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Верхней Верхней ТурыТуры
Многодетным семьям 
помогут погасить ипотеку
Премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о выделении 
свыше 27 млрд рублей многодетным 
семьям на компенсацию платежей по 
жилищным кредитам.

«В 2020 году на эти цели было направлено 40,5 
млрд рублей, в 2021 году - 26,8 млрд рублей. До-
полнительное финансирование позволит под-
держать еще не менее 60 тысяч многодетных се-
мей», - говорится в сообщении кабмина.

Вопрос обсуждался на заседании правитель-
ства в минувший четверг. Как подчеркнул Миха-
ил Мишустин, льготы по ипотеке - один из самых 
востребованных видов социальной поддержки 
семей с детьми. «Люди этим активно пользуют-
ся. Поэтому необходимо дополнить сумму, кото-
рая ранее была предусмотрена в федеральном 
бюджете», - отметил он.

Напомним, по инициативе президента РФ го-
сударство помогает полностью или частично по-
гасить ипотеку семьям, где третий ребенок и по-
следующие дети родились после 1 января 2019 
года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. 
рублей.

Как получить выплату 
на ребенка от 6 до 18 лет
На общественное обсуждение представлен 
проект постановления Минтруда об 
утверждении правил выплат на детей 
школьного возраста к началу учебного года. 

В документе прописаны условия и порядок по-
лучения единовременной выплаты родителям, 
опекунам и попечителям детей от 6 до 18 лет, а 
также гражданам от 18 до 23 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья, желающим учить-
ся по общеобразовательным программам, или 
их законным представителям.

Как пояснили в Минтруда, обратиться за вы-
платой можно будет с 15 июля по 1 ноября 2021 
года. Сделать это можно при личном визите в от-
деление Пенсионного фонда, или подать заявле-
ние через портал Госуслуг. 

На пособие могут претендовать семьи, имею-
щие детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребен-
ку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 го-
да. Заявление рассматривается территориаль-
ным органом ПФР в течение пяти дней с 
момента его регистрации.

Ожидается, что единовременную выплату по-
лучат более 20 миллионов детей.

Семьи с детьми получат 
скидку на билеты в поездах 
дальнего следования
Семьи с детьми, путешествуя по России на 
поездах дальнего следования, смогут 
пользоваться льготными билетами. Правила 
субсидирования тарифов утвердил 
премьер-министр Михаил Мишустин. 

Льготы будут распространяться на поездки в 
купейных вагонах в поездах дальнего следова-
ния всех категорий и любых направлений. 

Билеты со скидкой смогут приобретать семьи 
с одним или несколькими детьми в возрасте до 
18 лет. 

Для расчета льготного тарифа применяется 
специальная формула - разница между стоимо-
стью билета по выбранному маршруту в купе и 
50 процентами его стоимости в плацкартном ва-
гоне.

На компенсацию льготного тарифа в 2021 го-
ду потребуется более 1,3 миллиарда рублей. 
Средства уже предусмотрены в федеральном 
бюджете.

С любовью к Родине
По всей стране отметили День России - 
один из главных государственных праздников

«Получить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации в День России — 
особенная радость и гордость. Сегодня, 
12 июня, вручил главные документы в 
жизни каждого россиянина уральским 
школьникам. Местом проведения цере-
монии в этом году мы выбрали музей 
«Россия – моя история». Конечно, не 
случайно. Накануне здесь открылась 
ещё одна мультимедийная экспозиция 
- к 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского. Мы с ребятами её 
посмотрели и остались под большим 
впечатлением. В особый восторг всех 
привела та часть, где рассказывается о 
Ледовом побоище - под ногами лёд тре-
щит, вокруг холод, ветер, изморозь, буд-
то сам попал на Чудское озеро! Рад, что 
у наших детей есть такие фантастиче-
ские возможности - учить историю сво-
ей страны в таких супер-простран-
ствах», - сказал губернатор.

Всего паспорта из рук главы региона 
получили 13 школьников и пять чело-
век, переехавших в Россию из-за рубе-
жа. 

В числе участников мероприятия бы-
ли Алиса Мартьянова, ученица кушвин-
ской школы №6, и ее мама Ольга Влади-
мировна, методист верхнетуринского 
ГЦКиД. Они поделились своими впечат-
лениями.

«12 июня я, как активист Российского 
движения школьников, получила па-
спорт на торжественном мероприятии 
в мультимедийном историческом пар-
ке «Россия – моя история»,- рассказыва-
ет Алиса. - Паспорт вручил Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Было очень торжественно и волни-
тельно. Каждого приглашали на сцену, 
говорили о его достижениях. Для меня 

это очень значимое событие - вручение 
первого паспорта гражданина РФ Губер-
натором Свердловской области. После 
торжественного вручения паспортов 
нам предложили посетить  выставку  
«Александр Невский. Судьба России». 
Очень понравилась и эта выставка, и це-
ремония вручения паспортов. Такое со-
бытие надолго останется в памяти».

Всего в День России в Свердловской 
области паспорта получили 250 жителей 
региона, которым исполнилось 14 лет. В 
целом в 2021 году первые самые важные 
документы получат около 45 тысяч 
юных уральцев. 

После окончания торжественной це-
ремонии Евгений Куйвашев, не нарушая 

давней традиции, в Историческом скве-
ре Екатеринбурга присоединился к ты-
сячному хору горожан и гостей ураль-
ской столицы, которые в День России 
поют самые любимые и популярные 
песни. Но начинают всегда с государ-
ственного гимна Российской Федера-
ции. Также глава региона возложил цве-
ты к памятнику первому Президенту РФ 
Борису Ельцину.

* * * * *
Жители и гости Верхней Туры отме-

тили главный государственный празд-
ник страны на набережной городского 
пруда.

Вечером здесь состоялся большой 
концерт «С любовью к Родине». Все 
верхнетуринцы и гости города по-на-
стоящему ощутили дух и настроение 
важного государственного праздника. 
Подарили зрителям массу хороших впе-
чатлений творческие коллективы горо-
да.

На сцене выступили коллектив народ-
ного танца, хор русской песни, вокаль-

ный ансамбль «Vis-a-vis», студия танца 
«M&N’S», группа «Гаврики-next» и соли-
сты Образцового детского театра 
эстрадной песни «Пеппи», образцовый 
коллектив «Танц - шоу Ларисы Шавни-
ной».

Концерт завершился ярким конфетти.
Этот праздник напомнил всем нам о 

том, что мы являемся гражданами ве-
ликой многонациональной страны, где 
мирно проживают более 190 народов, 
сохраняя свой язык, культуру и тради-
ции.

Материал подготовили Людмила 
ШАКИНА и Мария Александрова

Фото ДИП СО и М. Александровой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 июня, в День 
России, вручил паспорта уральским школьникам и людям, приехавшим в 
наш регион из-за рубежа, чтобы здесь жить и работать. 

18 июня - открытие Парка здоровья
10.00 - Свободное посещение
11.30 - Торжественное открытие Парка 

с участием почетных гостей

11.50  - Легкоатлетический забег 
на дистанцию 1,5 м.

12.00 – Свободное посещение 

18.00 - Праздничный концерт
18.00 - Дружеский футбольный матч 

между командами Верхней Туры
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20 июня - День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники Свердловской 

области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным  праздником 

– Днём медицинского работника!  
Благородный труд людей, которые помогают сохранить 

здоровье, лечат, спасают от тяжелых болезней, во все вре-
мена был почетен и уважаем. Но минувший год особен-
но ярко высветил значимость профессионализма меди-
ков, эффективной работы и мобильности системы здра-
воохранения в целом, позволил нам по достоинству 
оценить дееспособность российской медицины.  

Хочу отметить, что уральские медики достойно прошли 
испытание пандемией, дали надежный отпор новой ко-
ронавирусной инфекции. 

  В пиковый период в регионе было развернуто более 10 
тысяч инфекционных коек. Свыше десяти тысяч медиков 
были задействованы в лечении больных с коронавирусом. 
Существенную помощь оказали студенты медицинского 
университета и колледжа.

В знак нашей огромной благодарности и признатель-
ности медикам этот год в Свердловской области объяв-
лен Годом медицинского работника.   

Кроме того, начиная с 2021 года,  особые достижения 
работников областного  здравоохранения и волонтё-
ров-медиков по сохранению жизней и здоровья жителей 
нашего региона будут поощряться премиями Губернато-
ра Свердловской области.  В канун праздника первые ла-
уреаты, более 60 человек, уже получили заслуженные на-
грады. 

Для повышения эффективности системы здравоохра-
нения, ее готовности противостоять любым вызовам, 
формирования ответственного отношение людей к соб-
ственному здоровью мы разработали и приняли ком-
плексную программу «Общественное здоровье уральцев».  

Несмотря на все трудности,  в минувшем году мы про-
должили работу по развитию областной системы здраво-
охранения, укреплению первичного звена, совершенство-
ванию службы скорой медицинской помощи. В 80 орга-
низациях здравоохранения внедрены технологии 
«Бережливой поликлиники». Переоснащены 2 региональ-
ных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отде-
лений. На базе Свердловского областного онкодиспансе-
ра открыты Референсный центр лучевой диагностики и 
Центр лучевой терапии. Завершено строительство дет-
ской поликлиники в Кировграде и родильного дома в 
Верхней Пышме. Созданы 4 центра амбулаторной онко-
помощи, закуплены 6 модульных и 12 передвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Мы и впредь будем делать всё для того, чтобы обеспе-
чить нашим медикам современные, комфортные условия 
работы, оснастить отрасль новейшим оборудованием, по-
высить престиж врачебной профессии.

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!

Благодарю медицинское сообщество региона за высо-
чайшую ответственность, профессиональное мужество, 
умение эффективно работать в чрезвычайных ситуаци-
ях, за весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона, сохранение здоровья и повышение качества 
жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии! 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником!  

День медицинского работника –это день, когда люди 
говорят слова признательности врачам, фельдшерам, аку-
шеркам, медицинским сестрам, санитаркам, прочему пер-
соналу за спасенные жизни, за радость родительства, за 
возвращение здоровья, за профессиональную поддержку 
пациента, даже тогда, когда надежды почти не осталось.

Коллектив ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» отличает 
сплоченность, трудолюбие, самоотверженность и предан-
ность профессии.

Прошедший год научил нас еще больше ценить челове-
ческую жизнь и здоровье, быть готовыми работать в слож-
ных условиях, не считаясь со временем, мобилизовать 
свои силы для оказания помощи пациентам в круглосу-
точном режиме, умению заменить друг друга у постели 
больного в тяжелые периоды пандемии.

Покоя вам и вашим семьям, благополучия, достатка, 
профессионального признания! Желаю, чтобы ваши на-
дежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия лю-
бимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы 
каждый рабочий день был шагом в сторону профессио-
нального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и 
успешны!

С праздником!
Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»  

О.Н. Кузнецова

Центральная городская больница: 
цифры и факты

• ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» - 
единственное медицинское учрежде-
ние в Городском округе Верхняя Тура.

Здесь оказывается медицинская по-
мощь по следующим профилям:

-терапия и хирургия – в амбулатор-
ных условиях, в условиях круглосу-
точного стационара, в дневном ста-
ционаре;

-акушерство и гинекология, оф-
тальмология, психиатрия, психиа-
трия -наркология, неврология, эндо-
кринология, инфекционные болезни, 
стоматология, педиатрия, онкология 
- в амбулаторных условиях.

• Больница, как и другие медицин-
ские учреждения Свердловской обла-
сти, функционирует в  рамах треху-
ровневой системы оказания меди-
цинской помощи, которая была 
внедрена после проведения реорга-
низации и модернизации здравоох-
ранения. 

В 2000-е годы при проведении ре-
организации здравоохранения во 
многих больницах были закрыты не 
рентабельные отделения и койки, а 
потоки пациентов перераспределены 
между межмуниципальными специ-
ализированными центрами. В этот 
период в Верхней Туре решением вы-
шестоящих инстанций были закрыты 
инфекционное, родильное отделения 
и реанимация. 

На сегодняшний день население Го-

родского округа Верхняя Тура полу-
чает в центральной городской боль-
нице не только первичную меди-
ко-санитарную помощь, но и 
специализированную  медицинскую 
помощь по многим профилям.

• С 2019 года в больнице проводит-
ся комплекс мероприятий по улучше-
нию условий пребывания пациента и 
повышению качества оказания меди-
цинской помощи. 

В 2021 году заканчивается оснаще-
ние поликлиники для взрослого насе-
ления. Уже сейчас наши пациенты по-
лучили комфортные условия в зоне 
ожидания. Регистратура оснащена со-
временным оборудованием, внедре-
на для удобства пациентов электрон-
ная очередь. 

Следующий этап – проведение ре-
монта в детской поликлинике. Для де-
тей будет отведено отдельное крыло 
с достаточным набором помещений 
и большой площадью. Детская поли-
клиника преобразится -  будет прове-
ден ремонт, она будет оснащена со-
временным медицинским и немеди-
ц и н с к и м  о б о р у д о в а н и е м , 
оборудована игровая комната, каби-
нет для кормления детей грудью… В 
настоящее время уже закуплена ме-
бель для детской поликлиники, 
игрушки, наглядные пособия. В мае 
2021 года в поликлинику пришла ра-
ботать врач-педиатр Валентина Вла-

димировна Козлова. Сейчас прием де-
тей осуществляется двумя квалифи-
цированными врачами-педиатрами.

• Стоматологическая медицинская 
помощь в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Ту-
ра» оказывается тремя специалиста-
ми: врачом-стоматологом и двумя 
зубными врачами по терапевтическо-
му профилю. 

В том числе, ежедневно с 8 до 9 ча-
сов осуществляется прием детского 
населения.  

Согласно утвержденной маршрути-
зации хирургическая стоматологиче-
ская помощь оказывается в специа-
лизированных стоматологических 
поликлиниках по направлению вра-
чей стоматологов ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура».  Оптимизация оказа-
ния хирургической стоматологиче-
ской помощи и маршрутизация паци-
ентов направлены на снижение риска 
осложнений и повышение качества 
оказания хирургической стоматоло-
гической помощи в Свердловской об-
ласти.  

• В апреле 2021 года больница при-
обрела дентальный рентгенаппарат 
для проведения диагностики стома-
тологических заболеваний.

• ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»  
обеспечивает население города все-
ми видами медицинской помощи, ко-
торые должны быть в учреждениях 
первого уровня. Главный врач боль-
ницы Ольга Николаевна Кузнецова 
проводит большую работу по сохра-
нению всех видов оказания медицин-
ской помощи, по оснащению больни-
цы медицинским и немедицинским 
оборудованием, по улучшению усло-
вий пребывания пациентов в больни-
це, по привлечению медицинских ка-
дров.  

За последний год в больницу при-
шли работать 4 врача, 4 фельдшера, 2 
медсестры. Сегодняшний коллектив 
больницы – это сплоченная медицин-
ская общественность нашего города, 
которая настроена на продуктивную 
работу по сохранению здоровья и 
жизней пациентов.

Губернатор учредил специальные 
премии для свердловских медиков
Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для 
работников системы здравоохранения 
Свердловской области и волонтёров-медиков. 
Соответствующий указ глава региона подписал 31 
мая.
Премии будут присуждаться в десяти номинациях, сре-

ди которых – «На переднем крае», «За верность профес-
сии», «Бескорыстное и самоотверженное служение лю-
дям» и другие. 

Всего губернатором учреждены 22 премии I степени в 
размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени – 
по 220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч рублей. 

Выдвигать соискателей будут медицинские коллекти-
вы, определит лауреатов специальная конкурсная комис-
сия, созданная Минздравом.

Такое решение – признание заслуг всех уральских вра-
чей в борьбе за сохранение жизней и здоровья жителей 
региона. Символично, что премии в сфере здравоохране-
ния учреждены в Год медицинского работника, объявлен-
ный губернатором Евгением Куйвашевым.

«Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, наши добро-
вольцы-медики всегда показывают пример профессио-

нального мужества и доблести. Но особенно мы почув-
ствовали это в непростой период эпидемии. Я благодарен 
всем, кто продолжает давать отпор опасной инфекции, и 
всем, кто помогает жителям Свердловской области бо-
роться с другими болезнями, сохраняет жизни и здоровье 
людей», – отмечает губернатор.
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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, 01.45, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 04.05 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная 

России - сборная Дании. Прямой эфир из 
Дании.
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге. [16+].
00.45 «Познер». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.45 «Вести». Местное 

время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Х/ф. «Елена Прекрасная» [12+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Украина - Ав-

стрия. Прямая трансляция из Бухареста.
22.00 Т/с. «Эксперт» [16+].
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.45 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 судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 Д/ф. «Билет на войну» [12+].
00.50 Т/с. «Белая ночь» [16+].

05.00, 04.30 «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 исто-

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Седьмой сын» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
02.55 Х/ф. «История дельфина 2» [6+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 01.05 Т/с. «Реальная мистика» 

[16+].
07.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.15 «Давай разведемся!» [16+].
10.20, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.35, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.50, 02.05 Т/с. «Порча» [16+].
14.20, 02.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.55 Х/ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я заплачу завтра» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

10.50 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].
12.35, 06.20 Х/ф. «В час беды» [12+].
15.55, 09.20 Х/ф. «Его любовь» [12+].
18.40 Х/ф. «Ненавижу и люблю» [12+].
22.00 Х/ф. «Анютино счастье» [12+].
01.30 Х/ф. «Ошибка молодости» [12+].
04.50 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].

05.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 05.40 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Италия - Уэльс. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швейцария - 

Турция. 
17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Португалия - 

Германия. 
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Северная Ма-

кедония - Нидерланды. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Финляндия - 

Бельгия. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Украина - Ав-

стрия. 
06.00 Формула-1. Гран-при Франции.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Версия полковника Зори-

на».
10.00 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» [12+].
10.55 Закон и порядок [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хабаров 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Свадьба и развод [16+].
18.10 Х/ф. «Отель последней надежды» 

[12+].
22.35 Сегодня война [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского быта [16+].
02.15 Д/ф. «Пивной путч Адольфа Гит-

лера» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].
04.40 Д/ф. «Актёрские драмы. Жизнь во 

имя кумира» [12+].
Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны.
12.30, 00.45 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
19.00 80 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы.
21.00 «Время». [16+].
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная Чехии 

- сборная Англии. Прямой эфир из Англии.
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге. [16+].

05.00 Х/ф. «Сорокапятка» [12+].
06.30 Х/ф. «Сталинград» [12+].
09.00 Д/ф. «Война за память» [12+].
11.00, 20.00 «Вести».
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны.
12.30 Д/ф. «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока» [16+].
13.25 Х/ф. «Перевод с немецкого» [12+].
17.50 Мамаев курган. Концерт.
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Зоя» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
02.20 Х/ф. «Рай» [16+].

04.00 Х/ф. «22 июня, ровно в 4 часа...» 
[12+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25, 12.30 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.35 Х/ф. «В августе 44-го...» [16+].
19.40 Х/ф. «Брестская крепость» [16+].
22.35 «Квартирник». НТВ у Маргулиса. 

[16+].
00.40 Х/ф. «Рубеж» [12+].
02.30 «Кто «прошляпил» начало войны». 

[16+].
03.20 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 «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 «Новости». 

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

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Поцелуй Дракона» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Багровый пик» [18+].
02.35 Х/ф. «Лего Фильм: Бэтмен» [6+].

06.30, 01.00 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.25, 05.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 02.50 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.55 Т/с. «Порча» [16+].
14.00, 02.25 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.35 Х/ф. «Три дороги» [16+].
19.00 Х/ф. «Наступит рассвет» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

10.30 Х/ф. «Его любовь» [12+].
11.55 Х/ф. «Ненавижу и люблю» [12+].
15.20, 08.25 Х/ф. «Анютино счастье» [12+].
18.40 Х/ф. «Ошибка молодости» [12+].
22.00 Х/ф. «Кривое зеркало души» [12+].
01.25 Х/ф. «Невеста моего друга» [16+].
03.15 Х/ф. «Судьба Марии» [12+].
04.55 Х/ф. «Огонь, вода и ржавые трубы» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». 

[16+].
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с. «Снайпер. Ору-

жие возмездия» [16+].
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф. «По-

следний бой майора Пугачева» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с. «Последний 

бронепоезд» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 03.30 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 05.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Россия - Да-

ния.
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны. [16+].
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Украина - Австрия. 
17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Финляндия - Бель-

гия. 
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Хорватия - Шот-

ландия. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Чехия - Англия.
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Гол-

ден Найтс» - «Монреаль Канадиенс». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Застава в горах» [12+].
10.55 Х/ф. «...А зори здесь тихие...» [12+].
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Аты-баты, шли солдаты...» [12+].
14.00 Москва. Возложение цветов к Моги-

ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены. Прямая трансляция.
14.20, 05.20 Мой герой. К Дню памяти и 

скорби [12+].
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Свадьба и развод [16+].
18.10 Х/ф. «На одном дыхании» [16+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Марк Бернес. Страх убивает со-

весть» [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктунов-

ский [16+].
01.35 Александр Пороховщиков. Сын и раб 

[16+].

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.40 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Призрак» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге. [16+].
00.25 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину». [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+].
12.40, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Своя чужая» [16+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швеция - Поль-

ша. Прямая трансляция из Санкт-Петербур-
га.
21.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Португалия - 

Франция. Прямая трансляция из Будапеш-
та.
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04.45 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. Осо-

бое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
23.50 Поздняков. [16+].
00.00 Х/ф. «Обмен» [16+].
03.20 Т/с. «Карпов 2» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мумия: Гробница Императо-

ра Драконов» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Факультет» [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 00.55 Т/с. «Реальная мистика» [16+].
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.15, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.30, 02.50 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
13.45, 01.55 Т/с. «Порча» [16+].
14.15, 02.25 Т/с. «Знахарка» [16+].
14.50 Х/ф. «Я заплачу завтра» [16+].
19.00 Х/ф. «Аметистовая сережка» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

11.45, 06.20 Х/ф. «Ошибка молодости» 
[12+].
15.05 Х/ф. «Кривое зеркало души» [12+].
18.25 Х/ф. «Невеста моего друга» [16+].
20.15 Х/ф. «Судьба Марии» [12+].
22.00 Х/ф. «Надежда» [12+].
01.25 Х/ф. «Одна ложь на двоих» [12+].
04.45 Х/ф. «Каждому свое» [12+].
09.20 Х/ф. «Серьезные отношения» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия». [16+].
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с. «Господа офи-
церы» [16+].
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с. «Снайпер. 

Оружие возмездия» [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль Канадиенс». 
[16+].
08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 Новости. 

[16+].
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 05.40 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.20, 17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Чехия - Ан-

глия. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Хорватия - Шот-

ландия. 
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Словакия - Ис-

пания. [16+].
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Германия - Вен-

грия. [16+].
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швеция - Поль-

ша. 
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Бразилия. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
10.40, 04.40 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Корзун 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Д/ф. «На экран - через постель» 

[16+].
18.10 Х/ф. «От первого до последнего 

слова» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.05 Прощание. Борис Грачевский [16+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» [16+].
01.35 Хроники московского быта [16+].
02.15 Д/ф. «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» [12+].
02.55 Осторожно, мошенники! [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.40 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Призрак» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге. [16+].
00.25 «Я Вас любил...» [12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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. «Своя чужая» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Эксперт» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
02.20 Х/ф. «Тетя Маша» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.45 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. 

Особое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
23.50 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.25 Х/ф. «Всем всего хорошего» 

[16+].
03.15 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект». [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 с 

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

рии». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мумия» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Женщина-кошка» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50, 01.05 Т/с. «Реальная мистика» 

[16+].
07.50, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.25 «Давай разведемся!» [16+].
10.30, 04.00 «Тест на отцовство». [16+].
12.40, 03.00 Т/с. «Понять. Простить» 

[16+].
13.55, 02.05 Т/с. «Порча» [16+].
14.25, 02.35 Т/с. «Знахарка» [16+].
15.00 Х/ф. «Наступит рассвет» [16+].
19.00 Х/ф. «Стеклянная комната» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» [16+].

12.00 Х/ф. «Невеста» [12+].
13.40 Х/ф. «Судьба Марии» [12+].
15.20, 08.05 Х/ф. «Надежда» [12+].
18.45 Х/ф. «Одна ложь на двоих» [12+].
22.00 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
23.45 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
01.25 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
04.45 Х/ф. «Невеста моего друга» [16+].
06.30 Х/ф. «Спасибо за любовь» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия». [16+].
05.25 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

8».  [16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].

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

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

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 23.50 
Новости. [16+].
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 07.40 «Специальный ре-

портаж». [12+].
11.20, 20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Порту-

галия - Франция.
13.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швеция - 

Польша. 
17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Германия - 

Венгрия. 
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55, 02.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г.
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Мон-

реаль Канадиенс» - «Вегас Голден Най-
тс». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+].
08.50 Х/ф. «Командир счастливой «Щу-

ки» [12+].
10.55 Х/ф. «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Збруев [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Х/ф. «Такая работа-2» 

[16+].
16.55 Д/ф. «Последняя воля звёзд» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Сто лет пути» [12+].
22.35 10 самых... Служебные романы 

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

родители» [12+].
00.35 Петровка, 38 [16+].
00.55 90-е. Заказные убийства [16+].
01.35 Удар властью. Чехарда премье-

ров [16+].
02.20 Д/ф. «Три генерала - три судьбы» 

[12+].
03.00 Осторожно, мошенники! [16+].
04.45 Д/ф. «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» [12+].
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22 июня - День памяти и скорби

Покойся с миром, солдат, ты не забыт

С детства Галина слышала от 
мамы печальный рассказ о её по-
гибшем брате Мише, похоронен-
ном на чужой земле: «Мишенька 
где-то далеко похоронен, никто к 
нему на могилку не придёт, кон-
фетку, цветочек не положит».

Эти слова подвигли Галину за-
няться поисками захоронения дя-
ди не жалея ни сил, ни времени. А 
их потребовалось немало. В ходе 
поиска сведений о своём род-
ственнике Галина Кононовна 
встретилась и с казенной чёрство-
стью чиновников, и с бездушием 
ряда официальных инстанций. Но 
всё же ей повстречались неравно-
душные люди, которые помогли 
осуществить задуманное. 

«С. В. Вахрушев помог мне - на-
шел сведения о боевом пути дяди 
и точные данные о месте его за-
хоронения», - рассказывает Г. 
Шишкина. 

Три брата, три сокола
Жила семья Можеговых в Коми 

АССР, в деревне Варыш, название 
которой в переводе с коми озна-
чает «сокол». Один за другим, с 
разницей в два года, родились в 
семье три сокола - Павел, Харитон 
и Михаил. Всего же у родителей 
было пятеро детей, кроме сыно-
вей ещё две дочери - Анна и Зоя.

В 1941 г. старшему из братьев, 
Павлу, исполнился 21 год, Хари-
тону - 19 лет, а Михаилу - всего 17. 
В Великую Отечественную все 
трое соколов встали на защиту 
Родины с оружием в руках.

Прошло время и чёрным воро-
ном закружилась беда над домом 
Можеговых - на всех трёх сыновей 
пришли похоронки. Со слезами и 
скорбью приняли родители весть 
о потере своих сыновей. 

Павел и Харитон
Нежданно-негаданно в семью 

Можеговых пришла весть - Павел 
жив! Он был ранен и находился в 
госпитале.  Павел был призван в 
ряды Красной Армии ещё до Ве-
ликой Отечественной, прошёл с 
боями всю войну, участвовал в 

Сталинградской битве. Вернулся 
домой с Победой и... отправился 
восстанавливать город-герой на 
Волге. Там, в Волгограде создал 
семью, воспитал двоих детей.

Затем родителям пришло изве-
стие о том, что и средний брат, 
Харитон, жив. Он воевал на Ка-
рельском фронте. 2 мая 1942 г. он, 
как фиксировали в тогдашних до-
кументах, выбыл из строя. В тот 
день их подразделение штурмо-
вало очередную высоту. Атака 
оказалась неудачной, Харитона, 
тяжело раненого, взяли в плен. Он 
выжил, каждый день в течение 
двух долгих лет побеждая смерть 
в норвежском лагере для военно-
пленных: шталаг № 322 в не-
скольких километрах от города 
Киркенес. В 1944 г. Харитона с то-
варищами по неволе освободили 
советские войска. Но такая долго-
жданная свобода обернулась но-
вым лагерным сроком - уже на 
родной земле. Но и там выжил. 
Домой Харитон вернулся в 1947 г. 
В родном Верхолузье среди сель-
чан Харитон Иванович пользо-
вался уважением. Трудолюбивый, 
хозяйственный, удачливый охот-
ник. Воспитал четверых сыновей. 

Остался двадцатилетним 
пареньком
В семье стали верить, что Ми-

хаил тоже окажется жив, как и 
старшие братья. Но пришедшее 
письмо лишило надежды на воз-
вращение сына, его друг написал, 
что Михаил был ранен в брюш-
ную полость и в колено, после ра-
нений не выжил.

М. Можегов был призван на 
фронт Прилузским райвоенкома-
том 22 августа 1942 г. Его напра-
вили на курсы механиков-води-
телей. Учился недолго месяц-два. 
Служил он в 1202-ом самоход-
но-артиллерийском полку, в со-
ставе которого находились 20 са-
моходных установок. 

Михаил был механиком води-
телем самоходной установки СУ-
76. На своей боевой машине уча-
ствовал во многих крупных сра-
жениях. Его родной 1202-ой полк 
самоходок направлялся то в одну, 
то в другую армию для усиления 
в ходе наступательных операций. 
Например, при взятии Будапеш-
та полк находился в оперативном 
подчинении 4-ой гвардейской ар-
мии. Будапештская операция за-
вершилась 13 февраля 1945 г. лик-

видацией группировки против-
н и к а  и  о с в о б о ж д е н и е м 
венгерской столицы. В честь этой 
победы в Москве был дан салют 
двадцатью четырьмя артилле-
рийскими залпами из 324 орудий. 
Однако двадцатилетнему Михаи-
лу Можегову об этом уже не было 

суждено узнать. В ходе ожесто-
чённых боёв его тяжело ранило, 
он умер в медсанбате. 

В похоронке написано: «Рядо-
вой М.И. Можегов в бою за СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ, 
верный воинской присяге, про-
явил геройство и мужество, 
был ранен и умер от ран 8 фев-
раля 1945г. Похоронен с отда-
нием воинских почестей у па-
мятника войны на площади 
Сентиштван с. Перката, 32 км 
юго-восточнее г. Секешфехер-
вар (Венгрия)».

31 декабря 2020 г. защитнику 
Отечества Михаилу Ивановичу 
Можегову исполнилось бы 96 лет. 
А он, отдавший свою жизнь за 
свободу нашей Родины, навечно 
остался двадцатилетним парень-
ком. 

Путь к солдату
Как только Галина Кононовна 

узнала от С.В. Вахрушева полные 
сведения о месте захоронения дя-
ди она сразу засобиралась в доро-
гу.  Но ехать предстояло за грани-
цу, впервые. Как там найти брат-
скую могилу? 

Ольга, дочь Г. Шишкиной, на-

шла через соцсети десять русских 
жителей Секешфехервара, напи-
сала им сообщения. Откликнулась 
Людмила Штегер, бывшая жи-
тельница Санкт-Петербурга. Она 
написала, что готова помочь быв-
шим соотечественницам в чужой 
стране с обустройством и переме-

щением, она знает, где находится 
братская могила русских солдат, 
но просила приготовиться – захо-
ронение находится в плачевном 
состоянии. «Мы были готовы ко 
всему, - вспоминает Галина Коно-
новна. – Даже набрали семян 
многолетников - гвоздику, ва-
сильки».

Столь долгожданная поездка 
совершилась в июле 2014 г. В Вен-
грии Галину с дочерью, как и обе-
щала, встретила Людмила, отвез-
ла на своей машине к братской 
могиле. Вопреки ожиданиям ме-
сто захоронения оказалось обла-
горожено, местные власти приве-
ли его в порядок к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

На захоронении расположено 6 
могил, в которых покоятся 473 че-
ловека - русские солдаты. Среди 
множества фамилий нашли род-
ную. Михаил похоронен первый 
слева. Правда фамилия была на-
писана с опечаткой «Можеюов». В 
военное время зачастую докумен-
ты заполнялись карандашом, бук-
вы стирались на месте сгиба бума-
ги, что могло повлечь ошибки. 

Родные оставили у памятной 

плиты фотографию Михаила. С 
обратной стороны фото указали 
информацию о нём и свои кон-
тактные данные в надежде, что 
им позвонят или напишут, а фа-
милию на плите исправят.  

Когда в 2015 г. приехали сюда 
вновь, увидели на памятнике 
прикрепленную фотографию Ми-
хаила в овале. Смотритель клад-
бища рассказал, что кроме них на 
захоронение приезжал один че-
ловек, а больше никто не навеща-
ет могилы русских солдат, воз-
можно, потомки и родственники, 
не нашли их последнее пристани-
ще.

Галина и Ольга посещали захо-
ронение родственника три года 
подряд и собираются поехать 
вновь. Обычно они едут в Вен-
грию на 10-14 дней. Галина Коно-
новна привезла на могилу дяди 
горсть родной русской земли – 
покойся с миром, Михаил, ты не 
забыт...

«Жаль, что мама не дожила до 
этого момента, - говорит Г.Шиш-
кина. – Она всю жизнь пережива-
ла о своем погибшем брате. Ког-
да началась война, ей исполни-
лось 15 лет. Всю войну она 
проработала в колхозе, возила на 
лошади муку и зерно, сама загру-
жала и разгружала мешки по 70 
килограммов. Она внесла свою 
лепту – свой труд в общее дело 
Победы над врагом. Мама, Анна 
Ивановна Туркова, ветеран труда 
ВОВ, была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и другими наградами.

Отец, Конон Анастасьевич Тур-
ков, прошел Финскую войну, слу-
жил разведчиком зенитной ар-
тиллерии, награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над  Гер-
манией», юбилейными медалями. 
Папу контузило на войне. Он до-
шел до Германии, демобилизован 
в 1946 году. На войне его приня-
ли в КПСС. Родители поженились 
после войны. Из села позже пере-
ехали в Серов. Сейчас их уже нет 
в живых».

Спасибо поколению победите-
лей, которое с честью, отвагой и 
невероятной стойкостью прошло 
через тяжелейшие испытания во-
енного времени. Мы помним… 
Помним о тех, кто подарил нам 
Победу в Великой Отечественной 
войне. Наша память – наша защи-
та от войны и наш ключ к мирно-
му небу. 

Записала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из семейного архива 
Г. Шишкиной

Заболеваемость COVID-19: тревожные тенденции

Это обстоятельство усиливает тревогу 
медицинских работников за жизнь и здо-
ровье жителей Верхней Туры. Ведь населе-
ние нашего города активно посещает со-
седние города.

Какова ситуация в Верхней Туре? В Го-

родском округе Верхняя Тура всего заре-
гистрировано 670 случаев COVID-19, в том 
числе заболели 619 взрослых и 51 ребенок.  
У 252 пациентов заболевание протекало с 
осложнением в виде пневмонии. Исход за-
болевания – 643 выздоровели, 13 человек 

погибли от этой коварной инфекции. 
Низкая привитость населения от новой 

коронавирусной инфекции – это большой 
риск для людей!  В больнице имеется до-
статочное количество вакцины Гам Ковид 
Вак. Вакцина отечественного производ-
ства, обеспечивает стойкий иммунитет с 
высокими титрами антител и защищают 
население от этой страшной инфекции. 

Помните! Только от каждого из нас зави-
сит успех в борьбе с этой  инфекцией! Наш 
коллективный иммунитет (иммунная про-

слойка) смогут остановить эту инфекцию, 
если мы достигнем уровня привитости не 
менее 60% от взрослого населения. 

Давайте сделаем правильный выбор и 
поставим прививку!

Призываем население незамедлительно 
привиться от новой коронавирусной ин-
фекции. Прививочный кабинет поликли-
ники ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» рабо-
тает ежедневно, включая выходные дни с 
8до 16 часов. Иммунизацию проводим в 
день обращения, без предварительной за-
писи, очереди на вакцинацию нет.

Материал предоставлен ЦГБ 
г. Верхняя Тура

В России регистрируется рост заболеваемости НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ. Многие регионы вновь вводят ограничительные мероприятия. В 
Свердловской области с 11 июня разворачиваются специализированные 
отделения для лечения пациентов с тяжелым течением болезни.  На соседних 
территориях регистрируется высокий темп роста этого страшного заболевания. 

В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Всё дальше от нас уносит 
время те страшные события, но не иссякает стремление ныне живущих узнать правду о подвиге 
своих близких и выполнить священный долг - посетить могилу родного солдата, возложить цветы и 
почтить его память. Галина Кононовна Шишкина, жительница Верхней Туры, спустя 69 лет после 
войны нашла в Венгрии могилу своего дяди – советского воина Михаила Можегова, выполнив 
обещание, данное своей матери. 
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Спортивная арена

Играть, так на здоровье!
С 26 по 31 мая в Тюмени при поддержке 
Фонда президентских грантов на развитие 
гражданского общества состоялся 
Всероссийский фестиваль ведущих и 
исполнителей игровых программ для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Затея» под девизом «Играйте 
на здоровье!»

К участию в фестивале были приглашены пе-
дагоги, студенты ВУЗов, организаторы досуга, 
ведущие праздников. 

Алёна Клокова – воспитатель детского сада 56 
«Карусель» с огромным удовольствием приня-
ла участие в этом мероприятии. 

«Поучаствовать в фестивале мне предложили 
методисты ГЦКиД – Ирина Авдюшева и Ольга 
Мартьянова. Ольга Владими-
ровна принимает участие в та-
кого рода форумах не первый 
год. 

В этот раз предложила пое-
хать вместе, так как я имею не-
посредственное отношение к 
проведению праздников. Явля-
юсь волонтёром культуры. 
Очень люблю проводить дет-
ские утренники и работать ве-
дущей на городских мероприя-
тиях. Именно для того, чтобы 
повысить уровень квалифика-
ции, узнать специфику и приё-
мы ведущих мне было интерес-
но посетить этот форум».

14 регионов Российской Фе-
дерации стали участниками 
этого масштабного фестиваля. 
Специально для них на не-
сколько дней эпицентром со-
бытий стали театральный центр «Космос» и го-
стиница «Восток».

«Каждый день был очень насыщенным. Пер-
вые два дня был просмотр конкурсных игровых 
программ. 

Вечером обсуждали лучшие работы. Следую-
щие два дня – посещение мастер-классов. Все-
го их было четыре, но мне больше всего запом-
нился этот - «Креативные технологии как сред-
ство социокультурной реабилитации людей с 

ограниченными физическими возможностями». 
Один из членов жюри - Сергей Поздняков, об-
ладатель титула «Лучший Дед Мороз страны», 
провел увлекательный  мастер - класс, погрузил 
нас в мир новогодней игры и песни. 

Всё участники фестиваля с удовольствием пе-
ли новогодние песни, играли в хороводные 
игры. Было весело и интересно! Так же для 
участников фестиваля была организована экс-
курсия на туристическом автобусе по достопри-
мечательным местам Тюмени. Мы посетили На-
бережную города, парк и один из монастырей», 
– поделилась Алёна.

Оценивали работы участников компетентное 
и звёздное жюри, в числе которых был Иван Фи-
липпов, актёр сериала «По колено» на канале 

«СТС».
«В последний вечер фе-

стиваля состоялось на-
граждение участников. 
Ольге Мартьяновой вру-
чили диплом 3 степени в 
номинации «Программа 
для детей». Я получила 
дипломом участника, но 
для меня это огромный 
опыт. Благодаря фестива-
лю «Затея» я познакоми-
лась с замечательными, 
энергичными, интерес-
ными людьми, которые 
заразили меня своим по-
зитивом! Эти люди про-
стые в общении и всегда 
выступают за движение и 
инициативу! В дальней-
шем я планирую посетить 
ещё раз данное меропри-
ятие, хорошо подготовив-

шись к нему. И хотелось бы пройти курсы под-
готовки ведущих игровых программ», - улыба-
ется девушка.

Пусть все намеченные планы и желания у Алë-
ны обязательно сбудутся! 

А мы, верхнетуринцы, всегда будем рады ви-
деть её на сцене нашего города!

Мария АЛЕКСАНДРОВА 
Фото из архива А. Клоковой

Вот это удача
- верхнетуринка выиграла 
электросамокат!
В марте Альфия Исмагилова с мужем 
сделали большую покупку в 
гипермаркете «Лента» (г. Нижний Тагил) 
и оказались участниками розыгрыша 
призов в честь дня рождения этой 
торговой сети. 

«В тот счастливый день, - рассказывает 
Альфия, - мы купили маме на день рожде-
ния садовые качели и продукты на 8 000 ру-
блей. За каждую тысячу на кассе выдавался 
подарочный пакетик с семенами. Им я об-
радовалась и, когда вернулась домой, сразу 
же посадила. А тексту на упаковках не пре-
дала значения, пробежала глазами, отметив, 
что на всех он одинаковый, а на одной из 
упаковок писалось о том, что нам полагает-
ся спецприз. Для его получения необходи-
мо было зарегистрироваться на сайте «Ленты», указав код с упаковки и свои 
данные. Спустя какое-то время мы это сделали и забыли. 

Как позже узнали, в конце апре-
ля состоялся розыгрыш призов 
сети магазинов «Лента» среди по-
купателей по всей России. Мы 
оказались единственными в 
Свердловской области, кто вошел 
в число счастливых обладателей 
спецприза. В мае нам позвонила 
девушка, представлявшая органи-
заторов акции, и сообщила, что 
мы выиграли электросамокат. 

Кроме него среди призов были 
наушники к айфону и айфон 11. 

Честно сказать я переживала, 
что это обычный розыгрыш. Но 
когда поздним вечером 10 июня 
нам на дом доставили приз – ра-
дости не было предела!  На следу-
ющий день мы опробовали новое 
средство передвижения. С радо-
стью прокатились на нем и все 

наши родные. Могу с уверенностью сказать, что нужно верить в удачу, и од-
нажды каждому обязательно повезет! Как нам!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива А. Исмагиловой

Настольный 
теннис
12-13 июня в г.Алапаевске 
состоялись областные 
соревнования по настольному 
теннису. Участие в турнире 
принимали не только спортсмены  
Свердловской области, но и других 
областей.

12 июня здесь проходили игры среди 
участников возрастной группы 40 лет и 
старше. Верхнюю Туру представляли 
Эдуард Авдюшев и начинающий игрок 
Александр Попов. Это были его первые 
соревнования. Несмотря на это он одер-
жал одну победу. Эдуард Авдюшев играл 
рейтинговых соревнованиях. В его под-
группе было пять участников. Все шли 
ровно, одержав по две победы. По очкам 
Э.Авдюшев занял 3-е призовое место. Во 
втором финале он стал 7-м среди 15 
сильнейших спортсменов.

13 июня соревновались теннисисты в 
возрастной группе 60 лет и старше. 
Верхнетуринцы Николай Жаворонков и 
Сергей Полубоярских, каждый в своей 
группе, заняли 3-е место. Во втором фи-
нале среди 15 участников С.Полубояр-
ских стал 10-м, Н.Жаворонков 12-м.

Подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

СТО за одного
- так назывался Благотворительный 
турнир по боксу, который прошел 31 
мая - 1 июня в г. Реж в поддержку 
16-летнего спортсмена Ивана 
Колмакова. 
На турнир были приглашены опытные 

судьи, оказывающие доверие честным и 
справедливым судейством на турнирах 
разного уровня. Среди них были и верхне-
туринцы - судьи-рефери Свердловской об-
ластной Федерации бокса Алексей Сергее-
вич Низовкин и Олег Аркадьевич Кротов. 

Ивану Колмакову поставлен диагноз – 
острый миелоидный лейкоз, рецидив. Для 
оплаты сета подготовки к трансплантации 
костного мозга ему необходима сумма в 
размере 972 921 рублей. Иван занимается 
греко-римской борьбой, имеет второй 
юниорский разряд. Оказать поддержку 
юному спортсмену, попавшему в сложную 
жизненную ситуацию, вызвалось более 150 
боксеров из Свердловской, Оренбургской, 
Челябинской областей – участников благо-
творительного турнира. 

31 мая в одном из спортивных залов 
г.Режа прошли соревнования среди боксе-
ров-любителей. На следующий день все 
финалисты выступили на ринге, установ-
ленном в центральном парке. Здесь же 
прошел профессиональный бой во втором 
среднем весе до 76,2 кг между российским 
боксером Иваном Павловским и боксером 
из Республики Конго, города Киншас, Бен-

джамином Минианганайем. В этом пое-
динке российский боксер одержал победу 
нокаутом в третьем раунде.

Мероприятие посетили такие высокие 
гости как Председатель Правления Сверд-
ловской областной Федерации бокса, Ге-
рой России Сергей Александрович Евла-
нов, российские боксеры-профессионалы 
- Чемпион Мира по версии WBO, «Сибир-
ский Роки» Руслан Проводников, Чемпион 
Европы по версии WBO  European, WBO 
Inter-Continental Евгений Чупраков, Пре-
зидент Академии бокса Константина Цзю 
Сергей Валерьевич Кочнев.

Как отмечают наши судьи Алексей Ни-

зовкин и Олег Кротов, организация турни-
ра была на высоком уровне. Все расходы 
по проведению турнира взяли на себя Фе-
дерация бокса Свердловской области и ру-
ководство г. Реж - организатор турнира. Все 
средства, собранные в ходе турнира, были 
направлены на помощь Ивану Колмакову. 

На этой неделе Алексей Низовкин, как 
судья-рефери 1-й категории, примет уча-
стие в командном Кубке России по боксу, 
который пройдет в г. Екатеринбурге. В 
рамках турнира пройдет семинар для по-
вышения квалификации судей Свердлов-
ской областной Федерации бокса  . 

Ирина АВДЮШЕВА
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ПЯТниЦА 25 июня СУББоТА 26 июня

ВоСкРеСенье 27 июня 18 июня
 (в пятницу), и далее 

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

 

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) 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Уважаемые жители 
г. Верхняя Тура!

Приглашаем вас пройти 
вакцинацию против 
Новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19 в поли-
клинике ГБУЗ СО «ЦГБ го-
род Верхняя Тура»

Место проведения: г. 
Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, 
амбулаторно-поликлини-
ческое отделение, кабинет 
профилактики № 30 и ка-
бинет вакцинации № 35.

Все желающие привить-
ся, могут записаться зара-
нее на портале Госуслуги,  
на официальном сайте    
ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура» 
cg b - v t u r a . r u ,  с а й т е 
registratura96.ru или по но-
меру телефона:   8 (34344) 
4- 63- 14 , а так же по теле-
фону горячей линии 122.

Кроме того для маломо-
бильных граждан работает 
выездная бригада, с осмо-
тром терапевта на дому, 
вызов через регистратуру 
поликлиники по номеру те-
лефона:  8 (34344) 4-63- 
14.

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.15 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.10, 03.45 «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 «Dance Революция». [12+].
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-

тербурге. [16+].
00.10 Х/ф.
01.30 «Цой - «Кино». [16+].

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. «Своя чужая» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.30 Х/ф. «Куда уходят дожди» [12+].
02.15 Х/ф. «Петрович» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

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

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

Особое задание» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 ДНК. [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Х/ф. «Под прикрытием» [16+].
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». [16+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.30 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект». [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, 04.00 «Невероятно интересные 

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

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Великая стена» [16+].
21.55 Х/ф. «Блэйд» [16+].
00.15 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
02.15 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» [18+].

06.30, 02.55 Т/с. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
09.30, 05.20 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
12.45 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
14.00, 03.40 Т/с. «Порча» [16+].
14.30, 04.05 Т/с. «Знахарка» [16+].
15.05 Х/ф. «Аметистовая сережка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Утраченные воспомина-

ния» [16+].
23.10 Х/ф. «Судьба по имени Любовь» 

[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

11.10, 05.35 Х/ф. «Одна ложь на дво-
их» [12+].
14.30, 08.35 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].

16.10 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
17.50 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
21.05 Х/ф. «40+ или геометрия чувств» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Счастливый шанс» [12+].
04.00 Х/ф. «Призрак на двоих» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

8». [16+].
17.35 Т/с. «След». [16+].
22.00 «Алые паруса». [12+].
01.00 Х/ф. «Алые паруса» [12+].

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 23.50 
Новости. [16+].
08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 13.25 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.20, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г.
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Обзор.
23.00 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
23.55 Профессиональный бокс. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
05.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. 
05.35 «Ген победы». [12+].
06.05 Д/ф. «Будь водой» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «От первого до последнего 

слова» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с. «От первого до последнего 

слова» [12+].
12.25, 15.10 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» [12+].
18.15, 03.25 Х/ф. «Роковое sms» [12+].
20.00 Х/ф. «Правда» [12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
01.05 Д/ф. «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» [12+].
01.50 Х/ф. «Воин. com» [12+].
03.10 Петровка, 38 [16+].
04.55 Д/ф. «Закулисные войны юмо-

ристов» [12+].

Рен-ТВ 5 канал
05.05 «Россия от края до края». [12+].
06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Тамара Москвина. На вес золота». 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «Остров Крым». [6+].
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. «Спасти или погибнуть» [16+].
01.35 «Дети Третьего рейха». [16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
12.35 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Т/с. «Вместо нее» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Красавица и чудовище» [12+].
01.00 Х/ф. «Два Ивана» [12+].

04.50 ЧП. Расследование. [16+].
05.15 Х/ф. «Всем всего хорошего» [16+].
07.20 «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».
13.10 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 Д/с. «Физруки. Будущее за настоя-

щим» [6+].
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+].
01.30 «Дачный ответ».
02.25 Т/с. «Карпов 2» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.20 Х/ф. «Кто я?» [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. Большие, 

но бестолковые: размер имеет значение?» 
[16+].
17.25 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
19.15 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
21.15 Х/ф. «Лига справедливости» [16+].
23.35 Х/ф. «Соломон Кейн» [18+].
01.30 Х/ф. «Блэйд» [18+].
03.25 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф. «Если ты меня простишь» [16+].
10.40, 01.55 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
05.15 Д/ф. «Гастарбайтерши» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

10.05 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
11.40, 05.50 Х/ф. «Сашкина удача» [12+].
15.00 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
18.40 Х/ф. «В час беды» [12+].
22.00 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
01.05 Х/ф. «Вопреки всему» [12+].
04.25 Х/ф. «Последняя жертва» [12+].
08.55 Х/ф. «40+ или геометрия чувств» 

[12+].

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 03.45, 
04.40 Т/с. «Прокурорская проверка» [16+].
07.00 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
08.50 Т/с. «Свои». [16+].

12.05 Т/с. «Условный мент». [16+].
17.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Маликова. [16+].
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 23.50, 

03.30 Новости. [16+].
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.20, 14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г.
13.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Лучшие голы.
17.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Ква-

лификация. [16+].
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачиды. [16+].
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 финала. 
21.45, 23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой 

эфир. [16+].
22.05 Регби-7. ЧЕ. Трансляция из Москвы.
23.55 Смешанные единоборства. АСА. Ма-

гомед Бибулатов против Дэниеля Де Аль-
мейды. [16+].
01.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Мауро Черилли против Абдулбасира Вага-
бова. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
05.40 «Специальный репортаж». [12+].
06.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
07.00 «Несвободное падение. Кира Ива-

нова». [12+].

05.25 Х/ф. «Чужая родня».
07.15 Православная энциклопедия [6+].
07.45 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
09.20, 11.45 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф. «Письма из прошлого» 

[12+].
17.05 Х/ф. «Этим пыльным летом» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. БАБ [16+].
00.50 Прощание. Юрий Лужков [16+].
01.30 Сегодня война [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 Д/ф. «Последняя воля звёзд» [16+].
03.05 Д/ф. «На экран - через постель» 

[16+].
03.45, 04.25 Свадьба и развод [16+].
05.05 Д/ф. «Увидеть Америку и умереть» 

[12+].

05.10, 06.10 Х/ф. «Свадьба в Малинов-
ке».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина в 

клетке». [12+].
14.55 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
16.35 «Левчик и Вовчик». [16+].
19.20 Т/с. «Три аккорда» [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. Финал. [16+].
23.20 Х/ф. «Углерод» [18+].
01.10 «Дети Третьего рейха». [16+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

04.15, 01.30 Х/ф. «Ты будешь моей» [12+].
05.50, 03.10 Х/ф. «Кружева» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг» и Компания». [16+].
14.00 Т/с. «Вместо нее» [16+].
18.00 Х/ф. «Тому, что было - не бывать» 

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

Соловьевым». [12+].

04.40 Х/ф. «Муха» [16+].
07.00 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 «Однажды». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].

18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Основано на реальных событиях. 

[16+].
23.45 «Звезды сошлись». [16+].
01.10 Т/с. «Скелет в шкафу» [16+].
03.15 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.35 Х/ф. «13-й район: Ультиматум» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Поцелуй Дракона» [16+].
12.20 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
14.05 Х/ф. «Женщина-кошка» [16+].
16.05 Х/ф. «Лига справедливости» [16+].
18.25 Х/ф. «Я, робот» [12+].
20.40 Х/ф. «Безумный Макс: Дорога яро-

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

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

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

рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.00 «Пять ужинов». [16+].
07.15 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
11.10 Х/ф. «Стеклянная комната» [16+].
15.00 Х/ф. «Утраченные воспоминания» 

[16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.05 Х/ф. «Если ты меня простишь» 

[16+].
02.05 Т/с. «Чужая дочь» [16+].
05.15 Д/ф. «Гастарбайтерши» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

12.35, 05.10 Х/ф. «Счастливый шанс» 
[12+].
15.40 Х/ф. «Ненавижу и люблю» [12+].
19.00 Х/ф. «Счастье по рецепту» [12+].
22.15 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].
01.50 Х/ф. «Под знаком луны» [12+].
08.15 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [16+].

05.00, 05.35 Т/с. «Прокурорская провер-
ка» [16+].
06.25, 07.10 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 4». «Лобовая атака» [16+].
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 00.15, 

01.10, 02.00 Т/с. «Холостяк» [16+].
11.50 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
02.45 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 8». 

[16+].

08.00 Д/ф. «The Yard. Большая волна» 
[6+].
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 03.30 Но-

вости. [16+].
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Обзор.
11.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
13.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала.
16.10, 05.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
17.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 

[16+].
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. 
21.45, 23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой 

эфир. [16+].
22.05 Регби-7. ЧЕ. Трансляция из Москвы.
23.55 Профессиональный бокс. [16+].
01.05 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Масаеси Накатани. 
[16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
06.00 Формула-1. Гран-при Штирии.

05.45 Х/ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+].
07.35 Фактор жизни [12+].
08.05 10 самых... Служебные романы 

звёзд [16+].
08.40 Х/ф. «Парижанка» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Спортлото-82».
13.45 Смех с доставкой на дом [12+].
14.30, 05.30 Московская неделя [12+].
15.05 Хроники московского быта [16+].
15.55 Прощание. Валерий Ободзинский 

[16+].
16.50 Д/ф. «Наталья Гундарева. Чужое те-

ло» [16+].
17.40 Х/ф. «Её секрет» [12+].
21.35, 00.45 Х/ф. «Подъём с глубины» 

[12+].
01.40 Петровка, 38 [16+].
01.50 Х/ф. «Этим пыльным летом» [12+].
04.50 Д/ф. «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» [12+].
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

РЕШЕНИЕ №  44 от 27 мая 2021 года 
г. Верхняя Тура 

Отчет главы Городского округа Верхняя Тура «О результатах  
деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных 
главе городского округа органов местного самоуправления в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», положением «О ежегодном от-
чете главы Городского округа Верхняя Тура о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности мест-
ной администрации и иных подведомственных 
главе городского округа органов местного самоу-
правления», утвержденного Решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 31.07.2013 года № 56, 
руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя 
Тура, учитывая заключения профильных депутат-
ских комиссий от 20.05.2021 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Отчет главы Городского округа Верхняя Тура 
«О результатах  деятельности главы Городского 

округа Верхняя Тура, деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных главе город-
ского округа органов местного самоуправления в 
2020 году» принять к сведению (прилагается).

2. Признать деятельность главы Городского окру-
га Верхняя Тура, деятельности местной администра-
ции и иных подведомственных главе городского 
округа органов местного самоуправления в 2020 
году удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура в сети «Ин-
тернет».

Председатель думы Городского округа
 Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 27 мая 2021 года № 44

отчет главы Городского округа Верхняя Тура 
«о результатах деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, деятельности местной 

администрации и иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления в 2020 году»

Администрация Городского округа Верхняя Тура, 
а также подведомственные главе городского окру-
га органы местного самоуправления, в 2020 году 
работали в соответствии с основными документа-
ми - это Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», майскими указы Президента Российской Фе-
дерации от 2012 года, посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на 2019год, которые и 
определили основные направления деятельности 
администрации города и иных подведомственных 
главе городского округа органов местного самоу-
правления.

В отчетном периоде деятельность Администра-
ции городского округа была направлена на обеспе-
чение устойчивого социально-экономического раз-
вития города на основе реализации предусмотрен-
ных законодательством полномочий по решению 
вопросов местного значения. По существу, это под-
ведение итогов финансово-экономической, инве-
стиционной, образовательной¸ культурной, спортив-
ной, патриотической, управленческой и иной дея-
тельности. Над реализацией этих и других 
направлений мы совместно трудились в 2020 году. 
Многое нам удалось реализовать и это радует. Над 
решением незавершенных проектов и программ, 
по которым имеется задел, нам предстоит активно 
поработать в 2021 году. 

Динамика развития городского округа в 2020 го-
ду по основным социально-экономическим показа-
телям свидетельствует о стабильной экономической 
ситуации и финансовой деятельности, что позволи-
ло не ухудшить качество жизни населения города.

Основные показатели социально-экономическо-
го развития в 2020 году характеризуются стабиль-
ностью и небольшой положительной динамикой по 
ряду основных показателей. 

Демографическая ситуация в городском округе 
характеризуется естественной убылью постоянно-
го населения.

Численность населения на 01.01.2021 составля-
ет 8893 человека. Население в трудоспособном воз-
расте – 4406 

В 2020 году отмечается снижение численности 
взрослого населения на 61 человек, что составляет 
0,7 %.Снижение численности населения происхо-
дит за счёт миграции населения на другие террито-
рии.

Родилось за 2020 год 93 человека. Умерло 162 
человека, что на 69 человек больше от числа родив-
шихся. 

С целью улучшения демографической ситуации в 
Городском округе Верхняя Тура разработана про-
грамма демографического развития Городского 
округа Верхняя Тура до 2025 года, определены ме-
роприятия, направленные на улучшение демогра-
фической ситуации в городе.

В 2020 году сотрудниками отдела МО МВД Рос-
сии «Кушвинский» осуществлялись мероприятия по 
обеспечению правопорядка и борьбе с преступно-
стью, что позволило обеспечить контроль за состо-
янием криминальной обстановки и добиться отдель-
ных положительных тенденций в ее изменении.

За отчетный период в МО МВД России «Кушвин-
ский» отмечается снижение количества зарегистри-
рованных заявлений (сообщений) о преступлениях 
и происшествиях. Так, в 2020 году зарегистрирова-

но 7252 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях, снижение составило -10,4%.

На территории Городского округа Верхняя Тура 
за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 42 пре-
ступления (АППГ – 34).

В соответствии с методикой комплексной оцен-
ки оперативно-служебной деятельности территори-
альных органов МВД России на районном уровне 
Свердловской области, по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности, МО МВД России «Кушвин-
ский» за 12 месяцев 2020 года занимает 12 место 
из 41 отдела области, что соответствует оценке «по-
ложительно».

Промышленность
Городской округ Верхняя Тура относится к моно-

профильным городам с одним градообразующим 
предприятием-АО «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод». По типу экономического развития 
город Верхняя Тура относится к территориям про-
мышленного развития. 

Объем производства в 2020 году составил 582,38 
млн. руб. Среднемесячная заработная плата соста-
вила 31900 руб.  

Малое и среднее предпринимательство
На 01.01.2021 в моногороде зарегистрировано 

152 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Малое и среднее предпринимательство пред-
ставлено следующими видами экономической де-
ятельности:

- обрабатывающие производства;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-

спортных средств;
- гостиницы и рестораны;
- транспорт и связь;
- финансовая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг;
- предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг
Количество работающих у субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 1,640 тыс. чело-
век – 97 % к аналогичному периоду предыдущего 
года.

Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
по состоянию:

- на 01.01.2021 составила 170, снижение объяс-
няется тем, что индивидуальные предприниматели 
переходят в разряд самозанятых.

- на 01.01.2020 составило 222 единиц.
На территории Городского округа Верхняя Тура 

наблюдается снижение показателя роста числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановлением Администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повы-
шение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Городского округа Верхняя 
Тура до 2024 года» утверждена подпрограмма 7 
«Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Городском округе Верхняя Тура» 
с мероприятием: «Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности». Объем 
средств местного бюджета по мероприятию состав-
ляет 100 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены следующие 
мероприятия:

№ Мероприятие
Объем 

финансирования 
рублей

Количество участ-
ников

1.
16.06.2020. Поддержка волонтеров, в том числе из числа СМП для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной 
городской среды

5350,00 12 участников

2. 

Награждение меценатов, оказавших поддержку в дни празднова-
ния 75-летия Победы из числа индивидуальных предпринимателей 
и в честь профессионального праздника Дня торговли. Изготовле-
ние сувенирной продукции.

9605, 00 15 участников

3.
26.09.2020. Организация поездки на межрегиональную конферен-
цию «Маркетинг в сфере народных художественных промыслов. Ак-
туальные народные промыслы»

9450,00 4 человека

4. 20.10.2020-30.10.2020. Конкурс в рамках Международного Дня по-
вара «Кулинарный челлендж»  10 583,90 11 участников

5.
Организация и сопровождение мероприятия «Формирование по-
ложительного образа предпринимательства. Целевая аудитория: вы-
пускники 9, 11 классов, учащиеся техникума».  

65 011,10 155 участников

6. ИТОГО: 100,00 197 участников

Процент освоения на 31.12.2020 от планового объема средств, направленных на реализацию меропри-
ятий – 100 процентов.

жилищная политика, земельные отношения
Количество договоров аренды земельных участков по состоянию на 31.12.2020 года составило 231 шт., 

из них 40 договоров заключено с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осталь-
ные договоры заключены с физическими лицами. 

Поступило платежей с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года:

№ Наименование
платежа

Код
бюджетной

классификации

Плановый 
показатель 
на 2020 год, 

тыс. руб.

Исполне-
ние на 31. 
12. 2020г., 
тыс. руб.

испол-
нение, %

1 2 3 4 5 6

1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

901 111 05 012 04 
0001 120 2200,0 3482,3 158,3

2

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах го-
родских округов

901 1 14 06 012 04 
0000 430 350,0 256,6 73,3

Итого: 2550,0 3738,9 146,6

По КБК - 901 111 05 012 04 0001 120 задолжен-
ность по арендной плате за земельные участки фи-
зических лиц, ИП Федосеева в сумме 279,2 тыс. руб., 
ИП Шмаков И.В. в сумме 145,7 тыс.руб. и  ООО «Ре-
гиональные коммунальные системы» 265,4 тыс.руб.

По КБК - 901 1 14 06 012 04 0000 430 Поступле-
ние денежных средств от продажи земельных 
участков  физическим лицам в сумме 256,6 тыс.руб., 
за 5,2 га.

В 2020 году проведена следующая работа по зе-
мельным отношениям:

Предоставлено земельных участков на основа-
нии Распоряжения главы ГО и заключено догово-
ров в течение 2020 года по состоянию на 31.12.2020 
года:

в аренду земельных участков – 33 шт. (12 шт. за 
2019 год);

в собственность за плату – 50 шт. (60 шт. за 2019 
год);

в собственность бесплатно – 23 шт. (15 шт. за 2019 
год);

в собственность однократно бесплатно отдель-
ным категориям граждан – 7 шт. (20 шт. за 2019 год.).

Проведен аукцион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды пяти земельных участков, 
расположенных в г. Верхняя Тура с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного 
строительства. Общая годовая арендная плата по 
пяти договорам составила 156,9 тыс.руб.

Проведен аукцион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды девяти земельных участ-
ков, расположенных в г. Верхняя Тура с разрешен-
ным использованием – производственная деятель-
ность. Общая годовая арендная плата по девяти 
договорам составила 1043,0 тыс.руб.

Проведен аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды  земельного участка, рас-
положенного в г. Верхняя Тура из земель сельско-
хозяйственного назначения. 

 Задолженность по договорам аренды земельных 
участков по состоянию на 01.01.2021г. составляет 
1075, тыс. руб., в том числе:

ООО «Новая Энергетика» - 152,5 тыс. руб.;
ООО «Региональные Коммунальные Системы» - 

265,4 тыс. руб.;
ООО «НООБ» - 108,0 тыс.руб.;
ИП Федосеева Е.М.- 279,0 тыс.руб.;
ИП Шмаков И.В. – 139,0 тыс.руб.;
ИП Мусагитов Р.Н. – 35,4 тыс.руб.;
ИП Козьменко С.Н. – 26,7 тыс.руб.
Проводилась работа по взысканию задолженно-

сти, в том числе по ООО РКС, ИП Шмакову И.В., ИП 
Федосеевой Е.М.  приняты судебные решения о 
взыскании в пользу Администрации Городского 
округа Верхняя Тура суммы долга в размере 506,2 
тыс.руб., документы переданы судебным приставам 
для взыскания долга. 

Ежемесячно ведется претензионная работа по 
недоимке арендной платы за земельные участки. 
Неплательщики вызывались на заседание комис-
сии по недоимке.

Проведены комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов 66:38:0101003; 
66:38:0101005 (расходы муниципалитета 30% в 
размере 119,2 тыс.руб.) В результате проведения 
комплексных кадастровых работ поставлено на го-
сударственный кадастровый учет 748 объектов не-
движимости, в том числе: земельных участков – 387, 
объектов капитального строительства - 321

Осуществлены расходы:
межевание семи земельных участков для предо-

ставления однократно бесплатно в собственность 
отдельным категориям граждан;

межевание пятнадцати земельных участков для 
проведения аукционов

межевание семи земельных участков под авто-
мобильными дорогами;

услуги по оценке 15 земельных участков (в том 
числе для проведения аукционов) 

услуги по предоставлению актов обследования 
земельных участков.

На 01.01.2020 действовало 6 договоров аренды 
муниципального имущества. 

С 01 июня 2020 года в связи с окончанием сро-
ка аренды муниципального имущества был прекра-
щен договор аренды муниципального имущества 
от 01.06.2015 года № 1/15 с ООО «Инженерные си-
стемы и сети».

В октябре, декабре 2020 года были проведены 
аукционы на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества. По итогам аукционов 
заключено 4 договора аренды муниципального 
имущества.

На 31.12.2020 действовало 11 договоров арен-
ды муниципального имущества.

Задолженность по действующим договорам 
аренды по состоянию на 01.01.2021составляет 
255 185,91тыс. руб., в том числе:

- ООО «Энергосбыт плюс» - 34 259,98 руб. (задол-
женность погашена)

- ООО «ВТМЗ» - 28 325,53 руб. (задолженность 
погашена)

- ООО «ПрофиСтрой» - 10 821,88 руб. (задолжен-
ность погашена)

- ООО «Инженерные системы» - 125 446,50 руб. 
- ИП Колесникова – 56 332,02 (задолженность по-

гашена)
Из них, по состоянию на 10.03.2020 погашена за-

долженность на сумму 129 739,41 рублей. 
С организациями-должниками проводится пре-

тензионная досудебная работа, руководители при-
глашаются на заседания межведомственной комис-
сии.

Следует отметить, что в 2020 году в структуре по-
ступлений от арендной платы в доход бюджета му-
ниципального образования, наибольший удельный 
вес составили доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, что составило 82,7 % (831 445, 29 
тыс. руб.) и от сдачи в аренду объектов жилого фон-
да, что составило 5,6 (65 088,21 тыс. руб.) от обще-
го объема поступлений.

Продолжение в следующем номере.
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& Доска объявлений&

Дебют

Улыбнись

Вопрос - ответ

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв. в центре горо-
да. Рядом д/с, школа, магази-
ны. Тел. 8-908-637-35-35.

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

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

ПРОДАМ
разное

 ►дрова берёзовые, сухие, 
колотые. Обр.: ул. Мира, 30, 
тел. 8-953-048-46-40.

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

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

КУПЛЮ
 ►Ваш аВТо. Быстро, дорого, 

деньги сразу. Тел 8-965-511-
44-44.

УСЛУГИ
 ►Изготовление оградок. Тел. 

8-922-136-44-17.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки. Изготовле-
ние и установка оградок, кар-
касов, лавочек, столиков. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►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.

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

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

00-26.

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

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

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

РАБОТА
 ►ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Ту-

ра» требуются временно: во-
дитель , категории « В» и во-
дитель скорой медицинской 
помощи 1 и 2 класса. 

 ►Требуется продавец-кон-
сультант на постоянную рабо-
ту. Обр. в магазин по ул. Воло-
дарского, 68 или по тел. 
8-900-213-49-94.

 ►В магазин «Белая Роза» 
требуется продавец. Тел. 
8-953-00-88-097.

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

ОТВЕТЫ
на литературную викторину 

«Любовью к Родине дыша…», посвящённую Дню России

Правильные ответы: 1/11, 2/10, 3/8, 4/6, 5/9, 6/12, 7/3, 8/1, 9/5, 10/2, 11/4, 12/7.

Почти одновременно дали совершенно верные ответы Алина Юсупова и Юлия По-
номарчук!
Поздравляем победительниц! За эрудицию и оперативность им вручены сладкие призы.

МАРШРУТ Приб. Отправл.
Совхоз - Центр - Переезд 6-30 6-45
Переезд - Рига - Совхоз 6-45 7-00
Совхоз – Рига - ВТГБ 7-00 7-15
ВТГБ - ЛЗУ 7-15 7-35
ЛЗУ - ВТГБ 7-35 7-55
ВТГБ- Совхоз - Центр - Рига 7-55 8-20
Рига - Каменка - ЛЗУ 8-20 8-50
ЛЗУ - ВТГБ 8-50 9-10
ВТГБ - Переезд 9-10 9-30
Переезд - ВТГБ 9-30 9-50
ВТГБ - ЛЗУ 9-50 10-10
ЛЗУ- ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - ЦЕНТР 10-30

ОБЕД 10-40 до 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - ЛЗУ 11-45 12-05
ЛЗУ - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига - Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ - ЛЗУ 13-20 13-40
ЛЗУ – ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ - Переезд 14-00 14-15

ОБЕД 14-15 до 15-30
ВТГБ – Совхоз - Переезд 15-45 16-05
Переезд - ВТГБ 16-05 16-20
ВТГБ – Совхоз 16-20 16-45
Совхоз – ЛЗУ - Рига 16-45 17-00
Рига - Каменка 17-00 17-20
Каменка - ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ - ЛЗУ 17-40 18-00
Переезд - Совхоз (гараж) 18-10

до сада из сада
8-50 9-10
10-10 10-30
13-40 14-00
16-05 16-20
17-20 17-40

расписание движения городского автобуса

Кто подает тепло, воду и свет?  
27 мая в кинотеатре состоялось открытое заседание 
Думы Городского округа Верхняя Тура, на котором 
выступил глава городского округа Иван Сергеевич 
Веснин с отчетом о результатах его деятельности,  
деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе городского округа органов 
местного самоуправления. На заседание Думы были 
приглашены жители города, которые задали главе 
городского округа ряд вопросов. 

Один из них был о необходимости освещать в газете ра-
боту промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. 
«У нас приходят и уходят ресурсоснабжающие компании, 
приходят новые, мы даже не знаем, кто является руково-
дителями и техническими директорами, к кому обращать-
ся и что это такое, и где это всё находится».

«Мы внесем это пожелание в протокол, - ответил 
И.С.Веснин, - контакты наших ресурсоснабжающих орга-
низаций доведем до населения, в том числе через город-
скую газету».

Сообщаем информацию о ресурсоснабжающих организа-
циях (РСО), действующих на территории ГО Верхняя Тура. 
Напоминаем, что жители могут увидеть основную инфор-
мацию об РСО (адрес, контактные данные) в квитанциях.  

Водоснабжение и водоотведение
С 1 декабря 2019 года услуги по водоснабжению и водо-

отведению на территории ГО Верхняя Тура оказывает 
ООО «АВТ ПЛЮС» на основании заключенного на 15 лет 
трехстороннего концессионного соглашения. 

Директор ООО «АВТ ПЛЮС»: Михаил Григорьевич Дроз-
дов.

Начальник подразделения ООО «АВТ ПЛЮС»: Сергей 
Васильевич Грошев.

Адрес офиса в В. Туре: ул. Машиностроителей,18.
Контактный телефон: 8-950-198-66-21.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение
27 марта 2020 года Администрация ГО Верхняя Тура  за-

ключила концессионное соглашение на оказание услуг те-
плоснабжения и горячего водоснабжения с ООО «Новые 
технологии» сроком на 14 лет. 

Директор ООО «Новые технологии»: Андрей Валерье-
вич Матвиенко.

Руководитель обособленного подразделения ООО «Но-
вые технологии»: Инсур Мансурович Сайфутдинов.

Адрес офиса в В. Туре: ул. К.Либкнехта, 177.
Эл.адрес: newtechnologies69@mail.ru.
Контактный телефон: 8 -908-925-17-07.
Электроэнергия
Услуги по электроснабжению в Верхней Туре осущест-

вляет Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ 

Плюс»: Георгий Александрович Козлов
Адрес офиса в В. Туре: ул. Машиностроителей, 18.
График работы: с понедельника по пятницу, с 08-00 до 

17-00, перерыв с 12- 00 до 13-00.
Телефон: 8-800-700-10-32.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

«Поделюсь души частицей»
так называется вышедший на днях в свет дебютный 
сборник стихов верхнетуринки Т. Н. Перегримовой.

Татьяна Николаевна пишет сти-
хи с 1997 года, член литературного 
объединения «Серебряные струны» 
городского округа Верхняя Тура, 
работает учителем истории и обще-
ствознания в МБОУ СОШ № 2 г. 
Красноуральска. 

В первый сборник вошли 112 сти-
хов о любви, философии и вере, 
пейзажная и городская лирика. Т.Н. 
Перегримова пишет произведения 

на разнообразные темы, но особенно сборник будет ин-
тересен жителям Верхней Туры, всем, кто здесь родился 
и вырос, интересуется жизнью и историей нашего ураль-
ского городка. 

В сборнике опубликованы стихи, посвященные верхне-
туринцу - изобретателю Д.Н. Петунину, городу Верхняя 
Тура, верхнетуринскому клубу, газете «Голос Верхней Ту-
ры», тополям на набережной и т.д. 

Сборник стихотворений Т.Н. Перегримовой можно по-
читать и приобрести в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

В день перед отпуском в 
окно на работе всегда све-
тит солнце. В любую пого-
ду...

*  *  *  *  * 
Из всех домашних гадже-

тов самый популярный — 
это холодильник! Он лидер 
по просмотрам! Да и по по-
сещаемости тоже... 

*  *  *  *  *  
Родители хотели, чтобы 

из меня вышел толк... Так и 
получилось... Толк вышел... 
Бестолочь осталась... 

*  *  *  *  *  
Если вам кто-то звонит, 

говорите, что у вас садится 
батарейка. Это помогает уз-
нать главное сразу.

*  *  *  *  *  
Автосервис: 
- Девушкам, вы же час на-

зад звонили, что у вас толь-
ко бампер помят. А я смо-
трю: тут и капот, и двери, и 
стекло выбито, и фары раз-
биты … 

- И чё? Я ж ехала. Пока 
доехала …

19 ИЮНЯ с 9.00 - 16.00
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. 


