
Голос Верхней Туры№ 32
19 августа 2021 г.

Поздравляем

Лента новостей Знай наших!

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 12+ Цена свободная

ГолосГолос
Издается с 1929 года

№ 32 четверг 19 августа 2021 года

Верхней Верхней ТурыТуры

»» 4

Коронавирус 
в Верхней Туре
За прошедшие выходные COVID-19 
диагностировали у 19 жителей Верхней 
Туры. 

С начала пандемии коронавирусом в горо-
де заразились 1015 человек. Из них 708 верх-
нетуринцев выздоровели, 24 - скончались. 

В настоящий момент на амбулаторном ле-
чении находятся 70 человек, одиннадцать го-
спитализированы в различные стационары.

Вакцинировано 27 процентов населения.
В структуре заболевания на первом месте 

возрастная группа 51 – 60 лет. На втором – 
люди в возрасте от 41 до 50 лет. Завершает 
тройку «лидеров» возрастная категория от 61 
до 70 лет.

Студентов без прививки 
от COVID-19 выведут 
на дистант
Министерство науки и высшего 
образования РФ утвердило 
рекомендации для вузов по обучению 
студентов в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

Всех не привитых от ковида студентов ре-
комендуется перевести на дистанционное 
обучение. В документе также сказано, что ву-
зам стоит проводить экзамены для привитых 
и не привитых студентов раздельно. Приви-
тые от ковида студенты смогут посещать за-
нятия очно и без каких-либо ограничений до-
ступа в здание вуза. 

Также высшим учебным заведениям реко-
мендуется организовать вакцинацию ино-
странных студентов за свой счёт. 

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уже заявил, 
что новый учебный год начнётся в гибрид-
ном формате.

В регионе ввели новую 
меру поддержки 
для самозанятых
Самозанятые Свердловской области 
получили возможность привлекать 
льготные займы на развитие своего 
дела.

Займы будут выдавать под 6,5% годовых, а 
в моногородах — под 3,25%. Как пояснила ми-
нистр инвестиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова, величина став-
ки привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Пла-
тельщики налога на профессиональный до-
ход могут привлечь до 500 тыс. руб. на срок 
до 24 месяцев.

«Свердловская область переживает бум 
по количеству регистрируемых самозанятых, 
ежемесячный прирост на протяжении полу-
тора лет составляет порядка 5 тыс. человек. 
Сегодня в области зарегистрировано более 
82,5 тыс. плательщиков налога на професси-
ональный доход - это на 36 тыс. больше целе-
вого показателя, установленного Минэко-
номразвития», — отметила В.  Казакова.

По ее словам, новая мера поддержки на-
правлена на помощь в приобретении обору-
дования, транспорта, сырья и комплектую-
щих, а также операционные расходы. Напри-
мер, деньги можно направить на оплату 
арендных и коммунальных платежей по до-
говору аренды нежилых помещений. Полу-
чить льготное заемное финансирование 
можно через Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства.

Инклюзивное трио – бронзовый 
призер международного 
конкурса

«На сегодняшний день в танцевальных 
постановках дома-интерната задейство-
ваны более 20 человек, - рассказывает Та-
тьяна Алексеевна. - У нас даже есть танец 
«Аллилуйя», который исполняют 24 
участника. 

С колясочницей Светланой Шешениной 
и ее партнером Михаилом Кузнецовым я 
работаю более шести лет. Верхнетурин-
цы не раз могли видеть выступление это-
го яркого дуэта на городских мероприя-
тиях. Когда в наш дом-интернат приехал 
еще один колясочник - Игорь Кременец-
кий, у меня сразу появилась идея созда-
ния инклюзивного (объединяющего лю-
дей с инвалидностью и без нее на основе 
принципов равенства, полноценного уча-
стия) хореографического дуэта колясоч-
ников. Мы начали работать, дуэт не раз 
становился призером конкурсов.

До пандемии мы с коллективом высту-
пали в Верхней Туре, в основном на ме-
роприятиях, организованных обществом 

слепых, с которым активно со-
трудничаем, продолжает рассказ 
Татьяна Алекеевна. - Выезжали с 
концертной программой в сосед-
ние города - Кушву, Красноу-
ральск, Нижнюю Туру. Отправля-
ли видео с номерами на различ-
ные конкурсы, фестивали, как, 
например, «Творчество без гра-
ниц» в г.Екатеринбург, где уча-
ствуют люди с ограниченными 
возможностями. 

Четыре года мы принимаем 
участие в Международном благотвори-
тельном танцевальном фестивале 
«Inklusive Dance», который проходит в он-
лайн - формате. Все эти годы мы завое-
вывали здесь лишь Дипломы участников, 
отправляя на конкурс по два-три танца, 
снятых на камеру. 

В 2021 году мы направили на междуна-
родный конкурс сразу пять своих танце-
вальных постановок. И с танцем «Варень-

ка» в исполнении инклюзивного трио - 
Светлана Шешенина, Михаил Кузнецов и 
Константин Рудаков - вошли в тройку ли-
деров, завоевав звание Лауреатов III сте-
пени! 

1 ноября в зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя (г. Москва) со-
стоится Гала-концерт, куда приглашены 
все призеры.  Конечно, нам хотелось бы 
побывать в столице и выступить на боль-
шой сцене, но в связи с пандемией и свя-
занными с ней ограничительными меро-
приятиями, это не получится. Но мы 
очень рады, что получили такую высокую 

оценку своей работы! У участников кол-
лектива есть желание, стремление к твор-
ческому самовыражению, к которым до-
бавились мастерство, артистизм, пласти-
ка, костюмы. Поздравляю свой коллектив 
и надеюсь, что все победы у нас еще впе-
реди!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива дома-интерната

Более 9 лет в ГАСУСО СО «Верхнетуринский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» существует танцевальный коллектив, в 
котором занимаются люди с ограниченными физическими 
возможностями. Помогает раскрыть таланты молодежи дома-
интерната культорганизатор Татьяна Алексеевна АВЕРЬЯНОВА.

С праздником, город и горожане!
14 августа Верхняя Тура 
отпраздновала свое 284-летие! По 
традиции, в этот праздничный день 
были и подведены итоги и 
награждены лучшие из лучших!

В ходе праздничного мероприятия 
горожан поздравили глава города 

И.С.Веснин, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области С.В.Ни-
конов, заместитель главы города по со-
циальным вопросам И. М. Аверкиева, за-
меститель генерального директора АО 
«ВТМЗ» А.А. Непрозванов, первый заме-
ститель главы Качканарского ГО И.Л. Иг-
лин. 

В этом году главной награды города – 
звания «Почетный гражданин ГО Верх-

няя Тура» был удостоен Сергей Николае-
вич Козьменко.

Почетный знак отличия «За заслуги пе-
ред ГО Верхняя Тура» был вручен Влади-
миру Ивановичу Комарову и Татьяне Ге-
оргиевне Чилигиной.

Благодарственным письмом Губерна-
тора Свердловской области была отмече-
на начальник организационно-архивно-
го отдела администрации ГО Верхняя Ту-
ра О.С. Ерушина.

Серебряный знак отличия Законода-
тельного собрания Свердловской 

области был вручен балетмейстеру МБУК 
«ГЦКиД»  М.С. Хисамутдиновой. Почет-
ной грамотой Законодательного собра-
ния Свердловской области были награж-
дены балетмейстер МБУК «ГЦКиД»  М.Г. 

Селиванова и руководитель  МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия  ГО Верхняя 
Тура» Т.В. Николаева. 

Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Свердловской области 
было вручено заместителю руководите-
ля МКУ «Служба единого заказчика» Е.Ю. 
Ерушину и заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе Центра 
внешкольной работы по военно-патрио-
тическому воспитанию «Мужество» Г.Г. 
Поповой. 

Благодарственным письмом Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Сверд-

ловской области был отмечен директор 
ООО «УК Верхнетуринская» 
Е.В. Жиделев.



Голос Верхней № 32
19 августа 2021 г.Туры2

Областные новости

«Мы в Свердловской обла-
сти большие усилия направ-
ляем на выполнение про-
граммы по расселению ава-
рийного жилья. Только с 2019 
года у нас переселено 5,5 ты-
сячи человек из домов общей 
площадью почти в 90 тысяч 
квадратных метров. Мы по-
дали заявку в Фонд на до-
срочное финансирование 
программы расселения ава-
рийных домов на 2022-2023 
годы, инициатива была под-
держана», — подчеркивал ра-
нее Евгений Куйвашев.

Всего на 2021 год на реали-
зацию программы было 
предусмотрено 2,4 миллиар-
да рублей, в том числе, 2,2 
миллиарда из федерального 
бюджета.

«Уже в этом году мы начи-
наем переселение еще 1,9 
тысячи человек из жилья 

площадью почти в 32 тысячи 
квадратных метров», – ска-
зал в ходе совещания заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области – руководи-
тель аппарата губернатора 
Свердловской области и пра-
вительства Свердловской об-
ласти Валерий Чайников.

Сергей Степашин передал 
платежное поручительство 
на опережающее финансиро-
вание. 

«Свердловская область 
успешно реализует програм-
му расселения. До конца 2024 
года нам предстоит рассе-
лить почти 20 тысяч человек, 
живущих в домах, опасных 
для жизни. Для этого необхо-
димо увеличить темп рабо-
ты, особенно в следующем 
году. У нас есть для это фи-
нансовые средства, а у Сверд-
ловской области – мощный 

строительный комплекс», – 
подчеркнул председатель на-
блюдательного совета Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ Сергей Степашин. 

Он также отметил, что ре-
гион успешно реализует про-
грамму по замене аварийных 
лифтов. И к 2024 году Екате-
ринбург может стать первым 
городом-миллионником без 
аварийных лифтов. 

Председатель комитета 
Госдумы по государственно-
му строительству и законо-
дательству Павел Крашенин-
ников в ходе совещания от-
метил колоссальную работу, 
которую провели губернатор 
и правительство Свердлов-
ской области по обоснова-
нию опережающего феде-
рального финансирования. 
Взаимодействие исполни-
тельной и законодательной 

ветвей власти, работа «депу-
татской вертикали», объеди-
няющей все уровни публич-
ной власти, позволили уско-
р и т ь  д о л г о ж д а н н о е 
новоселье уральцев, которым 
приходится жить в аварий-
ных домах. 

«Губернатор Свердловской 
области большое внимание 
уделяет расселению аварий-
ного жилья. Совместно с 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ мы работа-
ем над развитием уральских 
городов, повышением до-
ступности и качества жилья, 
наличием современной и на-
дежной инфраструктуры. Все 
это является одним из клю-
чевых направлений государ-
ственной стратегии, задан-
ной Президентом России», – 
п о д ч е р к н у л  В а л е р и й 
Чайников.

Свои стройматериалы – это жилье 
                                  по низким ценам

«После выхода завода на полную 
мощность мы в два раза увеличим объ-
емы выпуска белого цемента и закроем 
значительную потребность в нем как в 
регионе, так и во всей стране.  Это по-
ложительно скажется на цене квадрат-
ного метра жилья в регионе. Выпускае-
мого объема цемента хватит для стро-
ительства многоквартирных домов 
общей площадью 2,7 миллиона ква-
дратных метров. Ровно столько состав-
ляет стратегический план по вводу жи-
лья для Свердловской области на 2021 
год», – отметил Евгений Куйвашев. 

Глава региона поблагодарил руковод-
ство предприятия и акционеров за бы-

струю реализацию проекта.
Завод ООО «АТОМ Цемент» построен 

под Сысертью при поддержке прави-
тельства Свердловской области. Он вхо-
дит в число приоритетных инвестици-
онных проектов региона. Предприятие 
создано ведущим застройщиком реги-
она – компанией «Атомстройкомплекс». 
Общий объем инвестиций в проект со-
ставил 4,5 миллиарда рублей. 

«Благодаря новому производству жи-
тели муниципалитета получат высоко-
оплачиваемые рабочие места. На пло-
щадке уже работает более 330 человек. 
При этом есть планы по дальнейшему 
развитию производства. Сысертский го-

родской округ занимает первое место в 
регионе по малоэтажному строитель-
ству. Поэтому мы очень рады появле-
нию у нас производства современных 
доступных строительных материалов», 
– сказал глава Сысертского городского 
округа Дмитрий Нисковских.

«Благодарю всех, кто участвовал в за-
пуске этого завода. Здесь работала ко-
манда настоящих профессионалов, ко-
торые знали, что делают. Это позволи-
ло в короткий срок запустить завод, 
который будет выпускать надежный и 
высококачественный цемент – «хлеб» 
для всей строительной отрасли. Благо-
даря ему мы сможем повысить качество 
и уровень технологий строительства», – 
подчеркнул генеральный директор не-
коммерческого партнёрства «Управле-
ние Строительства «Атомстройком-
плекс» Валерий Ананьев. 

Заявленные объемы производства – 
550 тысяч тонн в год — позволят обеспе-
чить доступными материалами значи-
тельную часть строительного рынка ре-
гиона. Снижение стоимости белого 
цемента может составить до 30%. Кро-
ме того, завод позволит ликвидировать 
дефицит этого материала и организо-
вать на его основе новые производства. 

Ядро предприятия составляют враща-
ющаяся печь длиной 170 метров и диа-
метром 4,5 метра, две сырьевые мель-
ницы. Особенностью производственно-
го процесса на предприятии стала 
высокая экологическая безопасность. 
Пылеулавливающий фильтр очищает 
воздух от примесей на 99,975%.

Бесплатная 
газификация 
в вопросах 
и ответах
Возможность бесплатно газифицировать 
дом, безусловно, порадует многих. Кто это 
может сделать и каким образом, 
разбираемся в данной статье.

Какие документы регламентируют 
бесплатную газификацию?

21 апреля 2021 г. в послании Федеральному Со-
бранию Президент РФ Владимир Путин поручил 
разработать план газификации домовладений 
граждан без привлечения средств населения.

30 апреля 2021 г. Правительство Российской Фе-
дерации утвердило план мероприятий по внедре-
нию социально ориентированной и экономиче-
ски эффективной системы газификации и га-
зоснабжения субъектов Российской Федерации. 
Этот план регламентирует действия федеральных 
органов власти, органов субъекта РФ и газорас-
пределительных организаций (далее ГРО) по ор-
ганизации подключения домовладений граждан 
к газу без привлечения средств населения.

1 июня 2021г. Государственная Дума приняла в 
третьем чтении поправки к закону о газоснабже-
нии (Федеральный закон от 11.06.2021 № 184-ФЗ), 
согласно которому строительство сетей газорас-
пределения до границ земельных участков граж-
дан будет производиться без взимания плата за 
подключение (более подробно — далее).

Что такое бесплатная газификация?

Бесплатная газификация - это строитель-
ство сети газораспределения до границ зе-
мельного участка заявителей силами ГРО.

В границах земельных участков и в домовладе-
ниях все работы по созданию сети внутреннего 
газоснабжения и установке газоиспользующего 
оборудования останутся в зоне ответственности 
собственников (заявителей). К ним относятся: по-
лучение согласований надзорных органов, стро-
ительство сети газопотребления домовладения, 
покупка газоиспользующего оборудования и обе-
спечение условий для его установки и безопасно-
го использования.

При каких условиях возможна бесплатная 
газификация?

Обязательным условием для строительства се-
ти газораспределения к земельному участку без 
взимания платы за подключение является суще-
ствующий дом. При этом максимальный расход 
газопотребляющего оборудования в доме не дол-
жен превышать 7 кубометров в час.

Важно отметить, что пуск газа возможно осу-
ществить только в газоиспользующее оборудова-
ние, расположенное в завершенном объекте ка-
питального строительства. Помещение, в котором 
располагается газоиспользующее оборудование, 
должно соответствовать требованиям действую-
щих на территории РФ нормативов, чтобы обе-
спечить безопасное использование населением 
газа.

За что платит потребитель?

Строительство газопровода до границы земель-
ного участка выполняется бесплатно. В свою оче-
редь, потенциальный потребитель должен бу-
дет оплатить стоимость оборудования, мате-
риалов и работы в доме. А также строительство 
газопровода в границах земельного участка.

На какие населенные пункты распространяют-
ся новые правила подключения?

Действие закона распространяется только на 
населенные пункты, в которых уже построены 
внутригородские или внутрипоселковые сети га-
зораспределения.

По вопросам догазификации жители Верх-
ней Туры могут обращаться в «Службу Едино-
го Заказчика», ул. Иканина, 77, каб. № 409.

Свердловская область досрочно 
получит 1,7 млрд рублей 
на расселение 
аварийного жилья

Свердловская область досрочно получила 1,7 миллиарда 
рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на расселение аварийных домов. 
Об этом сообщил 10 августа председатель 
наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании, посвященном реализации программы в регионе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 августа дал старт 
полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску 
дефицитных марок цемента. Производство местных стройматериалов 
повысит доступность жилья в регионе и экспортный потенциал 
Свердловской области.
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Понедельник 23 августа

Первый 

НТВ

ВТоРник 24 августа

СРедА 25 августа ЧеТВеРГ 26 августа

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

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, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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. «Шифр» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Бриллиантовая ручка короля ко-

медии». [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Водоворот» [12+].
00.55 Х/ф. «Кузнец моего счастья» [12+].
04.10 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Живой» [16+].
03.30 «Скелет в шкафу». [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 «Новости». 
[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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Первое убийство» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Кровь и песок» [18+].
01.35 Т/с. «Спартак: Боги арены» [18+].
03.15 Х/ф. «В активном поиске» [16+].

06.30 «Реальная мистика». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.10 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 04.40 «Тест на отцовство». [16+].
12.25, 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 Х/ф. «Бойся желаний своих» [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
22.55 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
02.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].

11.45, 06.00 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].
15.15, 09.10 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
18.40 Х/ф. «Замуж после всех» [12+].
22.00 Х/ф. «Я не смогу тебя забыть» [12+].
01.00 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
04.25 Х/ф. «Соучастники» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с. «Глухарь. Продолжение» 
[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50, 05.00 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 Еврофутбол. Обзор.
13.25 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Богдана Дину. [16+].
13.55 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Карлоса Такама. Бой за ти-
тулы WBC Silver и WBO International. [16+].
15.10, 05.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
17.10 «Главная дорога». [16+].
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Бельгия. [16+].
22.15 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. Рос-

сия - Япония. [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Милан». [16+].
02.45 Х/ф. «Синг-Синг» [16+].
05.25 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин». [12+].
06.25 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway».

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.10 Х/ф. «Медовый месяц».
10.10 Д/ф. «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» [12+].
10.55 Д/ф. «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.50 Д/ф. «Вокруг смеха за 38 дней» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Отель «Толедо» [12+].
22.30 Истории спасения. Опасные гастро-

ли [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

[16+].
00.55 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» [16+].
01.40 Д/ф. «Актёрские драмы. Предатель-

ское лицо» [12+].
02.20 Д/ф. «Шестидневная война. Ошиб-

ка резидентов» [12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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. «Шифр» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье». [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Водоворот» [12+].
23.30 «Новая волна-2021».
04.10 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Живой» [16+].
03.30 «Скелет в шкафу». [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, 03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мег: Монстр глубины» [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» [18+].

06.30, 02.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 02.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.50, 03.15 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.25 Х/ф. «Верни мою жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь с ароматом кофе» 

[16+].
23.00 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

12.25, 06.05 Х/ф. «Замуж после всех» 
[12+].
15.45, 09.10 Х/ф. «Я не смогу тебя забыть» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
22.00 Х/ф. «Подмена» [12+].
00.55 Х/ф. «Москва-Лопушки» [12+].
02.35 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
04.30 Х/ф. «Алла в поисках Аллы» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Т/с. «Глу-
харь. Продолжение» [16+].
15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 

[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].

19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40, 05.00 Но-
вости. [16+].
08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 07.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 Правила игры. [12+].
13.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. [16+].
14.30 Все на регби! [12+].
15.10, 05.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия. [16+].
19.45 Х/ф. «Боец поневоле» [16+].
21.50 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ортиса. [16+].
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия). [16+].
02.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - 

США. 
05.25 «Рожденные побеждать. Юрий Вла-

сов». [12+].
06.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Голбол. Женщины. Россия - Канада. [16+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.20 Х/ф. «Человек родился» [12+].
10.20, 04.15 Д/ф. «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпа-

кова [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 Д/ф. «Чарующий акцент» [12+].
18.15 Х/ф. «Клетка для сверчка» [12+].
22.30 Вся правда [16+].
23.05 Д/ф. «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» [16+].
00.15 Хроники московского быта. Много-

мужницы [12+].
00.55 Д/ф. «Бес в ребро» [16+].
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 

[16+].
02.15 Д/ф. «Успех одноглазого министра» 

[12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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. «Шифр» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь». [16+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Водоворот» [12+].
23.30 «Новая волна-2021».
04.10 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Живой» [16+].
03.30 «Скелет в шкафу». [16+].
04.00 Т/с. «Адвокат» [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 

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

рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в рай» 

[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» [18+].
01.45 Т/с. «Спартак: Возмездие» [18+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.40, 02.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.55, 03.45 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
14.00, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30, 03.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.05 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Разве можно мечтать о боль-

шем» [16+].
23.05 Т/с. «Восток-Запад» [16+].

11.55, 06.10 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
15.20, 09.15 Х/ф. «Подмена» [12+].
18.35 Х/ф. «Москва-Лопушки» [12+].
20.10 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
22.00 Х/ф. «Теория невероятности» [12+].
01.25 Х/ф. «Артистка» [16+].
04.35 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с. «Глухарь. 

Продолжение» [16+].
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с. «Глухарь. 

Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
03.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40, 05.00 Но-
вости. [16+].
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. [16+].
17.10 «Главная дорога». [16+].
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва). [16+].
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Шахтер» (Украина) - «Мона-
ко» (Франция). [16+].
02.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - 

Финляндия. 
05.05 «Рожденные побеждать. Василий 

Алексеев». [12+].
06.05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Сербия. 

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Х/ф. «Всадник без головы».
10.15, 04.10 Д/ф. «Александр Белявский. 

Последний побег» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соловьев 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 Д/ф. «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» [12+].
18.15 Х/ф. «Железный лес» [12+].
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Мер-

кель [16+].
23.05 90-е. Голые Золушки [16+].
00.15 Прощание. Александр Абдулов 

[16+].
00.55 Знак качества [16+].
01.40 Вся правда [16+].
02.10 Д/ф. «Брежневу брошен вызов» 

[12+].

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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. «Шифр» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Красота - страшная сила». [12+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55, 02.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Водоворот» [12+].
00.55 Х/ф. «Жена моего мужа» [12+].
04.10 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.45 Т/с. «Живой» [16+].
03.25 «Скелет в шкафу». [16+].
03.55 Т/с. «Адвокат» [16+].

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

[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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, 04.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» [18+].

06.30, 02.10 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.45, 03.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.55, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Любовь с ароматом кофе» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Тростинка на ветру» [16+].
23.05 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

11.55, 04.55 Х/ф. «Москва-Лопушки» 
[12+].
13.35, 06.25 Х/ф. «Солнцеворот» [16+].
15.30 Х/ф. «Теория невероятности» [12+].
18.50 Х/ф. «Артистка» [16+].
22.00 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
01.30 Х/ф. «Фото на недобрую память» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Каминный гость» [12+].
08.10 Х/ф. «Другая семья» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 

[16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Филин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].

08.00, 10.45, 17.05, 19.50, 05.00 Новости. 
[16+].
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 07.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. [16+].
16.10, 05.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
17.10 «Главная дорога». [16+].
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Босния и Герцеговина. [16+].
22.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. [16+].
01.40 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. 1/4 

финала. 
02.50 Д/ф. «Родман. Плохой хороший па-

рень» [12+].
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. [16+].

06.00, 07.50 Настроение.
07.35 Выборы- 2021 г. [12+].
08.15 Х/ф. «Два капитана».
10.15 Д/ф. «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 [16+].
12.10 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов 

[12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.00 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Вне игры» 

[12+].
18.15 Х/ф. «Игра с тенью» [12+].
22.30 10 самых... Актёры в юбках [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Последние 

роли» [12+].
00.15 Д/ф. «90-е. «Звёзды» и ворьё» [16+].
00.55 Д/ф. «Грязные тайны первых леди» 

[16+].
01.35 Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы [16+].
02.20 Д/ф. «Косыгин и Джонсон» [12+].
04.20 Д/ф. «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» [12+].
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Поздравляем

Новости спорта

Ярмарка-продажа предметов народного 
творчества и выставка садоводов-огород-
ников развернулись в этом году на набе-
режной городского пруда. 

У прилавков с изделиями верхнетурин-
ских мастеров был просто небывалый ажи-
отаж. Бантики ручной работы, вязаные 
игрушки, изделия из дерева, портреты на 
заказ, когтеточки и многое другое предста-
вили для жителей народные умельцы.

Гостей выставки «Дары Уральского сада» 
больше всего удивила экспозиция Риммы 
Воскрецовой. На столе участницы красова-
лась огромная королева осени – тыква. В 
окружении красавицы стояли овощи-за-
щитники. Да не простые. А как было ука-
зано в стихотворных строках – защищаю-

щие от ковида. 
Украшением 

праздника стали жи-
вописные картины 
воспитанников и 
преподавателей 
ДШИ им. А. А. Панты-
кина. Радовали глаз 
верхнетуринцев око-
ло тридцати ярких 
работ с видами горо-
да.

Пока одни прогу-
ливались между тор-

говыми рядами, насла-
ждаясь вкусной выпеч-
кой и сахарной ватой, 
другие пришли к кафе 
«Прокофий и горшоч-
ки». Да не для того, что-
бы перекусить. Здесь 
состоялась тренировка 
по фитнесу для мам и 
малышей в слингах, а 
затем мастер-класс по 
приготовлению полез-
ных смузи.

Не забыли на празд-

нике и про детей. Для 
«цветов жизни» на 
набережной состоя-
лась игровая про-
грамма. Развлекали 
ребят настоящие кос-
монавты и инопла-
нетные существа. 
Игры на свежем воз-
духе прошли весело и 
интересно.

Праздничный ве-
чер продолжили вы-
ступления творческих 
коллективов города. 
Здесь же состоялся и 

«Летний квартирник». Вокалисты испол-
нили под гитару известные многим песни 
из репертуара звёзд российской эстрады. 
На празднике звучали песни и собственно-
го сочинения. Сергей Пономарёв совмест-
но с вокально-инструментальным ансам-
блем исполнил песню «Жемчужина Урала 
– Верхняя Тура».

Когда начало темнеть, народ потянулся 
в Парк Здоровья. Здесь состоялось высту-
пление Владимира Комарова. Музыкант 
исполнил на саксафоне несколько каверов 
на известные всем композиции. 

Завершил праздничный вечер показ под 
открытым небом комедии «День города». 

Мария АЛЕКСАНДРОВА

««1 Благодарственным 
письмом админи-

страции Горнозаводского управ-
ленческого округа Свердловской 
области были награждены педа-
гог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы по 
военно-патриотическому воспи-
танию «Мужество» С.О. Шумков, 
экономист МКУ «Служба единого 
заказчика» Д.Ф. Галиуллина, бух-
галтер по первичной документа-
ции ООО «УК Верхнетуринская» 
О.А.Сычева, слесарь-бригадир 
ООО «УК Верхнетуринская» Е.С.
Кривощеков

Грамоты главы ГО Верхняя Ту-
ра вручили инженеру по эксплу-
атации  зданий и сооружений  
МБУК  «Киновидеоцентра Культу-
ра» А.А. Якимову, методисту 
МБУК  «Киновидеоцентра Культу-
ра» И.В. Бурковой, дворнику 

МБУК  «Киновидеоцентра Культу-
ра» Т.Ю. Родионовой.

Благодарственным письмом 
вице-губернатора Свердловской 
области были награждены волон-

теры проекта «Формирование 
комфортной городской среды» С. 
Демченко, Д. Жиделева, А. Зава-
лишина, А. Зарипова, А. Комель-
ских, Т. Мордвинова, Д. Орлов, И. 

Струин, Т. Таранова, Д. Черепа-
нов, С. Чукаева, Д. Шестакова.

В этот праздничный день по 
традиции отметили и победите-
лей городского конкурса «Лучший 
дом, двор, подъезд, клумба».

В номинации «Лучший двор» 
и «Лучшая клумба» победи-

ла председатель многоквартино-
го дома №11 по ул.Машиностро-
ителей Л.П. Букова. Также, в но-
минации «Лучшая клумба» 
наградили  собственника дома 
№42 по улице Железнодорожни-
ков – Т.В. Фарахутдинову. В номи-
нации «Лучшая клумба среди 
предприятий торговли» не пер-
вый год побеждает индивидуаль-
ный предприниматель Е.И. Сан-
никова. В номинации «Лучший 
подъезд» пальма первенства до-
сталась старшей по подъезду №6 
дома по улице Машиностроите-

лей, 11, А.Н. Вахониной и старшей 
по подъезду №1 дома № 18 ули-
цы Совхозная – О.Н. Переваловой.

Поздравляем горожан с по-
лучением заслуженных на-

град! А  любимому городу желаем 
долголетия и процветания!

Ирина АВДЮШЕВА

С праздником, город и горожане!

11 августа прошел турнир по 
настольному теннису, 
посвященный Дню города. 

«Стенка на стенку» сыграли между 
собой участники секции по настоль-
ному теннису Верхней Туры и спор-
тсмены из г. Качканара. Каждый игрок 
провел по семь игр, по числу участни-
ков турнира с каждой стороны. 

В итоге в командном зачете со сче-
том 64:49 победу одержали верхнету-
ринцы! 

Лучший результат показали Эдуард 
Авдюшев и Евгений Красулин. У них 
не было ни одного поражения. Пять 
побед на счету Сергея Полубоярских и 

три - у Николая Жаворонкова. 
Тренер секции по настольному тен-

нису выражает благодарность руково-
дителю МБУ ФКСиТ В.С. Булыгину за 
предоставленные для турнира грамо-
ты.

28 августа наши спортсмены - Э. Ав-
дюшев, Е. Красулин, Е. Спицын, С. По-
лубоярских, О. Федин, А. Попов и Н. 
Жаворонков - примут участие в Об-
ластных соревнованиях по настольно-
му теннису, которые пройдут в г.Кар-
пинске. Пожелаем им удачи!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива секции 

настольного тенниса

В подарок городу - победа!

День города – праздник для всех!
В минувшую субботу сразу несколько городских площадок стали центрами притяжения верхнетуринцев. Это и 
неудивительно, ведь город отмечал свой 284-ый день рождения. 
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Гость редакции

Прогноз

Верхнетуринка Алёна Казакова уже мно-
го лет работает в труппе цирка. Сегодня 
она – гость нашей редакции.

- Как давно и в каком цирке вы рабо-
таете? Почему решили стать цирковой 
артисткой?

- В цирковой сфере деятельности я с 2008 
года. А работаю в коллективе Санкт-Петер-
бургского передвижного цирка-шапито 
«Серебряная звезда» вот уже 8лет! 

Стать артисткой я мечтала с детства. 
Проявляла себя во многих сферах творче-
ства: и танцевала, и играла в театральных 
постановках, и пела. Все это в совокупно-
сти привело меня в цирк! Как назвать это 
- судьба или стечение обстоятельств - ре-
шайте сами. По жанру я артистка ориги-
нальных жанров: дрессировщица и акро-
батка, наездница на лошадях (джигитка), 
а также ведущая. Ещё я танцую в балете и 
в фаер-шоу работаю.

- Где вы учились? Как пришли в эту 
профессию?

- Путь к этой профессии был занима-
тельным и увлекательным. В детстве я 
усиленно занималась хореографией под 
руководством своего неподражаемого гу-
ру и наставника Ларисы Евгеньевны Шав-
ниной. Безусловно, в своих достижениях я 
благодарна ей. Она научила меня быть вы-
носливой, не сдаваться, а также быть гра-
циозной, пластичной и сильной, несмотря 
ни на что. Так сказать, бороться до конца! 

Закончила я школу №19, а после посту-
пила в СКИиК (Свердловский колледж ис-
кусств и культуры), специализация – мас-
совик-затейник, преподаватель театраль-
ных дисциплин. 

В дальнейшем продолжила свое обуче-
ние в ЧГАКиИ (Челябинская академия 
культуры и искусств), получила профессию 
менеджера СКД (социальной культурной 
деятельности).

- Расскажите о своём графике работы.
- На гастролях у нас ненормированный 

рабочий график. Мы работаем, когда дру-
гие отдыхают и отдыхаем, когда другие ра-
ботают. Но это не пугает! Работа любимая, 
значит, принимаем её со всеми вытекаю-
щими последствиями! Бóльшая часть га-
стролей уходит на репетиции. Да, для того 
чтобы блистать в манеже от 15 до 30 минут, 

нужно изрядно подготовиться. В своём 
жанре мы несём ответственность не толь-
ко за себя, но и за братьев наших меньших 
– животных.

Небольшой график дня джигита:
4.00 - подъём. Уборка стойла. Подача во-

ды и еды животным за 2-3 часа перед ре-
петицией;

6.00 -7.00 - расчистка животных, по-
сёдлывание коней, подготовка реквизи-
та и манежа к репетиции;

7.00 - 10.00 - разминка силовая и на ра-
зогрев мышц , растяжка участников но-
мера , в том числе и животных;

10.00 - 15.00 - репетиция трюковой ча-
сти по отдельности и номер в целом;

15.00 - 16.00 - отшагивание животных 
(коней необходимо после репетиции от-
шагивать);

16.00 - 17.00 - вторая подача еды жи-
вотным ;

17.00 - 19.00 - проверка амуниции и ко-
стюмов ;

19.00 - 21.00 - личное время ;
21.00 - 22.00 - уборка стойла, третья по-

дача еды для животных.
И так каждый день , не считая переездов 

из города в город, так как я артистка пере-
движного цирка-шапито.

Никаких пальцев не хватит пересчитать 
количество городов , которые я посетила 
за весь период работы в цирке. Номера мы 
режиссируем сами. Подборка музыки, по-
шив костюмов, покупка амуниции для жи-

вотных - всё самостоятельно.
- Артистов цирка называют 

людьми со сверхспособностями. 
Расскажите, а какими качествами 
и характером должен обладать на-
стоящий цирковой артист?

- По моему мнению, это – реши-
тельность. Ведь чтобы выйти в манеж 
на многочисленную публику с заяв-
лением о каких-либо сверхспособно-
стях, нужно быть безусловно челове-
ком решительным.

Также нужно стремиться к совершенству. 
Иметь уникальность, но и оставаться уни-
версальным. По характеру цирковой ар-
тист – борец. Он должен быть физически 
выносливым. Иметь эстетический вкус, 
чувство ритма и любовь ко всему прекрас-
ному. Ну и, конечно же, быть артистичным, 
уметь перевоплощаться и вживаться в об-
раз.

- Известно, что у актёров театра есть 
свои приметы. А верят ли в приметы 
артисты цирка?

- Конечно, и у нас есть свои определен-

ные приметы. Например, нельзя трогать 
чужой реквизит; нельзя выходить на пре-
мьеру в новом костюме; нельзя сидеть спи-
ной к манежу – это неуважение. Он нас 
кормит. В цирке нельзя грызть семечки – 
отщелкиваешь зрителей, и много других.

А вот число 13 для цирковых считается 
счастливым.

- Артист цирка – это, можно сказать, 
очень травмоопасная профессия. А по-
лучали ли вы серьёзные травмы на ра-
боте?

- Цирковая сфера деятельности, как и 
многие другие, конечно же, травмоопас-
на, но еще и непредсказуема. Я не ис-
ключение по травмам. У меня огромное 
количество ушибов, ссадин, растяжений, 
вывихов и многого другого. Серьёзная 
из них – это перелом копчика (крестцо-
вой тазобедренной кости). Лежала в по-
ложении горизонта 4 месяца, но живая 
и активная все также, как до травмы.

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить свою горячо любимую семью: неж-
ную, чуткую, ласковую мамочку Людми-
лу Николаевну Казакову; мудрого, тер-
пеливого, отзывчивого папочку Вадима 

Аркадьевича Казакова; единственную се-
стрёнку Юлию Казакову. За их поддержку 
по жизни и вклад в мое воспитание.

Всем верхнетуринцам желаю богатыр-
ского здоровья, вселенского счастья, 
огромного количества улыбок и несконча-
емого хорошего настроения! Чтобы все ва-
ши мечты сбывались, а если по каким-то 
причинам они не будут сбываться, то всег-
да находите в себе силы и сбывайте их са-
ми! Я помню откуда мои корни!

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива А. Казаковой

«Серебряная звезда» цирка 

ФОТОФАКТ

16 августа Верхнюю Туру с рабочим визитом 
посетил Сергей Никонов. 

«Мы вместе продолжаем формировать «Народную 
программу», -отметил Сергей Владимирович на встре-
че с жителями города. - Место для беседы сегодня мы 
выбрали знаковое - шатёр в «Парке Здоровья».

Я много раз рассказывал о 
сомнениях, которое были у 
большинства людей при 
строительстве таких мас-
штабных проектов, в том 
числе и «Парка Здоровья». 
Уже сегодня это не просто ре-
альность, а часть повседнев-
ной жизни горожан.

Вот и сейчас нам необходи-
мо единой командой, опре-
делить точки развития на-
ших городов на ближайшую 
пятилетку.

Хочу подчеркнуть, Верхняя 
Тура – город, который пока-
зал, что не важно расположе-
ние, количество жителей, а 
важно желание и дружная ко-
манда единомышленников, 
тогда все обязательно полу-
чается. Еще больше новых 
перемен ждет всех нас впере-
ди».

Свердловское МЧС выступило 
с экстренным заявлением из-за жары
Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области с 18 по 22 августа. 
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Уральского 
гидрометеоцентра России. 

Спасатели дали рекомендации, как не 
пострадать от жары.

- Лучше всего остаться дома. В течение 
дня следует держать закрытыми окна, осо-
бенно если они выходят на солнечную сто-
рону. Ночью, когда температура воздуха на 
улице ниже, чем в помещении, окна мож-
но держать открытыми. Не допускайте пе-
регрева тела, пейте достаточно жидкости, 
- рассказали в областном управлении МЧС.

В ведомстве рекомендуют свердловча-
нам отказаться от походов в лес и исполь-
зования открытого огня. Также спасатели 
просят не оставлять детей и животных од-

них в  припаркованных транспортных 
средствах.

Кроме того, спасатели предупреждают 
о возможном осложнении пожароопасной 
обстановки. 

«Главное управление МЧС России 
по Свердловской области рекомендует со-
блюдать правила безопасного поведения 
в условиях аномально жаркой погоды. 
В отдельных районах области ожидается 
высокая пожарная опасность (4 класс го-
римости леса)», говорится в сообщении 
пресс-службы регионального МЧС.

Елена АНДРЕЕВА

Наверное, нет в мире такого человека, который никогда не был в цирке. Цирк 
завораживает, удивляет, завлекает. Трюки, которые показывают артисты, для 
многих простых людей считаются за гранью фантастики. А ведь цирковые тоже, 
можно сказать, простые люди, которые ежедневно ходят на работу, оттачивают 
свои творческие навыки, придумывают новые программы.
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ПЯТниЦА 27 августа СУББоТА 28 августа

ВоСкРеСенье 29 августа

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)

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                   (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
КРУГЛОСУТОЧНО

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Муз. фестиваль «Жара» в Москве. 

Гала-концерт. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф. «Наполеон: Путь императора» 

[12+].
02.10 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.25 «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».
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.45, 18.45 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Торжественное закрытие Междуна-

родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2021».
23.35 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
03.10 Х/ф. «Если бы да кабы» [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [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. Се-

верные рубежи» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+].
21.15 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Своя правда». [16+].
01.45 Х/ф. «Тонкая штучка» [16+].
03.10 Т/с. «Адвокат» [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, 03.30 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.40 Х/ф. «Пуленепробиваемый монах» 

[12+].
00.40 Т/с. «Спартак: Возмездие» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 03.10 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.50 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 04.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 04.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Разве можно мечтать о боль-

шем» [16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
23.20 Х/ф. «Тариф на любовь» [16+].
01.05 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].

11.30, 05.55 Х/ф. «Артистка» [16+].
14.40, 08.45 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
18.05 Х/ф. «Фото на недобрую память» 

[16+].
19.55 Х/ф. «Каминный гость» [12+].
21.35 Х/ф. «Моя звезда» [12+].
01.00 Х/ф. «Хочу быть счастливой» [12+].
04.15 Х/ф. «Два билета в Венецию» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45 Т/с. «Глухарь. Возвращение» [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
19.35 Т/с. «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].

08.00, 10.45, 17.25, 05.00 Новости. [16+].
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.50 Т/с. «Мамы чемпионов» [16+].
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо. [16+].
16.25, 05.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
17.30 Летний биатлон. ЧМ. Суперспринт. 

Женщины. [16+].
18.00 «Главная дорога». [16+].
20.20 Летний биатлон. ЧМ. Суперспринт. 

Мужчины. [16+].
20.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым. 

[16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Интер». [16+].
01.45 «Точная ставка». [16+].
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 г. 
04.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway».
04.30 «Заклятые соперники». [12+].
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. [16+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.55 Х/ф. «Уроки счастья» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф. «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» [12+].
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» [12+].
18.10 Х/ф. «Восемь бусин на тонкой ни-

точке» [12+].
20.15 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 

[12+].
23.55 Х/ф. «Зорро».
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.05 Х/ф. «Два капитана».
03.40 90-е. Горько! [16+].
04.20 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 

[16+].
04.45 Д/ф. «Сергей Есенин. Опасная игра» 

[12+].

Рен-ТВ

05.05 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
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+].
14.15, 01.20 «О том, что не сбылось». [12+].
15.20 «Красота - страшная сила». [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Встреча выпускников- 2021 г. [16+].
23.25 Х/ф. «Крестная мама» [16+].
02.15 «Наедине со всеми». [16+].
03.00 «Модный приговор». [6+].
03.50 «Давай поженимся!» [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, 20.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца». [12+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Т/с. «Закрытый сезон» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «Без тебя» [12+].
01.20 Х/ф. «Куда уходят дожди» [12+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.30 «Кто в доме хозяин?» [12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Секрет на миллион». [16+].
23.25 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].

01.35 Х/ф. «Шик» [12+].
03.05 Т/с. «Адвокат» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» [16+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 12 таин-

ственных аномалий». [16+].
17.25 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
19.55 Х/ф. «Стартрек: Возмездие» [12+].
22.25 Х/ф. «Стартрек: Бесконечность» [16+].
00.40 Х/ф. «Плохая компания» [16+].
02.40 Х/ф. «Сломанная стрела» [16+].
04.20 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Тариф на любовь» [16+].
08.35 Х/ф. «Женская интуиция» [16+].
11.00, 01.15 Х/ф. «Пропавшая невеста» 

[16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
21.05 «Скажи, подруга». [16+].
21.20 Х/ф. «Любовь вне конкурса» [16+].
04.30 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].

11.55, 06.00 Х/ф. «Фото на недобрую па-
мять» [16+].
13.50, 07.35 Х/ф. «Каминный гость» [12+].
15.25 Х/ф. «Цветы от Лизы» [12+].
18.30 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].
22.00 Х/ф. «Злоумышленница» [12+].
01.00 Х/ф. «Горная болезнь» [12+].
04.20 Х/ф. «Афинские вечера» [16+].
09.05 Х/ф. «Моя звезда» [12+].

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Т/с. «Свои 3». [16+].
14.20 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
17.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45 Т/с. «Такая работа». «Возмез-

дие» [16+].
02.25 Т/с. «Такая работа». [16+].

08.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. [16+].
08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35, 05.15 Но-

вости. [16+].
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 Х/ф. «Парный удар» [12+].
13.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. Юниор-

ки. [16+].
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. Юнио-

ры. [16+].
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. [16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-

лификация. [16+].
19.40 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. 1/2 фи-

нала. [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» - «Болонья». [16+].
23.30 Смешанные единоборства. АСА. Аза-

мат Керефов против Расула Албасханова. 
[16+].
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал.
05.20 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. Женщи-

ны. 
06.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчи-

ны. 
07.00 «Рожденные побеждать. Александр 

Тихонов». [12+].

05.30 Х/ф. «Всадник без головы».
07.15 Православная энциклопедия [6+].
07.45 Концерт «Один+ Один» [12+].
08.30, 11.45 Х/ф. «Колье Шарлотты».
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Объявлен мертвым» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Танцы на песке» [16+].
21.00 В центре событий [16+].
22.15 Д/ф. «Криминальные связи звёзд» 

[16+].
23.05 Прощание. Дед Хасан [16+].
23.55 Хроники московского быта. Власть и 

воры [12+].
00.35 Советские мафии. Город грехов [16+].
01.15 Д/ф. «Вокруг смеха за 38 дней» [12+].
02.00 Д/ф. «Чарующий акцент» [12+].
02.45 Д/ф. «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак» [12+].
03.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Вне игры» 

[12+].
04.05 10 самых... Актёры в юбках [16+].
04.30 Х/ф. «Восемь бусин на тонкой ниточ-

ке» [12+].
06.10 Петровка, 38 [16+].

05.10, 06.10 Х/ф. «Донская повесть» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.45 «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 «Ирина Печерникова. Мне не боль-

но». [12+].
14.45 Х/ф. «Доживем до понедельника» 

[12+].
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов». 

[12+].
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». [16+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Х/ф. «Один вдох» [12+].
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - мо-

лодость моя». [16+].
01.45 «Наедине со всеми». [16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].

04.25, 02.30 Х/ф. «Некрасивая любовь» 
[16+].
06.00 Х/ф. «Подари мне немного тепла» 

[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+].
13.30 Т/с. «Закрытый сезон» [12+].
18.00 Х/ф. «Позднее счастье» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». [12+].
01.30 Д/ф. «Гетто» [16+].

04.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
06.35 «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+].
14.00 Х/ф. «Афоня».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.

20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.40 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
00.55 Т/с. «Трио» [12+].
02.55 «Их нравы».

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.10 Х/ф. «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты».
06.40 Х/ф. «Урфин Джюс возвращается» 

[6+].
08.00 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» [12+].
09.35 Х/ф. «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч».
10.50 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Раз-

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

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

гах».
15.25 Х/ф. «Три богатыря: Ход конем» [6+].
16.55 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь» 

[6+].
18.25 Х/ф. «Три богатыря и принцесса Егип-

та» [6+].
19.50 Х/ф. «Три богатыря и наследница 

престола» [6+].
21.25 Х/ф. «Конь Юлий и большие скачки» 

[6+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

[16+].

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45, 08.40 Мелодрама. [16+].
10.35 Х/ф. «Тростинка на ветру» [16+].
14.35 Х/ф. «Я тебя найду» [16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
21.00 Х/ф. «Турецкий для начинающих» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Зеркала любви» [16+].
03.10 Х/ф. «Пропавшая невеста» [16+].

12.20, 05.35 Х/ф. «Хочу быть счастливой» 
[12+].
15.35 Х/ф. «Два Ивана» [12+].
19.00 Х/ф. «Я его слепила» [12+].
20.50 Х/ф. «Счастливый маршрут» [12+].
22.30 Х/ф. «Незабытая» [16+].
02.00 Х/ф. «Избранница» [16+].
08.30 Х/ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 

[12+].

05.00 Т/с. «Лучшие враги». «Встреча» [16+].
05.45, 02.40 Т/с. «Лучшие враги». «Судьба» 

[16+].
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с. «Одессит» 

[16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

01.55 Т/с. «Убить дважды» [16+].
14.00 Т/с. «Условный мент 2». [16+].
03.25 Т/с. «Лучшие враги».  [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Энтони Ка-
каче против Леона Вудстока. [16+].
09.00, 10.55, 17.10, 23.35, 04.50 Новости. 

[16+].
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все на Матч! 

[16+].
11.00 Х/ф. «Обсуждению не подлежит» 

[16+].
12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. [16+].
14.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследо-

вания. Юниорки. [16+].
16.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследо-

вания. Юниоры. [16+].
16.40, 05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. [16+].
17.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 

трансляция. [16+].
20.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследо-

вания. Мужчины. [16+].
21.10 Пляжный футбол. ЧМ- 2021 г. Финал. 

[16+].
22.40 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC. [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Реймс» - ПСЖ. [16+].
02.50 Формула-1. Гран-при Бельгии.

06.20 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
08.05 Х/ф. «Зорро».
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
13.45 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Хроники московского быта. Забытые 

могилы [12+].
16.30 Д/ф. «Звёзды и аферисты» [16+].
17.20 Х/ф. «Срок давности» [12+].
21.10 Х/ф. «Немая» [12+].
00.50 Х/ф. «Колье Шарлотты».
04.05 Петровка, 38 [16+].
04.15 Советские мафии. Еврейский трико-

таж [16+].
04.55 Спартак Мишулин. Человек с непред-

сказуемым прошлым [12+].
05.25 Д/ф. «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой» [12+].

5 канал Низкий поклон всем, кто не 
остался равнодушным в 
очень сложное для нашей се-
мьи время (пожар 8 августа, 
ул. Уральская, 14), всем, кто 
оказал моральную и матери-
альную поддержку. Родные и 
друзья из Тюмени, Анапы, 
Крыма, Казани, Набережных 
Челнов, спасибо вам! Спаси-
бо вам уважаемые верхнету-
ринцы! Валееву Т. и его ко-
манде, организаторам по 
сбору средств (район Рига): 
Галеевой А. И Фарахутдино-
вой С. Больница: Махминой 
С.. Район Городок: Чуйкиной 
М., Злобиной Л., Щукиной Л., 
предпринимателю Селивано-
вой Г. 

Кажется все жители наше-
го города пришли к нам на 
помощь. Благодаря вам мы 
не упали духом, а стали креп-
че, и живём с надеждой на 
лучшее и верой в людей.

Дай Бог всем здоровья, 
удачи, благополучия, береги-
те себя и своих близких.

Галимзяновы
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Предварительный прогноз погоды

Порывы ветра

Вниманию граждан, ищущих работу, в том 
числе предпенсионного и пенсионного 

возраста!
26 августа 2021 года с 11 до 13 часов 

в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» (г. Кушва, ул. Горняков, 30) 
пройдет яРМАРКА ВАКАНСИй 

с соблюдением профилактических и дезинфекцион-
ных мероприятий.

В мероприятии принимают участие:
1. ООО «ТУРА-ЛЕС» (г. Верхняя Тура)
2. Кушвинская  дистанция  пути
3. АО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил)
На постоянную работу требуются: станочник-рас-

пиловщик, штабелевщик древесины, подсобный рабочий, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электроу-
становок, специалист по охране труда и пожарной безо-
пасности, контролер лесозаготовительного производ-
ства, мастер приемки, монтеры пути, мастер дорож-
ный, бригадир пути, зуборезчик, зубошлифовщик, 
оператор станков с ПУ, сверловщик, токарь, токарь-ка-
русельщик, шлифовщик, фрезеровщик, токарь-расточник, 
электросварщик на п/а, электромонтер, машинист кра-
на (крановщик), обрубщик, инженер-электроник, инже-
нер-технолог, инженер-конструктор, инженер-програм-
мист, техник-метролог. 

Заработная плата достойная!
При посещении мероприятия просим иметь сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы)

Подробную информацию можно узнать в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ», ул. Горняков, 30, тел.8(34344) 2-55-82.

Приложение
к решению Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии 

от 17 августа 2021 года №10/27

ГРАФИКпредоставления бесплатной печатной площади редакцией регионального государственного 
периодического печатного издания для размещения предвыборных агитационных материалов 

избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов 

Наименование  
регионального государственного периодического печатного издания «Голос Верхней Туры»

Наименование избирательного объединения/ФИО зарегистрированного кандидата, № одномандатного 
избирательного округа, по которому он зарегистрирован

Дата 
опубликования 
агитационного 

материала 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

1 2 3
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 02.09.2021 7/4
«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 02.09.2021 7/6

«Свердловское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 02.09.2021 7/5

«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 02.09.2021 7/7

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области 02.09.2021 7/3

«региональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 02.09.2021 6/2
«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 02.09.2021 6/1
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» 02.09.2021 7/8

Чижикова Галина Антоновна 16.09.2021 7/4
Никонов Сергей Владимирович 16.09.2021 7/2
Токарева Елена Сергеевна 16.09.2021 7/3
Жевлаков Борис Николаевич 16.09.2021 6/1

Приложение №1
к решению Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии 

от 17 августа 2021 года №10/26

Протокол
жеребьевки по распределению между политическими партиями, 

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в региональном государственном периодическом печатном издании

______________________________газета «Голос Верхней Туры»____________________________________
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Даты 
публикации 
предвыбор-
ных агитаци-
онных мате-

риалов

Номер 
поло-
сы1*

1 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России 28.08.2021 6/1

2 «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ» 28.08.2021 7/9

3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 28.08.2021 7/11

4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 28.08.2021 7/5

5 Политическая партия «Гражданская Платформа» 28.08.2021 7/12

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ 28.08.2021 7/6

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 28.08.2021 6/2

8 «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁ-
НЫЕ» 28.08.2021 7/10

9 «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 28.08.2021 7/4

10 «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» (02.08) 28.08.2021 7/14

11 «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 28.08.2021 7/7

12 «Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» 28.08.2021 7/8

13 «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 28.08.2021 6/3
14 «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28.08.2021 7/13

* Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных 
материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».

Приложение №2
к решению Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии 

от 17 августа 2021 года №10/26

Протокол
 жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами по 

одномандатному избирательному округу 

Свердловская область - Нижнетагильский одномандатный избирательный 
округ № 171

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 
агитационных  материалов в региональном государственном периодическом 

печатном издании

__________________________________газета «Голос Верхней Туры»________________________________
(наименование регионального государственного периодического печатного издания)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Даты публика-
ции предвы-

борных агита-
ционных  

материалов

Номер по-
лосы1*

1 Баранцева Мария Сергеевна 09.09.2021 7/5
2 Белоусов Сергей Орестович 09.09.2021 7/3
3 Бояркин Михаил Валентинович 09.09.2021 7/7
4 Гусев Антон Александрович 09.09.2021 7/4
5 Захаров Константин Юрьевич 09.09.2021 6/1
6 Морозов Иван Александрович 09.09.2021 7/6
7 Мятович Антон Вадимович 09.09.2021 6/2
8 Хорошилов Павел Евгеньевич 09.09.2021 7/8

* Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных 
материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».
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& Доска объявлений&

 

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) 

ВыставкаПамяти Скрябиной 
Нины Ивановны

Городской совет ветера-
нов Верхней Туры с при-
скорбием сообщает, что 16 
августа 2021 года на 97-м 
году жизни скончалась Ни-
на Ивановна Скрябина, По-
четный гражданин города 
Верхняя Тура, труженик ты-
ла и вдова фронтовика. 

Нина Ивановна Скряби-
на, в девичестве Новикова, 
родилась 15.06.1925 г.  
Окончила 7 классов обще-
образовательной школы. 
Все годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг. она трудилась токарем 
на Верхнетуринском заводе №72, за что награждена  ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941 -1945 гг.». 

Как вспоминала сама Нина Ивановна, «война застави-
ла заменить ушедших на фронт мужчин, пришлось рабо-
тать тяжело и много, по 12 часов стояли мы у станков, де-
лая снаряды для фронта. Как только кончались запасы то-
плива на заводе, создавались бригады, и мы подростки, 
под руководством одного взрослого мужчины, отправля-
лись на участки в лес на заготовку дров, валили деревья с 
корня, распиливали на метровые чурки, кололи на плахи, 
складывали в штабеля и, заготовив определенное коли-
чество, возвращались обратно на работу в завод. Разогрев 
станки, они в наше отсутствие замерзали, начинали ра-
ботать снова. Так все годы войны».

С 1946 года по 1966 год работала в Верхнетуринском 
детском доме воспитателем, а затем завучем. С 1966 го-
да - в школе №18 учителем начальных классов, немного 
работала и в школе №15. 

За 34 года педагогической работы показала себя актив-
ной, добросовестной учительницей и руководителем пе-
дагогического коллектива. Умело работала с родитель-
ским коллективом, была чуткой и внимательной к детям. 
Основную работу сочетала с общественной работой шко-
лы. Много лет была бессменным председателем местно-
го комитета. За работу неоднократно отмечалась благо-
дарностями и грамотой ОБЛОНО и многими другими, на-
граждена медалью «Ветеран труда». 

Скрябина Нина Ивановна - бессменный руководитель 
совета ветеранов учителей на протяжении десяти лет его 
существования (1982-1993), энтузиаст, человек неравно-
душный к чужим горестям и проблемам. Спустя многие 
годы ее только добром вспоминают воспитанники Верх-
нетуринского детского дома. Именно за ее заслуги перед 
городом и его жителями в 2013 году  ей было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Верхняя Тура».

Выражаем соболезнование родным, близким, друзьям 
и коллегам, всем, кто близко знал Скрябину Нину Иванов-
ну, от  Совета ветеранов города и администрации ГО Верх-
няя Тура. 

Прощание состоится 19 августа в 11-00 часов у до-
ма № 27 по ул. Советская.

Совет ветеранов ГО Верхняя Тура

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. в центре. Рядом 
д/с, школа, магазины. Тел. 
8-908-637-35-35.

ПРОДАМ
разное

 ►Одежду для девочки 
(джинсы серые, брюки, юбку, 
сарафан). Все новое. Тел. 
8-950-193-71-05.

 ►Сено в рулонах. Самовывоз. 
Возможна доставка. Кругло-
суточно. Деревня Полуденное 
(Новолялинский район). Тел. 
8-900-042-58-60.

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

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, электронные прибо-
ры времён СССР, радиозапча-
сти. Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ

 ►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 ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►СТРОИм дома, бани, гара-
жи, веранды, сараи, крытые 
дворы. Поднимаем старые 
дома, бани, меняем венцы, 
кровля, крыши, кладочные 

работы, штукатурка. Все виды 
работ под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-640-
33-93.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша, за-
боры, бетонирование . 
Строительство дворов. Воз-
можно из наших материалов. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-967-851-75-09.

 ►Замена кровли, строитель-
ство домов, дворов. Отделоч-
ные работы. Бетонирование. 

Возможно из наших матери-
алов. Тел. 8-953-002-00-26.

РАБОТА

 ►На постоянную работу тре-
буется продавец-консультант. 
Обр.: в магазин ул. Володар-
ского, 68, или по тел. 8-900-
213-49-94.

 ►МБУ «Благоустройство на 
постоянную работу требуется 
автомеханик с опытом рабо-
ты. Полный соц.пакет, своев-
ременная з/п. Обр.: ул. Икани-
на, 77, каб. 104. Тел. 8-900-
044-92-99.

29 АВГУСТА 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. 

Администрацией Городского округа Верхняя Тура ра-
зыскивается по вопросу переселения из аварийного жи-
лья Власенко Владимир Валерьевич, 15.08.1980 года 
рождения, зарегистрированный по адресу: город Верх-
няя Тура, ул. Гробова, д. 5 кв. 6/1.

Просьба сообщить информацию о месте нахождения 
Власенко В.В. или его контактный номер телефона по 
адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, д. 77 каби-
нет № 411 или по телефону 2 82 90 (доб. 107).

Выставка садоводов-огородников 
состоялась. И это – главное. 
Вопреки множеству преград, 
главным из которых стал COVID. 

Да-да, не удивляйтесь! Не продолжи-
тельная засуха с нехарактерной для Ура-
ла жарой, и не заморозок в - 4 градуса в 
ночь на 1 июня, и не град, который не-
сколько раз за лето сыпался на много-
страдальные верхнетуринские соточки, 
и даже не сильный ветер – а COVID. Ока-
заться на выставке в центре внимания 
во время пандемии согласились только 
пять участников – необыкновенно малое 
количество, причём две заявки – массо-
вые, но в последний момент одна заяв-
ка была снята.

Первой из участников зарегистриро-
валась Гальсина Сультангалиевна Заки-
ева. Стол с «Королевой – тыквой» помог-
ли оформить дочери – Эльвира и Ильзи-
ра. Обилие пёстрых разнокалиберных 
плодов украшали стол: белые и жёлтые, 
полосатые и зелёные, самых причудли-
вых форм. Действительно,  тыква – коро-
лева: в уходе – неприхотлива,  в качестве 
фотомодели – безупречна, как овощ на 
кухне – весьма разнообразна и полезна. 
Кроме тыкв, многие удивлялись крупно-
плодной клубнике, ведь она у всех уже 
давно отплодоносила. 

Постоянная и самая опытная участни-
ца «Даров уральского сада» - Римма Вла-
димировна Воскрецова с композицией 
под остро - актуальным названием «Ко-
ролева осени победит COVID» настрое-
на оптимистично, и это не могло не от-
разиться в оформленной ею экспозиции: 
помимо королевы – тыквы в одноразо-
вой маске, там, как всегда, красовались 

удивительные цветы – роскошные, изо-
бильные, невероятного размера и рас-
цветок георгины, эустомы, амаранты. А 
плакаты - флажки наглядно иллюстриро-
вали позитивный настрой автора.

«Августовский вальс» Люции Исканда-
ровны Шварёвой представлял лаконич-
ную компиляцию из фотографий и буке-
тов: то есть часть сада присутствовала 
лично, а часть – на снимках. Бесспорно, не 
остались незамеченными посетителями 
выставки фотопортреты портулака, лилий, 
флоксов и прочих участников «Вальса».

Сотрудники МБУК «Центральная го-
родская библиотеки им. Ф. Ф. Павленко-
ва» с помощью «Огородных шпаргалок» 
смогли вырастить щедрый урожай: впе-
ремешку с книгами по садоводству, ого-
родничеству и цветоводству из фонда 
библиотеки, на столах красовались не-
вероятных размеров, форм и расцветок 
овощи: лук и свёкла, кабачки и морковь, 
яблоки и помидоры. Да и цветы не под-
вели: аристократические гладиолусы, 

пёстро-цыганистые георгины, огненные 
бархатцы – провозвестники осени обо-
гатили палитру «Огородных шпаргалок». 

Ещё восемь горожан приняли участие 
в выставке в режиме он-лайн: Татьяна 
Августовна Пивоварова, Ольга Никола-
евна Перевалова, Татьяна Николаевна 
Перегримова, Татьяна Викторовна Пост-
никова, Марина Баханова, ГальсинаСуль-
тангалиевнаЗакиева, АльфияГарифул-
ловна Иванова и Надежда Александров-
на Агеева. Все желающие могут 
познакомиться с их фотоработами  в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и в Инста-
грамме в группе Библиоостров Ф.Ф. Пав-
ленкова.

Словом, выставка состоялась. Были 
участники, были зрители, и традицион-
ные награды были – подарочные серти-
фикаты и наборы семян – прелюдия уро-
жая следующего года. А значит, мы встре-
тимся снова на «Дарах уральского сада 
– 2022».

Елена ТуГОЛуКОВА 

Королевы урожая - 2021


