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Верхней Верхней ТурыТуры
В Свердловской области ввели 
запрет на посещение лесов 
С 28 мая по 10 июня включительно на территории 
Свердловской области введены ограничения на 
посещение лесов. Соответствующее постановление 
подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

«В связи с введением особого противопожарного режи-
ма установить по 10 июня 2021 года ограничение пребы-
вания граждан и въезда транспортных средств в леса, рас-
положенные на землях лесного фонда на территории 
Свердловской области и леса, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области», – гово-
рится в документе.

Ограничение не касаются индивидуальных предпри-
нимателей и организаций, деятельность которых связа-
на с пребыванием в лесах, и проезд транспортных средств 
через земли лесного фонда по автомобильным дорогам 
общего пользования с соблюдением правил пожарной 
безопасности.

По данным министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области, всего с начала года ликви-
дированы 520 пожаров общей площадью 23570,94 Га. Из 
них 413 возникли из-за действия местного населения.

Сообщить о лесном пожаре, а также задать вопросы по 
ограничениям жители Свердловской области могут по но-
мерам горячей линии Уральской базы авиационной ох-
раны лесов: 8-800-100-94-00 и (343)268-33-83, 258-65-94.

В штатном режиме стартовал ЕГЭ
В Свердловской области успешно стартовал 
основной период сдачи ЕГЭ. Первый единый 
госэкзамен по химии, литературе и географии 31 
мая сдали более четырёх тысяч выпускников. Свои 
результаты участники сегодняшнего экзамена 
узнают не позднее 17 июня.

 В Свердловской области для проведения ЕГЭ подготов-
лено 196 пунктов проведения экзамена. Все ППЭ оснаще-
ны автоматизированными рабочими местами, принте-
рами, сканерами, расходными материалами.

Для обеспечения эпидбезопасности все ППЭ оснащены 
рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампа-
ми, рассадка участников организована с учетом социаль-
ной дистанции, и т.п. Во всех пунктах присутствуют ме-
дицинские работники, а перед тем, как войти в здание 
школы обязательно нужно пройти термометрию при по-
мощи бесконтактных термометров.

Напомним, для участников ЕГЭ и их родителей в Сверд-
ловской области работает горячая линия по вопросам го-
сударственной итоговой аттестации. Ее номера: 8 (343) 
312-02-23, 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12.

Ура, каникулы!
В первый день лета был дан старт летней 
оздоровительной кампании-2021.

В этом году она пройдёт масштабнее, чем годом ранее. 
Планируется охватить сравнимое с «доковидным» летом 
количество детей. Это обусловлено, прежде всего, пере-
ходом на двухнедельные смены, вместо традиционных 
трех недель. Кроме того, заполняемость лагерей достиг-
нет 75%.

1 июня 20 юных верхнетуринцев уехали отдыхать в са-
наторий «Руш» и 2 человека – в оздоровительный лагерь 
«Солнышко» (Н. Тура). 2 июня 21 человек отправились на 
отдых в самый любимый верхнетуринскими школьника-
ми лагерь «Ельничный». Сегодня, 3 июня, 20 человек уез-
жают в оздоровительный лагерь «Антоновский» под Ниж-
ним Тагилом.

Подготовка и организация детского отдыха в регионе 
прошла с соблюдением исчерпывающих мер безопасно-
сти, в том числе эпидемиологических. Особое внимание 
уделено вакцинации – к работе в лагерях будут допускать-
ся только привитые против коронавируса сотрудники. 
Также обязательным для них будет ПЦР-тестирование.

Кроме того, во всех оздоровительных организациях 
подготовлены паспорта безопасности территорий, заклю-
чены договоры на физическую охрану и организацию пи-
тания, приобретено необходимое оборудование, прове-
дена обработка против клещей и грызунов, получены за-
к л ю ч е н и я  о р г а н о в  Р о с п о т р е б н а д з о р а  о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Евгений Куйвашев потребовал 
вести дорожные ремонты 
без простоев и под контролем 
жителей городов 

Евгений Куйвашев 25 и 26 мая 
объехал самые крупные 
дорожные стройки Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, чтобы лично 
оценить темп работ. Губернатор 
потребовал от глав 
муниципалитетов и от 
подрядчиков провести все 
ремонты без простоев, по 
возможности – в более сжатые 
сроки, чтобы горожанам как 
можно меньше пришлось 
испытывать неудобства из-за 
перекрытий. А для того, чтобы 
люди сами могли контролировать 
процесс, глава региона поручил 
организовать онлайн-трансляции 
с каждого объекта на городских 
интернет-порталах.

В 2021 году на дорожные ремонты 
в регионе выделено более 7 миллиар-
дов рублей, которые пойдут на рекон-
струкцию более 270 километров ре-
гиональных и местных дорог.

В Верхней Туре сейчас идут работы 
на улице К. Либкнехта. Общая протя-
женность реконструируемого участка 
составит 2,5 километра. Цена кон-
тракта - 126 990 000 рублей.  Выпол-
нение работы рассчитано до 1 августа 
2022 года. В этом году подрядчик пла-
нирует выполнить объем ремонтных 

работ до моста через реку Сива. 
«Ранее дорога по улице К. Либкнех-

та относилась к четвертой техниче-
ской категории, ширина проезжей ча-
сти составляла 5 - 8 метров, на асфаль-
тобетонном покрытии имелись 
локальные разрушения, не выдержа-
ны были поперечные и продольные 
уклоны, не был обеспечен водоотвод», 
- рассказывает Вениамин Воеводкин, 
главный инженер ООО «Уральская до-
рожно-строительная компания». 

Дорога утратила свои потребитель-
ские качества, на её состояние жало-
вались горожане. Было принято реше-
ние о ремонте дороги. Финансирова-
ние работ осуществляется в рамках 
государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной 
Постановлением Правительства от 25 
января 2017г. № 28-ПП. 

Сейчас дорожные работы разверну-
лись, но за ними последовали пере-
крытие дороги, неудобство для дви-
жения транспорта, недовольство со 

стороны населения. Все заинтересо-
ваны, чтобы работы были завершены 
в срок, без задержек, а благоприятные 
погодные условия строители исполь-
зовали максимально эффективно.

«Понимаю обеспокоенность горо-
жан. Поэтому подрядчикам необхо-
димо организовать работы на объек-
тах без простоев. Чтобы люди могли 
сами за этим следить, прошу устано-
вить на ключевых объектах круглосу-
точные онлайн-камеры, чтобы любой 
житель города в любой момент мог 
посмотреть, как идет работа. Допу-
стим, на «ТагилСити» и Е1. Будем 
фиксировать простои. Я сам буду пе-
риодически проверять ход работ. На-
до использовать все возможности без 
ущерба для качества сократить сроки 
ремонтов», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Елена АНДРЕЕВА
Фото Т. Григорьевой и
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Сергей Никонов: 
Поддержка 
горожан — главное 
слагаемое успеха 
в любом деле

В минувшие выходные завершились 
праймериз внутрипартийные 
праймериз «Единой России». В 
рамках открытого голосования 
граждане решали, кто будет 
представлять партию большинства 
на выборах в Законодательное 
Собрание в сентябре этого года.  
По итогам поддерж-

ку горожан получил 
действующий депутат 
Сергей Никонов. В 
сентябре он будет со-
перничать с предста-
вителями других 
партий и само-
выдвиженца-
ми за право 
представ-
лять инте-
ресы на-
шего го-
рода в 
област-
ном 
парла-
менте 
ещё пять лет. 

Сам победитель о своём успехе сказал 
следующее: 

«Поддержка горожан — главное слагае-
мое успеха в любом деле. Этого принципа 
мы придерживаемся, когда планируем раз-
витие города — строительство новых соци-
альных объектов, ремонт или проекты бла-
гоустройства. Тогда горожане сами выби-
рают приоритетные направления. 
Аналогично и с депутатскими выборами. 
Получить поддержку партии можно толь-
ко через одобрение людей. А когда мы дей-
ствуем слаженно в рамках единой коман-
ды, любые цели и задачи становятся по 
плечу. И впереди нас ждёт несколько лет 
интенсивного развития на благо города и 
горожан».

Что летом в саду уродится, всё зимой сгодится.
Верхнетуринцы поддержали инициативу губернатора 
Евгения Куйвашева о предоставлении грантов садоводам

Губернатор Евгений Куйвашев 25 
мая после посещения 
коллективного сада «Луч» под 
Екатеринбургом поручил 
областному правительству решить 
вопрос с грантами для 
садоводческих товариществ, 
которые можно использовать на 
строительство подъездных путей, 
детских площадок и другой нужной 
инфраструктуры. Также глава 
региона поручил проработать 
вместе с депутатами 
законодательную инициативу об 
обеспечении безопасности на 
участках.
Напомним, глава региона приехал в сад 

«Луч» по приглашению председателя ре-
гионального отделения Союза садоводов 
России Надежды Локтионовой, чтобы об-
судить меры поддержки и развития садо-
водства для уральцев. Вопросы, которые 
волнуют хозяев садовых участков, во всем 
регионе схожи. Это состояние подъезд-
ных дорог, электроснабжение и обеспече-
ние водой, слабо развитая система сбора 
и вывоза мусора, вопросы пожарной без-
опасности.

 По словам губернатора, решение здесь 
однозначное: садоводам нужно помогать, 
и подход к решению всех вопросов дол-
жен быть комплексным. Один из вариан-
тов – создание системы грантов по ана-
логии с мерами поддержки фермерских 
хозяйств.

– мы это можем сделать на региональ-
ном уровне. По моему поручению прави-
тельство уже в этом году отработает ме-
ханизм выделения грантов на проекты 
благоустройства, чтобы со следующего го-
да мы такие средства уже могли выделять. 
Я прошу и депутатский корпус включить-
ся, посмотреть на проблемы «на земле», 
вместе найти пути их решения, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Так, по словам губернатора, представи-
телям Свердловской области в Государ-
ственной Думе необходимо выступить с 
законодательной инициативой о ком-
плексном обеспечении безопасности кол-

лективных садов. Также необходимо про-
работать вопросы с пожарными водоёма-
ми и другими мерами пожарной и другой 
защищённости коллективных садов. Ко-
ординацию этой работы после обраще-
ния губернатора возьмёт на себя депутат 
Сергей Чепиков.

В Верхней Туре располо-
жено три коллективных 

сада. Светлана Нико-
лаевна Макарова, 
депутат Думы ГО 
Верхняя Тура, отме-
тила, что избиратели 
рассказывают ей о 

проблемах коллектив-
ных садов, среди кото-

рых отсутствие электро-
снабжения и водоснабжения, дороги, 
нуждающиеся в ремонте, необходимость 
организации контейнерных площадок 
для своевременного вывоза мусора, не 
работающий в субботу и воскресенье го-
родской автобус. 

Некоторые вопросы садоводы решают 
самостоятельно, проводят ежегодные со-
брания, обсуждают предстоящий план ра-
бот, который реализуется за счёт собран-
ных взносов.   

– Вопросов много, и мы рады, что гу-
бернатор обратил внимание на пробле-
мы садоводов, – продолжает С.Н. макаро-
ва. – Развитием садоводчества в нашем 
городе занимаются в основном люди 
старшего поколения. Работа на свежем 
воздухе – это и отдых вдали от городско-
го шума, возможность поддержать здоро-
вье, занимаясь любимым делом, попол-
нить запасы овощами, ягодами, пригото-
вить любимую консервацию на зиму. 
Плюсов в занятии садоводчеством нема-
ло, а помощь необходима как на город-
ском, так и на областном уровне.

По статистике в Свердловской области 
более 450 тысяч садовых участков, а садо-
водов насчитывается около 700 тысяч. 
Почти 13 тысяч человек прописаны в до-
мах на территории коллективных садов. 
В 2021 году на территории Свердловской 
области планируют провести порядка 3 
тысяч ярмарок, из них около тысячи – 
сельскохозяйственных (на 10% больше, 
чем в предыдущем году). На них в обяза-
тельном порядке должны быть предусмо-
трены торговые места для садоводов и 
фермеров.

Елена АНДРЕЕВА
Фото ДИП Свердловской области

Депутаты подвели итоги отопительного сезона

Об итогах прохождения отопи-
тельного сезона 2020-2021 гг. и 
подготовке к отопительному се-
зону 2021-2022 г.г. доложили 
представители АО «ВТмЗ», ООО 
«Новые технологии», ООО «УК 
Верхнетуринская», ООО «АВТ 
ПЛЮС».

В частности, как пояснил И.м. 
Сайфутдинов (ООО «Новые техно-
логии») отопительный период 
2020/2021 года был завершен 7 
мая, прошел без серьезных нару-

шений, все котельные работали в 
штатном режиме с соблюдением 
температурного графика, отклю-
чений тепла не производилось. 
Несмотря на низкие температуры 
в декабре и январе и пессимистич-
ные прогнозы о неспособности ко-
тельной при низких температурах 
обеспечить теплоснабжение, ко-
тельная работала с соблюдением 
температурного графика и пока-
зала, что режимные мощности по-
зволяют работать даже при допол-
нительных нагрузках. Котельные 
пос. Земледелец и ЦГБ весной это-
го года на торгах приобрело в соб-
ственность ООО «Калита». между 
новым собственником и ООО «Но-
вые технологии» будет заключен 

договор аренды. 
Напомним, что с ООО «Новые 

технологии» на 15 лет заключено 
концессионное соглашение в от-
ношении объектов, предназна-
ченных для теплоснабжения, го-
рячего водоснабжения в откры-
тых и закрытых системах 
теплоснабжения и подачи тепло-
носителя, в рамках которого пла-
номерно будут выполняться ра-
боты, определенные подписан-
ным соглашением. 

На заседании комиссии город-
ской Думы присутствовал гость  - 
Константин Юрьевич Захаров, 
кандидат в депутаты Госдумы на 
выборах в сентябре, который ис-
полнил приятную миссию - вру-

чил О. м. Добош Диплом Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области за высокие 
достижения эффективности депу-
татской деятельности (на фото).

Глава города отчитался 
о проделанной работе

27 мая в кинотеатре состоялось 
открытое заседание Думы Город-
ского округа Верхняя Тура, на ко-
тором выступил глава городского 
округа Иван Сергеевич Веснин с 
отчетом о результатах его дея-
тельности, деятельности местной 
администрации и иных подве-
домственных главе городского 
округа органов местного самоу-
правления. Охарактеризовав ос-
новные показатели социально-э-
кономического развития города 
в 2020 году, глава города отметил, 
что в городском округе за послед-
ние пять лет выполнена обшир-
ная программа по всем приори-
тетным направлениям. 

Депутаты единогласно решили 
признать деятельность главы Го-
родского округа Верхняя Тура, де-
ятельности местной администра-
ции и иных подведомственных 
главе городского округа органов 
местного самоуправления в 2020 
году удовлетворительной.

На заседание Думы были при-
глашены жители города, которые 
задали главе городского округа 
ряд вопросов, в числе которых 
были вопросы по асфальтирова-
нию улицы Чапаева, частного сек-
тора, дороги к больнице, о нега-
тивном воздействии будущего 
фанерного завода на экологию, о 
проекте реконструкции дороги по 
ул. К. Либкнехта, о строительстве 
новой школы, о работе городско-
го автобусного маршрута и т.д. 
Ответы на эти вопросы будут опу-
бликованы в следующих номерах 
газеты.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

20 мая состоялись заседания профильных комиссий Думы ГО 
Верхняя Тура. В том числе, на повестке дня заседания комиссии 
по городскому хозяйству стояли вопросы подведения итогов 
прошедшего отопительного сезона и подготовки к 
предстоящему, выполнения мероприятий по ремонту жилого 
фонда, об исполнении городского бюджета за 1 квартал 
текущего года и др.
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Понедельник 7 июня

Первый 

НТВ

ВТоРник 8 июня

СРедА 9 июня ЧеТВеРГ 10 июня

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый Рен-ТВ

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+].
16.10, 03.40 «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+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «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. «По разным берегам» [12+].
23.30 «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 

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

Судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Горюнов 2» [16+].
23.45 Т/с. «Остров обреченных» [16+].
03.20 Т/с. «Карпов» [16+].

05.00 «С бодрым утром!» [16+].
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный 

бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

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

рии». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Столкновение с бездной» 

[12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Джанго освобожденный» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Внезапная смерть» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.10, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.15, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Кризисный центр» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.10 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.20, 04.50 Х/ф. «Жизнь только начина-
ется» [12+].
14.50 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
18.20 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
22.00 Х/ф. «Невеста из Москвы» [12+].
01.25 Х/ф. «Как выйти замуж за милли-

онера» [12+].
08.05 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.35 Т/с. «Чужой район» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00, 03.00, 
05.35 Новости. [16+].
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.25 Хоккей. ЧМ. Финал. 
12.35, 02.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Таиланд. [16+].
15.25 Х/ф. «День драфта» [16+].
17.45 Т/с. «Большая игра» [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. [16+].
23.40 Футбол. Контрольный матч. Герма-

ния - Латвия. [16+].
03.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. 
04.05, 05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
06.40 Бильярд. Пул. ЧМ. 

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
10.20 Д/ф. «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Куш-

нер [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.50 Приговор. Георгий Юматов [16+].
18.15 Х/ф. «Жизнь, по слухам, одна» 

[12+].
22.40 Время Луны [16+].
23.10, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» [16+].
02.15 Д/ф. «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли 

аферистов [16+].
04.40 Д/ф. «Горькие слезы советских ко-

медий» [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, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 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+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду». 

[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. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

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. Судь-

бы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Горюнов 2» [16+].
23.45 Т/с. «Остров обреченных» [16+].
02.35 Т/с. «Карпов» [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Однажды... в Голливуде» [18+].
03.20 Х/ф. «Каникулы» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.15, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.15, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Кризисный центр» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.10 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.30, 05.55 Х/ф. «Я люблю своего мужа» 
[16+].
15.10, 09.15 Х/ф. «Невеста из Москвы» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Как выйти замуж за миллио-

нера» [12+].
22.00 Х/ф. «Последняя жертва» [12+].
23.40 Х/ф. «Роза и чертополох» [12+].
01.25 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].
04.20 Х/ф. «Вдовий пароход» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Кремень. 

Освобождение» [16+].

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с. «Высокие ставки». 
«Реванш» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 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, 17.40, 19.55, 23.00, 
03.00 Новости. [16+].
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 03.05 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.20, 17.45 Т/с. «Большая игра» [16+].
13.30 «Чудеса Евро». [12+].
14.05 Все на регби! [16+].
14.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Турция. [16+].
20.55 Футбол. Контрольный матч. Польша 

- Исландия. [16+].
00.05 Футбол. Контрольный матч. Фран-

ция - Болгария. [16+].
03.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Венесуэла - Уругвай. [16+].
05.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Парагвай - Бразилия. [16+].
07.30 Бильярд. Пул. ЧМ. Трансляция из Ве-

ликобритании.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли Кобзон 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов [16+].
18.15 Х/ф. «Призрак уездного театра» 

[12+].
22.40 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Звёздные алиментщики» 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Николай Рыбников и Ал-

ла Ларионова [16+].
01.35 Д/ф. «Олег Даль. Мания совершен-

ства» [16+].
02.15 Д/ф. «Врач из освенцима» [16+].
02.55 Осторожно, мошенники! Рабский 

труд [16+].

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

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 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+].
22.35 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви». [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. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

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 судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Горюнов 2» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 Т/с. «Остров обреченных» [16+].
02.45 Т/с. «Карпов» [16+].

Р
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, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж 2» 

[16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Криминальное чтиво» [18+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.10, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.15, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Кризисный центр» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.10 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.25, 06.15 Х/ф. «Как выйти замуж за 
миллионера» [12+].
15.50, 09.20 Х/ф. «Последняя жертва» 

[12+].
17.25 Х/ф. «Роза и чертополох» [12+].
19.10 Х/ф. «В погоне за счастьем» [12+].
22.00 Х/ф. «Пластмассовая королева» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Холодное блюдо» [12+].
04.30 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с. «Высокие ставки». «Реванш» 
[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].

19.45 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, 17.40, 19.55, 23.00, 
03.00, 05.35 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 02.40 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.20, 17.45 Т/с. «Большая игра» [16+].
13.30 «Чудеса Евро». [12+].
14.55 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Лукаша Юр-
ковски. [16+].
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Франция. [16+].
20.00 Х/ф. «Пеле: Рождение легенды» 

[12+].
22.20 «Тренерский штаб. Мирослав Рома-

щенко». [12+].
22.40 «Тренерский штаб. Станислав Чер-

чесов». [12+].
23.40 Футбол. Контрольный матч. Порту-

галия - Израиль. [16+].
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 

сезона.
04.05, 05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
06.40 Бильярд. Пул. ЧМ. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Опасные друзья» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Юрий Яковлев. Я хули-

ганил не только в кино» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Бурков-

ский [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Приговор. Шакро молодой» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Колодец забытых желаний» 

[12+].
22.40 Хватит слухов! [16+].
23.10 Прощание. Валентин Гафт [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет» [16+].
01.35 Д/ф. «Криминальные связи звёзд» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Убийца за письменным сто-

лом» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Новые бо-

ги [16+].

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+].
16.10, 03.40 «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+].
22.35 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ». [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. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

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 судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Горюнов 2» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.40 Т/с. «Взрывная волна» [16+].
03.25 Т/с. «Карпов» [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, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Великолепная семерка» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Город грехов» [18+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» [16+].
09.05, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.15, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.15, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Кризисный центр» [16+].
19.00 Т/с. «Мой мужчина, моя женщина» 

[16+].
22.10 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

10.50 Х/ф. «Роза и чертополох» [12+].
12.40, 06.25 Х/ф. «В погоне за счастьем» 

[12+].
15.30, 09.00 Х/ф. «Пластмассовая короле-

ва» [12+].
18.40 Х/ф. «Холодное блюдо» [12+].
22.00 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
01.30 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Бес в ребро» [12+].
03.10 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Живем только раз» [12+].
04.50 Х/ф. «Отогрей мое сердце» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с. «Черные волки» 
[16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Наркомов-

ский обоз» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4» [16+].
19.45 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, 17.40 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 17.45 Т/с. «Большая игра» [16+].
13.30 «Чудеса Евро». [12+].
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Канада. [16+].
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

ЦСКА - УНИКС (Казань). [16+].
23.00 «На разогреве у Евро». Музыкаль-

ный марафон. Прямой эфир. [16+].
02.00 «Один день в Европе». [16+].
02.20 Профессиональный бокс. Нордин 

Убаали против Нонито Донэйра. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. [16+].
03.10 «Несвободное падение. Олег Коро-

таев». [12+].
04.10 Т/с. «Фитнес» [16+].
06.40 Бильярд. Пул. ЧМ. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Будни уголовного розыска» 

[12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения Крюкова 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.50 Приговор. Юрий Соколов [16+].
18.15 Х/ф. «Где-то на краю света» [12+].
22.40 10 самых... Чужой голос [16+].
23.10 Д/ф Недетские страсти 12+ [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Сергей Доренко [16+].
01.35 90-е. Лебединая песня [16+].
02.15 Д/ф. «Ракетчики на продажу» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! Импорт-

ный жених [16+].
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Вспоминают дети войны

Городская среда

Николай Георгиевич рассказал нашей ре-
дакции, кто построил катер, ходивший по 
пруду до лагеря «Уральские зори», в какой 
день в городе стреляли пушки и какие са-
мые рыбные места на пруду. 

Наш рассказчик не нуждается в пред-
ставлении, многие его знают. Николаю Ге-
оргиевичу Кузнецову 87 лет, он Почетный 
гражданин Верхней Туры, ветеран труда, 
спортсмен, охотник, рыболов.

Уникальные названия 
природных мест
Когда-то у Николая Георгиевича была 

карта, на которой были отмечены народ-
ные названия местных природных мест, но 
потом он её кому-то отдал и обратно кар-
ту ему не вернули. Но все названия, знако-
мые с детства, он хорошо помнит.  

На левом берегу пруда, если двигаться 
от города к истоку реки Туры, располага-

ются: Белый камень, Доронинская горка 
(кто-то называет Даркина), курья моисе-
евка, Берёзовый мыс (за мысом в речке од-
но время жили лебеди), Черепановский 
мыс и Черепановская курья, Евдокимов-
ская курья (Евдокимиха), мост и водокач-
ка, Филатовка (Филатовская курья), макла-
ковская избушка, Святой мыс, Первая из-
б у ш к а  ( З д е с ь  б ы л а  р а н ь ш е 
избушка-времянка для охотников и рыбо-
ловов. Внутри была печка для обогрева и 
полати для отдыха), Белоусовская курья 
(Белоусовка), Вторая охотничья избушка, 
Скала, Заплатинская курья, Турбаза Крас-
ноуральская (была в 60-х годах), Филисте-
евский мыс, Подосинник - так называлась 
местность от Филистеевского мыса до ска-
лы, Вершина - народное название местно-
сти, далее было два охотничьих скрадка, 
Первая Егорьевская (Егорьева) курья, Вто-
рая Егорьевская курья, пионерский лагерь 
«Уральские зори», далее – русло реки Туры, 
выше лагеря был большой поселок лесоза-
готовителей, где был даже магазин.

На правом берегу пруда, от истока ре-
ки Туры к городу: курья Доманиха, Боль-
шая листвя́ная курья, мысок, малая лист-
вя́ная курья, Листвя́ный мыс, в сторону 
Кушвы: речка Кушвянка, которая проходи-
ла до переезда железной дороги, речка По-
ловинка, Колясниковский мыс, Кунщико-
ва курья, Шестириков мыс (названия мест 
присваивались по фамилии охотников, со-
временное название - Зелёный мыс) - здесь 

раньше был большой верхнетуринский пи-
онерский лагерь, стояло два корпуса, ла-
герь в дальнейшем был перемещен на дру-
гое место - на реке Туре (лагерь «Уральские 
зори»). Начальником пионерского лагеря 
была м.Б. Кузнецова, жена Николая Геор-
гиевича, а он был там физруком. «Выше, - 
вспоминает Николай Георгиевич, - была 
когда-то зона заключенных». Далее - Под-
со́почный мыс или Большой крутоя́р, 
Ла́пинская курья́, малый крутоя́р, ма́занка 
(ма́занка - народное название ма́заного 
дома, самого крайнего дома на улице Кри-
вощекова, там проживал житель Салин), 
Во́тинцевская курья (названа по имени 
владельца дома), река Сивенка.

Таинственный объект 
в Лапинской курье
У многих горожан возникал вопрос, что 

за металлическое сооружение находится в 
Лапинской курье? Н. Г. Кузнецов разъясня-
ет: «Раньше в Туре было очень много охот-
ников, общество охотников насчитывало 
до 500 человек. В Лапинской курье был по-
роховой склад, его делали в 1940-50 годы 
за счет завода. Он сохранялся много лет. 
Нынче я посмотрел – его нет, предполагаю, 
вытащили сборщики металла».

Мост у плотины
Все агрегаты в заводе раньше работали 

за счет энергии воды. Были первые и вто-
рые запоры. Воду держали деревянные 
плотины. «Вторые запоры я хорошо пом-

ню – они были там, где сейчас вторая про-
ходная, правее  - между пятым цехом и 
проходной. В 40-е годы запоры охранялась, 
там пост стоял. В 1960-е годы построили 
нынешнюю плотину. Чтобы построить но-
вую плотину, место перекрыли, потом, ког-
да плотину открыли, сваи так и остались, 
как крепежная стенка. мост на плотине 
раньше никакого названия не имел».

Самые рыбные места 
Николай Георгиевич назвал самые рыб-

ные места на пруду - это  Подсо́почное плё-
со, большое плёсо, которое идёт из речки в 
Кушвя́нку, в реке в сторону лагеря, Евдоки́-
миха (Евдокимовская курья).

В Верхнетуринском пруду ловится: щу-
ка, ёрш, окуни, лещ, налим (редко). В 1943 
году спустили в Сивенке леща со свердлов-
ского рыбзавода. Он хорошо прижился, 
клевал. В наши дни совсем плохо с уловом. 
Берега сейчас выгорят, высохнут. Наносит-
ся громаднейший урон фауне. А зарыбле-
ние требует много времени. 

Раки
«Раки раньше в пруду водились, они бы-

ли повсеместно. Внук выйдет, полчаса по-
ходит, почти полведра принесет. Раки кле-
вали на удочку, их собирали по берегу. Они 
исчезли лет 20 назад и сейчас они не встре-
чаются. Если раков в пруду нет, значит, не-
благоприятная среда. В пруду не стало даф-
нии, пиявок, конных волос, козявки (водя-
ных червячков) - это всё отличный корм 
для рыбы. Рыбы совсем скоро в пруду не 
будет, потому что сейчас воду выпустили, 
все нерестилища оголились, корма для рыб 
нет. Корм со дна идёт и с деревьев. Очень 
ценно сохранять береговую раститель-
ность – это кормовая база для рыбы».

По рассказу Н.Г. Кузнецова архитекторы 
Наш город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах. В рамках разработки проекта, на 
основе рассказа жителя Верхней Туры Н.Г. Кузнецова, архитекторы из Санкт-
Петербурга создали карту с народными названиями природных мест. Карта 
размещена на сайте газеты и в соцсетях. 

Лидия Афанасьевна родилась в 
деревне Хробосты Кировской об-
ласти в семье Чайниковых. Её ро-
дители, Анна Владимировна и 
Афанасий Иванович, занимались 
деревенской работой, жили сво-
им хозяйством, семья была зажи-
точной. 

С началом Великой Отече-
ственной войны жизнь семьи из-
менилась. Отец и старший брат 
михаил ушли на фронт, старшая 
сестра Настя была направлена на 
лесозаготовки. 

Для матери и четверых млад-
ших детей наступили тяжелые 
времена, жили в страшном голо-
де. Десятилетняя Лида с шести-
летним братом митей ходили по-
бирались. То, что насобирали, за-
мачивали, заворачивали в 
марлечку и давали самому млад-
шему двухлетнему Олегу. маль-
чик сосал тряпицу со скудным со-
держимым, но этого питания не 
хватало для жизни и роста малы-
ша. Олег умер от голода, когда ему 
было два годика.

Дети собирали в карманы на 

молотилке зёрнышки, а дома в 
русской печи поджаривали, затем 
руками размалывали и из этого 
делали болтушку. «Болтаешь воду, 
добавляешь муку, пока она кипит, 
добавляешь щавеля, крапивы», - 
вспоминает рецепт военного «ла-
комства» Лидия Афанасьевна. 

Добрые люди проявляли сочув-
ствие к детям, изредка помогали. 

«Однажды мы пришли с брати-
ком на мельницу, говорим, мы 
Чайниковы, наш отец на фронте. 
Одна из работниц узнала нас, на-
сыпала на большой лопух горсть 
муки, мешков ведь не было. Ох, 
как мы радовались - сейчас бол-
тушку будем варить!», - рассказы-
вает Л.А. Турцева. На мельнице 
ещё несколько раз детям давали 
немного муки.

В школу Лида ходила в лаптях, 
другой обуви не было. Школьни-
ки участвовали в погрузке зерна, 
осенью сушили картошку для от-
правки на фронт.

У Лиды была сестра Тоня, инва-
лид. мать научила дочерей выши-
вать, прясть пряжу, изготавливать 
половики, ткать лён на ткацком 
станке, который стоял на кухне. 
Из самотканой ткани шили поло-
тенца и скатерти.  

Тоне и Лиде выдавали шерсть, 
сёстры её пряли и вязали вареж-
ки солдатам. В посылку с вареж-
ками девочки вкладывали запи-

ску со своим адресом, в надежде, 
что с фронта им кто-нибудь на-
пишет. И действительно однажды 
пришло письмо. молодой солдат 
из Кирова благодарил за варежки, 
рассказал, что он из детского до-
ма, у него никого нет, хочет по-

знакомиться, а после окончания 
войны хотел приехать в гости… 
Строчки письма обрывались: 
«Началась атака, если меня убьют, 
письмо допишут товарищи». А 
дальше - другой почерк, сослу-
живцы сообщают, что в бою па-
рень был убит. Сёстры с горечью 
оплакали убитого на войне солда-
та – сироту, не довелось ему но-
сить новые варежки, приехать к 
ним в гости…

Над деревней в то время очень 
низко летали самолеты, которых 
дети очень боялись, прятались, 
ожидали, что начнут бомбить. Но 
взрослые их успокоили: «Посмо-
трите на крыльях написано       
«СССР» это наши разведчики».  

Запомнилось Лиде, как в пери-
од наступления на москву к ним 
в Хробосты привезли пленных 
немцев. Детей предупредили: «Не 
кричите, не обзывайте, не кидай-
те ничем». Большая машина про-
ехала по деревенской дороге, сза-
ди и спереди на кузове сидели 
солдаты с пулемётами. Немцы 
были непростые, в фуражках, со 
значками и кокардами. 

С войны в деревню вернулось 
всего несколько мужчин. В их 
числе и глава семьи Чайниковых, 
раненый, на ноге от стопы одна 
пятка осталась.  В деревне отец 
был самым грамотным, позже он 
стал председателем сельсовета. 

В День Победы в деревню при-
везли немой фильм про войну. 
Отец комментировал жителям, 
то, что показывали на экране, 
рассказал, как на крыше здания 
рейхстага в Берлине наши солда-
ты установили Знамя Победы. 

Лида окончила семь классов и 
пошла работать.  Вместе с подру-
гой сеяли зерно, таскали мешки, 
очень уставали. Потом Лидия ра-
ботала санитаркой в медпункте 
при сельсовете.  

В деревню на каникулы приеха-
ли парни, которые учились в 
верхнетуринском ремесленном 
училище, позвали переехать в го-

род. Первой в Верхнюю Туру пе-
реехала подруга, позже она напи-
сала письмо: «Лида, приезжай, 
мне без тебя скучно». 

Так в 1954 году Лида уехала из 
родной деревни. Отец перед отъ-
ездом наказывал дочке: «Лида, 
держи голову на плечах, старайся 
избегать ругани, чужое никогда 
не бери, веди себя благоразумно». 

В Верхней Туре 37 лет Лидия 
Афанасьевна проработала сани-
таркой во всех отделениях боль-
ницы.  Вышла замуж за Василия 
Турцева, в семье родились двое 
детей, есть внуки и правнуки. 
Особая бабушкина гордость – 
внучка Лена, работает доктором 
в москве.

Лидия Афанасьевна труженик 
тыла, имеет медаль за доблест-
ный труд во время Великой Оте-
чественной войны и множество 
юбилейных медалей. В трудовой 
книжке Л.А. Турцевой множество 
благодарностей за добросовест-
ный труд.

«Самое трудное, что было в мо-
ей жизни, - говорит Лидия Афана-
сьевна, -  это пережить войну». 

Несмотря на все трудности, 
юбиляр сохранила оптимизм и 
чувство юмора, пребывает в хоро-
шем расположении духа, с благо-
дарностью вспоминает наставле-
ния своего мудрого отца. Желаем 
Лидии Афанасьевне доброго здо-
ровья  ещё на много лет и мирно-
го ясного неба над головой. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива 

Л.А. Турцевой

Л. Турцева: «В войну мы вязали варежки для солдат»
6 июня свой 90-летний юбилей отметит труженица тыла Лидия 
Афанасьевна Турцева. В преддверии круглой даты 
долгожительница рассказала нашему корреспонденту о своём 
жизненном пути.
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Как раньше проводили время 
на пруду?
«В конце 40-х годов построили большой 

катер в В. Туре - в пионерский лагерь ребят 
возили. На палубе катера помещался духо-
вой оркестр и ещё пассажиров человек 25-
30. На катере работал Иван Рычков. Пере-
двигался катер за счет движка, снятого с 
автомобиля. Катер был самодельным. ма-
стерили его на улице м. Горького наши 
местные умельцы - Криницын, Рычков, Дё-
мин, Калетин. Катер ходил по пруду с кон-
ца 40-х, долго служил.

В День ВмФ катер ещё засветло уходил 
за Белый камень, а когда смеркалось, ка-
тер выходил. Катер едет, шумит тук-тук-
тук, а потом с носа выстрел – бум! А охот-
ники в ответ с берегов из ружей стреляют. 
Катер доходил до плотины, поворачивал к 
водной станции, и начинались торжества. 

Празднование Дня ВмФ проводилось до 
Великой Отечественной войны, потом по-
сле войны праздник вновь стал проводить-
ся. В этот день была стрельба из пушек. 

Возрождение празднования Дня ВмФ бы-
ла заслугой завода. Праздничные меропри-
ятия включали стрельбу, гонки, плавание.

Когда проводилась эстафета, на правом 
и левом берегу стояли толпы зрителей. 

Раньше водная была в самом углу, а даль-
ше шли одни огороды.

Весь берег был в лодках.
На старой водной стояла большая трех-

мачтовая вышка. Прыгуны в воду и плов-
цы были хорошие.

Глухари летали над прудом. Я даже как-
то четырех подстрелов поймал руками. 

Постоянно прилетали лебеди и утки. Вес-
ной над прудом стоял гул, когда стая при-

летала, одни взлетают, другие прилетают.
Один раз я проспал на охоту по молодо-

сти, слышу – стреляют. Я быстрее ружье 
хватаю, в лодку. Пока до Белого камня ехал, 
весь свой патронаж выстрелил. Штучек 
пять уток домой привез.

Я два раза в неделю хожу за хлебом. Смо-
трю –город преобразился. Приятно смо-
треть. Но пока не вижу, что на набережной 
проходят массовые мероприятия, как 
раньше, может, по причине коронавируса.

Раньше на водной станции всегда про-
ходило много соревнований и зимой, и ле-
том. Проводились лыжные и конькобеж-
ные соревнования, соревнования по волей-
болу и баскетболу. 

Виктор Алексеевич манин проводил 
конные соревнования. Из Тюмени даже 
приезжали, привозили коней. Первые со-
ревнования проводились зимой на пруду, 
а потом построили ипподром на объезд-
ной горке».

Набережная
На набережной с правой стороны, где ти-

пография, стояло одноэтажное здание – 
это был профилакторий во время войны. 
Рабочие завода там питались, кто нуждал-
ся. Потом в нём жили приезжие специали-
сты.   

Плоты
В домах не было водопровода, поэтому 

набирали ведрами воду с плотов, стирали 
бельё. 

На правом берегу был городской плот. 
Во время войны там была даже избушка с 
печкой. Был плот у Найденова, Кутюхин-
ский плот, Сивенский, у малышевского за-
улка и Вотинцевский плот.  

На левом берегу в конце плотины был 
Степановский плот. У Шуварова был плот 

у переулка. За пекарней по улице молод-
цова тоже был плот. Дальше с улицы Лени-
на был подъездной мостик для пожарной 
машины.

Плоты были большие, размером с избу. 
В центре было «окно», если кто-то попадет 
под плот, мог выбраться через него. мы 
ныряли в окно, а выныривали за плотом. 

Строили плоты Ремкомхоз, Ремстрой-
контора.

Тайные пути, сопка, храм
«Если говорить о городских легендах, то 

я читал в газете «Кушвинский рабочий», 
что были обнаружены какие-то ворота, что 
от сопки путь выходил на Половинке. Но 
никаких ворот я не видел. На Половинке 
был шурф. В детстве мы туда лазили ме-
тров 10 примерно. Там велись разработки.  

Ермак не проходил в наших краях. Соп-
ке дали имя Ермака лишь не так давно, 
раньше мы называли её просто сопка. Там 
росли кедры, с них шишки сшибали. Где-то 
в конце 1939 – в начале 1940 года на сопке 
произошел пожар. Я был маленьким, уви-
дел огонь, испугался, побежал к соседям. 

Разрушением Храма в центре города в 
1936 году руководил Петр Захарович Пе-
тров. молящиеся в Храме говорили ему, 
что он будет наказан за это. Насколько я 
знаю, так и случилось». 

Горки 
В черте нашего города есть несколько го-

рок: Пороховушка, Берёзовая и Соболья (в 
конце улицы Фомина). На Собольей горке 
раньше проводились гулянья.

Зимники (зимние пути по пруду)
Во время войны всё везли из Кушвы на 

лошадях. Зимой путь по пруду проходил: 

по левому берегу - от Степановского плота 
до Сопки, а потом до Кушвы, а на правом 
берегу - от Сивенского моста на Белый ка-
мень, а потом через перешеек у Шестири-
кова мыса на Кушву. 

По воспоминаниям Николая Георгиеви-
ча, однажды на зимнике провалилась жен-
щина вместе с лошадью, но все спаслись.

«Первый мотоцикл (ИЖ-350) в В.Туре по-
явился в 1940-е годы у Просекова, инспек-
тора ЦК союза, - вспоминает Н.Г. Кузнецов, 
- мы, дети, три дня бегали, караулили не 
поедет ли он куда-нибудь – хотелось по-
смотреть. Потом в 1950-е годы появилась 
«Победа» у директора завода. До этого был 
только гужевой транспорт. Были лошади 
выездные и рабочие. У горсовета были 
свои  лошади: Танька и Сивко.

Лошадей было в городе много, была не-
обходимость их подковать. На правом бе-
регу, на месте современной благоустроен-
ной набережной, была городская кузница. 

Советская улица небольшая, а на ней 
раньше было 3 лошади и 11 коров. А сейчас 
на весь правый берег лишь одна корова.

Когда построили больницу на улице ми-
ра, горожане стали ходить зимой через 
водную станцию, от малышевского заулка 
(не доходя до магазина по ул. К. Либкнех-
та) или от Сивенки  к Шуваровскому заул-
ку».

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Заботы июня

По прогнозам метеорологов, 
июнь ожидается грозовым, и, зна-
чит, садоводам нужно будет уде-
лить достойное внимание рыхле-
нию почвы, прибитой ливнями, 
чтобы сохранить в ней влагу. 

Альтернативой постоянному 
рыхлению может стать мульчи-
рование почвы. Чем? Самый 
простой и доступный вариант – 
той же травой, только без корней 
и семян. Также в качестве мульчи 
можно использовать перепрев-
ший опил. Если слой мульчи до-
статочно толстый, он не только 
сохраняет влагу, но и препятству-
ет прорастанию семян сорняков, 
облегчая прополку.

Часто садоводы сетуют на доро-
говизну навоза. По мнению 
почвоведов, самым лучшим на-
возом считается конский, затем - 
по убыванию: козий - овечий, 
кроличий, крупного рогатого ско-
та, птичий, и завершает рейтинг 
свиной. 

Если вам жаль тратиться на 
приобретение навоза, есть дру-
гие экологичные и более эко-
номные методы удобрить лю-
бимый участок. Вы можете при-
готовить компост (использовать 

только созревший!), или т.н. зелё-
ное удобрение – сброженные на-
стои сорных трав (крапивы, оду-
ванчика, лопуха, пырея, разво-
дить при подкормке 1х10), 
зольный раствор (свежеприготов-
ленный, 1 столовая ложка на литр 
воды, использовать сразу весь), 
дрожжевой раствор (в этом году 
впервые ставлю эксперимент: 
взяла сырые дрожжи, не момен-
тальные! В закрытой посуде – я 
поставила на солнце в 30-литро-
вый пивной бак, после интенсив-
ного брожения разведу 1х3). Не 
перекормите растения! В против-
ном случае вместо плодов полу-
чите сытую жирную зелень.

Три года подряд весной поку-
паем конский навоз в мешках, 
на основе опила (бывает ещё со-
ломистый). На мой взгляд у него 
только один недостаток: сохраня-
ются семена трав, и сорняков по-
сле его внесения немало. Исполь-
зую его несколькими способами: 
обкладываю свежепосаженную 
рассаду капусты. Капусту сажу в 
ямки в шахматном порядке, в за-
висимости от ширины гряды 3х4 
или 3х2, а вокруг, по схеме пчели-
ных сот, поверхность грядки об-

кладываю навозом. Обязательно, 
после первого окучивания, обкла-
дываю грунт как в помидорной 
теплице, так и в огурцовой. Важ-
но, чтоб с растениями навоз не 
соприкасался – оставляйте зазор 
между ним и стеблями. 

Несколько раз за сезон под-
кармливаю свежеприготовлен-
ным настоем конского навоза 
растения семейства тыквенных – 
тыквы, огурцы, кабачки – они это 
любят. В этом году обложила кру-
гом все декоративные и ягодные 
кустарники. Особенно активно, 
на мой взгляд, оценили подкорм-
ку пионы: из 18 молодых кустов 
на 11 сразу же образовались цве-
тоносы. Понравилось это и дель-
финиумам: молодая рассада, вы-
саженная в грунт, прижилась пол-
ностью – ни одно растение не 
погибло.

Нет предела совершенству, осо-
бенно в садоводстве и огородни-
честве. Недавно в свежей перио-
дике наткнулась на интересный 
практический совет: нельзя поли-
вать капусту чистой водой, пото-
му что это вызывает повышен-
ный интерес вредителей. Подума-
ла: чем конкретно можно 
поливать эту очень влагоёмкую 
культуру? Считаем: зольным рас-
твором – раз, зелёным удобрени-
ем – два, настоем луковой шелу-
хи – три, настоем чеснока – четы-
ре, навозной жижей – пять, водой 
с добавлением «живого» кваса 
или пива - шесть. Попробую, если 
полив по листьям с этими добав-
ками вредителям придётся не по 

душе, буду делать так ежегодно. 
Ещё об интересных советах, ко-

торые я почерпнула из периоди-
ки и внедрила в жизнь. В поми-
дорную теплицу несколько лет 
уже ставлю открытый пузырёк с 
йодом, обязательно – с узеньким 
горлышком. Когда жидкость пол-
ностью испарится, заменяю на 
новый. Испаряясь, он не только 
дезинфицирует воздух, но и дела-
ет томаты более вкусными, саха-
ристыми. Также по давнему сове-
ту, опубликованному в «Науке и 
жизни», помещаю в ту же тепли-
цу красные куски поликарбона-
та – тогда ещё о таком материале 
не знали, и предлагали поместить 
красную клеёнку или ткань, кото-
рые, якобы, ускоряют покрасне-
ние плодов. Второй год в торце 
капустной грядки сажу корне-

вой сельдерей, который отгоня-
ет своим ароматов капустных 
вредителей. С этой же целью по 
всему огороду размещаю рассаду 
бархатцев: низкорослых, средне-
рослых, высокорослых. Особенно 
такое соседство нравится клубни-
ке (землянике садовой), всем ты-
квенным и капусте. 

Оптимизировать многие ого-
родные работы помогает плоско-
рез Фокина, о котором я доста-
точно давно тоже впервые прочи-
тала в журнале «Приусадебное 
хозяйство». Сначала приобрела 
рамочный, а позже второй - в 
форме флажка. С их помощью 
можно ускорить рыхление, оку-
чивание, прополку.

Так что я неоднократно убеди-
лась: в периодических изданиях 
по садоводству, в календарях ча-
сто можно узнать практически 
значимую информацию, опробо-
вать на своём участке, и облег-
чить себе работу в самые горячие 
месяцы. И тогда можно насла-
диться созерцанием красоты: в 
удобном кресле, вытянув устав-
шие ноги и расслабив ноющую 
спину, окинуть взглядом родной 
участок, вдохнуть благоухающий 
ароматами июня воздух, вслу-
шаться в далёкий призыв кукуш-
ки или соловьиный свист… У вас 
появится на это время!

Елена ТуГОЛукОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова

Миновал май: вся рассада и семена высажены на постоянное 
место, но садоводу - огороднику не до отдыха! Рыхление, полив, 
подкормки и бесконечная война с сорняками, которые так и 
норовят шпионски проникнуть на любимые соточки: не длинным 
подземным корнем, так одуванчиковым парашютистом – 
экстремалом, укорениться в тщательно приготовленных пуховых 
грядах, прикинувшись законным их обитателем. И вместо того, 
чтоб наслаждаться зрелищем первоцветов, склоняется садовод в 
привычной позе, отыскивая коварного врага среди нежной 
культурной поросли.

Корневой сельдерей своим 
ароматом отгоняет капустных 
вредителей.

воссоздали народную карту Верхней Туры  
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ПЯТниЦА 11 июня СУББоТА 12 июня

ВоСкРеСенье 13 июня

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)

4 июня, 11 июня
 (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

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.05. 2021 № 56
Об утверждении стоимости посещения городской бани

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основа-
нии протокола заседания городской тариф-
ной комиссии по вопросам ценообразования 
и формирования тарифов от 27.05.2021, руко-
водствуясь Уставом Городского округа Верх-
няя Тура,

1. Утвердить и ввести в действие с 
01.07.2021 стоимость посещения городской 
бани муниципального бюджетного учрежде-
ния «Благоустройство» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, в муниципальном 
вестнике «Администрация Городского округа 
Верхняя Тура», в газете «Голос Верхней Туры».

3. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утверждена
распоряжением Городского округа Верхняя Тура  
от 28.05.  2021 №56 «Об утверждении стоимости

 посещения городской бани»

Стоимость посещения городской бани 
муниципального бюджетного учреждения 

«Благоустройство» с 01.07.2021

Полный билет 240 руб.

Льготный билет (пенсионеры) 170 руб.

Детский билет (дети до 7 лет) 60 руб.

Детский билет (дети от 7 до 14 лет) 120 руб.

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.10 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.40 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Матч открытия ЧЕ по футболу 2020 

г. Сборная Италии - сборная Турции. Пря-
мой эфир из Италии.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Х/ф. «Соглядатай» [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+].
22.30 Х/ф. «Домработница» [12+].
02.20 Х/ф. «Непутевая невестка» [16+].

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 судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.15 Т/с. «Горюнов 2» [16+].
23.25 «Своя правда». [16+].
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Т/с. «Карпов» [16+].

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

[16+].

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Заложница» [16+].
21.50 Х/ф. «Телохранитель киллера» [16+].
00.05 Х/ф. «Ограбление по-итальянски» 

[12+].
02.10 Х/ф. «Оскар» [12+].
03.50 Х/ф. «Гол!» [16+].

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.00, 05.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.15 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.15, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Кризисный центр» [16+].
19.00 Х/ф. «Год собаки» [16+].
23.10 Х/ф. «Человек без сердца» [16+].

11.50, 06.00 Х/ф. «Холодное блюдо» [12+].
14.50, 08.40 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
18.20 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Бес в ребро» [12+].
20.00 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Живем только раз» [12+].
21.40 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
01.00 Х/ф. «Огонь, вода и ржавые трубы» 

[12+].
04.25 Х/ф. «Оазис любви» [12+].

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

ский обоз» [16+].
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25Т/с. «Стражи Отчизны». 
[16+].
17.20 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].

00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с. 
«Последний мент» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 22.55 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Т/с. «Большая игра» [16+].
13.30 «Чудеса Евро». [12+].
14.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Словения. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Монгколпетч Петчьинди против Элиаса 
Махмуди. [16+].
20.00 «На разогреве у Евро». Музыкаль-

ный марафон. [12+].
22.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.00 Смешанные единоборства. АСА. Ве-

нер Галиев против Хердесона Батисты. Му-
рад Каламов против Уолтера Перейры. 
[16+].
01.20 «Курс Евро. Бухарест». [12+].
01.40 «Курс Евро. Баку». [12+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00, 05.35 Новости.
03.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
03.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стау-

че». [12+].
03.45 «Тренерский штаб. Владимир Па-

ников». [12+].
04.05, 05.40 Т/с. «Фитнес» [16+].
06.40 Художественная гимнастика. ЧЕ. 

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Колодец забытых же-

ланий» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Х/ф. «Жизнь, по слухам, одна» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Жизнь, по слухам, одна» [12+].
16.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём» [12+].
18.15 Х/ф. «Дама треф» [12+].
20.05 Х/ф. «Овраг» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.00 Д/ф. «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» [12+].
01.50 Д/ф. «Евгений Евтушенко. Со мною 

вот что происходит...» [12+].
02.30 Петровка, 38 [16+].
02.45 Х/ф. «Призрак уездного театра» 

[12+].

5 канал

05.05 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15, 12.15 Х/ф. «Экипаж» [12+].
13.15 Х/ф. «Верные друзья».
15.10 Х/ф. «Мужики!..» [6+].
17.00 Х/ф. «Иван Васильевич меняет про-

фессию» [6+].
18.45 «Этот мир придуман не нами». Юби-

лейный концерт великого композитора А. 
Зацепина. [6+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Марафон желаний» [16+].
23.00 Юбилейный концерт Л. Агутина. 

[12+].
01.20 «Россия от края до края. Волга». [6+].
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].

05.40 Х/ф. «Одиночка» [12+].
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, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
13.40 Х/ф. «Ни к селу, ни к городу...» [12+].
18.00 Большой праздничный концерт, по-

священный Дню России. Прямая трансля-
ция с Красной площади.
21.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Бельгия - Россия. 

Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
00.00 Х/ф. «Салют-7» [12+].
02.20 Х/ф. «Легенда о Коловрате» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.25 Х/ф. «Золотой транзит» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». 

[6+].
15.00 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «Международная пилорама». [16+].
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.15 Т/с. «Карпов» [16+].

05.00 Х/ф. «Гол!» [16+].
05.40 Х/ф. «Синдбад. Пираты семи штор-

мов» [6+].
07.00 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин 

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

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

бойник» [6+].
11.20, 21.40 Х/ф. «Конь Юлий и большие 

скачки» [6+].
12.45 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская 

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

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

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

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

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

2».

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.30 «Пять ужинов». [16+].
07.45 Х/ф. «Мужчина в моей голове» [16+].
10.15, 02.00 Т/с. «Двойная жизнь» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Солнечные дни» [16+].
05.25 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

11.55, 05.50 Х/ф. «Частный детектив Татья-
на Иванова». «Бес в ребро» [12+].
13.30, 07.15 Х/ф. «Частный детектив Татья-

на Иванова». «Живем только раз» [12+].
15.10 Х/ф. «Ее секрет» [12+].
18.30 Х/ф. «Жизнь только начинается» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Счастье по договору» [12+].
01.30 Х/ф. «Хозяйка большого города» 

[12+].

05.00 Д/ф. «Мое родное. Телевидение» 
[12+].
05.40 Д/ф. «Мое родное. Застолье» [12+].
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 04.40 Х/ф. 

«Каникулы строгого режима» [12+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.05, 01.45 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная» [16+].
11.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки» [6+].
13.30, 23.45 Х/ф. «Классик» [16+].
15.40, 16.40 Х/ф. «Отставник» [16+].
17.30 Х/ф. «Отставник 2. Своих не броса-

ем» [16+].
19.25 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
21.20 Х/ф. «Ржев» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
[16+].
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости. [16+].
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.55 Х/ф. «Пеле: Рождение легенды» 

[12+].
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Корея. [16+].
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

ЦСКА - УНИКС (Казань). [16+].
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. ЧЕ.
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00, 05.35 Новости.
03.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
03.35 Д/ф. «В поисках величия» [12+].
05.05 «Заклятые соперники». [12+].
05.40 «Несвободное падение. Кира Ива-

нова». [12+].
06.40 Художественная гимнастика. ЧЕ. 

05.40 Х/ф. «Не имей 100 рублей...» [12+].
07.20 Х/ф. «На Дерибасовской хорошая по-

года, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» 
[16+].
09.00 Д/ф Недетские страсти 12+ [12+].
09.55 Удачные песни [12+].
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «По семейным обстоятель-

ствам» [12+].
14.25 Х/ф. «Дедушка» [12+].
16.40 Х/ф. «Сразу после сотворения мира» 

[16+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! [16+].
00.45 Приговор. Американский срок Япон-

чика [16+].
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05.30, 06.10 «Россия от края до края». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.25 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин».
08.10 Х/ф. «Иван Бровкин на целине».
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» [12+].
14.55 Х/ф. «Иван Васильевич меняет про-

фессию» [6+].
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+].
18.10 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Ни-

дерландов - сборная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов.
23.55 Х/ф. «Красавчик со стажем» [16+].
01.30 «Модный приговор». [6+].
02.20 «Давай поженимся!» [16+].
03.00 «Мужское/Женское». [16+].

04.15 Х/ф. «Княжна из хрущевки» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Х/ф. «Катькино поле» [12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Англия - Хорва-

тия. Прямая трансляция из Лондона.
18.00 Х/ф. «Поддельная любовь» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Д/ф. «Человек неунывающий» [12+].
02.50 Х/ф. «Малахольная» [16+].

05.10 Х/ф. «Русский характер» [16+].
06.55 «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!», 6. [6+].
22.40 «Звезды сошлись». [16+].
00.10 «Скелет в шкафу». [16+].
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» [12+].
03.15 Т/с. «Карпов» [16+].

05.00 Х/ф. «Как поймать перо жар-пти-
цы».
05.45 Х/ф. «Крепость: щитом и мечом» 

[6+].
07.00 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская 

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

регах».
09.45 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
11.15 Х/ф. «Три богатыря и Морской 

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

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

престола» [6+].
15.45 Х/ф. «Конь Юлий и большие скач-

ки» [6+].
17.15 Х/ф. «Лига выдающихся джентльме-

нов» [12+].
19.20 Х/ф. «Путешествие к центру Земли» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Путешествие 2: Таинственный 

остров» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 Х/ф. «Море соблазна» [18+].
02.10 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» [16+].
03.35 Х/ф. «Ловец снов» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф. «Вам и не снилось...» [16+].
08.35 Х/ф. «Гордость и предубеждение» 

[16+].
15.05 Х/ф. «Год собаки» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.20 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
02.05 Т/с. «Двойная жизнь» [16+].
05.30 Д/с. «Эффекты Матроны» [16+].

11.55, 05.20 Х/ф. «Огонь, вода и ржавые 
трубы» [12+].
15.20 Х/ф. «Я люблю своего мужа» [16+].
19.00 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
22.05 Х/ф. «Каменное сердце» [12+].
01.40 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].
08.45 Х/ф. «Счастье по договору» [12+].

05.00 Х/ф. «Каникулы строгого режима» 
[12+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». 

[16+].
07.45, 08.40 Х/ф. «Отставник» [16+].
09.35 Х/ф. «Отставник 2. Своих не броса-

ем» [16+].
11.30 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
13.20 Т/с. «Чужой район». [16+].
00.45, 01.35, 02.25, 03.10 Т/с. «Улицы раз-

битых фонарей 3». [16+].
03.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4».  

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. [16+].
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 Новости. 

[16+].
09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 

ЧЕ.
13.40, 03.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00, 05.35 Новости.
03.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Канада. 
05.40 «Несвободное падение. Инга Арта-

монова». [12+].
06.40 Художественная гимнастика. ЧЕ. 

06.30 Х/ф. «По семейным обстоятель-
ствам» [12+].
09.15 Х/ф. «Волшебная лампа Аладдина» 

[6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Девушка без адреса».
13.35 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф. «Секрет неприступной краса-

вицы» [12+].
17.00 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Красота требует жертв» [12+].
00.55 Петровка, 38 [16+].
01.05 Х/ф. «Сразу после сотворения ми-

ра» [16+].
04.35 Д/ф. «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» [12+].
05.25 Московская неделя [12+].

5 канал

МБУК «Центральная 
городская библиотека 
им. Ф. Ф. павленкова» 
ГО Верхняя Тура с 1 июня 
по 15 сентября работает 

по летнему графику: 
с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00, 
суббота и воскресенье - 

выходные дни.
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 26.05.2021 №133

Об утверждении материалов по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 
«Центральный» в городе Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденны-
ми решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 29.12.2009 № 142 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки города Верхняя Тура», с учетом 
протокола публичных слушаний по внесе-
нию изменений в проект планировок и 
проект межевания территории микрорай-
она «Центральный» в городе Верхняя Тура 
состоявшихся 17.05.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить материалы по внесению из-

менений в проект планировки и проект 

межевания территории микрорайона 
«Центральный» в городе Верхняя Тура 
(прилагаются).

2. Управлению по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества Администрации Городского 
округа Верхняя Тура при осуществлении 
градостроительной деятельности руковод-
ствоваться утвержденной документацией.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава городского округа  И.С. Веснин

На основании Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.08.2009 года 
№ 92 «Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Городского округа Верхняя Тура» (в редакции Решения от 19.09.2012 № 62) Дума 
Городского округа Верхняя Тура ведет прием документов по выдвижению 
кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» Городского округа 
Верхняя Тура с 1 июня по 10 июля 2021 года.

Правом выдвижения кандидатов на при-
своение почетного звания обладают тру-
довые коллективы организаций различ-
ных форм собственности, общественные 
объединения, зарегистрированные и дей-
ствующие на территории городского окру-
га, группы граждан в количестве не менее 
25 человек. Представление кандидата к 
присвоению почетного звания оформля-
ется в письменной форме и в обязатель-
ном порядке включает в себя следующий 
перечень документов: ходатайство, раз-
вернутую характеристику (биографиче-
ские сведения, описание заслуг и достиже-
ний кандидата); выписку из протокола об-
щего собрания коллектива с указанием 

числа участвующих в голосовании (для ор-
ганизаций различных форм собственно-
сти и общественных объединений); копии 
документов (публикации самого кандида-
та и о нем, рецензии на авторские разра-
ботки, удостоверения, сертификаты и др.), 
подтверждающие заслуги и достижения 
кандидата; копии документов подтверж-
дающие наличие государственных наград 
и званий, при их наличии.

Документы принимаются по адресу г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, Дума Город-
ского округа Верхняя Тура, кабинет 208, те-
лефон для справки 8 (34344) 2-82-90 (доб. 
155).

Жизнь в ритме танца!

Еще в раннем детстве, когда она ходила 
в детский сад «Солнышко», ее постоянно 
ставили в первую линию или брали на 
сольные партии в танцах, отмечая арти-
стизм и умение быстро запоминать движе-
ния. Позже, в школьные годы, она занима-
лась в танцевальном кружке г. Лениногор-
ска, куда переехала ее семья.

После окончания школы Ольга вернулась 
в Верхнюю Туру, поступила в ВТмТ и при-
шла в клуб, в коллектив бального танца 
Ольги моисеевны Кутюхиной. Начинала со 
смотров художественной самодеятельно-
сти и даже выезжала с коллективом на об-
ластные смотры. В это же время ее пригла-
сила заниматься в свой коллектив Нина 
Хисамутдинова. 

После окончания техникума О. мухлы-
нина устроилась работать на завод. Здесь 
также кипела творческая жизнь! В числе 
талантливой молодежи Ольга представля-
ла машиносчетную станцию, где работала, 
на смотрах заводской самодеятельности. 
Выступала сольно, как вокалистка, испол-
няя песни из репертуара Жанны Агузаро-
вой, и в составе ансамбля из числа своих 
коллег. В это же время она принимала уча-
стие в строительстве мЖК-1. И здесь про-
являла свой яркий артистический талант. 
мЖКовцы не только дружно строили, но и 
организовывали разные мероприятия, уча-
ствовали в КВНах, соревнуясь с рабочей 
молодежью г. Серова, не раз завоевывали 
победы в творческих конкурсах. 

Через несколько лет О. мухлынину при-
гласили работать инструктором по физи-
ческому воспитанию в детский сад «Сказ-
ка». «мне очень нравилось здесь работать. 
Нам всегда шли навстречу, поддерживали 
все наши идеи, а их было много, - расска-
зывает Ольга Аркадьевна. - Я работала в 
паре со своей подругой Еленой Гумаровой. 
мы готовили спортивные праздники, де-
лали танцевальные постановки. мне очень 
нравилось ставить танцы, придумывать 

что-то свое. Я не отбирала, кто из детей 
танцует лучше или хуже. Выступали все! 
Помню, одна из наших постановок назы-
валась «математический праздник на во-
де». Ее мы делали в бассейне детского са-
да».

На время работы в детском саду О. мух-
лынина перестала танцевать в коллективе 
народного танца и переключилась на во-
кал, начав выступать в составе рок-группы 
«КТИ» (Клуб им. III Интернационала).  Ей 
руководил Роман мухамедзянов. Он писал 
песни для ансамбля, Ольга солировала.  И 
даже в числе первых вместе с Ларисой 
Шавниной и братьями Дмитрием и Евге-
нием Плотниковыми, была аниматором, 
танцуя на сцене во время дискотек под за-
жигательные хиты конца 80-х!

«Вновь в коллектив народного танца ме-
ня заманили Верхнетуринской кадрилью, 
- смеется Ольга Аркадьевна. - Для этого 
танца нужны были характерные исполни-

тели. Помню, как мы работали над этой 
композицией, ставшей визитной карточ-
кой коллектива! Каждое движение было 
отработанно, отточено до мелочей. Так, по-
степенно я втянулась в процесс, в коллек-
тив и стала его постоянной участницей».  

Работая в детском саду, О. мухлынина 
получила приглашение работать мето-
дистом и хореографом в Детском досуго-
вом центре (бывшем Доме пионеров). 

Здесь можно было заниматься исключи-
тельно творчеством, и она согласилась. 
Подросшие воспитанники Ольги Аркадьев-
ны пришли к ней в ДДЦ. Одним из них был 
Сергей мухлынин. Сегодня они вместе тан-
цуют в коллективе народного танца. 

«Так приятно, - говорит О.мухлынина, - 
когда при встрече мои воспитанники, уже 
вполне взрослые люди, или их родители с 
радостью вспоминают наши постановки: 
«А, помните у вас был танец на песню «Ты 
меня любишь, «ага», или «как мы жгли под 
«Фаину» группы «На-на»…»  Все запоми-
нают «свои» танцы. Конечно, на професси-
ональный взгляд они были далеки до иде-
ала, но всегда ставились с душой, изюмин-
кой, поэтому, наверное, и помнятся».

В ДДЦ Ольга мухлынина в полную силу 
смогла проявить все свои таланты в окру-
жении таких же, как она, творческих кол-
лег. Это был период, когда не стало пионе-
рии, и нужно было искать новые формы 

работы с детьми и подростками. И друж-
ный коллектив ДДЦ постоянно креативил!  
О. мухлынина показала себя еще и как от-
личный наставник молодежи. Несколько 
лет она сотрудничала с ГПТУ, где ставила 
со студентами танцы, писала для них сце-
нарии, готовила выступления на различ-
ные конкурсы, мероприятия.

Любовь к танцам Ольга Аркадьевна пе-
редала и своей дочери Злате, которая на-

чала танцевать с 4-х лет. 10 лет она зани-
малась в студии танца «м&N’S» ГЦКиД. 
Позже, поступив в медицинский ВУЗ, тан-
цевала вместе с мамой в коллективе народ-
ного танца, приезжая на репетиции из Ека-
теринбурга. Была конкурсанткой танце-
вального конкурса «Шаг вперед» вместе с 
Ильей мухлыниным.  

С большим успехом мама и дочь участво-
вали в нескольких вокальных проектах. В 
41 год О. мухлынина стала победителем 
городского вокального конкурса «Ключ к 
успеху».

Сейчас Злата с семьей живет в г.Екате-
ринбурге, работает врачом-педиатром. Не-
давно получила второе образование вра-
ча-инфекциониста. На свадьбу дочери О. 
мухлынина поставила танец молодых. 
муж Златы, Сергей, в прошлом боксер, 
смог осилить вальс, вызвав настоящий фу-
рор среди родных и друзей, присутствую-
щих на свадебном торжестве! 

Вся эта кипучая творческая жизнь шла 
параллельно с участием в коллективе на-
родного танца. А это репетиции, выступле-
ния… «Чем меня столько лет привлекает 
коллектив народного танца? Это часть мо-
ей жизни, от которой я не могу отказаться, 
хотя с каждым годом все труднее совме-
щать любимое увлечение с семьей и рабо-
той, - говорит Ольга Аркадьевна. - Я ува-
жаю нашего руководителя, Нину Алексан-
дровну Хисамутдинову, очень терпеливого, 
душевного человека, с которым мы за мно-
го лет общения стали практически родны-
ми людьми. Теплые отношения меня свя-
зывают с большинством участников кол-
лектива. В танце очень важно чувство 
поддержки, партнера. Самыми  надежны-
ми партнерами во всех отношениях за все 
годы моего участия в коллективе были 
Александр Федоров, Сергей Иванов и Рус-
лан мухаметшин. Ведь бывало так, что 
партнер поднял, подбросил, а поймать не 
успел. Приходилось вставать и танцевать 
дальше с улыбкой на лице!»

Сегодня, параллельно с основной рабо-
той агента СФТО на железной дороге Оль-
га мухлынина продолжает ставить танцы 
в детском саду «Солнышко», почти 30 лет! 
«Я люблю работать с детьми, заряжаюсь от 
них позитивной энергией, - говорит она. - 
мне с ними легко -  дети, как и я, любят все 
яркое, зажигательное, оригинальное. мы с 
ними на одной волне - танцуем, чтобы по-
лучать и дарить удовольствие!»

Ирина АВДюШЕВА 

1 мая любимый всеми горожанами коллектив народного танца под руководством 
Нины Хисамутдиновой отметил 40-летний юбилей! 35 лет (больше всех!) танцует 
в коллективе Ольга Мухлынина.

Выступление 1 мая на юбилее коллектива
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Поздравляем! 1 июня - День защиты детей

 

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) 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РАСПИСАНИЕ 
междугородных маршрутов

998 В.Тура-Екатеринбург ч/з Кушву ч/з Н.Тагил 
время отпр. с В.Туры 06-20, с Кушвы 06-45 
ежедневно до Северного АВ

908 В.Тура-Красноуральск – Екатеринбург ч/з Н.Тагил 
время отпр. с В.Туры 10-30, с Кр-ска 11-00 
ежедневно до Южного АВ

908 В.Тура-Красноуральск – Екатеринбург 
время отпр. с В.Туры 13-10,с Кр-ска 13-40 
ежедневно до Северного АВ

908 В.Тура-Красноуральск – Екатеринбург
время отпр. с В.Туры 17-30,с Кр-ска 18-00. 
кроме среды и субботы до Северного AB. 

604 В. Тура-Н.Тагил 
время отпр.08-40,13-40
ежедневно.

620 В.Тура-Красноуральск-Н.Тагил 
время отпр. с В.Туры 17-00, с Кр-ска 17-30 
в пятницу и воскресенье.

110 Красноуральск-В.Тура-Н.Тура 
время отпр. с Кр-ска 06-50,11-10,15-10 с В.Туры 07-10, 
11-30, 15-30.
суббота, воскр. с Кр-ска 07-20,11-10,15-10
с в.Туры 07-45,11-30,15-30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28. 05.2021 № 136
Об ограничении движения по автомобильной 
дороге по улице Карла Либкнехта 
на территории Городского округа Верхняя Тура

В связи с реконструкцией автомобильной дороги по 
улице Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя Тура, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
и пропускной способности автомобильных дорог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение дорожного движения 

с 28.05.2021 по 01.09.2021 по улице Карла Либкнехта на 
участке от дома №2 улицы Карла Либкнехта до дома № 
194 улицы Карла Либкнехта в Городском округе Верхняя 
Тура.

2. Предложить объезд для автомобильного транспорта 
по объездной дороге с выездом на улицу 8 марта в Город-
ском округе Верхняя Тура.

3. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Городского округа Верхняя 
Тура и в еженедельной газете «Голос Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.С. Веснин

Уважаемую Флюру СИБАГАТУЛЛИНУ 
с 80-летним юбилеем!

мы до сих пор помним твою до-
броту, душевное тепло, щедрость. 
Желаем тебе крепкого здоро-
вья!

Бывшие сотрудники 
цеха № 4

ПРОДАМ
недвижимость

 ►3-комн. кв., ул. Строителей, 
д.5А, кв. 6. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-902-259-42-41.

 ►Деревянный дом, большой, 
светлый (по больничному за-
улку). Большой огород (поса-
жен), овощная яма. Тел. 8-950-
208-01-33.

 ►Землю под ИжС, ул. Пио-
нерская, 2в (крайний участок). 
Стартовая цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-950-640-49-71.

КУПЛЮ
 ►Гараж за МЖК-2. Тел. 8-952-

744-42-77.

ПРОДАМ
разное

 ►Двух тёлочек 1 г. и 1 г. 2 
мес. Тел. 8-912-691-93-16.

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

УСЛУГИ
 ►Изготовление оградок. Тел. 

8-922-136-44-17.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка оградок, карка-

сов, лавочек, столиков. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Услуги ассенизаторки. Тел. 
8-908-92-38-805 (Алексей).

 ►пилим дрова. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-922-008-39-76.

 ►Вспашу землю мотобло-
ком. Тел. 8-906-812-88-48.

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

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

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

 ►Бригада строителей. Всё от 
фундамента до крыши. Тел. 
8-912-263-41-06.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Подготовка к ремонту. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-922-009-58-42.

 ►Строим дома из бруса 
150х150, 450 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, ко-
робка перекрытия, кровля из 
профлиста, пол, потолок+ра-
бота. Любые размеры. Дома 
из твинблока, шлакоблока, ке-
рамзита, 540 тыс. руб. Демон-
таж, вывоз мусора. Тел. 8-982-
736-28-98.

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

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

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Строим дома, дворы. Кры-
ши, замена венцов. Пенсио-
н е р а м  с к и д к а . Те л . 
8-967-851-75-09.

 ►аккуратно разберём сараи, 
дома, бани, крытый двор и т.д. 

сложим и вывезем мусор. 
Подготовка к ремонту. Тел. 
8-912-296-83-53.

РАБОТА
 ►ООО УК «Верхнетурин-

ская» требуется косарь. Обр. 
по тел. 4-79-93.

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

От всей души хочу поблагодарить Ручьёву Ольгу 
Александровну за неравнодушие, чуткость, доброту, от-
зывчивость и участие. Спасибо за то, что не прошли ми-
мо и помогли моему мужу мунипову Николаю михай-
ловичу. Спасибо Вам! Очень приятно , когда встречают-
ся такие люди, значит мир не без добрых людей. Счастья 
и здоровья Вам и близким. 

Жена

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

мальчишек и 
девчонок поздра-
вил с началом ле-
та озорной клоун. 

«Ура, лето! Ура, 
каникулы!»,- кри-
чала детвора, а ра-
довались вместе с 
ними и родители.

Игры-кричалки, зажи-
гательные танцевальные 
разминки вместе с кло-
уном проводили девуш-
ки из Кушвинского двор-

ца культуры. 
Не обошёлся праздник без высту-

плений юных талантов. Праздничные 
номера представили воспитанники 
Студии танца «м&N’S», Образцового 
детского театра эстрадной песни 
«Пеппи», групп «Гранаторый цветок» 
и «Илария».

В то время, пока одни танцевали 
под известные хиты, другие прыгали 
на батуте, катались на электромоби-
лях, угощались сладкой ватой. Весело 
было всем.

Погода в этот день также порадова-
ла верхнетуринцев. Стояла по-насто-
ящему летняя, солнечная, тёплая. Как 
по заказу.

Лето без мороженого – не лето. Им 
в завершении праздника угостил дет-
вору депутат Заксобрания СО Сергей 
Никонов с пожеланием ярких и неза-
бываемых эмоций и хорошего отдыха.

Мария АЛЕкСАНДРОВА
Фото автора

Яркими впечатлениями и сюрпризами был наполнен Праздник 
детства в Верхней Туре. Организатор празднования 
международного дня защиты детей - Городской Центр Культуры и 
Досуга - в честь праздника подготовил весёлую программу, которая 
состоялась на набережной верхнетуринского пруда.

Лето, солнце, ура!

УВажаемые жители!
Прием граждан по вопросам обращения с ТКО специа-

листами АО «Региональный информационный центр» в ию-
не месяце будет проходить по следующим дням: 7.06.2021; 
21.06.2021; 28.06.2021 с 10.00 до 15.00 по адресу г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, д. 18.


