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Верхней Верхней ТурыТуры
Верхняя Тура в числе лидеров 
голосования за финансовую 
поддержку объектов благоустройства
В Свердловской области продолжается онлайн-голосование 
жителей за дизайн-проекты планируемых к благоустройству 
в 2022 году общественных территорий. По данным Минстроя 
РФ, свои голоса за них на платформе 66.gorodsreda.ru 
отдали более 500 тысяч свердловчан.

Высокую динамику в выборе будущего своих городских про-
странств демонстрируют жители Волчанска (за проекты городской 
набережной здесь уже проголосовала почти треть горожан), а так-
же Верхней и Нижней Туры, Дегтярска, Кировграда, Михайловска, 
Асбеста и Каменска-Уральского. Уверенное место в двадцатке ли-
деров сохраняют Верхний Тагил, Тавда, Ранее к участникам голо-
сования через волонтеров проекта «Формирование комфортной 
городской среды» присоединился Евгений Куйвашев.

«Жители сами выбирают, как преобразятся в ближайшем буду-
щем парки, скверы или набережные в их городах. И правила здесь 
простые: проекты-победители получат бюджетные деньги на ре-
ализацию. Выбирая дизайн-проекты мы, по сути, сами творим 
историю. В этих парках и скверах будут гулять наши дети и вну-
ки», – подчеркнул губернатор.

Одним из главных принципов федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» является максимальное 
привлечение к его реализации жителей.

«Именно поэтому объем финансирования проектов 2022 года на-
прямую будет зависеть от активности уральцев. Чем больше жите-
лей примет участие в голосовании, тем выше у муниципалитета 
шанс получить поддержку из федерального и областного бюдже-
тов», – отметил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

По данным на 25 мая, за проект благоустройства Аллеи Славы 
проголосовали 1932 верхнетуринца.

Голосование за дизайн-проекты благоустройства 2022 года на 
платформе 66.gorodsreda.ru продлится до 30 мая. Принять участие 
в нем могут все уральцы старше 14 лет. Отдать свои голоса за по-
нравившиеся варианты оформления городских пространства мож-
но по номеру телефона или с помощью подтвержденной учетной 
записи на сайте Госуслуг.

Общероссийская платформа для голосования – проект, реали-
зованный на стыке федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Ум-
ный город». Технический оператор – АНО «Диалог Регионы».

С 1 сентября увеличат размер 
больничных по уходу за детьми
Выплата больничных по уходу за детьми в возрасте до семи 
лет в размере 100% от среднего заработка начнется с 1 
сентября. Новая мера поддержки коснется полутора 
миллионов россиян.

Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям 
не потребуется, Фонд социального страхования произведет рас-
четы самостоятельно на основании данных больничного листка.

Изменения не приведут к росту расходов работодателей, выпла-
ту будут осуществлять из бюджета Фонда социального страхования.

Согласно действующим правилам, размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхо-
вого стажа гражданина: при стаже до пяти лет, например, пособие 
составляет 60% среднего заработка. Право на 100% заработка име-
ют те, чей страховой стаж превышает восемь лет.

С инициативой об увеличении оплаты больничных по уходу за 
детьми выступил президент Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию. В среду соответствующий законопро-
ект одобрил Совфед.

50 миллиардов – на лечение COVID-19
Премьер-министр РФ утвердил перечень поручений по 
итогам ежегодного отчёта кабмина в Госдуме. Он поручил, в 
частности, выделить на лечение от коронавируса ещё 50 
млрд рублей. Перечень опубликован на сайте Правительства 
РФ.

 «Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не ме-
нее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологич-
ную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей – на по-
мощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная 
инфекция», – говорится в сообщении. Также эти министерства 
должны будут до 28 мая подготовить проект акта о выделении 
средств на завершение строительства объектов здравоохранения 
в нескольких субъектах РФ. Речь идёт о недостроенных больницах 
и диспансерах, финансирование которых было урезано из-за пе-
ренаправления денег на борьбу с коронавирусом.

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» информирует 
вас о важных изменениях, вступивших в силу в 
2021 году при оформлении медицинских 
справок для несовершеннолетних:

С 1 января 2021 года вступили в силу новые сани-
тарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпи-
демиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Пунктом 2.9.4. предусмотрено предо-
ставление медицинских справок (заключений) 
для допуска в школу и детский сад только для 
случаев перенесенного заболевания.

Что это значит? Это значит, что больницам раз-
решено выдавать медицинские справки от участко-
вого педиатра о допуске в школу и детский сад де-
тям только после  обращения в поликлинику за ме-
дицинской помощью и проведенного лечения. Если 
родители самостоятельно принимают решение ле-
чить ребенка дома без осмотра врачом педиатром в 
поликлинике или на дому, то в этом случае медицин-
ская справка не выдается в связи с отсутствием фак-
та оказания ребенку медицинской помощи.

 Если ребенок пропустил занятия в школе или не 
посещал детский сад по другим причинам, медицин-
ская справка не выдается. Администрация образо-
вательного учреждения не правомочная требовать 
от законных представителей ребенка МЕДИЦИН-
СКУЮ справку.

По всем возникающим вопросам вы можете обра-
щаться к заведующему поликлиникой Александру 
Сергеевичу Козлову, который курирует вопросы ор-
ганизации медицинской помощи в поликлинике 
детскому и взрослому населению — кабинет № 38 
в рабочее время или по телефону 8-34344 — 4-71-
82.

ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» доводит до 
вашего сведения, что в поликлинике 
больницы введена электронная очередь на 
прием к врачам, ведущим амбулаторный 
прием.

Электронная очередь позволяет выбрать удоб-
ное для вас время посещения врача,  избежать ску-
ченности людей в зонах ожидания, экономит ва-
ше время. Записаться на плановый прием воз-
можно несколькими способами, удобными для вас:

1. По телефону регистратуры поликлиники:   
8-34344-4-73-40 (для взрослых), 8-34344-4-71-80 
(для детей)

2. Через электронную регистратуру Свердлов-
ской области: https://registratura96.ru/

3. При личном посещении регистратуры (г. Верх-
няя Тура, ул. Мира, 2б)

4. Через инфомат в регистратуре поликлиники
5. При невозможности записаться на прием вы-

шеуказанными способами, можно  записаться по 
телефону секретаря: 8-343-44-4-63-14.

Напоминаем вам, что в соответствии с Террито-
риальной программой государственных гарантий 
оказания гарантированной бесплатной медицин-
ской помощи, период ожидания ПЛАНОВОГО при-
ема не должен превышать 14 календарных дней.

Пациенты с неотложными состояниями при-
нимаются в день обращения терапевтом в ка-
бинете неотложной помощи.

Вызвать врача на дом можно по телефону 
8-34344-4-73-40 (для взрослых), 8-34344-4-71-
80 (для детей) — все вызовы врача на дом обслу-
живаются в день вызова.

Медицинские работники желают вам здоровья.

Выступили на «отлично»!

Студию танца «М&N’S» пред-
ставляли самые юные воспитан-
ники коллектива под руковод-
ством Марины Селивановой, для 
которых состоялся дебют на боль-
шой сцене. По итогам коллектив 
был отмечен Дипломом участни-
ка конкурса.

Средний состав ансамбля «Vis-
a-vis (руководитель Мария Зыря-
нова) стал Лауреатом III степени. 
В номинации «соло» Дипломом 

Лауреата I степени была награж-
дена солистка коллектива Татьяна 
Чижова.

«Образцовый детский театр 
эстрадной песни Пеппи» под ру-
ководством Гульнары Закировой 
представляли три группы, каждая 
из них - призер конкурса! Лауреа-
том I степени стала группа «Гра-
натовый цветок», Лауреатом II 
степени  - «Гаврики - next», Лауре-
атом III степени - самые юные 

участники коллектива, группа 
«Илария», для которой это был  
успешный дебют. 

Среди солисток коллектива от-
личились Виктория Булыгина - Ла-
уреат I степени, Ульяна Ткач - Ла-
уреат II степени и Алсу Давлетова 
- Лауреат III степени. Ева Рубцова  
получила Диплом участника кон-
курса.

Ирина АвдюшевА

Участники групп «Илария» и «Гранатовый цветок»

Изменения в работе городской больницы

22 мая творческие коллективы ГЦКиД 
приняли участие в Открытом городском 
фестивале детского и молодежного 
эстрадного творчества «5 баллов», 
который прошел 22 мая в г.Нижней Туре.
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Новые законы с 1 июня 2021 года – 
что ждёт россиян в начале лета

В июне в нашей стране вступает в 
силу не так много новых значимых 
законов – традиционно большое 
количество изменений случается 
месяцем позже, с началом второго 
полугодия. Однако некоторые 
изменения законодательства 
заслуживают того, чтобы обратить 
на них внимание.

Сахар – по рыночной цене?
С 1 июня прекращается действие прави-

тельственного постановления о заморозке 
оптовой и розничной цены на сахар. На-
помним, в данный момент оптовая цена 
сахара-песка ограничена 36 рублями за ки-
лограмм, розничная – 46 рублями.

Так что в теории цена сахара с 1 июня 
вновь должна стать рыночной. На практи-
ке, однако, Минсельхоз настоятельно реко-
мендует производителям придерживаться 
тех же цен на сахар-песок до конца сентя-
бря. 

Запрет на экспорт гречки
С 5 июня 2021 года вступает в силу ещё 

одна мера, которая должна будет ограни-
чить продуктовую инфляцию. До 31 авгу-
ста вводится фактический запрет на экс-
порт гречихи, крупы грубого помола из 
гречихи и обрушенного гречневого зерна.

Практически вся российская гречка 

должна будет остаться внутри страны, соз-
давая дополнительное предложение на 
рынке.

Обязательная маркировка 
мороженого и сыра
Продолжается распространение обяза-

тельной маркировки на всё новые группы 
товаров. С 1 июня 2021 года средства иден-
тификации должны обязательно наносить-
ся на сыры, мороженое и прочие виды пи-
щевого льда.

Закон о пчеловодстве
С 29 июня 2021 года начинает своё дей-

ствие закон «О пчеловодстве в Российской 
Федерации», принятый в самом конце 2020 
года. Документ устанавливает правовые 
основы развития пчеловодства как отрас-
ли сельского хозяйства. В том числе при-
водит меры, которые направлены на сохра-
нение пчёл и поддержку пчеловодства го-
сударством.

Продолжается программа 
туристического кэшбэка
Напомним, что программа туристиче-

ского кэшбэка, по которой можно получить 
компенсацию до 20% расходов за отдых в 
России, будет действовать до конца 2021 
года. Изначально подразумевалось, что она 
завершится 15 июня.

Во-первых, кэшбэк положен только за 

расходы на те туры, которые подразуме-
вают размещение в объектах из перечня 
Ростуризма. Полный перечень включает 
977 объектов по всей стране.

Второе, о чём нужно помнить - кэшбэк 
обычно приходит именно за те расходы, 
которые связаны с размещением в гости-
нице или доме отдыха. Компенсируется 
20% от стоимости самой путёвки. А вот до-
бираться до объекта чаще всего нужно за 
полную цену - компенсации расходов на 
жд билеты или авиаперелёт в большинстве 
случаев не будет.

Исключение - турпакеты, которые изна-
чально включают любой вид транспорта и 
проживание в объекте размещения. Под-
ходят железнодорожные туры с ночёвкой 
в поездах или гостиницах. А также различ-
ные круизы по рекам и морям страны, ко-
торые также могут подпадать под програм-
му кэшбэка за отдых в России.

Главные условия государственной акции 
с учётом этих нюансов таковы:

• путёвка должна быть куплена с 18 мар-
та до конца 2021 года (программа продле-
на);

• отдых в гостинице, пансионате и т.п. 
должен длиться не меньше 2 ночей;

• отдых оплачен банковской картой рос-
сийской платёжной системы МИР;

• карту нужно заранее зарегистрировать 

для участия в программе.
Государство компенсирует 20% расходов 

на каждое бронирование, но не больше 20 
тысяч рублей. При этом в акции можно 
участвовать сколько угодно раз.

Соответственно, путёвки дороже 100 ты-
сяч рублей стоит разбивать на несколько 
частей, если есть такая возможность. На-
пример, оплачивать бронирование отдель-
но для каждого члена семьи. Государство 
компенсирует 20% расходов на каждое 
бронирование в отдельности.

Дополнительный выходной 
в июне
В июне завершается череда государ-

ственных праздников первой половины 
года – 12 числа отмечается День России. 
Это предпоследний праздник года, кото-
рый даёт нам дополнительный день отды-
ха. Последний из таких дней будет в ноя-
бре.

Сам праздник на этот раз выпадает на 
субботу. Соответственно, пятница, 11 ию-
ня, станет сокращённым рабочим днём в 
нашей стране. А понедельник, 14 июня, бу-
дет выходным в связи с переносом рабо-
чего дня.

Всего мы будем отдыхать три дня подряд 
– с 12 по 14 июня 2021 года. Затем нас ожи-
дает короткая четырёхдневная рабочая не-
деля.

Евгений Куйвашев проголосовал 
вместе с волонтёрами на праймериз ЕР

24 мая в России началось 
предварительное голосование 
«Единой России». На 
праймериз уже проголосовал 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Он сделал свой выбор онлайн 
в ходе посещения Дома 
добровольцев в 
Екатеринбурге.
Напомним, в апреле к губерна-

тору обратился студент областно-
го медколледжа Дмитрий Тарасов 
с просьбой создать для волонтё-
ров свой дом, в котором они мог-
ли бы работать, организовывать 
курсы, тренинги и мастер-классы и 
просто собираться, чтобы обсуждать 
новые идеи и проекты. Для этого по 
поручению губернатора была выде-
лена отдельная площадка в Екатерин-
бурге – особняк на Крылова, 2. 

Евгений Куйвашев лично приехал, 
чтобы посмотреть, как устраиваются 
на новом месте свердловские во-
лонтёры. Координатор Дома добро-
вольцев Евгений Дайнес и доброволь-
цы акции #МыВместе сёстры Евгения 
и Анастасия Миронович провели для 
главы региона экскурсию по своим 
помещениям. 

Сейчас добровольцы только-только 
обживают здание. Во двор они пере-
везли на хранение свою технику – ка-
тер, который подарил им губернатор, 
аварийно-спасательный автомобиль 
и другое оборудование. В Доме добро-
вольца уже работает ситуационный 
центр, где обрабатываются заявки 
жителей региона на оказание им по-
мощи. В соседнем помещении во-
лонтёры собирают продуктовые на-
боры, чтобы развозить тем, кто в этом 

нуждается. Кроме продуктов они до-
ставляют уральцам лекарства, другие 
вещи первой необходимости, а также 
с помощью специальных мобильных 
устройств помогают своим подопеч-
ным с интернет-сервисами, напри-
мер, с получением Госуслуг. 

Сёстры Миронович отметили, что се-
годня, 24 мая, начинается предвари-
тельное голосование по отбору канди-
датов, которые на сентябрьских выбо-
рах представят партию «Единая 
Россия». Добровольцы до 30 мая будут 
при необходимости помогать ураль-
цам оставлять свой выбор на сайте, где 
проводятся онлайн-прай-
мериз. Евгений Куйвашев 
решил и сам протестиро-
вать такую возможность, 
проголосовав при помо-
щи волонтёрского план-
шета прямо в Доме добро-
вольцев. 

«У нас в области рабо-
тают около 150 волонтер-
ских организаций, это 
порядка 15 тысяч чело-
век. До пандемии мно-

гие, наверное, и не предполага-
ли, что у нас есть такая армия 
спасателей, которая трудится 
наряду с экстренными служба-
ми помощи. В этом году треть 
кандидатов, которые заявились 
на праймериз «Единой России», 
– волонтеры и общественники. 
Я только приветствую, если та-
кие ребята придут в политику. 
Работа депутата – тоже отчасти 
общественная. Если волонтер 
станет депутатом – выиграют 
все, и люди в первую очередь. 
Как, впрочем, и, если депутат 
станет волонтером. Всех, кто 

пройдет праймериз «Единой России», 
ждут в Доме добровольца на стажи-
ровку», – сказал губернатор. 

Он поблагодарил добровольцев за 
работу, подарил им на своеобразное 
новоселье новую технику для ситуа-
ционного центра и дал поручения 
правительству – помочь уральским 
волонтёрам с ремонтом их нового до-
ма. Евгений Куйвашев помог собрать 
волонтёрам продуктовые наборы и 
погрузить их в автомобиль для разво-
за по заявкам жителей Свердловской 
области. 

Виват, отличники!
20 мая в школе №19 состоялась торжественная 
церемония вручения премий главы Городского 
округа Верхняя Тура отличникам учебы.

В мероприятии приняли участие глава города Иван Сер-
геевич Веснин и участники предварительного голосова-
ния «ЕР» Сергей Владимирович Никонов и Константин 
Юрьевич Захаров.

«Отличники учебы – это гордость семьи, школы, это гор-
дость Верхней Туры, - отметил в приветственном слове 
И.С. Веснин. - Их заслуги и победы, стремление к разви-
тию и самосовершенствованию сегодня должны быть вся-
чески поддержаны. Поэтому администрация города всег-
да готова оказывать содействие во всех их добрых начи-
наниях. Я искренне благодарю ребят за усердный труд и 
высокие достижения, педагогов – за знания и душу, кото-
рые были вложены в эти дарования, родителей – за под-
держку и понимание... Достижения этих ребят – гарант 
нашего стабильного и светлого будущего. Спасибо всем 
большое!»

Радостно и волнительно поднимались ребята на сцену 
для получения наград за свои достижения и заслуги. 

Вручая отличникам учебы подарки, Константин Заха-
ров пожелал им уверенно и смело идти по жизни, ставить 
перед собой цели и достигать их, постоянно учиться но-
вому, любить, мечтать, дерзать и самосовершенствовать-
ся.

«Мы верим, - обратился к виновникам торжества Сер-
гей Никонов, - что жажда знаний и  целеустремленность 
помогут вам стать успешными людьми. Поэтому – так 
держать! Не сходите с маршрута!».

Людмила шАКИНА
Фото автора
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Первый 

НТВ

ВТоРник 1 июня

СРедА 2 июня ЧеТВеРГ 3 июня

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Пусть говорят». [16+].
20.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции. Прямой эфир из 
Латвии. [16+].
22.35 «Вечерний Ургант». [16+].
23.15 «Познер». [16+].
00.20 «Последний сеанс». [16+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

[16+].
21.15 Т/с. «Душегубы» [16+].
23.45 Т/с. «Немедленное реагирование» 

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

[16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

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

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

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Центурион» [16+].
02.15 Х/ф. «Скорость падения» [16+].

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.45, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
14.00, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.05 Х/ф. «Девушка средних лет» [16+].
19.00 Т/с. «Выбор матери» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.45 Х/ф. «Мое сердце с тобой» [12+].
15.00, 08.20 Х/ф. «Расплата за счастье» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
22.00 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Иллюзия счастья» [12+].
05.05 Х/ф. «Кафе на садовой» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. «Живая ми-

на» [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.30 Т/с. «Лютый» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 3». [12+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости. 
[16+].
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Латвия.
13.30 «Наши на Евро-1992». [12+].
15.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия.
17.45 Хоккей. ЧМ. США - Германия. [16+].
21.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Казахстан.

[16+].
00.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Италия. [16+].
02.00 Тотальный футбол. [12+].
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция.
05.25 Новости.
05.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-

сии. Финал. «Локомотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск).
07.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Инспектор уголовного розы-

ска».
10.00 Д/ф. «Алексей Жарков. Эффект ба-

бочки» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.00 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» [16+].
18.15 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-

радъ со смертью» [12+].
22.35 [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Ребёнок или роль?» [16+].
01.35 Д/ф. «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» [16+].
02.15 Д/ф. «Карьера охранника Демья-

нюка» [16+].
04.20 Смех с доставкой на дом [12+].
05.10 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Анатомия сердца» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Вопрос на засыпку». [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

[16+].
21.15 Т/с. «Душегубы» [16+].
23.45 Т/с. «Немедленное реагирование» 

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

[16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Меч короля Артура» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «В ловушке времени» [12+].
02.30 Х/ф. «Оскар» [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.20 «Давай разведемся!» [16+].
09.25, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 03.15 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.35, 02.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.50, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 01.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Выбор матери» [16+].
23.15 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.35, 06.05 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
14.55, 09.00 Х/ф. «Все равно ты будешь 

мой» [16+].
18.35 Х/ф. «Иллюзия счастья» [12+].
22.00 Х/ф. «Девушка средних лет» [12+].
01.15 Х/ф. «Позови, и я приду» [12+].
04.40 Х/ф. «Чужие души» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия».
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с. «Живая ми-

на» [16+].
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с. «Кре-

мень» [16+].
13.45 Т/с. «Высокие ставки». [16+].

17.45 Т/с. «Морские дьяволы 3». [12+].
19.40 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 17.10, 21.40 Новости. [16+].
08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 13.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция. 
13.50 Хоккей. ЧМ. Канада - Финляндия. 

[16+].
17.15 МатчБол. [12+].
17.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия. [16+].
21.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия. 

[16+].
00.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Бразилия. [16+].
02.55 Футбол. Контрольный матч. Польша 

- Россия.
04.55 «Наши на Евро-1992». [12+].
05.25 Новости.
05.30 Профессиональный бокс. Вилли 

Хатчинсон против Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана. [16+].
07.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Возвращение «Святого луки».
10.40 Д/ф. «Александра яковлева. Жен-

щина без комплексов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.05 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Виктор Авилов. Игры с нечи-

стой силой» [16+].
18.15 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство 

на водахъ» [12+].
22.40 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Олег Даль. Мания совершен-

ства» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание [16+].
01.35 Д/ф. «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» [16+].
02.20 Д/ф. «Атаман Краснов и генерал 

Власов» [12+].
04.25 Смех с доставкой на дом [12+].
05.15 Д/ф. «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Анатомия сердца» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. «Планета Земля. Увидимся 

завтра».

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

[16+].
21.15 Т/с. «Душегубы» [16+].
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Т/с. «Немедленное реагирование» 

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

[16+].
04.20 Т/с. «Пятницкий. Послесловие» 

[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 истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.35, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.50, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 01.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Выбор матери» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.25, 06.20 Х/ф. «Иллюзия счастья» 
[12+].
15.25, 09.10 Х/ф. «Девушка средних лет» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Позови, и я приду» [12+].
22.00 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
01.25 Х/ф. «Вдовец» [12+].
04.45 Х/ф. «Ожерелье» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.30 Т/с. «Высокие ставки». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 3». [12+].

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

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости. 
[16+].
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 02.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия. 
13.30, 04.55 «Наши на Евро-1996». [12+].
15.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия. 
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Япония. [16+].
20.35, 21.45 Х/ф. «Никогда не сдавайся» 

[16+].
23.55 Футбол. Контрольный матч. Герма-

ния - Дания. [16+].
02.55 Д/ф. «Сенна» [16+].
05.25 Новости.
05.30 Профессиональный бокс. Алексей 

Папин против Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия Оганисяна. 
[16+].
07.30 «Евро-2020. Страны и лица». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» [12+].
10.40 Д/ф. «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 02.55 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» [16+].
18.10 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза» [12+].
22.40 Хватит слухов! [16+].
23.10 Д/ф. «Криминальные связи звёзд» 

[16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Приговор. Чудовища в юбках [16+].
01.35 Д/ф. «Удар властью. Слободан Ми-

лошевич» [16+].
02.15 Д/ф. «Нобелевская медаль для ми-

нистра Геббельса» [12+].
04.15 Смех с доставкой на дом [12+].
05.10 Д/ф. «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» [12+].

Рен-ТВ 05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Анатомия сердца» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Мужчины не имеют шанса». [12+].

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

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

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

[16+].
21.20 Т/с. «По разным берегам» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

[16+].
21.15 Т/с. «Душегубы» [16+].
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 Захар Прилепин. «Уроки русского». 

[12+].
00.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.35 Х/ф. «Правила механика замков» 

[16+].

03.15 Т/с. «Карпов» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разлом Сан-Андреас» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «G. I. Joe: Бросок кобры 2» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.20, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.05 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.40, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.55, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 01.35 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Выбор матери» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.15, 06.05 Х/ф. «Позови, и я приду» 
[12+].
15.40, 09.05 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
18.45 Х/ф. «Вдовец» [12+].
22.00 Х/ф. «Какой она была» [16+].
01.10 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Дорогая моя служанка» [12+].
02.50 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Дольче вита по-русски» [12+].
04.25 Х/ф. «Уйти, чтобы остаться» [12+].

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

05.25 Т/с. «Высокие ставки». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 3». [12+].
19.40 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости. 
[16+].
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 Все на 

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

[12+].
11.20 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
13.30 «Наши на Евро-2004». [12+].
14.55 Х/ф. «Никогда не сдавайся» [16+].
17.45, 21.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. [16+].
00.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - США. [16+].
02.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Уругвай - Парагвай. [16+].
04.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Аргентина - Чили. [16+].
06.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Перу - Колумбия. [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Женщины».
10.55 Д/ф. «Актёрские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 02.55 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «Ролан Быков. Синдром Напо-

леона» [16+].
18.15 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на 

палубе» [12+].
22.40 10 самых... [16+].
23.10 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Список берии. Железная 

хватка наркома» [12+].
01.35 Д/ф. «Удар властью. Иван Рыбкин» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Ясновидящий Хануссен. Стре-

лочник судьбы» [12+].
04.20 Смех с доставкой на дом [12+].
05.10 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» [12+].
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28 мая -день пограничника

Праздник28 мая - день сварщика

За несколько дней до начала лета в 
России отмечается День 
пограничника. Это праздник 
действующих и бывших 
военнослужащих пограничной службы 
ФСБ России. Поздравляем всех 
верхнетуринцев, имеющих отношение 
к этой замечательной дате!

Владимира Симонова призвали в армию 
весной 1986 года. «Помню, как из Егорши-
но нас повезли в аэропорт Кольцово. - рас-
сказывает он. - Наш  «покупатель» был 
украинцем, и когда мы спросили  у него 
«куда нас забирают»,  он пошутил: «В Укра-
ину». А мы, молодежь, обрадовались – там 
тепло, хорошо, написали об этом в пись-
мах домой. А через несколько дней узнали 
об аварии на Чернобыльской АЭС. Родные 
очень поволновались за нас. А мы долете-
ли до г. Иркутска, а оттуда четверо суток 
добирались до Дальнего Востока. Часть пу-
ти лежала вдоль озера Байкал. Красота!».  

Учебку В. Симонов проходил в сержант-
ской школе. Здесь была и физподготовка, 
и обучали стрельбе из разных видов ору-
жия, и вождению БМП. Постоянно прово-
дились политзанятия. Через полгода его 
направили в Казахстан, в Краснознамен-
ный Восточный пограничный округ, в се-
ло Курчум, где располагался погранотряд. 
При нем находился учебный центр, где 
несли службу саперы, минометная батарея, 
авторота, рота связи, взвод обеспечения. 

Верхнетуринец служил в мото-манев-
ренной группе. Часто выезжали на усиле-
ние границы, на охрану близлежащих на-

селенных пунктов во время массовых 
праздников. Несколько раз верхнетуринец 
принимал участие в задержании наруши-
телей государственной границы. Дважды 
это были китайцы, которые пересекали 
границу в поисках лучшей жизни. Через 
полгода службы В.Симонов уже числился 
старшиной заставы.

Как вспоминает Владимир, служилось 
ему легко. И физически, и морально он был 
подготовлен к службе. «Наше поколение 
было воспитано так, что каждый мужчина 
должен отслужить, - говорит пограничник. 
–  Мы все активно занимались спортом, я  
- в  лыжной секции, серьезно относились к 
урокам военного дела в школе. Все это в ар-
мии пригодилось, особенно нам, погра-
ничникам. Как у нас в отряде любили по-
шутить: «Пограничник должен, как ковбой 
хорошо стрелять и как его лошадь быстро 
бегать». Именно этим мы постоянно и за-
нимались на службе -  стреляли и соверша-
ли марш-броски. 

Во время службы мне повезло несколь-
ко раз, - рассказывает В.Симонов. - Из 
учебки нас выпускалось шестеро. Все долж-
ны были попасть на одну заставу. Но в по-
следний момент троих из нас забрали в 
Афганистан. Второй раз мне повезло в кон-
це службы. Буквально через день после мо-
его дембеля всю нашу заставу  переброси-
ли в Афганистан».

В пограничных войсках очень редко да-
ют отпуска, а В.Симонову повезло на две 
недели съездить домой. В Верхней Туре он 
встретил одноклассника Вячеслава Жиде-

лева, который также находился в служеб-
ном отпуске. Разговорились, оказалось, что 
служат друзья на соседних заставах. Позже 
они узнали, что из их класса в погранич-
ные войска попали пять человек, среди них 
Сергей Филимонов, Ильдар Сайфутдинов, 
Валерий Дьячков.

В своей семье Владимир тоже не един-
ственный пограничник. Его дед Павел Его-
рович Напольских перед войной был при-
зван в армию. Попал на Дальний Восток в 
пограничные войска. Здесь его и настигла 
Великая Отечественная  война. Он прошел 
всю войну и вернулся домой.

По традиции 28 мая В.Симонов наденет 
армейскую форму и будет с друзьями 
праздновать День пограничных войск. 
«Первые годы, - рассказывает он, -  в этот 
день я ездил в г.Екатеринбург, в парк Мая-

ковского. Но там не встретил никого из со-
служивцев и стал собираться с друзьями  в 
Верхней Туре. К нам любят приезжать по-
граничники из соседних городов - Красно-
уральска, Кушвы, п. Баранчинского. С не-
давнего времени все наше армейское брат-
ство собирается в районе тюбинг-трассы, 
где места всем хватает. Но перед этим по 
давней традиции мы едем на кладбище по-
мянуть друзей - пограничников, которых с 
нами уже нет». 

Всем  верхнетуринцам, проходившим 
службу в пограничных войсках, Владимир 
желает крепкого здоровья, отличного на-
строения, домашнего тепла, любви родных 
и близких, и верных, надежных друзей, с 
которыми можно разделить, как радости, 
так и горести! 

Ирина АвдюшевА

Зеленые погоны мы носим на плечах, 
у нас в руках спокойствие державы!

Одной из самых востребованных 
рабочих специальностей является 
профессия сварщика. Более 20 
лет в этой сфере работает 
Евгений Поляков.

Родом Евгений из г. Рыбинска Ярос-
лавской области. Работать начал рано, 
с 15 лет на Саратовской  ГЭС. От пред-
приятия выучился на сварщика. На се-
годняшний день имеет 5 разряд.

В 2001 году приехал в Верхнюю Ту-
ру в гости и…остался. Женился, устро-
ился на слесарный участок ООО 
«Управляющая компания Верхнету-
ринская», где проработал до 2012 го-
да. Имеет Почетную грамоту Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Как отмечает его бывший руководи-
тель, начальник слесарного участка  
Андрей Васильевич Яновский: «Е.По-
ляков грамотный специалист, универ-
сал  в своем деле. Всегда пользовался 
заслуженным авторитетом  в коллек-
тиве. И в работе, и в общении с ним 
было легко. Спокойный, доброжела-
тельный, отзывчивый, трудолюбивый 
он всегда был  готов помочь, поддер-
жать коллег, и делом, и советом. Очень 
хозяйственный, домовитый, что тоже 
вызывает уважение». 

После слесарного участка Евгений 
несколько лет  проработал на станции 
«Гороблагодатская», в вагонно-ре-
монтном депо в «ВРК-3». И вот уже 
год, как перешел в ОАО «Святогор», где 
работает в СКЦ (серно-кислотном це-
хе).

Параллельно с основной работой Е. 
Поляков получил специальность сто-

ляра-плотника. Ее он активно приме-
няет дома. Сделал большой, основа-
тельный пристрой к садовому доми-
к у,  гд е  л ю б я т  с о б и р а т ь с я 
многочисленные друзья гостеприим-
ной семьи Поляковых. В этом году Ев-
гений планирует на садовом участке 
поставить баню.  

К нему часто обращаются в частном 
порядке, как к специалисту широкого 
профиля, зная его безотказность и вы-
сокий профессионализм. Ко всему, 
чем бы Е. Поляков ни занимался, он 
относится серьезно, с душой. Халту-
рить не умеет. Делает всё быстро и ка-
чественно. «Люблю свою работу, - го-
ворит Евгений, - и получаю чувство 
удовлетворения, когда вижу готовый 
результат своих трудов».

Ирина АвдюшевА
Фото автора

Сварщик-универсал Во взрослую жизнь провожая, 
звенит последний звонок
21 мая в школах города 
прозвенел последний 
звонок. Первый шаг во 
взрослую жизнь сделали 
106 выпускников девятых 
классов и 39 
одиннадцатиклассников. 

Церемонии «последних 
звонков» прошли в очном 
формате в отличие от про-
шлого года, когда из-за 
пандемии коронавируса 
праздник для всех школь-
ников был дистанционным.

Последний звонок - это волнительный 
праздник, наполненный надеждой на будущее, 
радостью нового и грустью прощания, но он 
навсегда останется в памяти выпускников.

Последний звонок для каждого из выпуск-
ников значительная веха в жизни. С одной сто-
роны, это момент расставания. С другой – на-
чало дороги во взрослую жизнь.

Кажется, еще совсем недавно эти ребята, та-

кие маленькие и любопытные, пришли на 
свою первую линейку. Белые банты, огромные 
букеты, радостные улыбки… И вот перед нами 
уже юноши и девушки с серьезными взгляда-
ми, со своими планами на жизнь.

На торжественных мероприятиях звучали 
слова благодарности учителям и родителям, 
которые помогали детям, поддерживали во 
всех начинаниях. 

Уже в понедельник стартова-
ли экзамены у девятиклассни-
ков: 24 мая прошел экзамен по 
русскому языку, а 27 мая – по 
математике. У выпускников 
одиннадцатых классов 31 мая 
состоятся экзамены по геогра-
фии, литературе, химии.

Желаем всем выпускникам  
успешной сдачи предстоящих 
экзаменов  и удачи в опреде-
лении дальнейшего жизненно-
го пути. 

Татьяна ГРИГОРЬевА
Фото С. Махминой и 

из архива школы № 14 

владимир Симонов (2 ряд, 2 слева)
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К дню защиты детей

Как провести летние каникулы с пользой

Некоторые взрослые считают, 
что школьник при появлении 
свободного времени обязан про-
водить его за учебниками. Осо-
бенно этим грешат родители, чей 
ребенок не особо хорошо учится. 
На самом деле психологи увере-
ны, что в первые несколько дней 
каникул нагружать ребенка заня-
тиями не стоит. Даже троечник, 
так или иначе, прилагает усилия 
для учебы. Поэтому им необхо-
дим полноценный отдых, кото-
рый предполагает, что как мини-
мум несколько дней надо полно-
стью переключиться на любую 
приятную для ребенка деятель-
ность. Затем можно приступать к 
заданиям, которые дали на кани-
кулы. 

Отдых – это время, проведен-
ное с пользой. И для того, чтобы 
его правильно организовать, нуж-
но придерживаться некоторых 
правил:

1. Соблюдайте с ребенком  ре-
жим дня. Школьник должен спать 
не менее 8 часов в сутки. Непра-
вильно будет, если ребенок будет 
ложиться спать в 2-3 часа ночи и 
спать до 12-13 часов дня, тем са-
мым, нарушая биологический 
ритм организма, осенью ему бу-
дет тяжелее адаптироваться к 

школе. Допустимо менять ритм, 
но не так кардинально, а напри-
мер, утром просыпаться часов в 
8-10, так организм будет быстрее 
восстанавливаться после учебно-
го года и лучше отдохнет. 

2. Распланируйте свободное 
время совместно с ребенком. Воз-
можно, это будет план на неделю 
или только на следующий день. 
При планировании учитывайте 
желания ребенка, но помните, что 
потакать всем его желаниям не 
стоит.

3. Чередуйте различные виды 
деятельности; разнообразные 
формы вовлечения ребенка в до-
суг. Поддерживайте умственную 
и физическую активность. Не за-
бывайте про физическую актив-
ность, которая является очень 
важной для ребенка.

4. Договоритесь об определен-
ных часах, в течение которых 
каждый член семьи занят своим 
делом. Важно показать ребенку 
наличие личного пространства. 

5.  Будьте ненавязчивы, спокой-
ны и терпеливы.

Итак, план составлен, рекомен-
дации учтены, а дальше?

К числу полезных занятий, ко-
торым не помешает уделять хотя 
бы час в день, стоит отнести:

- Уборка в комнате. Даже если у 
ребенка хорошо с дисциплиной, 
все равно найдутся дела. К при-
меру, можно привести в порядок 
и сложить стопками тетради и 
книги, выбросить ненужные ве-
щи, почистить компьютер от пы-
ли и т. д.;

- Помощь родителям. Дочь смо-
жет найти занятие на кухне, по-
могая маме готовить обед и заод-
но обучаясь кулинарному мастер-
ству. Сын поможет отцу в гараже, 
попутно узнавая больше об 
устройстве автомобиля;

- Обретение полезной привыч-
ки. Наверняка многие постоянно 
обещают себе, что начнут, регу-
лярно делать зарядку. Каникулы 
как раз предрасполагают к выра-
ботке любой полезной привычки, 
так как остается больше времени, 
незанятого учебой.

 А еще в дни каникул жела-
тельно менять обстановку. 

Отдых станет полноценным 
тогда, когда школьник окажется 
вне привычных домашних стен. 
Это может быть семейная прогул-
ка в парке, или семейная поездка 
за город, оздоровительный ла-
герь, поездка на горячие источни-
ки и др.  

Психологи считают, что  
школьный материал летом  по-
вторять нужно, но в игровой 
форме. За три месяца отдыха де-
ти могут забыть то, что изучали в 
течение года. Так что лучше все-
го повторять пройденный мате-
риал, но делать это в игровой 

форме и 2-3 раза в неделю. Сей-
час в книжных магазинах прода-
ется много специальных «летних 
тетрадок» для детей разного воз-
раста. А подросткам стоит почи-
тать книги, те, которые им инте-
ресны. 

И, конечно, извечный вопрос 
о компьютерных играх.

Мало кто из родителей рад, что 
их ребенок посвящает свободное 
время на каникулах различных 
«стрелялкам». При всех недостат-
ках онлайн-игр надо понимать, 
что для современных детей - это 
приятный вид времяпрепрово-
ждения. Поэтому стоит смирить-
ся с этим, если игры не мешают 
учебе и исполнению домашних 
обязанностей ребенка. Достаточ-
но лишь следить, чтобы игры не 
«поглотили» его полностью. По-
пытка полностью запретить 
«стрелялки» и стратегии обычно 
выливается в множество проблем. 
У ребенка станет меньше тем для 
разговора со сверстниками, кото-
рые тоже наверняка увлечены 
компьютерными играми. Насиль-
но же навязать ему другое хобби 
вряд ли получится.

Поэтому, прививайте ребенку 
гигиену использования цифро-
вых устройств. Ограничьте «вре-
мя экрана» для телевизора, мо-
бильного телефона или компью-
тера, сделайте это вместе с 
ребенком. Помните, что самое 
ценное время, проведенное с гад-
жетом, – это время, проведенное 
вместе со взрослым. Именно так 
ребенок может получить доступ к 
новому, интересному, получить 
ответы на возникающие вопросы, 
опыт совместного эмоционально-
го переживания (например, со-
вместный просмотр фильмов). 
Неверным будет позволить ре-
бенку “отдохнуть” вообще от все-
го. Лето, прошедшее в ничегоне-
делании, точно не принесет поль-
зы ребенку - он быстро привыкнет 
как к отсутствию обязательств, 
так и к лени, и  наверстать упу-
щенное будет совсем не просто.

Приятного, полезного и ин-
тересного отдыха родителям и 
детям.

Татьяна вОРОбЬевА, 
педагог-психолог 
МбОУ СОш № 14

Славны трудовым подвигом: 
династия Дегтянниковых

23 мая в МКУ Подростково-
молодежном  центре «Колосок» 
прошла встреча представителей 
трудовой династии семьи 
Дегтянниковых.

Организатор мероприятия – Алевтина 
Владимировна Мордвинова - оформила 
поистине завораживающую выставку, где 
главное место занимали почётные грамо-
ты, медали и значки за трудовые заслуги, 
а также фотографии настоящих героев 
этой знаменитой династии.

А что же такое династия? Это большая 
трудовая семья, которая работает на одном 
предприятии не менее трёх поколений.

Как рассказывает Алевтина Владимиров-
на, трудовой стаж династии Дегтяннико-
вых составляет 704 года. Пять поколений 
трудилось в стенах Верхнетуринского за-
вода. И на этом ещё ничего не закончилось. 
Сейчас на заводе контролёром трудится 
Анна – праправнучка основателей дина-
стии. А у неё есть сын. Так что мало ли, воз-
можно и он когда-нибудь продолжит тру-
довую династию.

Основатель династии – Григорий Федо-
тович родился в 1884 году, а его жена – 
Юлия Ивановна, в 1886 году. В молодой се-
мье родились пятеро детей. Это Василий, 
Павел, Александра, Валентина и Иван.

На мероприятии присутствовали пред-
ставители ветви Василия Григорьевича и 
Павла Григорьевича. Иван, к сожалению, 
погиб на фронте. Александра и Валентина 
в Верхней Туре не проживают.

Отрадно, что на встрече присутствовала 
Лидия Васильевна и Татьяна Васильевна – 
дочери Василия Григорьевича и Антонины 
Александровны. Тамары Васильевны, На-
тальи и Аркадия Васильевича уже нет в жи-
вых, Герман Васильевич проживает в Кач-
канаре, а Клавдия Васильевна не смогла 
присутствовать на мероприятии, но прие-
хала её дочь Лариса Ивановна. 

Представителя ветви Павла Григорьеви-

ча и Нины Фёдоровны – Виктора давно нет 
в живых, но на встречу из Лесного приехал 
его сын – Александр. Также на мероприя-
тии присутствовала Тамара Павловна с до-
черью Ольгой Борисовной. Зинаида Пав-
ловна и Людмила Павловна с мужем Ана-
толием Васильевичем. Не смог приехать 
Николай Павлович, но, слава Богу, жив и 
здоров.

В ходе рассказа Алевтины Владимиров-

ны выяснилось, что 15 заводских профес-
сий освоили представители этой трудовой 
династии. Это токарь, электрик, фрезиров-
щик, контролёр по приборам и специн-
струментам, инженер, главный технолог, 
начальник конструкторского бюро, началь-
ник бюро рационализации и изобретатель-
ства, бухгалтер, контролер ОТК, слесарь, 
шиповщик, лекальщик. 

А ведь приходили на завод совсем юны-
ми. Начинали свой путь с учеников.

95 лет трудового стажа в общий стаж ди-
настии Дегтянниковых внесла замечатель-
ная семья Лидии Васильевны и её мужа Ан-
дрея Ивановича.

Виктор Павлович – главный технолог за-
вода , в свои 34 года был награждён грамо-
тами от Правительства и Министерства ма-
шиностроения. Молодой, а уже отмечен-
ный государственными наградами. А в 
2001 году ему был вручен титул «Человек 
года Верхней Туры».

Анатолий Васильевич, супруг Людмилы 
Павловны, поделился своими воспомина-
ниями о работе с ним. 

«Я работал на заводе под его началом 
технологом, и действительно это был спра-
ведливый и ответственный человек. И всё 
чему я научился в жизни и работе, только 
благодаря ему».

Дуэт «Подружки», Лариса Мансурова и 
аккомпаниатор Олег Ильиных, стали укра-
шением этого мероприятия и исполнили 
для гостей свои песни. 

«Для нас большая честь выступить перед 
вами», – признались артисты. 

Дружеская встреча трудовой династии 
завершилась посещением музея и чаепи-
тием, где снова и снова они по доброму и 
с грустью вспоминали своих предков.

Мария АЛеКСАНдРОвА
Фото автора

Лето - долгожданное время для детей и беспокойный период для 
родителей. Чем занять ребёнка, чтобы он не провёл три месяца у 
компьютера? Как помочь ему не растерять, а приумножить 
знания? Как сделать отдых не только приятным, но и полезным? 
Поговорим о том, как же правильно организовать отдых ребенка, 
чтобы и родители были спокойны, и дети довольны.
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ПЯТниЦА 4 июня СУББоТА 5 июня

ВоСкРеСенье 6 июня

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

28 мая, 4 июня
 (в пятницу), и далее 

каждую пятницу  
    с 12 до 13 часов 
    на рынке  
    состоится 
 проДажа 
кур-несушек, 
кур-молодок, 
доминантов.

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

«AVS Отель» 
приглашает на работу 

в г. Екатеринбург: 

• официантов, 
• барменов, 
• поваров, 
• пекарей, 
• мойщицу (-ка) 
посуды. 

Вахта. 
Проживание, 

питание. 
8-905-802-23-09, 
8-982-744-34-79.

УВажаемые жители!
Прием граждан по во-

просам обращения с ТКО 
специалистами АО «Регио-
нальный информационный 
центр» в июне месяце бу-
дет проходить по следую-
щим дням: 7.06.2021; 
21.06.2021; 28.06.2021 
с 10.00 до 15.00 по адресу 
г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, д. 18.

31 мая исполняется 40 дней, как нет с нами нашей до-
рогой, любимой 

КаМаЛЕТДИНоВоЙ александры Борисовны.

40 дней без тебя тишина...
40 тёмных бессонных ночей
Только мысли... В них ТЫ лишь одна
Словно сотни зажжённых свечей...

Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять...

Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать. 
Как же странно устроена жизнь,
Но, и это должны мы принять...

И когда-нибудь в небе ночном
Засияет одиноко звезда,
И поймём мы, это новый твой дом
Спи спокойно, мама, всегда...
Все, кто знал и помнит её помяни-

те добрым словом.
родные

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.30 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Три аккорда» [16+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Последний сеанс». [16+].
01.50 Х/ф. «Зуд седьмого года».

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». Местное 

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

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

[16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.55 Х/ф. «Пластмассовая королева» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Бедная Liz» [12+].

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

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

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.25 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
21.00 Т/с. «Душегубы» [16+].
23.00 «Своя правда». [16+].
00.55 «Квартирный вопрос».
01.45 Т/с. «Карпов» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.10 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
21.55 Х/ф. «Рэмбо: Последняя кровь» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
01.25 Х/ф. «Меркурий в опасности» 

[16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 04.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.25, 05.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
12.40, 03.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.55, 03.00 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 03.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
15.00 Т/с. «Выбор матери» [16+].
19.00 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» 

[16+].
23.25 Х/ф. «У причала» [16+].

11.55, 06.00 Х/ф. «Вдовец» [12+].
15.10, 09.00 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
18.25 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Дорогая моя служанка» 
[12+].
20.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 

Иванова». «Дольче вита по-русски» 
[12+].
21.35 Х/ф. «Все вернется» [12+].
01.00 Х/ф. «Женщины» [12+].
04.25 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут 

звезды» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Высокие ставки». [16+].
17.10 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «Угрозыск».  [16+].

08.00 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. [16+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 00.30 

Новости. [16+].
09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 15.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 
13.30, 04.50 «Наши на Евро-2008». 

[12+].
18.00 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
21.00 Вечер профессионального бок-

са в рамках ПМЭФ. Федор Чудинов про-
тив Рино Либенберга. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. [16+].
00.35 Футбол. Контрольный матч. Ита-

лия - Чехия. [16+].
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Австралия. 
05.20 Новости.
05.25 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отборочный 

турнир. Бразилия - Эквадор. [16+].
07.30 «Евро-2020. Страны и лица». 

[12+].

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 Х/ф. «Вернись в Сорренто» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф. «Чистосердечное при-

звание» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Тайны пластической хирур-

гии» [12+].
18.15 Х/ф. «Тёмная сторона Света» 

[12+].
20.05 Х/ф. «Тёмная сторона Света-2» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» [12+].
00.00 Х/ф. «Без меня» [16+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.55 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза» [12+].
04.55 Смех с доставкой на дом [12+].
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05.00, 02.55 «Мужское/Женское». [16+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 Х/ф. «Таежный роман» [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Последствия» [18+].
01.25 «Модный приговор». [6+].
02.15 «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 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «И шарик вернется» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Лучшая подруга» [12+].
01.05 Х/ф. «Причал любви и надежды» 

[16+].

04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.20 Х/ф. «Правила механика замков» 

[16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
08.50 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 Основано на реальных событиях. 

[16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 Д/с. «По следу монстра» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.15 Секрет на миллион. [16+].
23.15 «Международная пилорама». [16+].
00.00 Квартирник. НТВ у Маргулиса. [16+].
01.15 «Дачный ответ».
02.10 Т/с. «Карпов» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Тайна дома с часами» [12+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Как пере-

жить лето? 18 испытаний». [16+].
17.25 Х/ф. «Великолепная семерка» [16+].
20.05 Х/ф. «Джанго освобожденный» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Однажды... в Голливуде» [18+].
02.25 Х/ф. «Искусственный разум» [12+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Письмо по ошибке» [16+].
10.05, 02.05 Т/с. «Родные люди» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Нарушая правила» [16+].
05.35 «Моя фобия». [16+].

11.55, 06.15 Т/с. «Частный детектив Татья-
на Иванова». «Дорогая моя служанка» 
[12+].
13.30, 07.45 Т/с. «Частный детектив Татья-

на Иванова». «Дольче вита по-русски» 
[12+].
15.10 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
18.45 Х/ф. «Мое сердце с тобой» [12+].
22.00 Х/ф. «Ее секрет» [12+].
01.25 Х/ф. «Жизнь только начинается» 

[12+].
05.00 Х/ф. «Развод по собственному же-

ланию» [16+].
09.10 Х/ф. «Все вернется» [12+].

05.00 Т/с. «Угрозыск».  [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
13.15 Т/с. «Ментозавры».  [16+].

16.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с. 

«Следствие любви» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы. 
[16+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40 Новости. 

[16+].
09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф. «Спортландия».
11.15 Х/ф. «День драфта» [16+].
13.30 «Наши на Евро-2012». [12+].
14.45 «Специальный репортаж». [12+].
15.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Азербайджа-

на. Квалификация. [16+].
18.05 «Тренерский штаб. Мирослав Рома-

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

чесов». [12+].
19.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. [16+].
22.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
01.45 Футбол. Контрольный матч. Россия 

- Болгария.
03.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Польша. 

05.25 Х/ф. «Женщины».
07.25 Православная энциклопедия [6+].
07.50 Д/ф. «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» [12+].
08.40 Х/ф. «Любовь и немножко пломби-

ра» [12+].
10.45, 11.45 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе» [12+].
17.10 Т/с. «Неопалимый феникс» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
23.55 Прощание [16+].
00.45 Д/ф. «90-е. Лебединая песня» [16+].
01.30 [16+].
01.55 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Тамара Носова. Не бросай ме-

ня!» [16+].
03.05 Д/ф. «Виктор Авилов. Игры с нечи-

стой силой» [16+].
03.45 Д/ф. «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» [16+].
04.25 Смех с доставкой на дом [12+].
05.20 10 самых... [16+].
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05.00, 06.10 Т/с. «Медсестра» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю те-

бя до слез». [16+].
15.45 «Взрослые и дети». [6+].
17.45 «Победитель». [12+].
19.15 «Dance Революция». [12+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. [16+].
23.10 «Налет 2». [16+].
00.00 «В поисках Дон Кихота». [18+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.35 «Давай поженимся!» [16+].

04.25, 01.30 Х/ф. «Чего хотят мужчи-
ны» [16+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Будущее совершен-

ное» [16+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «И шарик вернется» [12+].
18.00 Х/ф. «Нашедшего ждет возна-

граждение» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

05.15 Х/ф. «Отдельное поручение» 
[16+].
06.55 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая, п. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды. [16+].

15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6. [6+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.10 Т/с. «Скелет в шкафу» [16+].
03.05 Т/с. «Карпов» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.10 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
09.45 Х/ф. «Рэмбо: Последняя кровь» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Леон» [16+].
14.10 Х/ф. «Заложница» [16+].
16.00 Х/ф. «Столкновение с бездной» 

[12+].
18.20 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж» 

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

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

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

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». [16+].

06.30, 05.20 Х/ф. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+].
07.45 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.55 Х/ф. «У причала» [16+].
14.45 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» 

[16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Письмо по ошибке» [16+].
01.40 Т/с. «Родные люди» [16+].

12.25, 05.40 Х/ф. «Женщины» [12+].
15.45 Х/ф. «Сводные судьбы» [12+].
19.00 Х/ф. «Спасибо за любовь» [16+].
20.55 Х/ф. «Любовь на выживание» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
02.00 Х/ф. «Я люблю своего мужа» 

[16+].
08.40 Х/ф. «Когда его совсем не 

ждешь» [12+].

05.00, 05.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». «Парень из нашего города» 
[16+].
06.15, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с. «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
10.10, 23.50 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
12.25 Т/с. «Чужой район». [16+].
02.00 Т/с. «Высокие ставки».  [16+].

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. [16+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15 Ново-

сти. [16+].
09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00 М/ф.
11.20, 14.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
13.30, 04.55 «Наши на Евро-2016». 

[12+].
16.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 

[16+].
20.55 Футбол. Контрольный матч. Ан-

глия - Румыния. [16+].
23.40 Футбол. Контрольный матч. Бель-

гия - Хорватия. [16+].
02.45 Хоккей. ЧМ. Финал. 
05.25 Новости.
05.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана.
07.30 «Заклятые соперники». [12+].

06.00 Х/ф. «Тёмная сторона Света-2» 
[12+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Д/ф. «Горькие слезы советских 

комедий» [12+].
09.10 Х/ф. «Сказка о царе Салтане».
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
13.45, 04.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» [16+].
15.55 Прощание [16+].
16.50 Д/ф. «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» [16+].
17.40 Х/ф. «Окна на бульвар» [12+].
21.35, 00.40 Х/ф. «Разоблачение еди-

норога» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Т/с. «Неопалимый феникс» [12+].
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 30.04.2021 №114

Об утверждении списков очередности

На основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
закон Свердловской области от 22 июля 2005 го-
да № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области», протокола жи-
лищно-бытовой комиссии от 14.04.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) список граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма (прилагается).

2) список молодых семей, нуждающихся в жи-
лых помещениях, для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной 

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 30.04.2021 № 114 «Об утверждении списков очередности»

СпИСоК
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, участников государственной 

программы Свердловской области «реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-пп «об 
утверждении государственной программы Свердловской области «реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», изъявивших желание получить социальную выплату на строительство или 

реконструкцию жилья

Оче-
ред-
ность

Время 
поста-
новки 
на учет

Фамилия, имя, 
отчество

Со-
став 
се-
мьи

Раз-
мер 
жи-
лья  

кв.м.

Характеристи-
ка жилья и 

адрес

Сред-
ний 

уровень 
обеспе-
ченно-
сти жи-
льем на 
каждого 

члена 
семьи

Основания для признания 
нуждающимися в улучшении 

жилой площади

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2012
Кулешова 
Ольга 
Александровна

6 25,6
ул. Иканина, 
д. 79 кв. 2 
ком. 25

4,26
Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

2. 2013
Дементьева 
Наталья 
Леонидовна

5 53,7 ул. Весенняя, 
д. 7 10,74

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

3. 2013
Мазиков 
Дмитрий 
Викторович

5 27,5
ул. Железно-
дорожников, 
д. 2

4,58
Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

4. 2013
Берсенёва 
Юлия 
Евгеньевна

5 51,6 ул. Уральская, 
д. 21 10,32

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

5. 2013
Еловикова 
Наталья 
Владимировна

5 27,6 ул. М. Горько-
го, д. 29 5,5

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

6. 2013
Головкина 
Ольга 
Игоревна

5 33,6 ул. Красноар-
мейская, д. 77 6,7

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

7. 2013
Собенина 
Ольга 
Алексеевна

5 59,4 ул. Гробова, 
д. 2 «а» кв. 69 11,88

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья. Ребенок инвалид.

8. 2013
Суворова 
Людмила 
Владимировна

6 53,6 ул. Кирова, 
д. 15 8,9

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

9. 2013
Топорищева 
Алла 
Витальевна

5 77,5
ул. Молодцо-
ва, д. 68 11,07

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

10. 2013
Шуколюкова 
Юлия 
Станиславовна

6 57,6
Ул. Машино-
строителей,
д. 7 «а» кв. 19

9,6
Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

11. 2013
Некрасова 
Наталья 
Владиславовна

5 33,1 ул. Мира, д. 37 6,62
Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

12. 2013
Амирова 
Ольга 
Владимировна

4 37,5 ул. Уральская, 
д. 19 7,5

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

13. 2013
Крылов 
Андрей 
Константинович

4 35,0 ул. М. Горько-
го, д. 19 7,0

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья.   

14. 2013
Соболева 
Ольга 
Александровна

5 31,1 ул. 8 Марта, 
д. 7 кв. 7 6,22

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

15. 2013
Овечкина 
Лилия 
Фаиловна

5 38,2 ул. Иканина, 
д. 124 7,64

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

16. 2013
Чукреева 
Галина 
Витальевна 

6 70,0 ул. Иканина, 
д. 161 11,66

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

17. 2013
Шалагина 
Людмила 
Михайловна

6 43,8 ул. Фомина, 
д. 225 7,3

Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710   «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (прилагается).

3) список многодетных семей, нуждающихся 
в жилых помещениях, участников государствен-
ной программы Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений го-

сударственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», 
изъявивших желание получить социальную вы-
плату на строительство или реконструкцию жи-
лья (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
30.04.2020 № 156 «Об утверждении списков 
очередности».

3 Данное постановление опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры», в муниципальном вест-
нике «Администрация Городского округа Верх-
няя Тура» и разместить на официальном сайте 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Глава городского округа И.С. Веснин

18. 2013 Галимова Зульфия 
Камильевна 5 55,0 ул. Фомина, д. 

233 9,16
Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

19. 2013 Кабилова Мария 
Владимировна 4 36,1 ул. Весенняя, 

д. 16 9,02
Обеспеченность жильем ниже 
учетной нормы. Многодетная 
семья

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 30.04.2021 № 114 «Об утверждении списков очередности»

СпИСоК
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы российской Федерации «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 

Федерации», утвержденнойпостановлением правительства российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710 «об утверждении государственной программы российской 

Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской Федерации»

Оче-
ред-
ность

Время 
поста
новки 
на учет

Фамилия, имя, отчество

Со-
став 
се-
мьи

Раз-
мер 

жилья  
кв.м.

Характеристика 
жилья и адрес

Сред-
ний 

уровень 
обеспе-
ченно-
сти жи-
льем на 
каждо-
го чле-
на се-
мьи

Основания для 
признания 

нуждающимися 
в улучшении жилой пло-

щади

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2015 Чижов 
Руслан Русланович 5 37,7

28,1

ул. Мира, д. 9
супруга по ул. Во-
лодарского, д. 112

9,39 Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

2. 2017 Яновский 
Егор Андреевич 3 35,7 ул. Чапаева, д. 1 кв. 

11 8,92 Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

3. 2018 Кулешова 
Алёна Владимировна 2 59,4 ул. Гробова, д. 2 «а» 

кв. 69 9,9 Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

4. 2018 Глазунова 
Ирина Владимировна 2 32,4 ул. Фомина, д. 119 8,1 Обеспеченность ниже 

учетной нормы. 

5. 2018 Москаленко Надежда 
Александровна 2 36,7 ул. К. Маркса, д. 105 9,17 Обеспеченность ниже 

учетной нормы. 

6. 2019 Новосёлов Алексей 
Владимирович 4 43,0

35,9

ул. Гробова, 27 кв. 
10, супруга 
с детьми у брата 
по ул. Ленина, 93

9,22 Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

7. 2019 Балкина Анастасия 
Фанисовна 3 72,1

15,4

ул. Грушина, д. 101 
кв. 3, супруг 
у бабушки по 
ул. М. Горького, 51

7,29
Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

8. 2019 Гуляева Алёна 
Сергеевна 3

33,3

11,66

ул. Красноармей-
ская, д. 66, 
в собственности 
1/3 доли 
ул. Совхозная, д. 15 
кв. 1

10,54 Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

9. 2019 Новикова Илона 
Викторовна 5 53,4

ул. Машинострои-
телей, д. 19 «а» 
кв. 28

10,68 Обеспеченность ниже 
учетной нормы. 

10. 2019 Крупина Надежда 
Сергеевна 5 25,5 ул. Пятая, д. 4 5,1 Обеспеченность ниже 

учетной нормы. 

11. 2019 Коробова Анастасия 
Сергеевна 6 27,8 ул. Октябрьская, 13 4,63 Обеспеченность ниже 

учетной нормы. 

12. 2020 Селиванова Ильмира 
Магдановна 5 58,3 ул. Бажова, д. 24 

кв. 13 11,66 Обеспеченность ниже 
учетной нормы.

13. 2020 Воскрецова Ирина 
Юрьевна 5 34,3 ул. Мира, д. 25 4,9 Обеспеченность ниже 

учетной нормы.

14. 2020 Шмакова Марина 
Вячеславовна 4 49,1

ул. Машинострои-
телей, д. 19 «б» 
кв. 15

7,06 Обеспеченность ниже 
учетной нормы.

Список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма будет опубликован в следующем номере.
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& Доска объявлений&

Поздравляем!
Любимую мамочку и дорогую бабушку 
Нурию НИКИТЧЕНКО поздравляем с 

юбилеем! 

Желаем тебе мно-
го сил и энергии, же-
ланий и возможно-
стей. Пусть будет 
крепким твое здоро-
вье, счастливым 
взгляд и добрым 
сердце. Мы тебя 
очень любим, ценим 
и бережем! С днем 
рождения, родная!

дочь, внуки

ПРОДАМ
недвижимость

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

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

СДАМ
 ►Домик на берегу пруда на 2 

месяца. Тел. 8-908-928-64-33.

ПРОДАМ
разное

 ►Электродуховку «Акея» 
(Россия – Италия). Новая. Цена 
4 тыс. руб. Тел. 8-965-514-47-
53.

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

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

 ►Сухари. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Козлят 1,5 мес. (мальчик и 
девочка). Тел. 8-950-650-24-47.

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

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

КУПЛЮ
 ►аВТо в любом состоянии. 

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

УСЛУГИ
 ►Изготовление оградок. Тел. 

8-922-136-44-17.

 ►Услуги ассенизаторки. Тел. 
8-908-92-38-805.

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

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

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

 ►Выполняем любые 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.

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

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные работы. 
Подготовка к ремонту. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-922-009-
58-42.

 ►Строим дома из бруса 
150х150, 450 тыс. руб., в эту 
сумму входит: фундамент, ко-
робка перекрытия, кровля из 
профлиста, пол, потолок+рабо-
та. Любые размеры. Дома из 
твинблока, шлакоблока, керам-
зита, 540 тыс. руб. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-982-736-
28-98.

 ►Выполняем общестроитель-
ные работы. Строительство до-

мов, дворов. Замена кровли. 
Возможно из наших материа-
лов. Тел. 8-953-002-00-26.

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

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

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

РАБОТА
 ►Требуется пекарь. Возможно 

обучение. Работа по графику, в 
том числе ночные смены. Обр.: 
ул. Машиностроителей, 5а (пе-
карня), или по тел. 8-909-704-
73-70.

 ►В кафе-бар «Пастораль» 
требуются: официант, повар, 
пом. повара. Тел. 4-66-32, 
8-950-633-56-11.

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

1 ИЮНЯ с 9.00 - 17.00
перекресток ул. Иканина и ул. Машиностроителей. 

Сельскохозяйственная ярмарка
Товары для Сада: плодовые, декоративные деревья 
 и кустарники, многолетние цветы ( в.т.ч. новинки), 
           луковичные, мёд, халва, восточные 
               сладости, тушенка, подсолнечное 
               масло, сухофрукты, орехи, тушенка 
                    гост-резерв, овощи-фрукты 
                              и многое другое. 

 

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) 

УвАжАеМые жИТеЛИ ГОРОдА веРхНяя ТУРА
27 мая 2021 года в 18.00 в МБУК Киновидеоцентр «КульТУРА» состоится                

ОТКрыТОЕ засЕдаНИЕ думы Городского округа Верхняя Тура на котором 
выступит глава городского округа Иван Сергеевич веснин с ОТЧЕТОм о ре-
зультатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных подве-
домственных главе городского округа органов местного самоуправления.

На заседании так же будут присутствовать депутаты Думы Городского округа 
Верхняя Тура.

Приглашаем жителей города принять участие и задать интересующие вопросы.

УВажаемые ВеРхнетУРинцы!
В связи с камеральной обработкой документов Администрация городского окру-

га Верхняя Тура сообщает, что личный приём граждан по земельным вопросам в пе-
риод с 01.06.2021 по 15.06.2021 года, осуществляться не будет.

ВНИМАНИЕ! В связи с ремонтными работами по ул. К.Либкнехта временно оста-
новка Автокасса для междугородних и пригородных автобусов переносится на пло-
щадь города, на остановку городского автобуса. 

Убедительная просьба не ставить на остановку легковые машины.
В Автокассе продажа билетов заканчивается за 10 мин до отправления автобуса, 

и кассир уходит на посадку.
Уважаемые пассажиры, просим билеты приобретать заранее, чтобы не возникали 

конфликтные ситуации, особенно для льготной категории граждан. 
Если у пассажиров есть льгота, они должны предъявлять подлинники подтверж-

дающих документов. Дети сейчас пропускаются в автобус только по подлиннику сви-
детельства о рождении. 

Вход в Автокассу без маски запрещен!!! 
Посадка, продажа билетов производит-

ся в маске.
Зал ожидания не работает.
Приносим свои извинения за неудоб-

ства.
Телефон автокассы: 8 (34344) 4-67-55. 

РежИМ РАбОТы АвТОКАССы:
06.00 – 17.10 в среду и субботу – до 16.00
ПЕРЕРЫВЫ         
06.20 – 07.00  08.40- 10.15  13.40 – 15.00
ЕЖЕДНЕВНО

действующее расписание маршрута 101 Красноуральск-Кушва-в.Тура
(закрытие К. Либкнехта, объездная дорога)

График №1 ежедневно

С Кр-ска до Кушвы
06-20,08-00,10-00,12-30,15-40,18-10, 

19-40 до В.Туры

с Кушвы до Кр-ска
07-05,09-00,11-40,13-30,17-10,19-00

С в.Туры в Кр-ск
07-25,09-20,12-05,13-55,17-35,19-20. 
С в.Туры до Кушвы
06-45,08-25,10-25,12-50,16-10,18-35.
В субботу и воскресенье с Кр-ска 06-20 

отмена.

График № 2 ежедневно

С Кр-ска до Кушвы
07-20,09-30,11-30,14-00,16-20,19-10

С Кушвы до Кр-ска
08-00,10-30,12-30,15-10,17-40,19-55 до 

В.Туры

С в.Туры до Кр-ска
08-20,10-50,12-50,15-30,18-05.

с в.Туры до Кушвы
07-40,09-55,11-55,14-25,16-40,19-30

График № 3

С Кушвы до Кр-ска
06-45,08-25,10-00,14-10,16-25,18-00, 

19-20 до В.Туры

с Кр-ска до Кушвы
07-40,09-05,11-00,15-00,17-15,18-40

с в.Туры до Кр-ска
07-05,08-45,10-25,14-25,16-45,18-25.

с в.Туры до Кушвы
08-05,09-30,11-25, 15-25, 17-40,19-00
кроме выходных и праздничных дней.

Изменения движения общественного транспорта


