят из на-
шего класса уже нет в живых. 

Встретившись 40 лет спустя, мы не 
могли наговориться друг с другом! Ре-
шили, что будем встречаться чаще. 
Одноклассники! Как здорово, что мы 
есть друг у друга!»

А вот воспоминания ученицы это-
го же класса Валентины Владимиров-
ны Багрецовой:

«Наш класс был большой - 28 чело-
век. В основном девчонки, парней 
было всего девять, причем пятерых 
звали Сергеями! 

Я перешла в школу №14 после 8-го 
класса из школы им. М.Горького. Как-
то сразу мы влились в основной кол-
лектив класса, не чувствовали себя 
чужими. Наверное, потому, что все 
были дружелюбные, компанейские. В 
этом была заслуга и нашего классно-
го руководителя, замечательной жен-
щины Г.Г. Кишкиной. Она никого не 
выделяла, не разделяла нас. До сих 
пор мы ее вспоминаем только до-
брым словом! 

Помню, на первую встречу с одно-
классниками, 5-летие выпуска, мы со-
брались у Галины Георгиевны дома. 
Она раздала нам письма, которые мы 

написали самим себе на последнем 
звонке - какими мы видим себя в бу-
дущем. Было очень интересно читать 
их спустя годы. Где-то мы посмея-
лись, где-то взгрустнули, у кого даже 
что-то сбылось.

На каждой встрече с одноклассни-
ками мы вспоминаем и других наших 
учителей - любимого  педагога по рус-
скому языку и литературе Нину Ми-
хайловну Маточкину, которая была 
еще и директором школы, учителя ал-
гебры и геометрии, чудесную женщи-
ну Инну Николаевну Белоусову, кото-
рая очень доступно преподавала свой 
предмет. Любили мы и преподавате-
ля химии Антонину Дмитриевну Чи-
стову. Она была строга, но справедли-
ва.

Наш класс был дружный, мы актив-
но участвовали в различных меро-
приятиях. Самые памятные из них – 
«Зарница», посадка леса, уборка уро-
жая на полях верхнетуринского 
совхоза, мероприятия по комсомоль-
ской линии. В нашем классе часто 
устраивались интересные вечера, с 
которых сохранилось много фотогра-
фий. Мы с большим удовольствием 
рассматривали их на вечере встречи. 

Эта встреча с одноклассниками по-
казала, с какой теплотой, добротой 
мы относимся друг к другу, как ис-
кренне мы были рады со всеми пови-
даться. Я даже не ожидала, что нас со-
берется так много, и мы так душевно 
пообщаемся!

Особые слова благодарности хочу 
выразить своим одноклассницам 
Ольге Переваловой и Маргарите Бу-
лыгиной, которая взяла на себя ини-
циативу, организовала и провела этот 
памятный вечер встречи! У каждого 
остались только приятные воспоми-
нания и желание встретиться снова».

Ирина АвдюшевА

Вечер встречи выпускников

Совенок на тропе здоровья

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05.

 ►Магазин «Белая Роза». 
Продажа спутникового обо-
рудования Триколор, МТС, Те-
лекарта. Тел. 8-965-508-01-
08. Обслуживание и ремонт. 
Тел. 8-900-20-20-432.

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

 ►Выполняем общестрои-

тельные и отделочные рабо-
ты. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительство и поднятие 
домов, дворов, замена вен-
цов. Крыша, кровля, бетони-
рование, сайдинг. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

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

Мир природы

Гуляющие по тропе впер-
вые за несколько лет увиде-
ли совёнка. Птенец попози-
ровал удивлённым прохо-
жим, а потом улетел вместе 
с другом - воробьём. 

Фото Н.З. Костиковой, 
рассказ Г.М. юсуповой.

Серый
По пути к Каменке мож-

но наблюдать повсюду сле-
ды зайцев и других неведо-
мых животных. И вдруг вы-
ходит он, серый... Такого 
можно с перепугу и с хищ-
ником спутать.

Анна Алексеева: «Это 
Мишка, он щенком у меня 
был, сейчас живет в том до-
ме у леса. С цепи опять со-
рвался». 

Нарядные птицы  
Красное пятно над клювом, чёрный фигурный ободок 

на голове, ярко-жёлтая внутренняя поверхность крыльев 
– красивые пернатые были замечены прохожими в част-
ном секторе на улице Иканина. Такие птицы встречают-
ся в нашем городе не часто. Это щеглы - певчая птица 
семейства вьюрковых отряда воробьинобразных, едят 
насекомых, семена трав (конский щавель, репейник, чер-
тополох и др.). За летний период щеглы собираются в 
небольшие стайки. Осенью эти стайки постепенно пе-
редвигаются к югу, но многие из них остаются зимовать. 

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬевА


