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Верхней Верхней ТурыТуры
Господдержка для родителей
Правительство начало и будет поддерживать 
родителей все то время, пока растет их 
ребенок, заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в 
Государственной Думе.

«Помощь получат и будущие мамы, - подчеркнул 
он. - С 1 июля ежемесячно специальные выплаты 
будут назна чаться женщинам, вставшим на учет 
на ранних сроках беременности и находящимся в 
трудной финансовой ситуации. В среднем по стра-
не - по 6300 рублей». 

Больничный по уходу за ребенком до семи лет 
включительно будет оплачиваться в размере 100 
процентов от среднего заработка.

Поддержку получат малообеспеченные родите-
ли, которые в одиночку воспитывают ребенка. «С 
1 июля текущего года на детей в возрасте от вось-
ми до шестнадцати лет включительно, растущим 
в таких семьях, будет выплачиваться в среднем 
примерно по 5600 рублей», - напомнил премьер.

По поручению президента в августе правитель-
ство совершит единовременные выплаты семьям, 
где растут школьники и будущие первоклассники, 
заверил Михаил Мишустин. На каждого ребенка 
будет выделено по 10 тысяч рублей. 

В этом месяце кабмин запустит программу воз-
врата половины стоимости путевки для детей в 
летний лагерь. 

«Все, о чем говорил выше, касается наших при-
оритетов в сфере социальной политики. И все свои 
обязательства мы выполним», - заявил Михаил 
Мишустин.

В России появился День 
фармацевтического работника
Правительство установило новый 
профессиональный праздник - День 
фармацевтического работника.

Соответствующее постановление подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. Документ опу-
бликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Отмечать новый профессиональный праздник 
будут ежегодно 19 мая. Эту дату выбрали потому, 
что именно в этот день в 1581 году с разрешения 
Ивана Грозного в России открылась первая апте-
ка. Помимо продажи лекарств, она занималась и 
их изготовлением.

Напомним, в прошлом году в России учредили 
День работника скорой помощи - 28 апреля.

Большинство детских 
лагерей оборудуют 
тревожными кнопками
Премьер-министр Михаил Мишустин 
постановил оборудовать большинство 
детских лагерей страны тревожными 
кнопками для вызова экстренных служб.

По новым требованиям к антитеррористической 
защищенности все лагеря разделят на четыре ка-
тегории в зависимости от количества отдыхающих 
в смену, а также от уровня безопасности в регио-
не. Для каждой из них прописан свой комплекс 
мер. 

Выдавать лагерям категории будут специальные 
комиссии, в состав которых войдут представители 
региональной власти, местных органов безопас-
ности, территориальных органов Росгвардии и 
МЧС. Они изучат территорию каждого лагеря и 
определят степень угрозы.

Новые требования не распространяются на ла-
геря, которые уже охраняются войсками нацио-
нальной гвардии, а также на лагеря, организован-
ные школами во время каникул, туристические 
слеты, спортивные соревнования и сборы продол-
жительностью до семи дней. В этих случаях безо-
пасность детей будет регулироваться другими нор-
мативными актами.

Остановим коронавирус 
вместе

Каким быть городу? 
Выбор за тобой!

В Городском округе Верхняя Тура 
продолжается онлайн-голосование за 
дизайн-проекты Аллеи Славы, выбран-
ной жителями для благоустройства в 
2022 году по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда».  

Принять участие в выборе ди-
зайн-проекта общественной террито-
рии можно до 30 мая путем голосова-
ния 2 способами:

– самостоятельно на сайте платфор-
мы 66.gorodsreda.ru, зарегистрировав-
шись через подтвержденную запись в 
«Госуслугах» или указав свой номер те-
лефона;

– через волонтеров проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», которые работают с 26 апреля на 
улицах города, в общественных местах, 

у супермаркетов «Монетка», «Пяте-
рочка», «Магнит», в ГЦКиД и киноте-
атре перед началом культурно-массо-
вых мероприятий, приходят на пред-
приятия ООО «Меридиан», АО 
«Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод» и т.д. 

Для того, чтобы отдать голос за один 
из дизайн-проектов любым из указан-
ных способов, необходимо обязатель-
но подтверждение личности: ФИО и 
номер телефона. Голосовать можно с 14 
лет.

В настоящее время в голосовании за 
выбор дизайн-проекта по обществен-
ной территории приняли участие 1746 
верхнетуринцев, в том числе за ди-
зайн-проект № 1 проголосовало – 1488 
человек, за дизайн-проект № 2 – 258 

человек.
Как отмечает губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев, «голо-
сование за объекты благоустройства - 
это возможность привлечь миллиарды 
рублей из федерального бюджета на 
развитие наших городов. Мы все хо-
тим, чтобы они становились комфор-
тнее и современнее, чтобы появлялись 
новые места для отдыха, спорта. До 30 
мая у каждого жителя нашей области 
есть возможность внести вклад в раз-
витие своих городов - принять участие 
в онлайн-голосовании».

Елена АНДРЕЕВА

Болеют прибывшие из туристических 
поездок за рубеж, болеют приехавшие 
из местных санаториев, болеют не вы-
езжавшие за территорию города.  Забо-
леваемость регистрируется во всех, без 
исключения, районах города. Эта ин-
фекция поражает целые семьи, в кото-
рых в настоящее время болеют по 3 по-
коления – от малышей до лиц, старше 
80 лет. По данным Роспотребнадзора 
заболеваемость новой коронавирусной 

инфекцией в Городском округе Верх-
няя Тура превышает среднеобластной 
уровень в несколько раз. Только 15 
мая 2021 года было выявлено 11 че-
ловек, инфицированных новой ко-
ронавирусной инфекцией.

С чем это связано? В первую очередь 
– с низкой привитостью населения от 
новой коронавирусной инфекции.  В 
больнице имеется достаточное количе-
ство вакцины двух видов – Гам Ковид 

Вак (Спутник V) и ЭпиВакКорона. Обе 
вакцины отечественного производства, 
обеспечивают стойкий иммунитет с 
высокими титрами антител и защища-
ют население от этой страшной инфек-
ции. У вакцинированных почти не ре-
гистрируются побочные реакции на 
вакцинацию – менее 1% вакциниро-
ванных отмечали непродолжительный 
подъем температуры тела в первые 
сутки, который не требовал медицин-
ского вмешательства. 

Почему население не охотно согла-
шается на вакцинацию? В сети Интер-
нет активно распространяется ложная 
информация о страшных последстви-
ях вакцинации. К данной информации 
нужно относиться как к провокацион-
ной и не воспринимать ее буквально.

Помните! Только от каждого из нас 
зависит успех в борьбе с этой страшной 
инфекцией! Наш коллективный имму-
нитет (иммунная прослойка) смогут 
остановить эту инфекцию, если мы до-
стигнем уровня привитости не менее 
60% от взрослого населения. 

Давайте сделаем правильный выбор 
и поставим прививку!

Призываем население незамедли-
тельно привиться от новой коронави-
русной инфекции. Прививочный каби-
нет поликлиники ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верх-
няя Тура» работает ежедневно, включая 
выходные дни с 8 до 16 часов. Иммуни-
зацию проводим в день обращения, без 
предварительной записи, очереди на 
вакцинацию нет.

Медицинские работники 
обеспокоены ростом 
заболеваемости НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ. После 
непродолжительной 
стабилизации с 
заболеваемостью, с 25 
апреля снова начался рост 
этой инфекции. 

54 муниципалитета Свердловской области, в том числе и Верхняя Тура, 
участвуют в голосовании за проекты благоустройства общественных 
территорий. Жители этих муниципалитетов выбирают проекты 
преобразования общественных территорий – набережных, парков, 
скверов.

Н. Н. ТОМШИНА
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Знай наших!

Дата

Официально

Кадастровым инженером Стуковым 
Владимиром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 
а, кв. 8, адрес электронной почты: v_
stukov@mail.ru, контактный телефон: 
8-908-634-13-91, номер квалификацион-
ного аттестата: 66-10-28, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:38:0101006:25, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Пионерская, д. 58 (заказчиком ка-
дастровых работ является Штина Вера 
Николаевна, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Совхоз-
ная, д. 21, кв. 6, тел. 8-904-384-08-17);

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 
21.06.2021 г. в 12.00 по адресу: 624320, 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 9а. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 
а. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 
20.05.2021 г. по 20.06.2021 г. по адресу: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а с 10:00 
до 19:00. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ: ка-
дастровый номер 66:38:0101006:59, рас-
положенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Мира, д. 63.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Администрация городского окру-
га Верхняя Тура сообщает о прове-
дении торгов по продаже земель-
ных участков, по следующим адре-
сам:

Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Карла Маркса, 20 - цена 
205 тыс. руб.;

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

Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Карла Маркса, 128 - цена 
150 тыс. руб.;

Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Фомина, 63, ряд 3, строи-
тельный 3 - цена 55 тыс.руб.;

Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Гробова, 15 - цена 150 тыс. 
руб.;

Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Ленина, 6 - цена 120 тыс. 
руб.;

Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Карла Либкнехта, 101 - це-
на 191 тыс. руб.

Форма торгов - аукцион открытый 
по составу участников, открытый по 
форме подачи предложений по прода-
же земельных участков. Ознакомить-
ся с условиями проведения торгов, 
предмете торгов можно на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
информационно -телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (torgi.gov.ru) и 
на официальном интернет портале Го-
родского округа Верхняя Тура (v-tura.
ru), Получить дополнительную инфор-
мацию о земельных участках можно с 
момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 
302, по телефону: (34344) 2-82-90.

Глава городского округа 
И.С. Веснин

Спасибо Дому Пионеров за счастливое детство!

На входе всем собравшимся вручали пи-
онерские галстуки. Также окунуться в ат-
мосферу  пионерского детства и юности 
можно было, пролистав альбомы Дома пи-
онеров, которые много лет бережно хранят-
ся Л.Е. Спассковой в музее школы №19. 

Ведущей праздничной программы была 
Лариса Юрьевна Мантурова, для которой 
история Дома Пионеров – это история ее 
семьи. Родители Ларисы Юрьевны - Лилия 
Васильевна и Юрий Георгиевич Кутюхины 
- много лет трудились, и можно сказать бы-
ли основоположниками пионерского дви-
жения в городе. На двоих у них получилось 
почти 100 лет трудового стажа в сфере куль-
туры! 

А началась славная история Дома пионе-
ров 1 мая 1936 года, когда на первомайской 
демонстрации было объявлено о том, что 
бывший дом лесничего передан пионерам! 
Первым директором Дома пионеров была 
Елизавета Васильевна Бабинова.

В годы Великой Отечественной войны 
Дом пионеров был закрыт. В здании распо-
лагалось общежитие для рабочих завода. 
Вся пионерская работа этого периода про-
водилась в школах под девизом: «Все для 
фронта, все для победы!»

В 1948 году по решению Горисполкома Дом 
пионеров возобновил свою работу. Директо-
ром был Степан Александрович Бараев. При 
нем Л.В. Кутюхина два года работала вожа-
той-массовиком и вела кружки. Их было 
шесть. Два вели комсомольцы завода на об-
щественных началах, физкультурный вел 
Кунщиков, а фотодело Глушков. Хоровой и 
музыкальный вел Ю.Г. Кутюхин, а Л.В. Кутю-
хина - танцевальный и драматический.

В 1949 году Лилия Васильевна Кутюхина 
возглавила Дом Пионеров и осталась его 
бессменным руководителем на протяжении 
30 лет. Параллельно она вела танцевальный, 
драматический кружки, руководила дет-
ским хором. В 1976 году хор в Доме пионе-
ров вела уже ее дочь Лариса Юрьевна.

На праздничном вечере вспомнили лю-
бимые пионерские песни, речёвки, добрые 
традиции Дома Пионеров, кружки, число 
которых доходило до 20, их руководителей 
и других активистов пионерского движе-
ния.

Все годы в Доме пионеров работали на-
стоящие энтузиасты своего дела! В этом 
большая заслуга его руководителей, кото-
рые умели заинтересовать детей, привлечь 
к работе с ними талантливых взрослых, не 
жалевших ни времени, ни сил на работу с 
подрастающим поколением.

На праздничной программе в качестве 
почетных гостей присутствовали три ди-
ректора Дома Пионеров - Людмила Евге-
ньева Спасскова, Надежда Викторовна Бо-
сина и Людмила Геннадьевна Колосова.

Каждая поздравила всех собравшихся с 
замечательной датой, поделилась наиболее 
яркими воспоминаниями о годах работы в 
Доме пионеров. Сказать хотелось намного 
больше, чем позволял регламент програм-
мы! 

Все годы в Доме пионеров активно велась 
кружковая работа, организовывались мас-
совые городские мероприятия различной 
направленности. Он являлся центром ме-
тодической работы, осуществлял связь со 
школами через пионерский актив школ и 
учителей. Здесь проводились семинары, 

слеты, сборы актива. 
В Доме Пионеров располагался Городской 

пионерский штаб, который курировал всю 
работу с пионерами. ГПШ на празднике 
представляла Анна Михайловна Юсупова и 
Елена Дмитриевна Самохина.

Позже слово взяли вожатые, методисты 
и руководители кружков Дома пионеров  – 
Ольга Моисеевна Кутюхина, Клавдия Моке-
евна Ковалева, Ирина Михайловна Аверки-
ева, Людмила Михайловна Гребенкина, Та-
мара Степановна Кучина, Татьяна 
Николаевна Перегримова. И у каждого бы-
ла масса самых добрых воспоминаний, те-
плых слов о годах, проведенных в Доме Пи-
онеров и руководителях, которые, как от-
метила одна из участниц праздника 
«пестовали наше детство»!

Кто-то может заметить, что 30 лет назад 
исчезла пионерская организация, почти 20 
лет нет любимого многими верхнетурин-
цами Дома Пионеров… Но дело его живет 
и сегодня, в его воспитанниках. Практиче-
ски все руководители Городского центра 
культуры и досуга прошли «школу» Дома 
пионеров! И не могли не поздравить своих 
наставников с праздничной датой! Студия 
танца «М&N’S» (рук. М.Селиванова) высту-
пила с «Полькой – янкой». Это был первый 
танец, который воспитанница Дома Пио-
неров Марина Селиванова поставила там, 
как руководитель танцевального кружка.

С «Фигурным вальсом» выступили кур-
санты Военно-патриотического клуба «Му-
жество» под руководством бывшего круж-
ковца и руководителя танцевального кол-
лектива Дома Пионеров Ларисы Шавниной. 
Кроме этого коллектив Ларисы Евгеньевны 
подготовил гимнастический этюд в пода-
рок Клавдии Мокеевне Ковалевой.

Порадовали творчеством своих воспи-
танников кружковцы Дома Пионеров 70-
80-х годов - Светлана Кривцун и Гульнара 
Закирова!

А завершился праздник любимыми пио-
нерскими танцами – Вальсом дружбы и 
Полькой, которые с большим удовольстви-
ем исполнили все присутствующие!

Как было бы здорово, если бы в совре-
менном мире вновь появились бравые, на-
стоящие пионеры, а алый галстук, звонкий 
горн и высокое стремление сердца помога-
ли вершить добрые и полезные дела, с ко-
торыми жизнь детей и подростков стала бы 
более яркой, интересной и по-настоящему 
счастливой! 

Ирина АВДЮШЕВА

Поздравляем с первым местом 
в Чемпионате!

В соревнованиях участвовали 
7 команд - из Московской, 
Свердловской, Кемеровской об-
ластей, Башкортостана, Буря-
тии, Якутии и Санкт-Петербур-
га.

Наш земляк Анатолий Крупин 
принял участие в Чемпионате в 
составе команды Свердловской 
области. 

«Мы 20-тикратные чемпионы 
России, и в этот раз не подвели 
свой регион, вновь выиграли 
этот престижный турнир! Ос-
новная борьба шла между 
Свердловской областью и Мо-
сковской областью. Свердлов-
ская область одержала безого-

ворочную победу!», - рассказы-
вает А. Крупин.

Всех соперников на нынеш-
нем чемпионате наши парни 
обыграли со счетом 3:0. Спор-
тсмены Свердловской области 
традиционно оказались силь-
нее команд из других регионов, 
так как практически полностью 
комплектуют сборную России 
по волейболу сидя. В этом ран-
ге уральцы на сегодняшний 
день — уже 21-кратные чемпи-
оны России, двукратные чемпи-
оны Европы (2017, 2019), брон-
зовые призеры Паралимпиа-
ды-2008 в Пекине.

На Паралимпиаде-2012 в 

Лондоне уральцы остановились 
на обидном четвертом месте, в 
2016 году завоевали путевку на 
Паралимпиаду в Рио-де-Жа-
нейро, но из-за отстранения 
тогда национальной паралим-
пийской сборной по всем видам 
спорта на главные старты четы-
рехлетия не попали. Они ото-
брались на Паралимпиаду в То-
кио, которая в прошлом году 
из-за пандемии была перенесе-
на и пройдет 24 августа-5 сен-
тября 2021 года.

«Наши парни до Паралимпи-
ады продолжат тренироваться 
дома в Екатеринбурге, поедут 
на сборы, и, если получится, на 
международные турниры в Ка-
захстан и Иран – для наработки 
соревновательной практики. 
Они упорно идут к своей побе-
де в Токио, несмотря на то, что 
у екатеринбургских волейболи-

стов там будут серьезные сопер-
ники – команды Ирана, Боснии, 
Бразилии и Египта. Я верю, что 
у наших спортсменов все полу-
чится!», - заявил председатель 
Свердловской областной феде-
рации волейбола, депутат 
свердловского Заксобрания Ва-
лерий Савельев.

По материалам группы 
«Свердловская областная 

федерация волейбола»
Фото из архива А.Крупина

В прошлую пятницу, 14 мая, в честь 85-летия Дома Пионеров, в ГЦКиД состоялась 
праздничная программа с участием активистов пионерского движения Верхней 
Туры!

Волейболисты Центра паралимпийской и сурдлимпийской 
подготовки сборных команд Свердловской области 
«Родник» в 21-й раз подряд выиграли чемпионат России 
среди мужских команд, который проходил 12-16 мая в 
подмосковном Раменском
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Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Анатомия сердца» [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. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «Случайный кадр» [16+].
23.45 Т/с. «Чернов» [16+].
03.00 «Их нравы».
03.15 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

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

06.30 6 кадров. [16+].
06.40, 05.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
08.15 Давай разведемся! [16+].
09.25, 04.05 Тест на отцовство. [16+].
11.35, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.40, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.55, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Свой чужой сын» [16+].
19.00 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].
23.25 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

12.20, 04.50 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
15.40, 09.25 Х/ф. «Пропавший жених» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
22.00 Х/ф. «Мирт обыкновенный» [12+].
01.25 Х/ф. «С любимыми не расстаются» 

[12+].
07.55 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Предатель» 

[16+].

09.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.40 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, 14.00, 17.15, 21.40, 01.35, 
05.55 Новости.
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Швейцария. 
13.30 Еврофутбол. Обзор.
15.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 
17.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия. 
21.45 Хоккей. ЧМ. Германия - Канада. 
01.05 Тотальный футбол. [12+].
01.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Белоруссия. 
03.50 Д/ф. «Мэнни» [16+].
05.25 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].
06.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-

сии. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза».

06.00 Настроение [12+].
08.15 Х/ф. «Не хочу жениться!» [16+].
10.00 Д/ф. «Евгений весник. Обмануть 

судьбу» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [12+].
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 

[12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Шоу-бизнес без правил» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Женская версия. Ловцы душ» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Женская версия. Такси зелё-

ный огонек» [12+].
22.35 Бунт в плавильном котле [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.00 События. [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Марина Ладынина. В плену 

измен» [16+].
02.15 Д/ф. «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Смертель-

ное исцеление [16+].
04.40 Д/ф. «Короли эпизода. Рина Зелё-

ная» [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, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Анатомия сердца» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Плохой хороший человек». [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «Случайный кадр» [16+].
23.45 Т/с. «Чернов» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

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

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

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

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

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

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

06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.00 Давай разведемся! [16+].
09.05, 04.00 Тест на отцовство. [16+].
11.15, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.20, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 01.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Билет на двоих» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Дом, который» [16+].
22.30 Секреты счастливой жизни. [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 2» [16+].

12.10 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
15.40, 09.05 Х/ф. «Мирт обыкновенный» 

[12+].
18.40 Х/ф. «С любимыми не расстаются» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Три товарища» [16+].
01.25 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
03.10 Х/ф. «Удиви меня» [12+].
04.50 Х/ф. «Берега» [12+].
07.35 Х/ф. «Берега любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Предатель» 

[16+].

09.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.40 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, 14.00, 18.00, 21.40, 01.35, 
05.55 Новости.
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! Прямой 

эфир.
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия. 
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Алены Рассохиной. 
[16+].
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Германия. 
18.05 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан. 
21.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Швеция. 
01.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норвегия.
03.50 Д/ф. «Тайсон» [16+].
05.25 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].
06.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мталане. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. [16+].

06.00 Настроение [12+].
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Золотая Мина».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [12+].
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Фаттахова 

[12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Рынок шкур» [16+].
18.15 Х/ф. «Женская версия. Комсомоль-

ский Роман» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Борис Хмельницкий. 

Одинокий Донжуан» [16+].
00.00 События. [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Аркадий Райкин [16+].
02.15 Д/ф. «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Смешные 

взятки [16+].
04.40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 

[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 Т/с. «Анатомия сердца» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Все ходы записаны». [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «Случайный кадр» [16+].
23.45 Т/с. «Чернов» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

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

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «S. W.A. T.: Спецназ города ан-

гелов» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «47 ронинов» [16+].

06.30, 05.45 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.00 Давай разведемся! [16+].
09.05, 04.10 Тест на отцовство. [16+].
11.15, 03.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.20, 02.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 01.50 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Никогда не бывает 

поздно» [16+].
22.30 Секреты счастливой жизни. [16+].
23.20 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.50, 04.20 Х/ф. «С любимыми не расста-
ются» [12+].
15.20, 09.05 Х/ф. «Три товарища» [16+].
18.40 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
20.25 Х/ф. «Удиви меня» [12+].
22.00 Х/ф. «Когда его совсем не ждешь» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Мои дорогие» [12+].
07.30, 08.15 Х/ф. «Опасный круиз» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.30 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
07.05 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
09.25 Т/с. «Дознаватель 2». [16+].
19.40 Т/с. «След». [16+].

23.10 Т/с. «Свои 3».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 05.55 Но-
вости.
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 02.15 Все 

на Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норвегия. 
13.30 «На пути к Евро». [12+].
15.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Швеция. 
17.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 
21.45 Смешанные единоборства. ACA. Али 

Багов против Элиаса Сильверио. 
23.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-

льярреал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 
03.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Норвегия. 
05.25 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. 
[16+].

06.00 Настроение [12+].
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Нежданно-негаданно» [12+].
10.40 Д/ф. «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [12+].
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос Киркоров 

[12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.10, 03.25 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Кровные враги» [16+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Чистильщик» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Женская версия. Знак совы» 

[12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или проигра-

ешь! [16+].
00.00 События. [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Женщины Мариса Лиепы» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Троцкий против Сталина» 

[12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Стари-

ки-разбойники [16+].
04.45 Короли эпизода. Светлана Харито-

нова [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, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Анатомия сердца» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Две остановки сердца». [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «Несмотря ни на что» [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.15 Т/с. «Случайный кадр» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.20 Х/ф. «Бой с тенью 3: Последний ра-

унд» [16+].
03.20 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

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

06.30 6 кадров. [16+].
06.40, 05.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
08.15 Давай разведемся! [16+].
09.25, 04.00 Тест на отцовство. [16+].
11.40, 03.10 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.40, 02.10 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 01.10 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 01.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Дом, который» [16+].
19.00 Х/ф. «Опекун» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.15, 04.50 Х/ф. «Плохая соседка» [12+].
14.00, 06.25 Х/ф. «Удиви меня» [12+].
15.40 Х/ф. «Когда его совсем не ждешь» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Мои дорогие» [12+].
22.00 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
01.25 Х/ф. «Люблю тебя любую» [16+].
03.00 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].
07.55 Х/ф. «Семейное дело» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.25 Д/ф. «Мое родное. Авто» [12+].
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 10.50, 

11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45, 18.40 Т/с. «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+].
08.35 День ангела.
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 01.30, 
05.55 Новости.
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. Транс-

ляция из Латвии.
13.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-

льярреал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
14.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
17.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия.
21.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия. 
01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Словакия. 
03.45 Д/ф. «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» [12+].
05.25 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. [16+].

06.00 Настроение [12+].
08.20 Х/ф. «Верьте мне, люди!» [12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Тараторкин. Человек, 

который был самим собой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [12+].
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

[12+].
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Ягудин 

[12+].
14.55 Город новостей [12+].
15.05, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 90-е. Звёзды на час [16+].
18.10 Х/ф. «Женская версия. Мышеловка» 

[12+].
22.35 10 самых.. . Брошенные мужья 

звёзд [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» [12+].
00.00 События. [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Тамара Рохлина [16+].
01.35 Прощание. Виктор Черномырдин 

[16+].
02.15 Д/ф. «Cталин против Троцкого» 

[16+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].



Голос Верхней № 19
20 мая 2021 г.Туры4

26 мая -день Российского предпринимательства

Чай, кофе, потанцуем?

Совсем недавно жители нашего города 
заметили баннер «Чай&кофе». Это открыл-
ся магазин чайной и кофейной продукции 
на развес.

Александр Кожевников – директор мага-
зина, рассказал нашему корреспонденту 
об ассортименте и планах «Чая&кофе».

- Александр, расскажите пожалуйста, 
почему решили открыть такой магазин 
в нашем городе?

- Всё началось с желания начать свой 
бизнес. Супруга и родители меня поддер-
жали. Начал копить средства и выбирать 

сферу деятельности. Хотелось сделать что-
то новое и полезное. Идею открыть чай-
ный магазин мне подсказал мой отец. Пе-
ребрав множество вариантов, я подумал: 
«А почему бы и нет?» Ведь настоящий чай 
на развес, это как раз что-то новое для на-
шего города. И к тому же чай очень поле-
зен. Когда средства были накоплены, я объ-
ездил много чайных магазинов, чтобы по-
смотреть их работу и пообщаться с людьми 
в этой сфере. Во многих магазинах мне не 
понравилось то, что я не могу подойди не-
посредственно к банке с чаем и посмотреть 
ее вблизи, я обязательно должен попросить 
об этом продавца. И во всех магазинах был 
сравнительно небольшой ассортимент.  
Тогда я понял, что хочу сделать магазин та-
кого вида, чтобы клиент мог сам подойти 
к банке с чаем, посмотреть, прочитать со-
став и, если его заинтересует, то только тог-
да позвать продавца, чтобы купить понра-
вившийся товар. 

Дальше я уже начал реализацию, кото-
рая заняла около трёх месяцев. Это подбор 
товара, оборудования, помещения.

- Открытие магазина – это ваш пер-
вый опыт в предпринимательстве?

- Да, это мой первый опыт в предприни-

мательской деятельности. 
- Расскажите об ассортименте вашего 

магазина.
- Наш ассортимент состоит из чая 160+ 

видов (черные, черные с добавками, зелё-
ные, зелёные с добавками, улун, улун с до-
бавками, пуэр, ройбос, чаи на основе ле-
чебных трав. Различные элитные чаи, кар-
каде). 

Кофе 30 видов (классика, ароматизиро-
ванный кофе, кофе без кофеина). 

Посуда для чая и кофе. Сиропы для до-
бавления в кофе. 

Совсем недавно мы добавили в наш ас-
сортимент мороженое. 

У нас была идея включить в товары ма-
газина шоколад, но не простой, а настоя-
щий на развес, что я соответственно и во-
плотил.

Кроме этого мы оформляем подарочные 
наборы. 

- Какие планы намерены реализовать в 
ближайшее время? 

- В этом месяце мы планируем провести 
в магазине чайную церемонию по всем 
правилам. Собираемся сделать услугу «ко-
фе с собой».

- Ваш магазин открылся совсем недав-

но. Какие способы привлечения клиентов 
используете? 

- Для привлечения внимания на магази-
не висит яркий баннер.

Также мы создали группу нашего мага-
зина ВКонтакте и Инстаграм, где активно 
проводим розыгрыши, рассказываем о то-
варах. Все друзья и знакомые, кто знают о 
магазине, предлагают посетить его своим 
знакомым. Такое «сарафанное радио». Ещё 
наш магазин виден на онлайн картах.

- Есть ли у чая противопоказания или 
его можно пить всем?

- Противопоказания есть у каждого вида 
чая. Главное, пить в меру. Например, 
«Улун» можно пить беременным, но не бо-
лее двух чашек некрепкого настоя в день.

«Пуэр» не принесет вреда, если его пить 
не более трёх чашек в день. В случае упо-
требления больше нормы, может появить-
ся бессонница. 

Черный чай также рекомендуется упо-
треблять 3-4 чашки в день, при условии за-
варивания одной чайной ложки чая. Про-
тивопоказан людям с больными глазами, 
так как черный чай может повышать вну-
триглазное давление.

Уважаемые жители города! Приглашаем 
вас за покупками в наш магазин. В ассор-
тименте магазина вы найдёте для себя что-
то новое и необычное. Ведь нет ничего 
ценнее, чем провести вечер рядом с близ-
кими за чашечкой свежезаваренного чая 
или ароматного кофе.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива семьи Кожевниковых

Чай – пожалуй самый популярный напиток на Земле. Он известен с далекой 
древности, а в настоящее время его сортов известно около тысячи. Ни один день 
человека не проходит без этого напитка.

С. Хлевная: «Перевозка пассажиров – 
работа нужная и интересная».

- Светлана Петровна, сколько 
верхнетуринцев ежедневно поль-
зуются услугами вашего пред-
приятия?

- Среднее число пассажиров, 
которые ежедневно покупают би-
леты в нашей кассе на междуго-
родние автобусы до Екатеринбур-
га, Н. Тагила и Н. Туры от 20 до 50 
человек. 

Самые востребованные марш-
руты - в направлениях Кушвы и 
Красноуральска. Эти рейсы обя-
зательны, особенно утром, когда 
пассажиры едут на работу. Стара-
емся не подводить и доставить 
всех на работу вовремя.

- Расскажите о своих сотруд-
никах.

- У нас работает 25 человек: во-
дители, руководящий состав и 
кассиры-контролеры.

Водители - Вячеслав Цопа, Ан-
дрей Быков, Павел Путилов, Алек-
сандр Ударцев. С самого начала 
открытия предприятия работают 
Наиль Зиятдинов и Игорь Зайцев. 
Давно работают папа и сын Ра-
шид и Ренат Тагировы. 

На 101 маршруте (Кушва-В.Ту-
ра-Красноуральск) работают: 
Дмитрий Холкин, Геннадий Полу-
янов, Игорь Бурмантов.  Город-
ской маршрут лет 10 бессменно 
обслуживает Ренат Рахимов. 

Мы берем водителей только с 
большим стажем, со специаль-
ным образованием и навыками 
работы. 

Наши механики и ответствен-
ный за ПДД: Александр Ударцев 
и Илья Хлевной. Так же у нас ра-

ботают 4 кассира-контролера. Из 
них с первых дней с нами Мари-
на Омельченко - ответственный 
работник, с пассажирами всегда 
находит общий язык.

Ну, а документами предприя-
тия полностью занимаюсь я. Всег-
да на связи с сотрудниками, что-
бы решить тот или иной вопрос.   

В целом, наш коллектив спло-
ченный, ответственный и очень 
дружный. 

- Планируется ли сделать бо-
лее комфортным ожидание 
маршруток до Кушвы и Красно-
уральска? 

- Администрация ГО пообеща-
ла установить хороший остано-
вочный комплекс на этом месте. 
Надеюсь, что остановка будет не 
такая, как на переулке Безымян-
ном (Школьном). Люди в такой 
красивой остановке не защище-
ны ни от ветра, ни от дождя, ни от 
холода. 

- Расскажите, как проходит 
ваш рабочий день?

- Мой рабочий день начинает-
ся в 6 часов утра. Отправляю до-
кументы, заношу все машины в 
систему ГЛОНАСС. В это время 
водители проходят медосмотр, а 
механики проверяют автобус и 
выпускают водителя на линию. 

Водитель приезжает на авто-
станцию, начинается посадка, 
продажа билетов. Контролерам 
нужно отправить первый автобус 
в 6.20. После отправки автобуса в 
Кушву, остаюсь встречать и про-
вожать автобус на Нижнюю Туру. 

После этого делаю документы 

на день, по необходимости еду в 
транспортную, налоговую, в соц-
защиту и т.д. С трех до пяти сно-
ва занимаюсь документами. За-
тем едем в гараж, встречаем во-
дителей, решаем рабочие 
вопросы. 

В таком темпе работать трудно. 
Стараюсь делать себе два выход-
ных в неделю, но не всегда полу-
чается. Летом отпускаю отдох-
нуть кассиров, а свой отпуск пла-
нирую на весну и осень. 

- Какие изменения произошли 
за годы работы?

- С пассажирами стало работать 
спокойнее, гораздо меньше лиц с 
алкогольным и наркотическим 
опьянением. Раньше по этому по-
воду довольно часто приходилось 
обращаться в полицию. За про-
шедшие новогодние праздники 
1-2 человека были с запахом, а 
пьяных не было совсем. В этом 
плане нам стало работать намно-
го легче. 

С каждым годом ужесточаются 
требования к перевозке пассажи-
ров. Мы хоть и ИП, но подчиняем-
ся Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской 
области и «Управлению автомо-
бильных дорог». Наша деятель-
ность постоянно контролируется. 
Еще одно изменение в работе - 
это введение системы ГЛОНАСС. 

В прошлом году мы впервые 
приняли участие в электронном 
аукционе. Мне помогал специа-
лист из Екатеринбурга, полгода 
мы готовили множество необхо-
димых документов. По результа-
там конкурса 101 маршрут был 
передан нам. Первое время было 
очень сложно, в том числе при-
шлось разбираться с новой отчет-
ностью.

- Скакими проблемами стал-
киваетесь?

- Сейчас самое больное место 
это дорога в кушвинском направ-
лении. Транспорт едет по улице 
Грушина и по понятным причи-
нам скорость движения снижает-
ся, 101 маршрут идет с опозда-
нием на 5-10 минут. Объясняем 
пассажирам, что, к сожалению, 
такая дорога. Если поедем по объ-
ездной, то время в пути будет ещё 
больше - минут 40. 

Следующая наша проблема – 
обслуживание городского марш-
рута из-за конкуренции с такси. 
Горожане садятся в транспорт 
«частников», игнорируя регуляр-
ное автобусное движение, и пред-
почитая заплатить человеку, ко-
торый не несет никакой ответ-
ственности за своих пассажиров. 
И это при том, что наше предпри-
ятие всеми силами старается 
удержать тарифы за проезд на до-
ступном для большинства населе-
ния уровне. Когда мы начинали 
работать, было 2 городских авто-
буса, сейчас перешли на один, и 
тот зачастую ходит пустой. В ад-
министрации мне предложили 
поднять тарифы. Но мне жалко 
наших бабушек и дедушек чисто 
по-человечески. Они не винова-
ты, что у нас такая сложная обста-
новка в стране. В июле у нас за-
канчивается договор с админи-
страцией, продлевать или не 
продлевать его - я не знаю. 

Солярка дорожает, запчасти до-
рожают. Несмотря на трудности, 
зарплату сохраняем на прежнем 
уровне, стараемся не снижать.

- Есть ли поддержка со сторо-
ны городской администрации?

- Город нам помогает, оплачи-
вая субсидию на обслуживание 
жителей с Базальтовой улицы 
(Каменка), так как там мало пас-
сажиров. 

- Как отразилась пандемия на 

вашей работе?
- В связи с пандемией пассажи-

ропоток снизился и до сих пор 
находится на низком уровне. 

В транспорте не отменен ма-
сочный режим: маски, перчатки 
– обязательны. Соблюдается 
хлорный режим: автобусы про-
мываются хлоркой, проветрива-
ются. Полагаю, что так будет до 
конца года. На майские праздни-
ки приходило предписание, что 
Роспотребнадзор может прове-
рить соблюдение противоэпиде-
миологических мер. 

Часть наших сотрудников по 
собственной инициативе поста-
вили прививку от коронавируса. 
Осенью от гриппа обязательно 
прививаются все. Наши работни-
ки  понимают, что это не шутки, 
относятся серьезно.

Когда в нашей больнице дей-
ствовало ковидное отделение, мы 
отправляли медикам «красной 
зоны» расписание автобусов и 
контактный телефон, чтобы ино-
городние пациенты после выпи-
ски не проводили в зале ожида-
ния долгие часы. Нам заранее 
звонили, просили оставить биле-
ты для пациентов ковидного от-
деления. Сотрудники больницы 
делали для пациентов все, что 
могли. Мы тесно работали с боль-
ницей в этой ситуации.

- Вам нравится работа, кото-
рой вы занимаетесь?

- Да, работа интересная, а самое 
главное - нужная людям. В по-
следнее время участились случаи, 
когда пассажиры звонят к нам 
выразить благодарность водите-
лям, очень приятно.
Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото автора

Верхнетуринцы довольно часто отправляются в путь за пределы 
родного города: на работу, в командировку, на учебу, для 
получения услуг государственных и медицинских учреждений, а 
так же на шопинг и для отдыха. Организация городской и 
междугородней перевозки пассажиров в нашем городе лежит на 
плечах предпринимателя Светланы Хлевной. Сегодня она – 
гость нашей редакции.
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Молодые и талантливыеКороткой строкой

М. Соколенко: «Из всех учителей 
мне достался лучший!»
Одна из самых юных 
исполнительниц песен военных 
лет в нашем городе - ученица по 
классу академического вокала 
ДШИ им.А.Пантыкина, Мария 
Соколенко.  В ее исполнении 
фронтовые песни звучат очень 
трогательно, искренне, никого не 
оставляют равнодушным.

Мария выросла в музыкальной се-
мье. У всех красивые голоса, старший 
брат учился в музыкальной школе. В 
7 лет Марию тоже отдали в ДШИ им А. 
Пантыкина учиться игре на фортепи-
ано к педагогу Ирине Анатольевне 
Ивановой. На талантливую девочку 
обратила внимание Екатерина Нико-
лаевна Мусагитова, которая предло-
жила перейти учиться к ней на акаде-
мический вокал, а фортепиано оста-
вить как факультатив. 

Так, с девяти лет М. Соколенко на-
чала заниматься вокалом. За годы 
учебы самым памятным для нее ста-
ло выступление на конкурсе в г. 
Санкт-Петербурге.

А нас завораживает, восхищает ка-
ждое выступление Марии, не раз 
украшавшее День Победы, День Па-
мяти, День матери, День пожилого че-
ловека, 8-е Марта… А как эффектно 
на открытии набережной города М. 
Соколенко исполнила  песню поло-
вецких невольниц «Улетай на кры-
льях ветра» - отрывок из оперы рус-
ского композитора А. П. Бородина 
«Князь Игорь»!

Главные поклонницы творчества 
вокалистки – мама Елена Михайлов-
на и бабушка Зинаида Григорьевна. А 
еще друзья, одноклассники и мами-
ны подруги!

Кумиром самой вокалистки являет-
ся певица Максим. А еще педагог - Е.Н. 
Мусагитова, с которой Маша любит 
петь дуэтом. Пока в их репертуаре три 
совместные композиции - «Алеша», 
«Ванька-Танька», «Хотел бы в единое 
слово».

«Я безумно рада, что работаю, за-
нимаюсь именно с Екатериной Нико-
лаевной, - говорит Мария. – Она чело-
век, который чувствует тебя, искрен-
ний, добрый и понимающий педагог, 
всегда готова войти в твое положение 
и чем-то помочь. Я благодарна ей за 
то, что она раскрыла мой талант и се-
годня я прекрасно владею своим го-
лосом. Считаю, что из всех учителей 
мне достался лучший!»

Каждый раз, исполняя песни воен-
ных лет, Мария мысленно посвящает 
их своему прадеду Григорию Ивано-
вичу Иванову и прабабушке Марии 
Семеновне Кузьминой, в честь кото-
рой ее назвали. 

В 40 лет прадед ушел на фронт, оста-
вив дома жену с тремя детьми. Во вре-
мя войны его супруга умерла, а заботу 
о детях взяла на себя молодая женщи-
на, жившая по соседству, прабабушка 
Марии. У М.С. Кузьминой тоже был ре-
бенок, муж погиб на фронте. 

Г.И. Иванов всю войну прошел рядо-

вым, а когда вернулся домой, женился 
на соседке, приютившей его детей. В 
браке, который оказался счастливым, 
родились еще две дочери – бабушка 
Марии, Зинаида Григорьевна, и ее се-
стра Зоя Григорьевна.

Всю жизнь прадед проработал в 
колхозе бригадиром. В 70 лет вышел 
на пенсию. Как ветеран Великой       
Отечественной войны получал 57 ру-
блей пенсии (обычная составляла 28 
рублей). 

В этом году Мария закончила 10-й 
класс. Впереди окончание школы. Во-
калистка не планирует связывать 
свою будущую профессию с музыкой, 
но не сомневается, что она всегда бу-
дет присутствовать в ее жизни. У Ма-
рии немало творческих планов и она 
еще не раз порадует нас своим краси-
вейшим сопрано!

Ирина Авдюшева
Фото из архива М. Соколенко

• 26 апреля в режиме он-лайн состоялась Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Содруже-
ство павленковских библиотек: сохраняя традиции, соз-
даём будущее», организованная Свердловской областной 
универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинско-
го и посвящённая 25-летию Содружества.

В конференции приняли участие более двух десятков 
библиотек из Брянска и Ижевска, Кирова и Челябинска, 
Пензы и Соликамска, Кургана и Красновишерска… и Верх-
ней Туры.

Свердловскую область представляла Верхняя Тура: в до-
кладе «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова в информацион-
ном пространстве города» освещалась тема социального 
сотрудничества в рамках ГО

• Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев пообе-
щал расширить список продуктов, цены на которые тор-
говые сети должны сдерживать. «С торговыми сетями сей-
час ведем переговоры. Определили с каждой «социаль-
ный перечень», в котором в среднем по 12 основных 
продуктов - молоко, хлеб, масло и так далее. Они обеща-
ют цены на них держать. Мы будем строго следить. Сей-
час договариваемся этот перечень расширить - минимум 
вдвое», - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, в магазинах Свердловской области резко 
выросли цены на сахар-песок. С апреля прошлого года он 
подорожал более чем на 40%. Росстат также отчитывался 
о резком подорожании куриного мяса в Свердловской об-
ласти.

• Вернувшиеся из зарубежных поездок граждане при-
везли в регион 11 генетически изменённых штаммов ко-
ронавируса. 

Как рассказала в ходе пресс-конференции заместитель 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Анжелика Пономарёва, больше всего за-
болевших COVID-19 свердловчан вернулось из поездок в 
Турцию, ОАЭ и на Мальдивские острова.

• С начала 2021 года в регионе родился 13 841 ребёнок. 
Это на 2 процента меньше, чем за январь-апрель прошло-
го года. По словам замначальника Управления ЗАГС 
Свердловской области Натальи Храмовой, сейчас идёт об-
щероссийская тенденция по снижению. 

Больше всего детей за последние 10 лет родилось в 2015 
году – 63 478. Меньше всего – в 2020 году – 44 343.
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ПЯТниЦА 28 мая СУББоТА 29 мая

ВоСкРеСенье 30 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)

21 мая, 28 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

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

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) 

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.05 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.35 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. «Изабель Юппер: Откровенно 

о личном» [16+].
01.10 Х/ф. «Давай займемся любовью» 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «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. «Рая знает все!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.55 Х/ф. «Братские узы» [12+].
02.35 Х/ф. «Танго мотылька» [12+].

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня». [12+].
18.25 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Случайный кадр» [16+].
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.40 Т/с. «Пятницкий. Глава четвертая» 

[16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Мир Юрского периода 2» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
00.25 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
02.10 Х/ф. «Однажды в Мексике: Деспе-

радо 2» [16+].
03.40 Х/ф. «Карантин» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.35, 05.45 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
08.00, 04.55 Давай разведемся! [16+].
09.10, 04.05 Тест на отцовство. [16+].
11.20, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.40, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.10, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.45 Х/ф. «Никогда не бывает поздно» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
23.30 Х/ф. «Золушка с райского острова» 

[16+].

11.10, 04.20 Х/ф. «Мои дорогие» [12+].
14.35 Х/ф. «За лучшей жизнью» [12+].
17.55 Х/ф. «Люблю тебя любую» [16+].
19.40 Х/ф. «Блестящая карьера» [12+].
21.25 Х/ф. «Кафе на садовой» [16+].
01.00 Х/ф. «Гостья из прошлого» [12+].
02.40 Х/ф. «Последний довод» [16+].
07.25 Х/ф. «В тесноте, да не в обиде» [12+].
09.15 Х/ф. «Хозяйка большого города» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Последний 

бронепоезд» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
17.15 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След».  [16+].
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с. «Барс» 

[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 Новости.
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Словакия. 
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
15.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия. 
17.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Канада. 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). 
23.00 Хоккей. ЧМ. Дания - Белоруссия. 
00.35 «Точная ставка». [16+].
01.40 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Бутенко против Андрея Кошки-
на. [16+].
03.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 г. 
04.40 Профессиональный бокс. Кларесса 

Шилдс против Мари-Ив Дикер. Бой за ти-
тулы чемпионки мира по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. [16+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Милан» (Италия). 

06.00 Настроение [12+].
08.10, 11.50 Х/ф. «Как извести любовницу 

за семь дней» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События [12+].
12.25, 15.05 Х/ф. «Исправленному верить. 

Паутина» [12+].
14.50 Город новостей [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Сыграть во-

ждя» [12+].
18.10 Х/ф. «Новый сосед» [12+].
20.00 Детективы Елены Михалковой. 

«Жизнь под чужим солнцем» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Ростислав плятт. Интеллигент-

ный хулиган» [12+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Байкер» [16+].
03.25 Х/ф. «Женская версия. Такси зелё-

ный огонек» [12+].
04.50 Короли эпизода. Валентина Телеги-

на [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+].
13.25 «Плохой хороший человек». [12+].
14.30 Х/ф. «Женя, Женечка и «Катюша».
16.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная Рос-

сии - сборная Швейцарии. Прямой эфир из 
Латвии.
18.40 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Крестная мама» [16+].
01.20 «Улыбка для миллионов». [12+].
02.05 «Модный приговор». [6+].
02.55 «Давай поженимся!» [16+].
03.35 «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. «Свидетельство о рождении» 

[16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Одно лето и вся жизнь» [12+].
01.05 Х/ф. «Коварные игры» [12+].

05.40 Х/ф. «Конец света» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Основано на реальных событиях». 

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

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

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

«Мачете». [16+].
01.15 «Дачный ответ».
02.10 Х/ф. «Прощай, любимая» [16+].

05.00 «Апельсины цвета беж». [16+].
06.20 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
07.55 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2».
09.20 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 

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

4» [6+].
12.30 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин 

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

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

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

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

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

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

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

престола» [6+].
01.40 Х/ф. «Садко» [6+].
03.00 «Русский для коекакеров». [16+].

06.30, 06.15 6 кадров. [16+].
06.50 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
10.25, 02.00 Т/с. «Перепутанные» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].

11.55, 04.55 Х/ф. «Люблю тебя любую» 
[16+].
13.40, 06.25 Х/ф. «Блестящая карьера» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Брачные игры» [12+].
18.45 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
22.00 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
01.35 Х/ф. «Мое сердце с тобой» [12+].
08.05 Х/ф. «Александра» [12+].
09.30 Х/ф. «Цена любви» [16+].

05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с. 
«Барс» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
14.05 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Следствие любви» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс. 
[16+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 Но-

вости.
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 02.15 Все 

на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф. «Футбольные звезды».
11.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Великобрита-

ния. 
13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чемпио-

нов.
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Иран. 
17.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - США. 
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия). 
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария. 
05.25 «На пути к Евро». [12+].
06.00 «Спортивный детектив. Шахматная 

война». [12+].
07.00 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали против Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 

05.40 Х/ф. «Новый сосед» [12+].
07.30 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Д/ф. «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» [12+].
08.50 Х/ф. «Женская версия. Чистильщик» 

[12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «Женская версия. Знак со-

вы» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События [12+].
13.00, 14.45 Х/ф. «Женская версия. Мыше-

ловка» [12+].
17.10 Х/ф. «Обратная сторона души» [16+].
21.00 Постскриптум [12+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. БАБ [16+].
00.50 Прощание. Юрий Лужков [16+].
01.35 Бунт в плавильном котле [16+].

5 канал

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+].
13.55 «Доктора против интернета». [12+].
15.00 Концерт Кристины Орбакайте. 

(кат12+) [12+].
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, все 

еще будет...» [12+].
17.40 «Победитель». [12+].
19.15 «Dance Революция». [12+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 

[16+].
23.10 «Налет 2». [16+].
00.05 «В поисках Дон Кихота». [18+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Не в парнях счастье» 
[12+].
06.00, 03.20 Х/ф. «С приветом, Козаностра» 

[16+].
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. «Свидетельство о рождении» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Родные души» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Полузащитник» [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+].
01.20 Х/ф. «Прощай, любимая» [16+].

05.00 «Русский для коекакеров». [16+].
05.40 Х/ф. «Три богатыря на дальних бе-

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

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

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

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

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

3» [6+].
17.15 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 4» 

[6+].
19.00 Х/ф. «Особенности национальной 

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

рыбалки» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 Х/ф. «Особенности национальной 

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

ва» [16+].
03.00 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.30 6 кадров. [16+].
06.35 Пять ужинов. [16+].
06.50 Х/ф. «Неслучайные встречи» [16+].
10.45 Х/ф. «Опекун» [16+].
14.45 Х/ф. «Жена с того света» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Чужой грех» [16+].
01.50 Т/с. «Перепутанные» [16+].
05.15 Д/с. «эффект Матроны» [16+].
06.05 Домашняя кухня. [16+].

10.50 Х/ф. «Цена любви» [16+].
12.20 Х/ф. «Гостья из прошлого» [12+].
14.00 Х/ф. «Последний довод» [16+].
15.40 Х/ф. «Пропавший жених» [12+].
18.35 Х/ф. «Девушка с персиками» [16+].
22.00 Х/ф. «Расплата за счастье» [12+].
01.40 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
04.55 Х/ф. «Все еще будет» [12+].
08.20 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». 
[16+].
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с. «Кремень» 

[16+].
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 02.00, 

02.45, 03.25 Х/ф. «Отпуск по ранению» [16+].
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 

21.05, 22.10, 23.05, 00.05 Х/ф. «Живая ми-
на» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. 
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 05.55 Но-

вости.
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 01.30 Все 

на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф. «Шайбу! Шайбу!».
11.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Финляндия. 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия).
14.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария.
17.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Швейцария. 
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал.
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». Финал. 
02.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия. 
04.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Денниса Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. [16+].
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи-

нал 4-х». Матч за 3-е место. 

05.05 Х/ф. «Верьте мне, люди!» [12+].
07.00 Фактор жизни [12+].
07.35 Детективы Елены Михалковой. 

«Жизнь под чужим солнцем» [12+].
09.30 Х/ф. «Кристина Орбакайте. Я уходи-

ла, чтобы возвратиться...» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.35 События [12+].
11.45 Х/ф. «Возвращение «Святого луки».
13.45 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30, 05.30 Московская неделя [12+].
15.05 Д/ф. «Ребенок или роль?» [16+].
15.55 Прощание. Фаина Раневская [16+].
16.50 Приговор. Чудовища в юбках [16+].
17.40 Х/ф. «Чистосердечное призвание» 

[12+].
21.35, 00.50 Х/ф. «Ловушка времени» [12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Обратная сторона души» [16+].
04.50 Д/ф. «Евгений весник. Обмануть 

судьбу» [12+].
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Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 12.05.2021 № 48

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы 
и иных отходов, материалов или изделий на территории 
Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 го-
да №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.66 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.09.2020№ 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Феде-
рации», в целях повышения противопожарной 
устойчивости населенных пунктов, руководству-
ясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, Ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок использования открыто-

го огня и разведения костров на территории Го-
родского округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Установить способ сжигания мусора, травы, 
листвы, и иных отходов, материалов или изде-
лий – открытый костер.

3. Определить места для сжигания мусора, тра-
вы, листвы, и иных отходов, материалов или из-
делий согласно порядку использования откры-
того огня и разведения костров, на территории 
Городского округа Верхняя Тура.

4. На землях общего пользования Городского 
округа Верхняя Тура, на территориях частных до-
мовладений запрещается разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для приготовления 
пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, вне мест и спо-
собов, установленных порядком использования 
открытого огня и разведения костров на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура.

5. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Городского округа Верхняя 
Тура в сети Интернет.

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

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 12.05.2021 № 48
«Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы 

и иных отходов, материалов или изделий на территории 
Городского округа Верхняя Тура»

порядок использования открытого огня и разведения костров на территории Городского 
округа Верхняя Тура

Настоящий порядок использования открыто-
го огня и разведения костров на территории Го-
родского округа Верхняя Тура (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Правилами проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020№ 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации» и устанавлива-
ет обязательные требования пожарной безопас-
ности к использованию открытого огня и разве-
д е н и ю  к о с т р о в  н а  з е м л я х 
сельскохозяйственного назначения, землях за-
паса и землях населенных пунктов.

1. Использование открытого огня должно осу-
ществляться в специально оборудованных ме-
стах при выполнении следующих требований:

1.1. Место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не бо-
лее 1 метра в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, вы-
полненной из иных негорючих материалов, ис-
ключающих возможность распространения пла-
мени и выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объемом не более 1 куб. 
метра.

1.2. Место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объекта (здания, соо-
ружения, постройки, открытого склада, скирды), 
100 метров от хвойного леса или отдельно ра-
стущих хвойных деревьев и молодняка и 30 ме-
тров от лиственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев.

1.3. Территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, других го-
рючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра.

1.4. Лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными средства-
ми пожаротушения для локализации и ликвида-
ции горения, а также мобильным средством свя-
зи для вызова подразделения пожарной охра-
ны.

2. При использовании открытого огня в метал-
лической емкости или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы очага горения, мини-
мально допустимые расстояния, предусмотрен-
ные подпунктами 1.2. и 1.3. Порядка, могут быть 
уменьшены вдвое. При этом устройство проти-
вопожарной минерализованной полосы не тре-
буется.

3. В целях своевременной локализации про-
цесса горения емкость, предназначенная для 
сжигания мусора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер которого должен 
позволять полностью закрыть указанную емкость 
сверху.

4. При использовании открытого огня и разве-
дении костров для приготовления пищи в специ-
альных несгораемых емкостях (например, ман-
галах, жаровнях) на земельных участках насе-
ленных пунктов, а также на садовых земельных 
участках, относящихся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, противопожарное рассто-
яние от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек допускается уменьшать до 5 ме-
тров, а зону очистки вокруг емкости от горючих 
материалов до 2 метров.

5. В случаях выполнения работ по уничтоже-
нию сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков и иных горючих отходов, 
организации массовых мероприятий с исполь-
зованием открытого огня допускается увеличи-
вать диаметр очага горения до 3 метров. При 
этом минимально допустимый радиус зоны 
очистки территории вокруг очага горения от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих материалов 
в зависимости от высоты точки их размещения 
в месте использования открытого огня над уров-
нем земли следует определять в соответствии с 
настоящим Порядком.

6. При увеличении диаметра зоны очага горе-
ния должны быть выполнены требования пун-
кта 1. настоящего Порядка. При этом на каждый 
очаг использования открытого огня должно быть 
задействовано не менее 2 человек, обеспечен-
ных первичными средствами пожаротушения.

7. В течение всего периода использования от-
крытого огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нераспро-
странением горения (тления) за пределы очаго-
вой зоны.

8. Использование открытого огня запрещает-
ся:

8.1. на торфяных почвах;
8.2. при установлении на соответствующей 

территории особого противопожарного режима;
8.3. при поступившей информации о прибли-

жающихся неблагоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными порывами 
ветра;

8.4. под кронами деревьев хвойных пород;
8.5. в емкости, стенки которой имеют огнен-

ный сквозной прогар, механические разрывы 
(повреждения) и иные отверстия, в том числе 
технологические, через которые возможно вы-
падение горючих материалов за пределы очага 
горения;

8.6. при скорости ветра, превышающей значе-
ние 5 метров в секунду, если открытый огонь ис-
пользуется без металлической емкости или ем-
кости, выполненной из иных негорючих матери-
алов, исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

8.7. при скорости ветра, превышающей значе-
ние 10 метров в секунду.

9. В процессе использования открытого огня 
запрещается:

9.1. осуществлять сжигание горючих и легко-

воспламеняющихся жидкостей (кроме жидко-
стей, используемых для розжига), взрывоопас-
ных веществ и материалов, а также изделий и 
иных материалов, выделяющих при горении ток-
сичные и высокотоксичные вещества;

9.2. оставлять место очага горения без присмо-
тра до полного прекращения горения (тления);

9.3. располагать легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также горючие материалы 
вблизи очага горения.

10. После использования открытого огня ме-
сто очага горения должно быть засыпано землей 
(песком) или залито водой до полного прекра-
щения горения (тления).

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 12.05.2021 №116

Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода» 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 09.12.2020 № 360 
«Об утверждении плана организации и прове-
дения ярмарок на территории Городского окру-
га Верхняя Тура на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отде-

ла Администрации Городского округа Верхняя 
Тура Тарасовой О.А. совместно с ООО «Фонд раз-
вития и поддержки сельского хозяйства» орга-
низовать работу универсальной ярмарки «День 
садовода» в районе перекрестка улицы Маши-
ностроителей и улицы Иканина 23 мая 2021 го-
да с 09.00 до 16.00, с соблюдением требований, 
необходимых для недопущения распростране-
ния на территории муниципального образова-
ния новой коронавирусной инфекции. 

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел 

России «Кушвинский» Ермакову Е.С. на время 
проведения универсальной ярмарки «День са-
довода» оказать содействие по охране обще-
ственного порядка, организовав безопасность 
дорожного движения автотранспорта, перекрыв 
движение автомобильного транспорта по улице 
Иканина, от улицы Машиностроителей до Пожар-
ного переулка. 

3. Директору МКУ «Служба единого заказчи-
ка» Кирьянову А.Ю. обеспечить контроль за са-
нитарным состоянием территории после прове-
дения универсальной ярмарки «День садовода».

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура и опубликовать в газете «Го-
лос Верхней Туры».

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

Глава городского округа  И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 12.05.2021 № 118

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и (или) объектам территорий, в которых не допускается розничная
 продажа алкогольной продукции на территории Городского 
округа Верхняя Тура

Во исполнение статьи 16 Федерального зако-
на от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утвержде-
нии Правил определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания», предложением прокура-
туры города Кушвы от 11.02.2021 № 1-25-2021 
«Об утверждении нового порядка определения 
границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) перечень организаций и объектов, на при-

легающей территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
(приложение № 1);

2) порядок расчета расстояний от организа-
ций и (или) объектов до границ прилегающих 
территорий (приложение № 2).

3) схему границ прилегающих территорий с 
указанием объектов на прилегающей террито-

рии которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции (приложение № 3).

2. Начальнику муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования Городско-
го округа Верхняя Тура» Буковой З.З. представ-
лять в планово-экономический отдел Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура 
сведения о размещении дошкольных образова-
тельных учреждений, общеобразовательных уч-
реждений, учреждений дополнительного обра-
зования в течение 30 дней с момента открытия 
или закрытия.

3. Признать утратившим силу постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
01.10.2018 № 220 «Об определении в Городском 
округе Верхняя Тура границ прилегающих к не-
которым организациям и (или) объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

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

Приложения № 1, № 2, № 3 опубликованы на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура

Глава городского округа  И.С. Веснин

ВНИМаНИЕ!!!
Уважаемые жители Городского округа Верхняя Тура! С 14.05.2021 в Городском округе 
Верхняя Тура, введен особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима на территории Городского округа Верх-

няя Тура запрещено:
1. посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребы-

ванием в лесах, граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом поряд-
ке, для проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности);

2. проведение массовых мероприятий в лесах, расположенных на территории Городского округа 
Верхняя Тура;

3. въезд в леса транспортных средств;
4. проведение лесозаготовок на технике, не имеющей искрогасителей;
5. сжигание мусора, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках;
6. проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжи-

гание стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков и сухой травянистой растительности, в том 
числе на землях сельскохозяйственного назначения;

Действующие на 2021 год штрафы установлены статьей 20.4 КоАП РФ: «Нарушение требований 
пожарной безопасности»

От 2 до 3 тысяч рублей – для физических лиц;
От 6 до 15 тысяч рублей – для должностных лиц;
От 20 до 30 тысяч рублей – для ИП;
От 150 до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.
При этом не стоит забывать, что в условиях противопожарного режима цифры штрафа увеличи-

ваются, а также могут действовать дополнительные ограничения. Кроме того, если из-за несоблю-
дения правил противопожарной безопасности пострадали люди, то штрафы будут другие и могут 
превратиться в уголовную ответственность.

администрация
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& Доска объявлений&Поздравляем!

Клуб садоводов-огородников

23 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. 

ПРОДАМ
разное

 ►Картофель, очень вкусный, 
урожайный, не гниёт. Цвет розо-
вый внутри жёлтый. Сорт Роза-
ра, цена 200 руб./ведро. Тел. 
8-950-209-00-49.

 ►2-х недельных бройлерных 
цыплят. Тел. 8-912-234-69-74.

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

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

КУПЛЮ

 ►аВТо в любом состоянии. Бы-
стро. Деньги сразу. Тел. 8-965-
511-44-44. 

УСЛУГИ
 ►пилим дрова. Тел. 8-904-382-

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

 ►Вспашу землю мотоблоком. 
Тел. 8-906-812-88-48.

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

 ►Выполняем любые сантехни-
ческие 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, микроволно-
вых печей, пылесосов, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-58-
773.

 ►СТ ро И М дома из бруса 
150х150, 450 тыс. руб., в эту сум-
му входит: фундамент, коробка 
перекрытия, кровля из профли-
ста, пол, потолок+работа. Любые 
размеры. Дома из твинблока, 
шлакоблока, керамзита, 540 тыс. 
руб. Демонтаж, вывоз мусора. 
Тел. 8-982-736-28-98.

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

 ►СТроИМ дома, бани, гаражи, 

Дорогую нашу Татьяну Витальевну 
ЯКИМОВУ с днём рождения!

Желаем здоровья - 
ведь часто его не хватает,

Веселья желаем - 
        оно никогда не мешает.
Удачи желаем - 

она ведь приходит не часто,
 и просто желаем огромного 

личного счастья!
Папа, мама, брат, 

Олюнины

Утерянный аттестат об окончании 9 классов 
школы № 19, на имя Султанова Равиля Ринато-
вича, № 4706054, считать недействительным.

веранды, сараи, крытые дворы. 
Поднимаем старые дома, бани, 
меняем венцы, кровля, крыши, 
кладочные работы, штукатурка. 
Все виды работ под ключ. Де-
монтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные работы. 
Строим дома, дворы. Крыши, за-
мена венцов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-967-851-75-09.

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

РАБОТА
 ►МБУ «Благоустройство» на лет-

ний период требуются косари. З/
пл. достойная до 20 тыс. руб. 
Обр.: ул. Иканина, 77, каб.104, тел. 
8-9000-44-92-99.

 ►Требуются ВоДИТЕЛИ кат. 
D. Тел. 8-908-913-88-12.

МАЙ: садово-огородный аврал
Май для садовода – огородника один 
из самых «горячих» месяцев: успеть 
надо очень много. Нет, пожалуй, ни 
одного куста, дерева, рассадинки, 
которое бы не потребовало к себе 
внимания. «Высади меня! Напои! 
Подкорми! Защити! Прополи!» - 
требуют наперебой многочисленные 
зелёные питомцы, и невозможно не 
откликнуться на их призывы.

Посажена морковь, которой в нынеш-
нюю засуху необходимо обеспечить беспе-
ребойный полив, иначе появление всходов 
затянется, а гранулированные семена мо-
гут и вовсе не взойти, не в силах проткнуть 
несмелым ростком засохшую без воды гра-
нулу.

Потянулись к солнцу ростки гладиолу-
сов (я стараюсь их высадить до 9 мая), ко-
торые необходимо прорыхлить (лучше по-
сле дождя) и слегка подокучить. Всего же 
за лето лучше окучить раза три - четыре, 
для большей устойчивости, особенно если 
гладиолусы высокорослые. Кроме того, 
слой земли способствует меньшему обра-
зованию многочисленной мелкой детки.

При посадке лука-семейки и чеснока я 
каждую луковицу или дольку присыпаю 
щепоткой перепревшего опила (ни в коем 
случае не свежего и не хвойного), после че-
го грядка выглядит, словно лоскут ситца в 
горошек. Опил в засуху сохранит для них 
влагу, а в жару – охладит.

В конце мая высаживаю в грунт рассаду 
лука-порея, стараясь как можно более 
нежно расправить корешки и обильно по-
лив известного «водохлёба». В этом году 
выбрала сорт «Сибирский великан»: ин-
формация на пакете заинтриговала - обе-
щан рост более полутора метров.

Горох своими нежными всходами при-

влекает многочисленных птиц, и, если вы, 
по какой-то причине, не готовы пока вот-
кнуть опоры, припорошите нежную зелень 
свежесорванной травой(понятно, что без 
корней и семян), которая временно позво-
лит замаскировать вожделенные всходы от 
пернатых гурманов.

Также, как и горох, набухшими и на-
клюнувшимися семенами посадите фа-
соль: я предпочитаю спаржевую, сорт 
«Масляный король». Кроме вкусных струч-
ков, которые можно есть не только летом, 
но и заморозить на зиму, она обогатит и 
улучшит почву, как это делают все бобовые.

Не затягивайте с высадкой капусты, осо-
бенно ранней. Мне полюбились гибриды 
«Сонсма» и «Реактор». Высаживаю в шах-
матном порядке в ямки, которые со време-
нем затягиваются из-за полива, обклады-
ваю поверхность грядки перепревшим 
конским навозом. Если необходима защи-
та от заморозков, прикрываю пятилитро-
выми бутылками со срезанным дном. Ес-
ли жарко – закидываю грядку молодой кра-
пивой, которая не только обеспечивает 
ажурную тень, но и дезориентирует бабо-
чек капустной белянки, желающих обеспе-
чить своих гусениц пищей за счёт вашего 
урожая. После увядания крапивы, при не-
обходимости, операцию повторяю.

Высадив в теплицу рассаду помидоров 
и огурцов, постарайтесь её не загустить: 
обращайте внимание на информацию на 
семенном пакете – там наверняка обозна-
чена схема посадки в сантиметрах для каж-
дого сорта. У меня в поликарбонатной те-
плице, размером 6 х 3 метров, количество 
томатов ежегодно сокращается: в этом го-
ду на двух грядах высажено всего 25 кустов. 
Зато томаты не превратятся к августу в не-
пролазные джунгли, поливать, формиро-

вать и прищипывать их намного проще.
 При желании в мае же можно уплотнить 

тепличные посадки луком – на зелень, ко-
торый, по мере надобности, вырвете вме-
сте с корнем. Кстати, не забудьте поставить 
в теплицу пластиковую или стеклянную 
ёмкость с экологичным и доступным удо-
брением: той же сброженной крапивой, 
или с дрожжами, или с добавлением «жи-
вого» кваса или пива (пусть стоит под 
крышкой, запах крайне неприятный, осо-
бенно у разлагающейся зелени). При упо-
треблении развести водой в пропорции 
1х10, и вот оно – чистое и безопасное удо-
брение. Общее правило: подкормку произ-
водить аккуратно под корень, не допуская 
попадания на растение.

Если есть в теплице свободный уголок, 
посадите туда раннюю зелень: я второй год 
сажаю листовую японскую капусту 
«Мизуна», а в огуречной тепличке, до вы-
садки огурцов, успевает созреть неплохой 
урожай редиса и вырасти рассада средней 
и поздней капусты – красно - и белокочан-
ной, цветной, брокколи. Раннюю капусту 
на рассаду сажу дома, в лотки, а в теплицу 
выношу непосредственно перед посадкой, 
на несколько дней. 

В огуречную теплицу, кроме огурцов, вы-
саживаю один ультраранний кабачок – в 
этом году гибрид «Банан», который даст 
как самые первые, так и самые последние 

плоды, когда грунтовые его собратья по-
гибнут от первых заморозков. Особого ухо-
да он не потребует, разве что более обиль-
ного, чем огурцы, полива, и, постарайтесь 
не попадать водой на листья – иначе ожо-
гов не избежать.

Пару слов о картофеле: сейчас многие 
увлечены сидератами, для меня фаворит – 
фацелия, именно её я осенью сею на пред-
варительно пробороненные гряды, а вес-
ной она покрывает их ажурной зеленью, 
борясь с сорняками и разрыхляя почву. 
При весенней вспашке или перекопке не-
погибшие растеньица вылезут яркими си-
ними кочками, а ваш картофель, несо-
мненно, щедро отблагодарит вас за заботу.

И, в заключение, немного о цветах. Если 
ваши розы, пионы, флоксы и другие мно-
голетники после зимовки долгое время не 
подают признаков жизни, попытайтесь их 
реанимировать, полив Эпином, Эпи-
ном-экстра или препаратом НВ-101, раз-
ведённым в пропорции 1 капля на литр во-
ды. 

А тем, кто любит однолетники, рекомен-
дую украсить  свои клумбы не только тра-
диционными и всеми любимыми бархат-
цами, цинниями, но и другими, новыми 
однолетниками: немезией, изотомой, га-
цанией (газанией), схизантусом (сорт 
«Крылья ангела» - просто чудо!) – не бой-
тесь экспериментов! Я уверена, что вы не-
пременно найдёте среди них те, которые 
на долгие годы поселятся на вашем участ-
ке! 

Пожелание одно: хорошей погоды! А ес-
ли вдруг случится ненастье, заходите к нам 
в библиотеку, используя время передыш-
ки от садово-огородных хлопот для чтения 
и образования: свежая периодика вам по-
может и, возможно, вдохновит на новые 
садово-огородные подвиги!

Елена ТУГОЛУКОВА, заведующая 
отделом обслуживания библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова


