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Верхней Верхней ТурыТуры
Верхняя Тура получит 
допфинансирование
Свердловская область получит дополнительно 159,6 
миллиона рублей на реализацию проектов-победителей 
федерального конкурса «Формирование комфортной 
городской среды». Соответствующее распоряжение 28 июля 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Речь идет о воплощении в жизнь лучших проектов благоу-
стройства территории в малых городах и исторических поселе-
ниях. По условиям конкурса ежегодно из федерального бюджета 
выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются сре-
ди 160 победителей. Дополнительное финансирование из резерв-
ного фонда Правительства позволит закончить 37 проектов, став-
ших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, побе-
дивших в 2021 году», - говорится на сайте правительства России. 
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов пояснил, что в Верхнюю Туру поступит 31,3 миллиона 
рублей на комплексное благоустройство набережной от централь-
ной городской площади до ул. Молодцова. 

«Дополнительные средства выделяются в связи с удорожанием 
строительных работ, материалов и оборудования. Финансирова-
ние позволит сдать все объекты в намеченный срок», – рассказал 
Николай Смирнов.

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды включен в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды». Он проводится 
по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют 
города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также 
исторические поселения федерального и регионального значе-
ния. Верхняя Тура дважды становилась победителем конкурса – 
в 2018 г. и в 2021 г.

Продлен льготный режим ТОСЭР 
двух уральских моногородов
Правительство Российской Федерации на два года 
продлило срок действия режима территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
моногородах. Это позволит резидентам свердловских 
моногородов Краснотурьинск и Верхняя Тура на два года 
продлить действие льгот.

Так, срок функционирования ТОСЭР «Верхняя Тура» – до 25 
февраля 2033 года.

Напомним, Верхняя Тура стала четвертой территорией опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сверд-
ловской области. В октябре 2020 года губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев представил заявку региона на созда-
ние ТОСЭР заместителю Председателя Правительства РФ Юрию 
Трутневу, где она получила одобрение. Новый статус территории 
призван обеспечивать достижение стабильного социально-эко-
номического развития муниципального образования путем при-
влечения инвестиций и создания новых рабочих мест, говорит-
ся в постановлении.

«В настоящее время резидентами ТОСЭР «Краснотурьинск» и 
«Верхняя Тура» являются восемь компаний, из них семь – рези-
денты ТОСЭР «Краснотурьинск», и один – ТОСЭР «Верхняя Тура». 
Благодаря их работе в экономику моногородов привлечено 14,3 
миллиарда рублей, создано 720 рабочих мест», – рассказала и.о. 
министра инвестиций и развития Свердловской области Елена 
Хлыбова.

Отметим, в числе ключевых преференций – льгота по страхо-
вым взносам. Так резиденты ТОСЭР в моногородах платят не 30%, 
а 7,6%.

В кранах – чистая вода
В Кушвинском городском округе завершается 
строительство самой современной не только в 
Свердловской области, но и в УрФО, системы питьевого 
водоснабжения. Строительство станции ведется в рамках 
федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Водоснабжение Кушвы переводится с поверхностных вод 
на подземные источники. Сейчас уже построены и обустроены 
пять скважин с системами подачи воды на новые очистные соо-
ружения. Проложен водовод к станции и от станции - до города. 
На самой станции очистки питьевой воды проводятся заверша-
ющие работы: осталось заполнить фильтры и отладить оборудо-
вание. 

Завершение работ запланировано на октябрь, но подрядчики 
пообещали закончить строительство и перевод станции в пу-
ско-наладку досрочно.

Праздник морской души
31 июля верхнетуринцы отметили один из самых любимых и истинно народных 
праздников – День Военно-морского флота России. Массовое гуляние состоялось на 
набережной Верхнетуринского пруда. Бескозырки, флотские тельняшки, развивающиеся 
флаги в руках... Эти неотъемлемые символы военного моряка демонстрировали они – 
герои праздника, в память о своей флотской юности.

Со словами приветствия к го-
стям обратился матрос за-

паса Северного флота города Мур-
манска, глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Сергеевич Вес-
нин: «Добрый праздничный день, 
уважаемые моряки, товарищи ма-
тросы, сержанты, мичманы, стар-
шины, офицеры и все, кто прича-
стен к этому замечательному 
празднику. От души поздравляю 
вас с этим днём. И по доброй тра-
диции желаю вам «семь футов под 
килем». Пусть из всех житейских 
бурь, которые встречаются на на-
шем пути, мы выходили бы сухи-
ми. Я желаю вам исключительно 
этого. С праздником! С Днём Во-
енно-морского флота!»

Торжественное поднятие Ан-
дреевского флага старшиной пер-
вой статьи запаса Тихоокеанско-
го флота Мансуром Масгутовичем 
Рамазановым. Ритуал спуска на 

воду венка в память о погибших 
моряках. Концертная программа 
слаженной и единой команды, со-
стоящей из артистов городского 
Центра Культуры и Досуга и гостя 
праздника из посёлка Баранчин-
ский – Вадима Смирнова. Эта 
лишь малая часть программы 
праздничного дня.

Большой неожиданностью 
для зрителей стало прибы-

тие на местное гуляние Импера-
тора Петра Первого. Царь-нова-
тор, коренным образом изме-
нивший историческое развитие 
страны и внёсший значительный 
вклад в развитие флота, явился 
на праздник в окружении своей 
свиты. 

– Не для того мы пришли на 
Балтику, чтобы из окна на ино-
земцев поглядывать. Построили 
флот Российский. Россия на 14 мо-
рей и на 3 океана вышла. На запад, 
на восток, на юг и на север, да-
бы имя русского человека в це-
лом свете в чести держать, – 
напомнил в своей речи Вели-
кий император. 

Наверное не один празд-
ник моряков не обходит-

ся без спортивных соревнова-
ний. На площади перед сценой, 
по велению царя, состоялись 
спортивные игрища. Силу, 
стойкость и сноровку русского 
моряка продемонстрировали 
две команды армии и флота. 

Конкурсы на спасение, обезвре-
живание «мины», перетягивание 
каната, а также танцевальный 
конкурс. Со всеми испытаниями 
наши моряки справились успеш-
но. Не обошлось в этот день и без 
конкурса на управление морским 
судном. Лучшего матроса выявля-
ли в заплыве на сапбордах.

Проигравших команд в этот 
день не было. По итогам соревно-
ваний, призы получили все участ-
ники.

Настоящий моряк – это отва-
га, стойкость и стремление 

к победе, крепкая боевая дружба, 
гордость за имя своего корабля и 
морскую форму. Радостно, что в 
нашем городе есть те, кто когда-то 
служили на флоте. А это значит, 
что праздник ВМФ мы отметим 
ещё не раз. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Провинциальные вечера 
на Набережной:
8 августа в 18.30 музыкальная программа «Празд-

ничные аккорды» с участием ансамбля «Визави», рук. 
М.Зырянова 

9 августа в 18.30 приглашает Детская школа ис-
кусств им. А.А.Пантыкина

10 августа в 18.30 музыкальная программа «Как 
не любить мне эту песню» с участием вокального ан-

самбля «горница», рук. Л. Мантурова. Поём хором са-
мые любимые песни.

11 августа в 20.00 музыкальная программа и игра 
«Сто к одному» 

12 августа в 16.30 приглашает литературное объ-
единение «Серебряные струны» в «Арт-кафе на ули-
це Пушкина»



Голос Верхней № 31
4 августа 2022 г.Туры2

Областные новости

Точки притяжения
В Свердловской области появились больше сотни новых 
объектов благоустройства

Губернатор Евгений Куйвашев проверил, как 
выполняются его поручения по благоустройству 
территорий в регионе. Площадкой, которую 
проинспектировал губернатор 28 июля (на фото), стал 
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского 
в Екатеринбурге.

Сегодня почти в каждом городе 
Свердловской области уже появилась 
точка притяжения - место, где жители 
любят отдохнуть, провести время с 
семьей. За последние пять лет по все-
му региону благоустроено около 350 
общественных пространств - это пар-
ки, скверы, аллеи, набереж-
ные, площади и другие объек-
ты. В 2022 году только в рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 
Свердловской области ведет-
ся комплексное благоустрой-
ство 44 общественных терри-
торий.

«Сегодня я успел прогулять-
ся по парку Маяковского и 
мне рассказали о планирую-
щихся изменениях и о уже ре-
ализованных идеях. Порази-
тельно, насколько изменился 
парк всего за два года. Изме-
нения касаются не только ин-
фраструктуры, но и поведения 
отдыхающих - парк заполнен людьми 
и в будни, люди стали проводить здесь 
больше времени. Важно, чтобы в обще-
ственных пространствах происходили 
привлекающие жителей события. Рас-
считываю, что главы муниципалите-
тов обратят на это внимание и будут 
проводить у себя в территориях откры-
тые для всех концерты, лекции, фести-
вали, показы кино, тематические вече-
ра. Мне бы хотелось, чтобы подобные 
преобразования, подобные парки бы-
ли не только в Екатеринбурге, но и во 
всех без исключения городах нашей 
области, в селах, в деревнях». – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. 

Новые парки, скверы и площади в 
регионе строятся не только за счет об-
ластных и муниципальных, но и за 
счет федеральных средств. 12 муници-
палитетов Свердловской области по-
бедили в федеральном конкурсе про-
ектов благоустройства общественных 
территорий в малых городах и истори-

ческих поселениях. 
Верхняя Тура – един-
ственный город в об-
л а ст и , кот о р ы й 
дважды становился 
победителем данно-
го конкурса – в 2018 

году (мы были первые в регионе!) и в 
2021 году.

28 сентября 2019 г. состоялось откры-
тие реконструированной набережной 
городского пруда. Затраты на ее вос-
становление составили около 104 мил-
лионов рублей, и почти треть из них – 
30 миллионов рублей – город получил 
в качестве гранта за победу во Всерос-
сийском конкурсе проектов благоу-
стройства среди малых городов и исто-
рических поселений.

Как рассказал глава города Иван Вес-
нин, над проектом работали вместе с 
жителями, а для более профессиональ-
ной его проработки привлекали сту-
дентов и преподавателей Уральского 
архитектурно-художественного уни-
верситета. В итоге территория превра-
тилась в многофункциональную и 
по-настоящему современную обще-
ственную площадку. Здесь установили 
хорошее освещение, по желанию верх-
нетуринцев оформили широкую про-

гулочную зону, построили 
лодочный пирс, оборудо-
вали площадки для про-
ведения праздничных и 
спортивных мероприя-
тий. В исторической части 
набережной разместили 
артефакты, отражающие 
социально-культурное на-
следие города.

Сегодня можно уверен-
но сказать, что благоу-
строенная набережная 
стала настоящей точкой 
притяжения для горожан 
- главным местом для фо-

то в соцсетях, местом для прогулок с 
детьми, семьями, местом для зна-
комств, свиданий, для праздников и 
городских мероприятий. 

В настоящий момент ведутся работу 
по благоустройству второй очереди на-
бережной, от плотины и до ул. Молод-
цова. 

Напомним, что с 2022 года по ини-
циативе губернатора участвовать в 
программе формирования комфорт-
ной городской среды в Свердловской 
области впервые смогли не только го-
рода, но и сельские территории, о чем 
они неоднократно просили. Финанси-
рование благоустройства мест отдыха 
для жителей сел, деревень и рабочих 
поселков возьмут на себя областной 
и местные бюджеты. На благоустрой-
ство общественных территорий в этих 
населенных пунктах в бюджете регио-
на предусмотрено 120 миллионов ру-
блей. В текущем году деньги получат 
восемь сел и поселков.

Е. Куйвашев выделил на уральское молоко, 
мясо и картошку 11 млрд рублей

Я б в рабочие 
пошел...
Свердловские колледжи 
ждут абитуриентов для 
обучения по новой программе, 
созданной совместно 
с крупными предприятиями

В рамках отраслевого чемпионата 
профессионального мастерства Росатома 
AtomSkills-2022, который проходит 
в Екатеринбурге, 1 августа состоялся круглый 
стол с участием заместителя министра 
просвещения России Дениса Грибова 
и заместителя генерального директора 
госкорпорации «Росатом» Татьяны Терентьевой. 
Участники обсудили вопросы эффективности 
профессиональной подготовки кадров 
в соответствии с федеральной программой 
«Профессионалитет».

В 2022 году в Свердловской области откроется четы-
ре образовательно-промышленных кластера с участи-
ем 15 колледжей и техникумов. Прием заявлений от 
абитуриентов продолжается до 15 августа. Будущих 
студентов ждут в Краснотурьинском индустриальном 
колледже, Полевском многопрофильном колледже 
имени В.И. Назарова, Нижнетагильском техникуме ме-
таллаобрабатывающих производств и сервиса, Бере-
зовском техникуме «Профи», Каменск-Уральском по-
литехническом колледже и других.

«Профессионалитет» позволяет нам внедрить 
в жизнь реальные практики, которые мы используем 
у себя на производстве, и сократить время подготов-
ки кадров. Мы живем в такое время, когда технологии 
меняются уже не раз в 10-20 лет, а раз в 3-5 лет. Поэ-
тому важно своевременно готовить кадры, чтобы они 
могли идти «бесшовно» из учебы в работу. Что отли-
чает сегодняшних студентов? Они всех хотят очень бы-
стро приступить к работе и зарабатывать деньги. Ре-
бята могут, изучая теорию, тут же в мастерских отра-
батывать эти знания на практике. И главное - у них 
есть понимание, куда они идут работать», - отметила 
Татьяна Терентьева.

Напомним, «Профессионалитет» - программа обу-
чения, которая представляет собой практическую под-
готовку специалистов промышленных и металлурги-
ческих профессий при непосредственном участии ра-
ботодателя - сильного предприятия и личного 
наставника. В Свердловской области в рамках «Про-
фессионалитета» уже заявилось более 1,5 тысячи аби-
туриентов.

Материалы подготовила Елена АНДРЕЕВА
Источник фото: СВЕ РФ

Региональная государственная 
программа «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в сферах 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка» продлена 
еще на два года, а ее 
финансирование увеличивается 
почти на 11 миллиардов рублей. 
Решение об этом принято 28 июля на 
заседании правительства региона 
под руководством Евгения 
Куйвашева.

«7,6 миллиарда рублей мы возьмем из 
областного бюджета, еще 3,3 миллиарда 
пойдут из внебюджетных источников. Кро-
ме того, рассчитываем на помощь и из фе-
дерального бюджета. Деньги будут выде-
ляться до 2027 года и пойдут нашим агро-
ф и р м а м , к о т о р ы е  з а н и м а ю т с я 

растениеводством, животноводством, мяс-
ным скотоводством. Особый акцент мы де-
лаем на поддержке небольших ферм и на-
чинающих аграриев», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Средства пойдут на различные виды 
грантов крупным и небольшим фермам, на 
поддержку производства животноводче-
ской и рыбной продукции, на возмещение 
затрат на модернизацию, на возмещение 
ставок по кредитам, на подготовку специ-
алистов-аграриев и на многие другие цели. 

По словам министра АПК региона Арте-
ма Бахтерева, основная часть поддержки 
будет направлена на молочное животно-
водство: на строительство молочно-товар-
ных ферм и модернизацию старых корпу-
сов, а также на обновление техники. В рас-
тениеводстве основным направлением 
является выращивание картофеля: деньги 

будут вкладывать в покупку техники, обо-
рудование хранилищ вентиляцией и т.п..

В сфере потребительского рынка будет 
продолжена работа по расширению ассор-
тимента и конкурентноспособности мест-
ной продукции, развитию многоформат-
ной торговли. 

Всего правительство предлагает более 30 
мер поддержки.

Новая программа поддержки АПК на 
2022-2027 годы начала действовать только 
полгода назад и уже пользуется популяр-
ностью. За шесть месяцев порядка 400 фер-
меров и агрофирм получили поддержку 
почти на 2,4 миллиарда рублей: 1,3 млрд 
рублей из областного бюджета, еще почти 
976 млн рублей - федеральная поддержка. 

Алексей Юрьевич Бондарев, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства в Сысер-
ти, рассказывает, что благодаря правитель-

ственному гранту на 2 млн рублей его хо-
зяйство смогло запустить переработку на 
семейной молочной ферме. «Дочь у меня 
делает на своем же молоке сыры под брен-
дом «Люблю». Вообще мы производим всю 
линейку: масло, йогурт, ряженка, кефир - 
всё, что людям необходимо в повседнев-
ной жизни. Даже мороженое делаем. Каче-
ственное, натуральное. Без этого нам труд-
но было бы подняться. Вся линейка этой 
продукции у нас благодаря гранту. Плюс 
мы еще взяли грант на оборудование. Спа-
сибо главе региона и коллегам из мини-
стерства сельского хозяйства. Они помога-
ют нам зайти в местные сети», - рассказал 
фермер.

Напомним, что свердловским сель-
хозпроизводителям в этом году из бюдже-
тов всех уровней планируется направить 
более 4,2 миллиарда рублей. Это предо-
ставление грантов «Агростартап» и гран-
тов семейным фермам, поддержка хлебо-
пекарных предприятий, «молочные» суб-
сидии, субсидии на возмещение части 
затрат на строительство объектов АПК и 
другие виды поддержки.

На набережной многолюдно и в будни, и в праздники
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Понедельник 8 августа

Первый 

НТВ

ВТоРник 9 августа

СРедА 10 августа ЧеТВеРГ 11 августа

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Первый 

5 канал

5 канал

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ
Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
23.40 «Большая игра» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
23.55 Т/с. «Грозный» [16+].
02.00 Т/с. «Королева бандитов-2» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00, 23.50 Т/с. «Пёс» [16+].
16.50 «За гранью» [16+].
17.55 «ДНК» [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
02.00 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 «Территория заблуждений» [16+].
06.00 «Документальный проект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [16+].
09.00 «Военная тайна» [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» [16+].
13.00 «Загадки человечества» [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
15.00 «Документальный спецпроект» 
[16+].
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Хитмэн. Агент 47» [16+].
22.00 «Водить по-русски» [16+].
23.30 «Неизвестная история» [16+].
00.30 Х/ф. «Заложница» [16+].
02.10 Х/ф. «Ванильное небо» [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30, 03.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 01.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 00.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.50, 23.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.20, 23.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.55, 00.15 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.30, 04.10 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Х/ф. «В одну реку дважды» [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

11.25, 05.00 Х/ф. «Когда наступит рас-
свет» [12+].
14.55, 08.10 Х/ф. «Ключ к его сердцу» 
[12+].
18.30 Х/ф. «Дом на краю леса» [16+].
22.00 Х/ф. «У реки два берега» [12+].
01.35 Х/ф. «У реки два берега». Про-
должение» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.10, 06.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей-4» [16+].
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с. «Чужой район-2» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с. «Дознаватель» [16+].
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].

23.10 Т/с. «Свои-3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
[16+].
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 00.00, 
05.15 Новости.
08.05, 01.35 «Все на Матч!» [12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.30 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55, 19.20 Х/ф. «Рэмбо. Первая кровь» 
[16+].
19.55, 07.10 «Громко» [12+].
20.55 «Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура».
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - «Арсенал» 
(Тула). 
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». 
02.20 «Тотальный Футбол» [12+].
02.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Металлург» (Ново-
кузнецк).
04.45 «Пять трамплинов Дмитрия Сау-
тина» [12+].
05.20 «Наши иностранцы» [12+].
05.50 «Катар-2022» [12+].
06.15 «Взгляд изнутри» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38».
08.55 Т/с. «Последний кордон» [16+].
10.35 Д/ф. «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 02.50 Т/с. «Оперетта капитана 
Крутова» [16+].
17.00, 02.10 Д/ф. «Марина Голуб. На-
пролом» [16+].
18.30 Т/с. «С небес на землю» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Знак качества» [16+].
00.45 «Прощание» [16+].
01.30 Д/ф. «Ребенок или роль?» [16+].
04.25 «Развлекательная программа» 
[16+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
23.40 «Большая игра» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+].
23.45 ПРЕМЬЕРА. Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном городе.
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Седьмая симфония». 
[12+].
02.05 Т/с. «Королева бандитов-2» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00, 23.50 Т/с. «Пёс» [16+].
16.50 «За гранью» [16+].
17.55 «ДНК» [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
01.45 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 «Территория заблуждений» [16+].
06.00 «Документальный проект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
[16+].
09.00 «Военная тайна» [16+].
10.00 «Совбез» [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» [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории» 
[16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+].
20.00 Х/ф. «Заложница-3» [16+].
22.00 «Водить по-русски» [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Метро» [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 23.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.10 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.55, 04.05 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Выбирая себя» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

11.20, 05.00 Х/ф. «Дом на краю леса» 
[16+].
14.50, 08.10 Х/ф. «У реки два берега» 
[12+].
18.25 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
22.00 Х/ф. «Если ты меня простишь» 
[16+].
01.25 Х/ф. «Человек у окна» [16+].
03.10 Х/ф. «Другой берег» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.25, 06.35 Х/ф. «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» [12+].
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10 Т/с. 
«Чужой район-2» [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с. «Дознаватель» [16+].
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-3» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-

вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 05.15 Но-
вости.
08.05, 20.50, 23.50 «Все на Матч!» [12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.30 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55, 19.20 Х/ф. «Неуязвимая мишень» 
[16+].
21.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-Петербург) - Сборная 
России. 
00.30 «Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу».
01.00 Бадминтон. «Кубок Первого космо-
навта Ю. А. Гагарина». 
02.15 «Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура».
03.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бра-
зилия) - «Насьональ» (Уругвай). 
05.20 «Правила игры» [12+].
05.50 «Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура».
06.15 «Взгляд изнутри» [12+].
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». 

06.00 «Настроение» [12+].
08.25 «Доктор И...» [16+].
08.55 Т/с. «Последний кордон» [16+].
10.40 Д/ф. «Жан Маре против Луи де Фю-
неса» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 02.45 Т/с. «Оперетта капитана Кру-
това» [16+].
17.00, 02.05 Д/ф. «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38».
18.25 Т/с. «Неразрезанные страницы» 
[16+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф. «Звёздные приживалы» [16+].
00.45 Д/ф. «90-е. Наркота» [16+].
01.25 Д/ф. «Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» [12+].
04.20 «Развлекательная программа» 
[16+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
23.40 «Большая игра» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
23.55 Т/с. «Грозный» [16+].
01.00 Т/с. «Королева бандитов-2» [12+].
03.00 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00, 23.50 Т/с. «Пёс» [16+].
16.50 «За гранью» [16+].
17.55 «ДНК» [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
01.45 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 «Территория заблуждений» [16+].
06.00, 04.20 «Документальный проект» 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+].
20.00 Х/ф. «Паранойя» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима. Пле-
мя изгоев» [16+].

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.45 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 23.10 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 23.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.20 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.55 Х/ф. «В одну реку дважды» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой ребенок» [16+].
04.15 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

11.20 Х/ф. «Подари мне жизнь» [12+].
15.00, 08.10 Х/ф. «Если ты меня про-
стишь» [16+].
18.25 Х/ф. «Человек у окна» [16+].
20.10 Х/ф. «Другой берег» [12+].
22.00 Х/ф. «Другая я» [16+].
01.40 Х/ф. «Три товарища» [16+].
05.05 Х/ф. «У реки два берега». Про-
должение» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с. «Дознаватель» 
[16+].
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 12.00 
Т/с. «Консультант. Лихие времена» 
[16+].
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-3» [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
[16+].
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 23.40, 
05.20 Новости.
08.05, 18.55, 22.45, 02.20 «Все на 
Матч!» [12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.30 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55 «Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля».
18.25, 04.50 Мотоспорт.
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Ли-
га Ставок Sochi XHL». 
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» 
(Германия). 
03.10 «Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO» [16+].
04.20 «Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу».
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Ат-
летико Минейро» (Бразилия). 
07.30 «Третий тайм» [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Т/с. «Последний кордон» [16+].
10.40 Д/ф. «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.10, 02.50 Т/с. «Оперетта капитана 
Крутова» [16+].
17.00, 02.10 Д/ф. «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38».
18.30 Т/с. «Один день, одна ночь» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Прощание» [16+].
00.45 Д/ф. «Госизменники» [16+].
01.30 «Знак качества» [16+].
04.25 «Развлекательная программа» 
[16+].

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Курорт цвета хаки» [16+].
23.40 «Большая игра» [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
23.55 Т/с. «Грозный» [16+].
01.00 Т/с. «Королева бандитов-2» [12+].
03.00 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00, 23.50 Т/с. «Пёс» [16+].
16.50 «За гранью» [16+].
17.55 «ДНК» [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
01.50 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00, 06.00, 04.35 «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 
Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

[16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+].
15.00 «Неизвестная история» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+].
20.00 Х/ф. «Малышка с характером» 
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима. По-
следствия» [16+].

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
09.05, 03.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 01.25 «Тест на отцовство». [16+].
12.20, 00.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.25, 22.50 Д/ф. «Порча» [16+].
13.55, 23.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.30, 00.00 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
15.05 Х/ф. «Выбирая себя» [16+].
19.00 Х/ф. «Будь что будет» [16+].
03.55 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

11.10 Х/ф. «Под прицелом любви» 
[12+].
13.10, 06.20 Х/ф. «Другой берег» [12+].
14.55 Х/ф. «Другая я» [16+].
18.35 Х/ф. «Три товарища» [16+].
22.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
01.15 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].
04.45 Х/ф. «Человек у окна» [16+].
08.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.40, 06.25 Т/с. «Дознаватель» [16+].
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с. «Консультант. Лихие времена» 
[16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с. «Дознаватель-2» [16+].
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои-3» [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
[16+].
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с. «Детекти-
вы» [16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 05.15 
Новости.
08.05, 20.00, 00.15 «Все на Матч!» [12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж» 
[12+].
11.30 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Побег» [16+].
17.55, 19.15 Х/ф. «Опасный Бангкок» 
[16+].
20.40 «Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла» 
[16+].
21.55 «Баскетбол. Турнир B1BOX «.
01.00 «Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок «.
01.30 Х/ф. «Спиной к обществу» [16+].
03.10 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу). 
05.20 «Человек из Футбола» [12+].
05.50 «Голевая неделя РФ».
06.15 «Взгляд изнутри» [12+].
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого кос-
монавта Ю. А. Гагарина».

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Т/с. «Последний кордон» [16+].
10.40 Д/ф. «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50 Т/с. «Практика» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.05, 02.50 Т/с. «Оперетта капитана 
Крутова» [16+].
17.00, 02.10 Д/ф. «Олег Даль. Мания со-
вершенства» [16+].
18.15, 00.30 «Петровка, 38».
18.30 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» [12+].
00.45 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
01.25 «Хроники московского быта» 
[12+].
04.25 «Развлекательная программа» 
[16+].
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Образование

Город в лицах

«Я родилась в Верхней Туре, - 
отвечает на мои вопросы галина. 
-  Во время моего детства на до-
рогах нашего города ещё можно 
было увидеть телегу с лошадкой, 
ключи оставляли под ковриками 
у двери, а на какой-нибудь тихой 
улочке можно было встретить до-
брейшей души человека, который 
продавал за копейки разноцвет-
ных сахарных петушков на па-
лочках. 

Моей первой учительницей 
была Елизавета григо-

рьевна Рычкова. Если вспомнить 
старые советские фильмы про 
учителей, про школу, подобные 
фильму «Первоклассница», – ти-
пологически это о людях, подоб-
ных ей. Человек праведной, кри-
стальной души, который каждой 
своей реакцией на что-то, каждой 
интонацией, самим своим обли-
ком без назиданий настраивал 

души учеников на какой-то очень 
верный лад.

Мне вообще по жизни повезло 
с учителями. А верхнетуринские 
учителя - это какая-то особая по-
рода людей. Это интеллигент-
ность, деликатность, такт, любовь 
к своему служению. Это счастье - 
идти по родному городу и случай-
но встречать их, почти не изме-
нившихся, таких же красивых, и 
снова чувствовать это душевное 
тепло, которое они продолжают 
дарить даже так - мимоходом. 

Мой классный руководитель, 
Наталия Васильевна Шадрина, то-
же очень значимый для меня че-
ловек. Однажды она сводила наш 
класс в храм, тогда ещё только 
восстанавливающийся, на беседу 
со священником (настоятелем 
тогда был о.Дмитрий Меньши-
ков). Был зимний вечер, в храме 
уютный сумрак, свечи горят, а пе-
ред нами стоит человек, ни на ко-
го не похожий, и говорит вещи, 
которые нам никто никогда не го-
ворил, но которые хотелось по-
нять и принять, в них чувствова-
лась глубинная правда о жизни, о 
нас самих.

По окончании школы для 
меня не было вопроса, ку-

да мне идти. Рисовать я начала 
почти с пелёнок, параллельно с 
общеобразовательной школой 

училась в Кушвинской художе-
ственной школе, поэтому совер-
шенно автоматически поступи-
ла на художественно-графиче-
с к и й  ф а к у л ь т е т 
Нижнетагильского пединститу-

та, без всяких колебаний.
На самом деле, каждый человек 

имеет свой талант, хоть и не у 
каждого получается его осознать 
в себе и приумножить. Художе-
ственные способности были у па-
пы, его умение рисовать на меня 
в детстве, конечно, производило 
сильное впечатление, побуждало 
к подражанию. Мама тягу к твор-

честву всячески поддерживала. 
Это и вовремя купленная книжка 
с прекрасными иллюстрациями, 
краски, блокнотики... 

Поскольку в советское время 
искусство книжной иллюстрации 
создавали люди с недосягаемым 
уровнем профессионализма, это 
воспитывало хороший вкус. Мож-
но сказать, что моими первыми 
учителями рисования были со-
ветские художники-иллюстрато-
ры и анималисты - георгий Ни-
кольский, Вадим горбатов, Нико-
лай Устинов, Чижиков, Зарубин... 
Их творчество до сих пор меня 
питает и вдохновляет. Ещё мы ча-
сто ходили всей семьёй в лес, что 
тоже развивало чуткость к красо-
те. То есть по мере своих сил и 
возможностей родители послу-
жили пробуждению в нас творче-
ского начала. 

Потом эту роль взяли на себя 
школы - музыкальная и художе-
ственная. Я, конечно, храню все 
свои работы, даже самые ранние. 
Они как вечный источник ис-
креннего, непосредственного 
чувства, - пересматриваю их, ког-
да нужно выйти из внутреннего 
застоя, когда в работе пропадает 
«живое дыхание». И ещё это всег-
да возможность по-доброму по-
смеяться - над надписями с ошиб-
ками, над наивными сюжетами.

Г. Глебова: «Верхняя Тура для меня 

Недавно на улице города увидела знакомое лицо: «Это же Галя 
Дмитриева!», - обрадовалась я встрече.  Помню, как в школе мы 
все восхищались художественным даром Галины, каждую её 
картину мы подолгу рассматривали, удивлялись, что наша 
ровесница может рисовать, как профессиональный художник. 
После школы Галя уехала из города на учёбу. С тех пор мы 
почти не виделись. При встрече я думала, что Галина приехала 
в Туру в гости, но оказалось, что она решила вернуться жить в 
родной город. Поговорили с Галиной о причинах возвращения, о 
творческой деятельности и переменах в личной жизни.

Учебный год будет экспериментальным

В 2019–2021 годах только в 
Свердловской области было со-
здано 99 центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» и 98 центров 
образования естественнонаучной 
и технологической направленно-
стей. В период с 2022 по 2024 год 
в области будет создано еще 310 
центров образования естествен-
нонаучной и технологической на-
правленностей.

15 сентября один из них  откро-
ется на базе «МБОУ СОШ № 14». 
Мы попросили  руководителя 
школьного центра «Точка роста» 
Анастасию Валерьевну Перминову 
рассказать о том, какая была про-
дела подготовительная работа и 
что ждет верхнетуринских школь-
ников в новом учебном году.

- Анастасия Валерьевна, да-
вайте еще раз проговорим, что 
такое «Точка роста».

- Это федеральная сеть центров 
образования и уникальное про-
странство, организованное для 
того, чтобы у детей, живущих в 
сёлах, труднодоступных местах, 
рабочих посёлках, были равные 

условия для получения каче-
ственного образования и разви-
тия у них современных техноло-
гических и гуманитарных навы-
ков. Для решения этих задач были 
изменены и соответственным об-
разом усовершенствованы рабо-
чие программы таких школьных 
предметов, как химия, физика, 
информатика, технология и био-
логия. Идет повышение качества 
образования, в том числе за счет 
обновления учебных помещений, 
приобретения современных 
средств обучения и воспитания, 
повышения квалификации педа-
гогических работников и расши-
рения практического содержания 
реализуемых образовательных 
программ.

- Как это будет реализовы-
ваться? 

- На базе школы будет вестись 
внеурочная деятельность, допол-
нительное образование детей по 
программам естественнонаучной 
и технической направленностей, 
проведение внеклассных меро-
приятий для обучающихся, орга-
низация образовательных меро-
приятий, в том числе в дистанци-
онном формате с участием 
обучающихся из других образова-
тельных учреждений.

- Конкретно в вашей школе, 
какие будут действовать до-
полнительные образователь-
ные программы? 

- «Химия и мы», «Заниматель-

ная биология», «Эксперемента-
рий по физике», «Язык програм-
мирования Pascal» и «Технология 
и основы механики». На сайте на-
шей школы есть специальный 
раздел, где можно ознакомиться 
со всеми программами дополни-
тельного образования в рамках 
проекта «Точка роста». 

- Какая была проведена под-
готовительная работа по вне-
дрению этого проекта?

- Очень большая и трудоемкая! 
Школа получила лицензию для 
ведения дополнительного обра-
зования, для чего нужно было 
подготовить и собрать большой 
пакет документов. Была написа-
на программа дополнительного 
образования. Этим занимались 
директор школы Наталья Вале-
рьевна Жиделева и я. Педагоги, 
которым предстоит работать в 
центре, написали программы по 
своим предметам, прошли обуче-
ние. На сегодняшний день подхо-
дит к завершению ремонт каби-
нетов, поступает оборудование 
для специализированных клас-
сов.  

- Сколько кабинетов оборудо-
вано под «Точку роста»?

- Две лаборантские, где будет 
храниться новое оборудование и 
три кабинета, которые будут на-
зываться: «Технологическая лабо-
ратория», «Физическая лаборато-
рия» и «Лаборатория естествен-
н ы х  н а у к » .  П о м и м о 

дополнительных занятий в рам-
ках проекта «Точка роста» в них 
будут проходить обычные уроки 
химии, биологии и физики. Хо-
чется отметить, что все кабинеты 
окрашены в определенные цвета 
- оранжевый и фиолетовый, со-
гласно концепции федерального 
проекта

- Сколько педагогов будет за-
действовано в реализации фе-
дерального проекта?

- Пять. Это М. А. Зимина, В. А. 
Зимин, У. А. Чукреева, Е. В. Коври-
гина и я. Конечно, «Точка роста» -  
это дополнительная нагрузка к 
основной работе педагогов. На-
пример, я работаю учителем на-
чальных классов и учителем-де-
фектологом. С начала учебного 
года к моим обязанностям доба-
виться руководство «Точкой ро-
ста» и ведение внеурочной дея-
тельности по конструированию и 
робототехнике. Новый учебный 
год для нашей школы получится 
экспериментальным. 

- Кто станет участником 
«Точки роста»? 

- Из начальной школы, это па-
раллели 4-х классов, в среднем 
звене ребята с 5-го по 10-й клас-
сы. Уже составлена дорожная кар-
та мероприятий, конкурсов, как 
школьного, так и более высокого 
уровня, в рамках «Точки роста». 
Хочется отметить, что занятия, 
мероприятия будут  направлены 
не только на более широкое изу-
чение определенных школьных 
предметов, но и будут носить об-
щеобразовательный характер.

Составлено расписание допол-
нительных занятий, которые бу-
дут проходить по мере освобо-
ждения педагогов и кабинетов. 
Наша школа, однозначно, мало-
вата для насыщенной внеурочной 
деятельности. Но общение с кол-
легами из других городов, уже 
вступивших в федеральную про-
грамму, вселяет оптимизм и на-
дежду на что, и детям разного 
возраста, и педагогам будет очень 
интересно вместе расширять го-
ризонты своих знаний. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива школы №14

С 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование» активно идет ра-
бота по созданию центров образования «Точка роста».
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источник вдохновения и сил»

Иконопись была вполне за-
кономерным продолжени-

ем моего творческого пути: при-
шла вера - пришло время иконо-
п и с и .  Э т о  с о в е р ш е н н о 
естественный выбор всех людей 
творческих профессий, пришед-
ших к вере - реализовать свой та-
лант в Церкви, в своём творчестве 
являть ту духовную реальность, 
которая открылась и продолжает 
в течение всей жизни открывать-
ся каждому верующему человеку. 
Сначала это были любительские 
попытки, хотя, конечно, художе-
ственная подготовка помогала. 
Постепенно пришла твёрдая 
убеждённость в том, что необхо-
димо системное образование, ко-

торое даст возможность зани-
маться делом всей жизни на про-
фессиональном уровне. 

После работы над росписью 
Никольского храма в Верхотурье 
я поступила в иконописную шко-
лу при Московской Духовной Ака-
демии. Это учебное заведение 
мирового уровня, занимающееся 
подготовкой иконописцев. Вы-
пускники школы (сейчас она при-
обрела статус факультета Акаде-
мии) - русские и иностранцы (на-
пример, на моём курсе учились 
юноши и девушки из германии, 
Швеции, Сербии, Болгарии), в ме-
ру своего таланта создают совре-
менное христианское искусство. 
Некоторые стали мастерами с ми-
ровым именем, их работы навсег-
да вошли в историю искусства 
Церкви.

Сама Академия и иконописная 
школа находятся в Сергиевом По-
саде, в Троице-Сергиевой Лавре. 
Любому мало-мальски неравно-
душному к истории и культуре 
России человеку не надо объяс-
нять, что это за место и какова его 
роль в жизни нашего народа. По-
этому жизнь и обучение там бы-
ли сами по себе чудом. Сбылось 
многое из того, что казалось не-
возможным. Например, на треть-
ем году обучения, проходя музей-
ную практику в Третьяковской га-

лерее, мне посчастливилось 
копировать Троицу Андрея Ру-
блёва. 

Во время многочисленных по-
ездок по русским городам, где мы 
копировали древние иконы в му-
зеях, удавалось посетить и доро-
гие сердцу каждого верующего 
человека места, о которых рань-
ше приходилось только читать в 
книгах и узнавать из фильмов - 
древнейшие русские обители, в 
которых трудились подвижники 
прошлых веков и нашего време-
ни, заочно давно уже ставшие 
родными людьми и наставника-
ми. Своими глазами увидеть сте-
ны, в которых они сражались за 
чистоту своего сердца и за спасе-
ние каждой страдающей души, 
приходившей к ним за помощью 
и советом.

Сейчас я профессиональный 
иконописец, это моя работа 

и хобби одновременно. В основ-
ном это тяжёлый труд, очень ред-
ко бывает, когда икона пишется 
легко. Быт и семейные заботы то-
же накладывают отпечаток. Это 
моё служение Богу и людям.

С Ильёй, моим супругом, мы 
познакомились в Верхотурье, где 
я расписывала храм, а он работал 
в духовном училище. Мы оба из 
обычных советских семей, оба в 
детстве не видели мам, молящих-

ся за нас ночью перед иконой, от-
цов, стоящих в храме. Мы из по-
коления детей, которым самим 
пришлось помогать своим роди-
телям прийти к вере. У меня ни-
когда не было стремления во что 
бы то ни стало выйти замуж, для 
меня важно было найти человека, 
в котором была бы глубина, ис-
кренняя вера, неспособность к 
предательству. Так сложилась на-
ша семья. Сейчас мой супруг - на-
стоятель Спиридоновского храма 
в Кушве. Служение священника - 
нелёгкий труд, для семьи време-
ни и сил почти не остаётся, в этом 
есть определённая сложность. По-
стоянная работа с людьми, боль-
шинство из которых приходит к 
поиску веры тогда, когда в жизни 
запутано и разрушено почти всё 
- психика, здоровье, семейные от-
ношения,-  к каждому нужно най-
ти подход. В череде Богослуже-
ний, хозяйственных вопросов, 
управление приходом - это ещё и 
ежечасное маневрирование меж-
ду проявлением христианской 
любви и строгости закона дисци-
плины, и это маневрирование 
всегда доставляет много стресса. 
Среди всех этих забот и стрессов 
надо суметь сохранить в себе ду-
ховный стержень, тепло души, 
чтобы не выгореть и не превра-
титься в «медь звенящую»... Ка-

кой-то особой, специфической 
помощи я ему в его служении не 
оказываю, просто учусь быть дру-
гом, близким человеком, который 
«хранит очаг».

Мы уже почти год, как пере-
ехали в Верхнюю Туру из 

Екатеринбурга. Мне всегда этого 
хотелось, родные места для меня 
- один из источников вдохнове-
ния и жизненных сил. Конечно, 
город изменился в лучшую сторо-
ну до неузнаваемости. Нет ощу-
щения запущенности и разрухи, 
как раньше. А главное преимуще-
ство Туры, как и всегда, - в людях. 
Я нигде больше не встречала 
столько доброжелательности, 
мягкости и какой-то хорошей от-
крытости».

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива Г. Глебовой

Фотосессия про душу и личное

- Роман, поделись, кто ты по профес-
сии и как пришел к фотографии.

- Я начал работать очень рано. Наверное, 
лет с девяти. Уже в то время я понимал, что 
мужчина должен зарабатывать и нести от-
ветственность за свою семью. В школе я 
учился не очень хорошо, поэтому пережи-
вал, что не смогу в будущем своим детям 
помогать делать уроки. Эта мысль меня не 
покидала, и я изменил свое отношение к 
учебе. Поэтому, кроме средне-специально-
го образования, у меня есть диплом о выс-
шем образовании. А вообще, к своим три-
дцати семи годам я получил достаточно 
профессий. Это и монтаж колес, и управ-
ление персоналом. Более восемнадцати лет 
я проработал в охране. В какой-то опреде-
ленный момент я понял, что хочу идти 
дальше и заниматься любимым делом. Еще 

в школьные годы у меня проявилась 
страсть к творчеству. Тогда я рисовал, а ри-
сунки раздавал друзьям. Многие говорили, 
что мне нужно связать свою жизнь с твор-

чеством. И вот, спустя годы, я начал зани-
маться фотографией. Интересен и тот факт, 
что мой дед когда-то тоже занимался фо-
тографией. Об этом я узнал совсем недав-
но, и эта новость меня немного потрясла. 

- Где вы учились азам фотоискусства? 
- Я проходил курсы по фотографии в 

Санкт-Петербурге. Это были базовые кур-
сы, где дают основу. Но скажу так: я тот че-

ловек, который делает все наоборот. Когда 
говорят снимать горизонтально, снимаю 
снизу вверх. говорят, человек должен со-
средоточиться и не улыбаться, а я попро-
шу его улыбнуться. Делаю так, как чув-
ствую. Сейчас огромное количество разных 
фотокурсов, они могут дать знания. Но са-
мое главное - чувствовать своего клиента. 
Фотография - это эмоция, а управляя эмо-
циями, можно сделать хорошие кадры. 

- На какую технику ты снимаешь и ка-
кими редакторами пользуешься? 

- Начал я с фотоаппарата Canon EOS 
600D Kit. Это кроповский фотоаппарат, 
практически самый дешевый, но я его ку-
пил тысяч за пятнадцать у девушки, кото-
рая им не пользовалась. На него я снимал 
достаточно долго, порядка года. Сейчас 
пользуюсь профессиональным фотоаппа-
ратом Canon R. По поводу программ, рабо-
таю в редакторах Adobe Lightroom, 
Photoshop, Capture One Pro. Почему выбрал 
эту технику? Она, наверное, более доступ-
на на рынке сейчас. Да и это дело вкуса. 
Мне нравится Canon, поэтому я его взял. 

- В каких жанрах ты работаешь? 
- В основном я работаю в жанре репор-

тажа. То есть снимаю движение, динами-
ку, жизнь, эмоции. Эмоции – это самое 
важное для меня в фотографии. Безэмоци-
ональная фотография не передает чувств. 
Я людей вывожу на определенные эмоции, 
контролирую процесс фотосъемки. Репор-
таж мне и нравится тем, что можно в дви-
жении уловить определенные эмоции. 

- В копилке твоих работ очень много 
примеров фотопроектов. Перечисли са-
мые запоминающиеся из них. 

- Мои фотопроекты основаны на реаль-
ных событиях. И через них я хочу показать 
людям, что в нашей жизни бывают не толь-
ко улыбки, смех и радость. Есть слезы, ис-
терики. Существуют и такие моменты, о 
которых нужно задуматься – это старость. 
Я фотографирую людей в возрасте, пока-
зывая их отношение друг к другу. Если мне 
попадается такая пара, которая вместе 
пятьдесят лет, я акцентирую на этом вни-
мание и хочу показать нашему будущему 
поколению, что пять лет совместной жиз-
ни – это не срок. Вот быть вместе пятьде-
сят пять лет – это срок. Всегда стараюсь по-
казать то, что люди, которые прожили 
столько лет бок о бок, не теряют этой ис-
кры. Я всегда беседую с ними, спрашиваю 
о секретах совместной счастливой жизни. 

«Едешь за фото, а приезжаешь с полным ощущением, что ты перезагрузился. 
Фотосессия про душу и личное». Так говорят про фотографа Романа Козлова те, 
кто находились по ту сторону его объектива. За два года работы он провёл 
порядка 1500 съёмок. Около двадцати пяти тысяч фотографий обрабатывает за 
месяц. Несмотря на свою занятость, сегодня Роман - гость нашей редакции.
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ПЯТниЦА 12 августа СУББоТА 13 августа

ВоСкРеСенье 14 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)

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал

Русский роман

Русский роман

5 канал

Рен-ТВ

5 канал

Официально

Предварительный прогноз погоды

Рен-ТВ

Администрация го-
родского округа Верх-
няя Тура информирует 
о проведении конкурса 
на замещение вакант-
ной должности дирек-
тора муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Подростково-мо-
лодежный центр «Ко-
лосок». Информация о 
проведении конкурса на 
сайте Администрации 
городского округа Верх-
няя Тура.

05.00 «Доброе утро» [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 «Информаци-
онный канал» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
21.45 30-летие музыкального фестива-
ля «Белые ночи Санкт-Петербурга» [12+].
00.00 Д/ф. «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
[16+].
05.00 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток-шоу. [12+].
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. [12+].
21.20 Х/ф. «Пальма» [6+].
23.25 Х/ф. «Лёд» [12+].
01.45 Х/ф. «Незабудки» [12+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
[16+].
14.00 Т/с. «Пёс» [16+].
16.50 «За гранью» [16+].
17.55 «ДНК» [16+].
19.50 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.30 «Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу 
трех роялей» [12+].
01.35 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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» [16+].
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 
истории» [16+].
15.00 «Засекреченные списки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [16+].
22.30, 23.25 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+].
01.15 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
02.35 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.30, 04.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 01.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 00.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.15, 23.00 Д/ф. «Порча» [16+].
13.45, 23.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.20, 00.10 Д/ф. «Верну любимого» 
[16+].
14.55 Х/ф. «Чужой ребенок» [16+].
19.00 Х/ф. «Можешь мне верить» [16+].
04.05 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

11.00 Х/ф. «Голос ангела» [16+].
14.55, 09.05 Х/ф. «Артистка» [16+].
18.15 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда» 
[12+].
19.55 Х/ф. «Не в парнях счастье» [12+].
21.40 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].
01.00 Х/ф. «Случайная невеста» [12+].
04.35 Х/ф. «Альпинист» [12+].
06.00 Х/ф. «Три товарища» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
[16+].
05.25 Х/ф. «Приказ. Огонь не открывать» 
[12+].
06.55 Х/ф. «Приказ. Перейти границу» 
[12+].
08.40, 09.30 Х/ф. «Приказано взять жи-
вым» [12+].
11.05 Х/ф. «Зеленые цепочки» [12+].
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с. «Дознаватель-2» [16+].
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с. «След» 
[16+].
23.10 «Светская хроника» [16+].
00.10 «Они потрясли мир» [12+].
00.55, 01.20, 01.50 Т/с. «Страсть» [16+].
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с. «Свои-3» 
[16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10, 05.15 
Новости.
08.05, 19.40, 01.30 «Все на Матч!» [12+].
11.10 «Специальный репортаж» [12+].
11.30 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
13.30 «Есть тема!» [12+].
14.40 «Лица страны. Евгений Салахов» 
[12+].
15.00, 17.00 Х/ф. «На гребне волны» 
[16+].
17.35, 19.15 Х/ф. «Легионер» [16+].
20.20 «Профессиональный бокс. PRAVDA 
old school boxing. Евгений Терентьев 
против Магомеда Мадиева» [16+].
21.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Факел» (Воронеж) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). 
02.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа».
03.15 Д/ф. «Сенна» [16+].
05.20 «Всё о главном» [12+].
05.50 «РецепТура».
06.15 «Взгляд изнутри» [12+].
07.10 «Баскетбол. Турнир B1BOX».

06.00 «Настроение» [12+].
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38».
08.45, 11.50 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.40, 15.05 Х/ф. «Бабочки и птицы» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
17.00 Д/ф. «Актерские драмы. Предатель-
ское лицо» [12+].
18.25 Х/ф. «Когда позовёт смерть» [12+].
20.15 Х/ф. «Бобры» [12+].
22.00 Д/ф. «Закулисные войны. Цирк» 
[12+].
22.50 Кабаре «Чёрный кот». [16+].
00.25 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» [12+].
01.10 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
02.40 Т/с. «С небес на землю» [12+].

06.00 «Доброе утро. Суббота» [12+].
09.45 «Слово пастыря» (кат0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Поехали!» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» (кат0+).
13.55 Х/ф. «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» [12+].
15.25 Д/ф. «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» [12+].
16.25 Х/ф. «Освобождение» [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «На самом деле» [16+].
19.25 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» [16+].
23.15 Х/ф. «Белые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына» [16+].
01.00 «Наедине со всеми» [16+].
03.25 Д/с. «Россия от края до края» [12+].

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Королева красоты» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. [12+].
21.00 Х/ф. «Наказание без преступления» 
[12+].
01.15 Х/ф. «Сломанные судьбы» [12+].

04.35 Т/с. «Дельта» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (кат0+).
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+].
12.00 «Квартирный вопрос» (кат0+).
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра» (кат0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.30 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
22.45 «Маска. Финал» [12+].
02.15 Т/с. «Братаны» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории» 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
[16+].
09.00 «Минтранс» [16+].
10.00 «Самая полезная программа» [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» [16+].
14.20 «Совбез» [16+].
15.30 «Документальный спецпроект» 
[16+].
17.00 «Засекреченные списки» [16+].
18.00, 20.00 Х/ф. «Исход. Цари и боги» 
[12+].
21.30, 23.25 Х/ф. «Гладиатор» [16+].
01.15 Х/ф. «Игры разума» [12+].
03.25 «Тайны Чапман» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55 Т/с. «Сватьи» [16+].
08.55 Х/ф. «Страшная красавица» [16+].
11.00, 00.50 Т/с. «Парфюмерша» [16+].
18.45 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.05 Х/ф. «Дорога, ведущая к счастью» 
[16+].
03.55 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

12.00, 06.15 Х/ф. «Я думал, ты будешь всег-
да» [12+].
13.45, 07.45 Х/ф. «Не в парнях счастье» 
[12+].
15.30 Х/ф. «Минус один» [16+].
18.55 Х/ф. «Когда наступит рассвет» [12+].
22.00 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
01.25 Х/ф. «Какой она была» [16+].
04.40 Х/ф. «Жена Штирлица» [12+].
09.20 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 Т/с. 
«Такая работа» [16+].
09.00 «Светская хроника» [16+].
10.05 «Они потрясли мир» [12+].
10.55, 12.15 Х/ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» [12+].
13.35 Т/с. «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» [12+].
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 «Известия. Главное» [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-

курорская проверка» [16+].

08.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бель-
тран против Арнольда Адамса « [16+].
09.00, 10.50, 14.00, 17.55, 03.55 Новости.
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 «Все на 
Матч!» [12+].
10.55 Х/ф. «Герой» [12+].
12.55 «I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Синхронное плава-
ние».
14.05 «Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора» [16+].
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Москва) - «Краснодар». 
18.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Удинезе». 
23.30 «Смешанные единоборства. АСА. 
Устармагомед Гаджидаудов против Азама-
та Амагова» [16+].
02.55 «Матч! Парад» [16+].
04.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Марлон Вера против Доминика Круза» 
[16+].
07.05 «Пятнадцать секунд тишины Ольги 
Брусникиной» [12+].
07.30 «Звёзды шахматного королевства. 
Владимир Крамник» [12+].

05.50 Х/ф. «Когда позовёт смерть» [12+].
07.20 «Православная энциклопедия» [6+].
07.45 Д/ф. «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» [12+].
08.30 Х/ф. «Олюшка» [12+].
10.15 «Москва резиновая» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 Х/ф. «За витриной универмага» 
[12+].
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористи-
ческий концерт [12+].
14.50 Х/ф. «Убийства по пятницам» [12+].
18.30 Х/ф. «Убийства по пятницам-2» [12+].
22.15 Д/ф. «Траур высшего уровня» [16+].
23.05 «Хроники московского быта» [12+].
23.45 Д/ф. «Удар властью. Павел Грачев» 
[16+].
00.25 Д/с. «Дикие деньги» [16+].
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит слухов!» 
[16+].
02.50 Д/ф. «Актерские драмы. Предатель-
ское лицо» [12+].
03.30 Т/с. «Неразрезанные страницы» 
[16+].

05.05, 06.10 Т/с. «Отчаянные» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.45 «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье» [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.20 Д/ф. «Игорь Костолевский. Пле-
нительное счастье» [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?» (кат0+).
14.00 «Скелеты клана Байденов» [16+].
14.55, 18.20 Т/с. «Брежнев» [16+].
18.00 Вечерние Новости.
19.15 Д/ф. «Проект Украина. История с 
географией» [16+].
20.05 «Русский Херсон. «Мы ждали это-
го 30 лет» [16+].
21.00 «Время».
22.35 Д/ф. «Похищение бомбы» [12+].
00.20 «Наедине со всеми» [16+].
02.55 Д/с. «Россия от края до края» 
[12+].
03.15 Новости (кат0+).

05.30, 02.20 Х/ф. «Свадьбы не будет» 
[12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с. «Королева красоты» [12+].
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей ду-
ши». Вечернее шоу Андрея Малахова. 
[12+].
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+].
01.30 Х/ф. «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» [12+].

04.55 Т/с. «Дельта» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.50 «Дачный ответ» (кат0+).

13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 «Своя игра» (кат0+).
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.20 Х/ф. «Моя революция» [16+].
01.15 «Таинственная Россия» [16+].
01.55 Т/с. «Братаны» [16+].
22.00 «Москва. Кремль. Путин» [12+].

05.00 «Тайны Чапман» [16+].
07.10, 09.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+].
10.20, 13.00 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+].
13.10 Х/ф. «Пуленепробиваемый мо-
нах» [12+].
15.20, 17.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
18.00, 20.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
20.10 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+].
04.20 «Территория заблуждений» [16+].
06.00 Мультфильмы (кат0+).

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05 Т/с. «Сватьи» [16+].
09.05 Х/ф. «Дорога, ведущая к счастью» 
[16+].
11.05 Х/ф. «Будь что будет» [16+].
15.00 Х/ф. «Можешь мне верить» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.05 Х/ф. «Страшная красавица» [16+].
00.50 Т/с. «Парфюмерша» [16+].
03.50 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].

12.25 Х/ф. «Случайная невеста» [12+].
15.55 Х/ф. «Напрасная жертва» [12+].
17.30 Х/ф. «Мамина любовь» [12+].
19.00 Х/ф. «Слон и моська» [16+].
20.35 Х/ф. «Вместе с Верой» [12+].
22.25 Х/ф. «Проще пареной репы» 
[12+].
01.40 Х/ф. «Верни меня» [12+].
04.55 Х/ф. «Мужчина в доме» [16+].
06.15 Х/ф. «Этим летом и навсегда» 
[12+].
09.15 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей» [16+].
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 
Т/с. «Чужой район-2» [16+].
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с. «Чужой 
район-3» [16+].
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.05, 00.40 Т/с. «След» [16+].
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с. 
«Дознаватель-2» [16+].

08.00 “Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид Ри-
кельс против Джулиана Лейна» [16+].
09.00, 10.50, 14.10, 00.50, 05.10 Ново-
сти.
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 «Все на 
Матч!» [12+].
10.55 Х/ф. «Легионер» [16+].
12.55, 18.10 «I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. Син-
хронное плавание».
14.15 Х/ф. «22 минуты» [12+].
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва). 
19.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» 
(Москва). 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Болонья». 
23.30 «После Футбола с Георгием Чер-
данцевым» [12+].
01.30 Х/ф. «Перекрёстный огонь» [16+].
04.00 «I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Тхэквондо».
05.15 «Взгляд изнутри» [12+].
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург».

06.40 Х/ф. «За витриной универмага» 
[12+].
08.10 Д + [12+].
08.40 Х/ф. «Евдокия».
10.40 «Знак качества» [16+].
11.30, 14.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Уснувший пассажир» [12+].
13.25 «Москва резиновая» [16+].
14.45 «Координаты смеха». Юмористи-
ческий концерт [12+].
16.25 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
18.15 Х/ф. «Вернешься - поговорим» 
[12+].
21.45, 00.20 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
01.10 Х/ф. «Бобры» [12+].
02.45 Т/с. «Один день, одна ночь» [12+].
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Официально

Администрация Городского округа Верхняя Тура сообщает информацию об отсутствии 
зарегистрированных правах на ниже перечисленные объекты недвижимости:

Продолжение. Начало в № 29 от 21.06.2022 г.
На дома 

66:38:0101005:226 66:38:0101005:83 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 43,

66:38:0101005:228 66:38:0101005:86 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 49,

66:38:0101005:229 66:38:0101005:85 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 47,

66:38:0101005:231 66:38:0101005:90 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 53,

66:38:0101005:237 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 61а,

66:38:0101005:242 66:38:0101005:97 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 75,

66:38:0101005:250 66:38:0101005:76 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 17,

66:38:0101005:255 66:38:0101005:80 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Дьячкова, д 31,

66:38:0101005:262 66:38:0101005:39 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д 105,

66:38:0101005:263 66:38:0101005:152 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д 109,

66:38:0101005:274 66:38:0101005:26 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Ленина, д 223,

66:38:0101005:275 66:38:0101005:577 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Кирова, д 4,

66:38:0101005:286 66:38:0101005:33 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Ленина, д 237,

66:38:0101005:289 66:38:0101005:35 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Ленина, д 241,

66:38:0101005:291 66:38:0101005:450 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Кирова, д 18,

66:38:0101005:292 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Кушва, д 54,

66:38:0101005:294 66:38:0101005:127 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Карла Маркса, д 82,

66:38:0101005:297 66:38:0101005:146 Здание Нежилое 
здание Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 

ул. Карла Маркса, д 120,

66:38:0101005:452 66:38:0101005:52 Здание Жилой дом Учтенный Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д 97, литера Б,

66:38:0101005:574 66:38:0101005:48 Здание Жилой дом Ранее учтённый Свердловская область, г Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, д 125,

На земельные участки
Кадастровый 

номер
Кадастровый но-

мер ОКС
Вид 

объекта
Вид земель-
ного участка Категория Статус 

из ГКН Адрес

66:38:0101003:100 66:38:0101003:201 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 42,

66:38:0101003:102 66:38:0101003:202 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 44,

66:38:0101003:103 66:38:0101003:285 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 45,

66:38:0101003:104 66:38:0101003:203 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 46,

66:38:0101003:107 66:38:0101003:287 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 49,

66:38:0101003:112 66:38:0101003:197 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 54,

66:38:0101003:114 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 56,

66:38:0101003:115 66:38:0101003:291 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 57,

66:38:0101003:116 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 58,

66:38:0101003:128 Земельный 
участок

Землепользо-
вание

Земли 
населенных 
пунктов

Ранее 
учтённый

Свердловская область, 
г Верхняя Тура, 
ул Первомайская, 78,

Собственников домов и правообладателей земельных участков, просим подойти с документами (правоустанавливающие 
документы на дом и земельные участки, паспорт РФ) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 
301 (приемные дни вт. с 8:00-17:00).

Продолжение в следующем номере.

Постановление главы городского округа Верхняя Тура 
от 02.08.2022 №213 

Об организации работы универсальной 
ярмарки «Ярмарки Урала» на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы городского окру-
га Верхняя Тура от 15.12.2021 № 303 «Об утверждении 
плана организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Верхняя Тура на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела Адми-

нистрации городского округа Верхняя Тура Тарасовой 
О.А. совместно с ООО Выставочная компания «Ярмарки 
Урала» организовать работу универсальной ярмарки «Яр-
марки Урала» 13 августа 2022 года с 09.00 до 16.00 на тер-
ритории, прилегающей к торговому комплексу «Восток», 
по адресу: в районе дома 92А по улице Иканина,  
с соблюдением требований, необходимых для недопуще-
ния распространения на территории муниципального об-
разования новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России «Кушвинский» 
Фомичеву Д.Л. на время проведения универсальной яр-
марки «Ярмарки Урала» оказать содействие по охране об-
щественного порядка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Николаеву Н.г. 
обеспечить контроль санитарного состояния территории 
после проведения универсальной ярмарки «Ярмарки Ура-
ла».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

ООО «УК Верхнетуринская»
Выполненные работы 

в период с 25.07.2022г. по 29.07.2022г.

Адрес МКД Вид работ
Бажова, 28 Идет ремонт подъезда
Машиностроителей, 23 Ремонт кровли
Иканина, 79 Кошение травы на ПДТ
Гробова, 2 Б, 2 А Кошение травы на ПДТ
Володарского, 66 Кошение травы на ПДТ
Машиностроителей, 
9А,7А,7 Кошение травы на ПДТ

Бажова, 22 - 28 Кошение травы на ПДТ
Строителей, 5,7,9 Кошение травы на ПДТ
Машиностроителей, 
9А,11,19А,21,23

Подготовка к опрессовке системы 
отопления

Грушина, 98 Подготовка к опрессовке системы 
отопления

Лермонтова, 16,14 Подготовка к опрессовке системы 
отопления

Гробова, 2А Подготовка к опрессовке системы 
отопления

8 Марта, 12 Подготовка к опрессовке системы 
отопления

Управление Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в г.Качканар, г. Кушва, г. Красноу-
ральск, г. Нижняя Тура в целях предупреждения и 
ограничения эпи-
демического рас-
пространения за-
болеваний, вы-
званных новой 
коронавирусной 
инфекцией, и острых 
кишечных инфекций, 
РЕКОМЕНДУЕТ НАСЕЛЕ-
НИЮ городского округа Верхняя Тура использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в местах массового пребывания людей, особенно ли-
цам уязвимых категорий, в первую очередь, боль-
ным с хроническими заболеваниями. Берегите себя 
и своих родных!



Голос Верхней № 31
4 августа 2022 г.Туры

безопасно, по частям, 
на кладбище и в городе, 
обрезка веток, высотные 

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

8

             Бурение скважин, 

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

                          продажа и монтаж насосов.                    
                   рассрочка. 

                       возможно бурение 
                малогабаритной буровой установкой

Поздравляем!

«« 5

& Доска объявлений&

ООО СТРОЙМАШСЕРВИС
реализуем и доставляем

материалы
собственного 
производства

ЩЕБЕНЬ
не радиоактивный 

БЕТОН
с высоким содержанием

цемента

КОЛЬЦА БЛОКИ
производство по ГОСТУ

 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

 ДОВЕРЯЙ ПРОВЕРЕННЫМ
Тел. 8 912 206 01 99,
      8 904 549 48 44.

ООО «Завод транспортного 
оборудования» 

г. Кушва

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Приглашает на работу: 

• Программиста 1С;
• Начальника автогаража;
• Водителя категории В,С,Д,Е;
• Инженера - программиста (фрезерные станки с ЧПУ) 0,5;
• Инженера ПДО(производственно-диспетчерского отдела);
• Кладовщика;
• Слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных ма-

шин;
• Слесаря-инструментальщика 4 разряда;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 5 разряда;
• Фрезеровщика 4 разряда;
• Строгальщика 3 разряда;
• Специалиста в области охраны труда (временно, период 

декрета);
• Стропальщика 3 и 4 разряда;
• Контрольного мастера (ОТК);
• Мастера по ремонту высоковольтных линий и электроо-

борудования;
• Электромонтера линейных сооружений телефонной свя-

зи и радиофикации;
• Плотника;
• Термиста;
• Уборщика служебных и производственных помещений.
Предлагаем: Официальное трудоустройство, социальный 

пакет, стабильная заработная плата, обучение. Работникам, 
проживающим в городах Кушва, Верхняя Тура, пос. Баран-
чинский предоставляется автобус, работникам, проживаю-
щим в других  городах производится частичная компенса-
ция  проезда, также всем работникам производится частич-
ная компенсация за питание в столовой предприятия.
Анкету для заполнения кандидат может взять на проходной.

Контакты: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2,
Телефон: 8(34344) 2-21-72 

e-mail: sale@tef.ru

Спортивная арена

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 2Б, 
1/5, 2 собственника, без дол-
гов, окна высоко, входная 
сейф-дверь, водонагреватель, 
пласт. окна, с/у раздельный, S 
43,8 кв.м. Или обменяю на 
1-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-9000-43-66-26. 

 ►СДАМ 1-комн. кв. в г. Н. Та-
гил с ремонтом. Только рус-
ским, добропорядочным лю-
дям, без животных. Останов-
ка Уральский Клинический 

центр ГГМ. Тел. 8-906-8-11-
44-99.

ПРОДАМ
разное

 ►Комбикорма «Макфа» 40 
кг., «Тюменский 40 кг. Кури-
ный для несушек г. Богдано-
вич, «Ситно» (куриный). Пше-
ница. Тел. 8-953-388-78-95.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы. Электроприборы 
времён СССР. Радиозапчасти. 

Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ

 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-901-855-36-05.

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

 ►Дома из бруса, из шла-
коблока, из керамзитблока 
650 тыс. руб., в эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка пере-
крытия, кровля из профлиста, 
пол, потолок + работа. Любые 
размеры. Демонтаж, вывоз 

мусора. Договор в срок. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Крыша, 
заборы, бетонные работы. 
Опытные мастера. Возможно 
из нашего материала. Тел. 
8-967-851-75-09, 8-912-256-
03-95,8-953-002-00-26.

 ►Строим дома, бани, гаражи, 
крытые дворы. Кладка, шту-
катурка, поднимаем дома. За-
мена старых венцов, крыши, 
кровля любой сложности. За-
боры, фасады. В наличии есть 
материалы. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-296-83-53.

 ►Демонтаж дома, бани, га-
ража, сараи, теплицы, стен, 
потолков, вывоз мусора. Лю-
бые строительные работы. 
Строим от фундамента под 
ключ. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

Дорогие мои бабуля и дедуля Федоровых 
ольга Александровна и Сергей Михайлович, спа-
сибо вам за вашу доброту, за ласку, за старания и 
за вашу заботу, которой вы награждали меня каж-
дый день, несмотря ни на что! Сегодня наступил 

прекраснейший из праздников – годов-
щина вашей свадьбы! Желаю, чтобы вы 
всегда были здоровы, счастливы и никог-
да не грустили. Пусть ваша любовь будет 
такой же сильной, как и в молодости, а 
взаимопомощь и уважение никогда не 
угаснут! 

С праздником вас, мои дорогие и лю-
бимые!

Внучка Ульяна

Стань участником 
спортивного праздника!

Дорогую подругу, Тамару Сергеевну 
БЕЛОУСОВУ с прекрасным юбилеем!
Юбилей — отличный повод 
Вместе всех родных собрать. 
Надо весело, задорно 
Этот праздник отмечать! 
Помни, 70 — лишь цифра. 
Бодрость духа — вот секрет. 
С днем рождения, дорогая! 
Радуй нас еще 100 лет!

                                  Твои подруги

9 августа исполняется полгода, как не 
стало нашего любимого, дорогого сына, му-
жа, отца 

КОРНИЕНКО Дмитрия Владимировича.
Все, кто знал и помнит Дмитрия, помяни-

те добрым словом.
                      Родители, жена, дети

6 августа в честь Дня города состоится Турнир по 
настольному теннису. Он пройдет на базе спортивно-
го зала администрации ГО Верхняя Тура в 11.00. 

Приглашаем всех желающих принять участие в сорев-
новании. Все участники будут отмечены грамотами и при-
зами!

Тренер секции по настольному теннису 
Н.А.Жаворонков

Получается не про-
сто фотосессия, а ма-

ленький документальный 
фильм из жизни этих лю-
дей. Самый запоминаю-
щийся проект – это опять 
же, наверное, съёмка ба-
бушки с дедушкой, которые 
прожили в браке около ше-
стидесяти лет. Я запомнил 
этих людей, для меня они 
являются примером. В бу-
дущем, на золотой юбилей 
свадьбы, я хотел бы также 
оказаться на фотосессии со 
своей любимой женой. Для 
меня это очень важно. 

- Как ты выстраиваешь 
съемочный процесс и от-
ношения со своими кли-
ентами? 

- Фотограф – это тонкий 
психолог. Я о себе могу ска-
зать, что чувствую людей. 
Мне достаточно взглянуть 
на человека, чтобы понять, 
что у него в этот момент на 
душе. По глазам, морщин-
кам могу охарактеризовать 
человека. И съёмку прово-
жу так, как чувствую. Я ста-
раюсь включить в «рацион» 
фотосъёмки разные эмо-
ции. Это и улыбки, и смех, 
а может быть, и слезы. Если 
это детская съёмка, то не 
боюсь показать грустные 
глаза детей. Потому что, 
как бы грубо это не звуча-
ло, дети – это не личная 
игрушка родителей, с кото-
рой можно поиграть, по-
просить улыбнуться, по-
смеяться. Это, пусть и ма-
ленькая, но личность со 
своими эмоциями. В глазах 
детей видны душа и отно-

шения взрослых. И я эту 
правду снимаю. Правда в 
глазах.

К примеру, возьмём 
свадьбу в Абхазии. Это 
большое количество гостей. 
Целая община. У этих лю-
дей свои традиции, нравы. 
А я, как фотограф, должен к 
каждому найти подход и 
сфотографировать. То есть 
у меня есть определённый 
период времени, когда я 
должен познакомиться с 
людьми, влюбить их в себя, 
чтоб они мне доверились. 
Это целая психология.

- Есть ли у тебя свой 
стиль? Как ты его охарак-
теризуешь? 

- В моём профиле в соц-
сетях стоит такой статус: «Я 
вижу тебя иначе». В этом и 
есть мой стиль. К примеру, 
если девушка берёт теле-
фон и фотографирует себя 
под сорок пять градусов, я, 
в свою очередь, фотографи-
рую с разных ракурсов. Хо-
чу показать, что в этот мо-
мент девушка выглядит 
по-разному. К сожалению, 
наша мужская половина не 
всегда говорит девушкам, 
что они красивы. А я через 
фотографии хочу это пока-
зать. Чтоб и вторая полови-
на «сходила с ума» от этой 
красоты. Чтоб у людей воз-
рождались чувства друг к 
другу, появилась искра, а 
может быть, и ревность. 
Чувство ревности мотиви-
рует мужчин быть вместе. 
Да и фотография должна 
быть мотиватором. 

- С какими сложностя-

ми приходится сталки-
ваться на фотосъёмках?

- Я знаю свою работу. го-
ворю клиентам, что могу и 
в воду зайти, и в снег пры-
гнуть. Для меня нет пре-
град. 

- Какой свет предпочи-
таешь на съёмках?

- По свету я работаю с 
импульсным светом, есте-
ственным, жёстким. Вооб-
ще знаю, что фотографы не 
любят жёсткий свет, солн-
це. Но это оттого, что не 
умеют им управлять. Нуж-
но просто искать правиль-
ные ракурсы и пользовать-
ся инструментами, которые 
у тебя в голове. Чаще прак-
тиковаться. 

- Кто вдохновляет тебя 
на творчество? Есть ли 
фотографы или художни-
ки, возможно, другие 
творческие личности чьи 
работы или действия 
сильно повлияли на твой 
сегодняшний стиль в фо-
тографии? 

- Вдохновитель всех моих 
работ – это моя вторая по-
ловина, моя супруга Мария. 

Это тот человек, который 
являясь профессиональ-
ным художником, вдохнов-
ляет меня на всё. А вообще, 
я стараюсь видеть всё кра-
сивое. Слушаю классиче-
скую музыку, фортепиано. 
Достаточно часто бываю со 
своей семьёй в парке. Пе-
риодически смотрю фран-
цузские фильмы. Всё это 
даёт определенный резуль-
тат, который можно уви-
деть в моих работах.

- Есть какой-то совет 
для тех, кто только соби-
рается начать занимать-
ся фотографией?

- Для начинающего фото-
графа хочу сказать, что фо-
тография – это искусство. И 
выполняя свою работу, он 
должен представлять, что 
делает это не за деньги, а 
просто так, с удовольстви-
ем. Тогда будет определён-
ный результат. А если фото-
графировать только ради 
денег, то и результат будет 
другой. 

Беседовала Мария 
АЛЕКСАНДРОВА
Фото Р. Козлова

Гость редакции

Фотосессия про душу и личное


