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Верхней Верхней ТурыТуры
В Свердловской области 
отменили выпускные

Школьные выпускные и музыкальный 
фестиваль Ural Music Night отменены 
в Свердловской области из-за роста 
заболеваемости коронавирусом, также 
принято решение о закрытии фан-зоны 
ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене», 
сообщил в понедельник глава региона 
Евгений Куйвашев.

Ранее Куйвашев не исключил введения новых 
ограничительных мер из-за роста заболевших 
COVID-19. В течение последней недели в регионе 
фиксируются более 145 случаев коронавируса в 
сутки, ежедневно число заболевших растет.

Помимо этого, из-за роста заболеваемости 
COVID-19 в регионе развернуто почти 3,5 тысячи 
дополнительных коек, добавил Евгений Куйвашев. 
Он подчеркнул, что поручил возобновить актив-
ную работу контрольных групп, которые будут 
проверять соблюдение мер безопасности в регио-
не, в том числе масочного режима в общественных 
местах.

В городе внедряют 
платформу обратной связи 

Платформа обратной связи (ПОС) позволяет 
гражданам через форму на портале Госуслуг, 
мобильное приложение «Госуслуги. Решаем 
вместе», а также виджеты на сайтах органов 
власти субъектов РФ направлять обращения 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления по широкому спектру 
вопросов, а также участвовать в опросах, 
голосованиях и общественных обсуждениях.

Платформа обратной связи включает в себя: об-
ращения граждан, опросы и голосования по ини-
циативам органов власти и местного самоуправ-
ления, инциденты в социальных сетях, подразу-
мевающие поиск проблемных сообщений и 
реагирование на них органами власти. Основная 
цель платформы - быстрое решение актуальных 
проблем граждан. Она позволит получать объек-
тивную информацию об актуальных проблемах, 
волнующих граждан, и принимать необходимые 
меры для их решения. Сообщения и вопросы, по-
ступающие через платформу обратной связи, не 
попадают под действие федерального закона, ре-
гулирующего работу с обращениями граждан, что 
позволяет существенно дебюрократизировать и 
ускорить процесс их рассмотрения. Виджет плат-
формы обратной связи размещен на официальном 
сайте Администарции Городского округа Верхняя 
Тура: https://www.v-tura.ru/

Новый цифровой сервис 
для предпринимателей

Процедура электронного досудебного 
обжалования решений контрольных органов 
станет доступна для предпринимателей с 1 
июля. Сервис разработан в связи с 
вступлением в силу нового федерального 
закона «О государственном контроле и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Процедура обжалования решений контрольных 
органов будет доступна для наиболее распростра-
ненных видов государственного контроля, осу-
ществляемых федеральными органами государ-
ственного контроля, например, МЧС России, Ро-
спотребнадзором и другими ведомствами. Подать 
жалобу на решения контрольно-надзорных орга-
нов и их должностных лиц в досудебном порядке 
можно через портал: https://www.gosuslugi.ru/.

Для удобства работы с новым цифровым серви-
сом Министерством экономического развития 
Российской Федерации разработана пошаговая ин-
струкция (https://uzpp.midural .ru/uploa
ds/2021/06/2-5307806221749718040.pdf).

18 июня состоялось два важных исторических события для Верхней Туры: открылся новый Парк здоровья и запущена 
новая современная насосная станция, благодаря которой горожане получили качественную чистую воду.  

Рада Верхняя Тура: 
в кранах – чистая вода!

Будет ли перерасчет платы 
за электроэнергию?

- Исходя из Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений №354 от 
06.05.2011г. и  Правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов по-
требления коммунальных ресурсов в це-
лях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме №306 от 
23.05.2006г., при расчете объемов ком-
мунального ресурса (электрическая 
энергия), предоставленного на общедо-
мовые нужды, и при расчете норматива 
потребления электроэнергии в целях 
СОИ учитываются в соответствии со ст. 
36 ЖК РФ площади  помещений в мно-
гоквартирном доме, принадлежащие 
собственникам на праве общей долевой 
собственности, а именно площади лест-
ниц, чердаков, подвалов, межквартир-
ных лестничных площадок, коридоров, 
тамбуров, холлов, колясочных.

При расчете размера платы по данной 
услуге за март, апрель, май 2021 г. были 
учтены некорректные данные о площа-
дях помещений в многоквартирном до-
ме, принадлежащих собственникам на 
праве общей долевой собственности. 

В АО «Энергосбыт» направлена ин-
формация о площадях  мест общего 
пользования, чердаков и подвалов МКД, 
полученная  в СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» отдел Кушвинского 
БТИ.

Расчет за потребленную электроэнер-
гию на общедомовые нужды будет про-
изводиться исходя из показаний обще-
домового прибора учета, как разница 
между объемом электроэнергии, зафик-
сированным общедомовым прибором, 
и суммарным потреблением жилых и 
нежилых помещений, определенным по 
показаниям ИПУ, и распределяться 
между жильцами многоквартирного до-

ма пропорционально размеру площади, 
принадлежащей каждому собственнику 
жилого или нежилого помещения. 

В случае, если объём электроэнергии 
на общедомовые нужды превысит нор-
матив потребления электроэнергии в 
целях содержания общего имущества в 
МКД, утвержденный Постановлением 
РЭК Свердловской области от 31.05.2017 
№ 39-ПК, расчет платы за электроэнер-
гию на общедомовые нужды будет про-
изведен исходя из утвержденного нор-
матива потребления.

АО «Энергосбыт Плюс» произведет 
корректировку начислений за март, 
апрель, май 2021г. в квитанции за июнь 
2021 г. В дальнейшем начисления будут 
производиться в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами.

Число обращений горожан по вопросам возросшей платы за 
электроэнергию в целях содержания общего имущества многоквартирного 
дома («Э/Э в целях СОИ») не уменьшается уже два месяца. Ситуацию 
комментирует директор ООО «УК «Верхнетуринская» Евгений Васильевич 
ЖИДЕЛЕВ:  

В этот день запустили современную 
насосную станцию с системой водоо-
чистки и соединяющие ее с городом ма-
гистральные сети. 

В 2018 году по личному поручению 
Евгения Куйвашева Верхнюю Туру, как 
одну из территорий с самым низким ка-
чеством питьевой воды, включили в 
список претендентов на модернизацию 
системы водоснабжения. Проект был ре-
ализован в рамках федерального проек-
та «Чистая вода» национального проек-

та «Экология» и обошелся в 92,8 милли-
она рублей, из них 52,6 миллиона было 
выделено из регионального бюджета, 
37,5 миллионов – из федерального, 2,7 
миллиона из местного бюджетов.

Вода в дома местных жителей подава-
лась из открытого источника водоснаб-
жения – Верхнетуринского пруда, те-
перь ее добывают из трех скважин глу-
биной более 60 метров.

«То качество, которое было из откры-
того источника водоснабжения, мягко 

сказать, не соответствовало требовани-
ям СНиПа, ГОСТов, - отмечает Иван Вес-
нин, глава ГО Верхняя Тура, -  а вода из 
подземного источника после суток экс-
плуатации уже дала хороший результат, 
и жители оценили её хорошо». 

Верхнетуринцы поделились своим 
впечатлением об этом событии: «Всю 
жизнь в нашем городе из кранов бежа-
ла грязная вода, и наконец-то мы до-
ждались чистой воды! Ура!» (Марина Ко-
старева), «Вода в ванне чуть синяя! На-
пор хороший!» (Евгений Гарматин), 
«СПАСИБО за чистую воду!» (Елена Ан-
типина).  

Коммунальщики советуют жителям не 
торопиться употреблять сырую водо-
проводную воду, так как в распредели-
тельной сети ещё содержатся загрязне-
ния от воды из пруда, поэтому первое 
время перед употреблением воду из во-
допровода рекомендуется кипятить.
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Экологическая реформа Здравоохранение

Власть

С 1 июля пройдет 
индексация тарифа 
на обращение с ТКО

#ДоброВСело

Медицинские автопоезда актив-
но работают в Свердловской обла-
сти с 2018 года. Передвижные 
фельдшерские пункты и лечебные 
комплексы на базе КАМАЗов курси-
руют в основном по сельской мест-
ности, ездят в отдалённые террито-
рии. Врачи, фельдшеры, медсёстры 
и волонтёры приезжают в населён-
ные пункты, чтобы провести меди-
цинские осмотры для местных жи-
телей. 

Задача – выявить сердечно-сосу-
дистые заболевания, определить ри-
ски, связанные с сахарным диабе-
том, онкологией и другими болезня-

ми. При необходимости – прописать 
лечение, выписать направление на 
дообследование и так далее. 

Волонтёры-медики на таких вы-
ездных мероприятиях также прово-
дят профилактические акции: учат 
детей и взрослых оказывать первую 
помощь, делать гимнастику и дают 
другие полезные мастер-классы. В 
Свердловской области работа меди-
цинских автопоездов проходит под 
лозунгом #ДоброВСело. 

С началом эпидемии работа пере-
движных комплексов в отдалённых 
территориях была приостановлена, 
но сейчас снова возвращается в 

прежний режим. Губернатор Евге-
ний Куйвашев проверил готовность 
автопоезда, поговорил с волонтёра-
ми и медиками. А также поручил 
Минздраву расширить эту работу, 
чтобы медицинские автопоезда вы-
езжали в этом году ещё чаще. 

 «Главная цель данного проекта – 
своевременная диагностика, - гово-
рит председатель Совета ветеранов 
ГО Верхняя Тура Евгений Ибрагимо-
вич Маханопханов. - Мобильные 
бригады медиков на месте выявля-
ют заболевания на ранней стадии, 
отправляют на дообследования. К 
сожалению, при всей оснащенности 
корпусов нашей городской больни-
цы, нам не хватает специали-
стов-диагностов, поэтому хотелось 
бы, чтобы и малые города, такие как 
Верхняя Тура, посещали передвиж-
ные ФАПы».

«Это очень хороший и востребо-
ванный проект. Мы понимаем, что 
медицинских работников остро не 
хватает, и эта проблема актуальна 
не только для Свердловской обла-
сти. В одночасье мы её не решим. 
Поэтому практика такой выездной 
медпомощи будет продолжена», – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Он поблагодарил медиков и до-
бровольцев за работу и за готов-
ность прийти на помощь землякам. 
И отдельно попросил их больше и 
убедительнее рассказывать людям о 
вакцинации от COVID-19. 

Елена АНДРЕЕВА
Фото предоставлено ДИП 

Свердловской области

Компания «Рифей», региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 
севере Свердловской области, напоминает жителям, 
что с 1 июля пройдет индексация тарифа на 
обращение с твердыми коммунальными отходами. 
Рост тарифа после проведения индексации составит 
3,4%. Для сравнения – фактический уровень инфляции 
на текущий момент 2021 года составляет 5%. 
«Тариф индексируется раз в год, с первого июля. Так вы-

строена система регулирования, при этом размер индекса-
ции строго регламентируется федеральным законом», - от-
метил исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» 
Федор Потапов. 

Напомним, что централизованное регулирование тарифов 
– одно из условий экологической реформы 2019 года. До это-
го каждый муниципалитет использовал свою систему расчё-
та и регулирования тарифов. 

Главные задачи экологической реформы – контроль и цен-
трализация всех этапов обращения с ТКО. Первыми показа-
телями эффективности реформы может служить снижение 
обращений жителей о несанкционированных свалках – в пер-
вых кварталах 2019-2020 гг.. фиксировалось от 60 до 70 таких 
сообщений, в первом квартале 2021 – 11 обращений. 

С 2019 года на территории, обслуживаемой ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ»», ликвидировано 192 свалки общим объемом 
29 026 куб. м и общей площадью свыше 60 000 кв.м, на высво-
божденных пространствах можно разместить 9 футбольных 
полей.  

Ответы на все вопросы о работе регионального оператора 
можно получить по телефону горячей линии 8-800-234-02-43

Для тех, кто предпочитает общаться с помощью фотогра-
фий – любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56 (обяза-
тельно указать адрес).

Подготовила Елена АНДРЕЕВА, 
по материалам пресс-службы 

ООО «Компания «РИФЕЙ»»

Свердловская область: 2020 год

Он отметил, что минувший 
год выдался непростым, в 

первую очередь, из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. По 
его мнению, преодолеть трудно-
сти помогло «присущее нам, 
уральцам, сильное чувство взаи-
мовыручки, взаимопомощи. Чув-
ство локтя».

Глава региона отметил, что 
предприятия Свердловской обла-
сти увеличили выпуск аппаратов 
искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ). Производство лекарств 
и медицинских препаратов вы-
росло в 1,6 раза. Он также сооб-
щил, что в регионе был увеличен 
выпуск средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих 
средств и оборудования – по от-
дельным позициям более чем в 36 
раз.

*  *  *  *  *

При этом даже в непростых 
условиях 2020 года система 

здравоохранения Свердловской 
области продолжала модернизи-
роваться. Переоснащались сосу-
дистые центры: дополнительно к 
22 действующим были организо-
ваны еще 2 первичных сосуди-
стых отделения. Дополнительно к 
2 центрам амбулаторной онколо-

гической помощи в 2020 году соз-
даны еще 4 центра: в Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском, Екате-
ринбурге и Краснотурьинске.

По словам Евгения Куйвашева, 
в прошлом году были построены 
6 модульных зданий ФАП взамен 
ветхих. В Свердловской области 
на сегодняшний день работает 43 
передвижных и модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, которые охватывают 286 на-

селённых пунктов в регионе, в 
том числе на отдалённых и труд-
нодоступных территориях. Он 

указал и на снижение младенче-
ской смертности: «Ещё минус 
11%».

*  *  *  *  *

Отдельно губернатор остано-
вился на проблеме падения 

благосостояния населения. «Да-
вайте начистоту: после тревожно-
го года в кошельках у людей негу-
сто, а небольшие накопления 
проедены», - сказал он.

При этом сейчас численность 
безработных граждан после пико-
вых значений 2020 года снижена до 
60 тыс. человек, уровень регистри-
руемой безработицы – с 5,67 % до 
2,84 %. 

Заработная плата в Свердлов-
ской области в 2020 году состави-
ла в среднем 43 154 рубля с ро-

стом на 5 % к уровню 2019 года.
*  *  *  *  *

Особое внимание было уде-
лено поддержке семей с 

детьми – наиболее уязвимой ка-
тегории населения. Они получи-
ли все положенные федеральные 
и региональные выплаты. По со-
стоянию на 1 января 2021 года 
выдано 76 126 сертификатов на 
областной материнский капитал, 
из них 7 345 сертификатов – в 
2020 году. Количество многодет-
ных семей в Свердловской обла-
сти ежегодно увеличивается, сей-
час их более 62 тыс.

*  *  *  *  *

Что касается поддержки ма-
лого бизнеса, то в регионе 

по максимуму была снижена ад-
министративная нагрузка. Про-
должает действовать финансовая 
поддержка Свердловского област-
ного фонда поддержки предпри-

нимательства. В целом в 2020 го-
ду на поддержку малого и средне-
го бизнеса был направлен 
рекордный объем средств – 4,868 
млрд рублей. Было произведено 
15 147 выплат самозанятым граж-
данам на сумму 75 млн рублей.

 «Прошу коллег обратить фокус 
своего внимания не на мегапро-
екты, инвестиции и инновации – 
хотя и это, безусловно, важно, – а 
с особым вниманием откликать-
ся на просьбы наших жителей. 
Быстрее решать наболевшие про-
блемы. Не чураться диалога, от-
крытого общения по самым слож-
ным вопросам. Как говорится, 
смелее выходить к людям – хоть 
в больших городах, хоть в сель-
ских территориях», - заключил гу-
бернатор.

Людмила ШАКИНА, 
по материалам сайта 

СВЕ.РФ

ИТОГИ 2020 г. 
- 215 млрд. рублей (68 % расходной части бюджета) в 2020 году было 

направлено в социальную сферу Свердловской области.
- Объем отгруженной промышленной продукции составил 2,4 трлн 

рублей.
- Промышленное производство в натуральном выражении 

увеличилось на 2,3 % к уровню 2019 года.
- Традиционно опережающие темпы роста показали обрабатывающие 

производства – 102,5 %.
- Производительность труда в промышленности составила почти 6 

млн рублей на 1 работника.
- Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 88,8 

млрд рублей.
- Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов 

Российской Федерации по производству молока – 7 место, картофеля и 
яиц – 6 место.

Автопоезда с бригадами врачей и медицинским оборудованием в 
2021 году будут ещё чаще выезжать в сельскую местность и 
отдалённые территории Свердловской области. Об этом 17 июня 
заявил губернатор Евгений Куйвашев. 

Губернатор Евгений Куйвашев 16 июня представил депутатам 
Законодательного собрания Свердловской области доклад «О 
результатах деятельности Правительства Свердловской 
области за 2020 год». 
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Первый Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.55 «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. «Большое небо» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [16+].

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 Кор-

чевниковым». [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 Т/с. «Тайны следствия» [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 Т/с. «Под прикрытием» [16+].
23.45 Т/с. «Метеорит» [16+].
03.15 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00, 04.25 «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. «Максимальный риск» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Звездные войны: Пробуж-

дение силы» [12+].
02.50 Х/ф. «Сезон чудес» [12+].

06.30, 00.55 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 05.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.05, 03.50 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 02.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Порочные связи» [16+].
19.00 Т/с. «Ведьма» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.20 6 кадров. [16+].

11.35, 06.00 Х/ф. «Вопреки всему» [12+].
15.00, 09.10 Х/ф. «Выбирая судьбу» 

[16+].
18.45 Х/ф. «Под знаком луны» [12+].
22.00 Х/ф. «Коснувшись сердца» [16+].
01.15 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
04.25 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Дорогая моя служанка» [12+].

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

05.30 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, 17.40, 19.50, 00.00 
Новости. [16+].
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на 

Матч! [16+].
11.00, 14.35, 05.40 «Спецрепортаж». 

[12+].
11.20, 17.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 фи-

нала. 
13.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
20.20, 23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой 

эфир.
20.30 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 

[16+].
00.05 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
[16+].
01.05 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
[16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
06.00 «Рожденные побеждать. Игорь 

Нетто». [12+].
07.00 «Заклятые соперники». [12+].
07.30 «Утомленные славой. Юрий Тиш-

ков». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.50 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55, 00.20 Хроники московского бы-

та [12+].
18.15 Х/ф. «Ждите неожиданного» [12+].
22.35 [16+].
23.10, 01.05 Знак качества [16+].
01.45 Д/ф. «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» [12+].
02.25 Осторожно, мошенники! [16+].
04.10 Х/ф. «Моя морячка» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.35, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.55 «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. «Большое небо» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «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 Т/с. «Тайны следствия» [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 «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 Т/с. «Под прикрытием» [16+].
23.45 Т/с. «Метеорит» [16+].
03.15 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Я, робот» [12+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Звездные войны: Последние 

джедаи» [16+].
03.05 Х/ф. «Темная вода» [16+].

06.30, 00.50 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.20, 05.20 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
08.55 Давай разведемся! [16+].
10.00, 03.40 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 02.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.10 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Порочные связи» [16+].
19.00 Т/с. «Ведьма» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.10 6 кадров. [16+].

12.40, 06.25 Х/ф. «Под знаком луны» 
[12+].
16.00 Х/ф. «Коснувшись сердца» [16+].
19.15 Х/ф. «Спасенная любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Мой папа летчик» [12+].
23.30 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].
01.35 Х/ф. «Дом спящих красавиц» [12+].
05.00 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Дольче вита по-русски» [12+].
09.25 Х/ф. «Когда его совсем не ждешь» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с. «Одержимый» [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+].

8.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 22.50 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 «Спецрепортаж». 

[12+].
11.20, 17.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 фина-

ла. 
13.25, 03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
20.25 Футбол. Контрольный матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Нефтчи» (Азер-
байджан). [16+].
22.55 Смешанные единоборства. АСА. Аб-

дул-Рахман Дудаев против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. [16+].
01.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Лучшие голы.
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/8 финала. 
06.00 «Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров». [12+].
07.00 «Заклятые соперники». [12+].
07.30 «Утомленные славой. Владимир 

Бут». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.40 Х/ф. «Спортлото-82».
10.40 Д/ф. «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.25 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.15 Х/ф. «Селфи с судьбой» [12+].
22.35 Закон и порядок [16+].
23.10 Д/ф. «Это случается только с други-

ми» [16+].
00.20 Прощание [16+].
01.05 Д/ф. «Марк Бернес. Страх убивает 

совесть» [16+].
01.45 Д/ф. «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» [12+].
03.45 Х/ф. «Вселенский заговор» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным.
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Т/с. «Большое небо» [12+].
23.00 «Док-ток». [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 «Наедине со всеми». [16+].
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным.
15.00, 18.40 «60 минут». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Эксперт» [16+].
23.20 «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, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

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

Особое задание» [16+].
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным.
17.30 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Под прикрытием» [16+].
23.45 Х/ф. «Двенадцать часов» [16+].
02.00 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.25 «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 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Безумный Макс: Дорога 

ярости» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Хан Соло: Звездные вой-

ны. Истории» [12+].

06.30, 00.55 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.05, 03.50 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 02.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.30, 01.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.25 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Порочные связи» [16+].
19.00 Т/с. «Ведьма» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.20 6 кадров. [16+].

Русский роман
12.15, 06.10 Х/ф. «Спасенная любовь» 

[12+].
15.00, 09.00 Х/ф. «Мой папа летчик» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].
18.40 Х/ф. «Дом спящих красавиц» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Исцеление» [12+].
01.20 Х/ф. «Одиночество» [12+].
04.40 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Бес в ребро» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия». [16+].
05.30 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 2». [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, 17.20, 21.30, 23.50 
Новости. [16+].
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.00, 14.35, 05.40 «Спецрепортаж». 

[12+].
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

1/8 финала. 
13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор.
19.25 Баскетбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Мексика. [16+].
21.35 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
22.35, 23.55 Т/с. «Крюк» [16+].
03.00 «Ген победы». [12+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Турция - Уэльс. 
06.00 «Рожденные побеждать. Вале-

рий Попенченко». [12+].
07.00 «Заклятые соперники». [12+].
07.30 «Утомленные славой. Вениамин 

Мандрыкин». [12+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо».
10.10 Д/ф. «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.25 Т/с. «Такая работа-2» 

[16+].
16.50 Хроники московского быта [12+].
18.15 Х/ф. «Звёзды и лисы» [12+].
22.35 Хватит слухов! [16+].
23.10, 01.05 Прощание [16+].
00.20 Д/ф. «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» [16+].
01.45 Д/ф. «маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» [12+].
03.45 Х/ф. «Вечное свидание» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 04.10 «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. «Большое небо» [12+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Диана - наша мама». [12+].
01.10 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «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 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

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

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

бое задание» [16+].
11.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Под прикрытием» [16+].
23.45 Х/ф. «Моя революция» [16+].
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.40 Т/с. «Карпов 3» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Наемник» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Изгой-один: Звездные войны. 

Истории» [16+].
04.25 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].

06.30, 00.50 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25, 05.25 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.00 Давай разведемся! [16+].
10.05, 03.45 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 02.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.30, 01.50 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 02.20 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Порочные связи» [16+].
19.00 Т/с. «Ведьма» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор 4» [16+].
06.15 6 кадров. [16+].

10.20 Х/ф. «Мама поневоле» [12+].
12.25, 06.10 Х/ф. «Дом спящих красавиц» 

[12+].
15.45, 09.15 Х/ф. «Исцеление» [12+].
18.45 Х/ф. «Одиночество» [12+].
22.00 Х/ф. «Родная кровиночка» [12+].
23.20 Х/ф. «Можете звать меня папой» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Где живет Надежда?» [12+].
04.40 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Живем только раз» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 8». 

[16+].
12.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9». 

[16+].
17.45 Т/с. «Морские дьяволы 4». [16+].
19.45 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30, 01.15 Т/с. «След». [16+].
02.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
10.25, 14.35 «Спецрепортаж». [12+].
10.45, 22.35, 23.55 Т/с. «Крюк» [16+].
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Украина - Север-

ная Македония. 
17.25 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Швеция - Слова-

кия.
19.25 Баскетбол. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Мужчины. Россия - Гер-
мания. [16+].
21.35 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 «Ген победы». [12+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Хорватия - Че-

хия. 
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь».
06.00 «Рожденные побеждать. Юрий Вла-

сов». [12+].
07.00 «Заклятые соперники». [12+].
07.30 «Утомленные славой. Роман Ада-

мов». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ночной мотоциклист» [12+].
09.35 Х/ф. «Страх высоты».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с. «Отец Браун» [16+].
13.40 Мой герой [12+].
14.55, 00.00 Петровка, 38 [16+].
15.10, 02.55 Т/с. «Такая работа-2» [16+].
16.55 Хроники московского быта [12+].
18.10 Х/ф. «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» [12+].
22.35 10 самых... [16+].
23.10 Д/с. «Актерские судьбы» [12+].
00.20 Д/ф. «90-е. БАБ» [16+].
01.05 Прощание [16+].
01.50 Д/ф. «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» [12+].
02.30 Осторожно, мошенники! [16+].
04.20 Х/ф. «Вместе с верой» [12+].
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Событие

Праздник

Парк открыт! Физкульт-Ура! Аплодирует Тура
В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» в городе открылся 
Парк здоровья. Строительство нового 
парка проходило при финансировании 
из областного и местного бюджетов. 
Стоимость работ составила 141 
миллион рублей.

Парк здоровья стал третьей благоустро-
енной общественной территорией. Напом-
ним, 12 октября 2018 года открылся Парк 
Молодоженов, 28 сентября 2019 года – на-
бережная города.

На знаменательное событие собрались 
сотни жителей и гости города. Поздравить 
жителей приехали министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов, депутат 
областного Заксобрания Сергей Никонов, 
заместитель управляющего Горнозавод-
ским управленческим округом Ольга Тре-
тьякова.

«Сегодня знаменательный день, перед 
горожанами распахнул свои двери пре-
красный спортивный парк, - обратился к 
собравшимся Н.Б. Смирнов, министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области. - Гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев просил передать жителям Верх-
ней Туры поздравление с открытием пар-
ка. Это не последний объект по благоу-
стройству города, традиция периодически 
открывать здесь такие объекты будет про-
должена».

«Когда мы отмечаем открытие таких 
объектов в малых городах, это означает, 
что у города есть большое будущее, - отме-
тил Сергей Никонов, депутат Заксобрания 
Свердловской области. - Парк дарит новые 
возможности для круглогодичного отдыха 
всем поколениям горожан - от мала до ве-
лика. Именно здесь в рамках оздорови-
тельной компании будут проводить актив-
ный досуг более трехсот верхнетуринских 
школьников, которые сейчас находятся в 
лагерях дневного пребывания, поэтому 
мой подарок детям - мячи для игр в фут-

бол, баскетбол, волейбол». 
С.В. Никонов вручил благодарность Д.И. 

Неофитиди, директору ООО «Неострой», за 
успешную реализацию проекта «Комплекс-
ное благоустройство общественной терри-
тории «Парк здоровья по улице Лермонто-
ва» в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда»» 

«Прекрасный объект получился по свое-
му наполнению. Я бы хотел сказать огром-
ное спасибо за поддержку, которую нам 
оказывали на всех уровнях и губернатор 
Свердловской области, и профильное ми-

нистерство, и заксобрание, и глава города, 
который каждый день утром приходил на 
объект и давал чёткие указания. Надеюсь, 
парк будет радовать горожан», - подчер-
кнул Д.И. Неофитиди.

Также Сергей Никонов поблагодарил И.В. 
Желвакова, директора ООО «Меридиан», 
за социальное партнерство в реализации 
проекта.

«Я рада, что у верхнетуринцев появился 
ещё один объект, где можно реализовать 
все свои спортивные возможности. Здесь 
может заниматься спортом и стар, и млад. 
От души желаю молодежи оставаться жить 
в этом прекрасном городе и продолжать 

все инициативы», -  сказала О.В. Третьяко-
ва.

В честь торжественного открытия ново-
го объекта благоустройства почетное пра-
во внести на сцену флаги Российской Фе-
дерации, Свердловской области, Городско-
го округа Верхняя Тура было поручено 
спортсменам, которые являются гордостью 
нашего города - Илье Куклину, Ивану Стру-
ину и Тимуру Идиятуллину. И. Куклин - 
воспитанник отделения бокса ДЮСШ, кан-
дидат в мастера спорта, за свою спортив-
ную жизнь он провел 130 боев, из которых 
в 117 одержал победу, является пятикрат-
ным победителем первенства Свердлов-
ской области и четырехкратным финали-
стом первенства Уральского Федерально-
го округа. И. Струин – воспитанник 
отделения лыжных гонок ДЮСШ, имеет 
первый взрослый спортивный разряд, во-
лонтер. Т. Идиятуллин - воспитанник отде-
ления хоккея ДЮСШ, имеет первый взрос-
лый спортивный разряд, лидер хоккейно-
го клуба «Тюменский легион».

И.С. Веснин: «18 июня 2021 года войдет 
в историю города двумя замечательными 
событиями: сегодня дан старт работе объ-
екта Северосопочного месторождения чи-
стой воды и открыт Парк здоровья. Эти 
объекты нам казались несбыточной меч-

той. Если говорить про чистую воду, то 
история этого проекта берет свое начало в 
далеких восьмидесятых годах. А реализо-
вать  задуманное нам удалось благодаря 
действующим национальным проектам, 
контроль за которыми по поручению Пре-
зидента РФ В.В. Путина осуществляет Об-
щероссийский народный фронт и предста-
вители политической партии «Единая Рос-
сия». 

Парк здоровья – это многофункциональ-
ное пространство, где мы сможем одновре-
менно заниматься всеми видами спорта – 
футбол, баскетбол, волейбол, даже теннис-
ный стол под открытым небом у нас есть, 
и шахматный стол для любителей шашек 
и шахмат. Есть и спортивные тренажеры, и 
детская площадка. Учитывая капризы 
уральской погоды, мы сможем укрыться от 
дождя в беседке, под куполом для занятий 
фитнесом. Поздравляю жителей и прошу 
ценить и беречь все наши проекты».

После церемонии торжественного от-
крытия парка состоялся легкоатлетический 
забег, старт которому дал Н.Б. Смирнов. 

Вечером в парке прошел праздничный 
концерт с участием коллективов ГЦКиД и 
футбольный матч сборных команд города. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото С. Махминой

Весело, весело гуляли Сабантуй!

 «Этот праздник прочно вошёл 
в многонациональное культурное 
наследие России, став частью на-
шего общего духовного богатства. 
В этот день желаю вам оптимиз-
ма, здоровья, семейного благопо-
лучия и процветания», – поздра-
вил горожан депутат Законода-
тельного собрания Свердловской 
области С. В. Никонов.

Главное звено любого народа – 
это, прежде всего, семья. На 
празднике чествовали супруже-
ские пары, которые недавно от-
метили золотой юбилей со дня 
свадьбы. Супруги Низамовы, 
Гильмуллины, Авхадеевы получи-
ли в подарок тёплые пледы и сло-
ва поздравления от главы города 
И. С. Веснина. 

«Символично в этот день, в 
праздник плуга поздравлять вас с 
юбилеем супружеской жизни. Я 
думаю, что это достойный при-
мер для молодых семей - столько 

лет прожить вместе, прожить 
дружно, в мире и согласии», – 
подчеркнул в своей речи Иван 
Сергеевич.

Насыщенная развлекательная 
программа и хорошая погода спо-
собствовали отличному настрое-

нию горожан. Перед верхнету-
ринцами выступили творческие 
коллективы городского центра 

культуры и досуга, а также танце-
вальные коллективы из города 
Кушва. 

Но главной особенностью 
праздника стали выступления 
«ВИА Квартет» из города Азнака-
ево.

«Ваш город нам очень понра-
вился, – призналась солистка 
квартета Лилия Тимирова. - Кра-

сивый, уютный. Здесь очень до-
брожелательные люди. Отзывчи-
вая публика. Мы прошлись по 
Парку здоровья, побывали на на-
бережной пруда... Это просто кра-
сота! Хорошие площадки для до-
суга населения и занятий спор-
том. Всех благ вам! Будем рады 
побывать в вашем городе снова, 
если пригласите!»

Сабантуй – это прежде всего ве-
селые игры и забавы. А любой 
праздник, как вы знаете, не обхо-
дится без конкурсов и соревнова-
ний. Рывок гири, перетягивание 
каната, бег с коромыслом – это 
малая часть забав, в которых по-
участвовали верхнетуринцы. 
Взрослые оказались не менее 
азартными, чем дети. Сергей Ни-
конов поучаствовал в рывке гири. 
С результатом 100 раз, он мог 
претендовать на приз, но от по-
дарка отказался. 

Самым зрелищным состязани-
ем стала борьба куреш. Зрители 
не расходились, пока не узнали 
имя главного батыра. Им стал 
Эльдар Алиев. По традиции 
праздника, он получил в награду 
барана. «Если честно, я не помню 
это мой пятый или шестой ба-
ран», – признался чемпион. «Од-
ного барана я после сабантуя од-
нажды потерял. Искал, но так и не 
нашёл. Этого буду привязывать 
крепче».

Итак, Сабантуй удался! Скучно 
на празднике не было никому. 
Ведь это был настоящий празд-
ник добра, взаимопонимания и 
единения, сплотивший всех жи-
телей города независимо от наци-
ональности, возраста и профес-
сии.

Мария АЛЕКСАНДРОВА 
Фото автора

В минувшую субботу в Верхней Туре прошел традиционный, 
любимый всеми горожанами праздник - Сабантуй. Яркие 
народные костюмы, песни и танцы, ароматы национальной 
кухни, конкурсы, игры, соревнования - вот чем встречал гостей 
Сабантуй!
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Каникулы Приглашаем

Молодые и талантливыеБлагодарность

Двор готов 
для детворы

Отстрелялись
Конец июня, а это значит, что у выпускников позади сдача ЕГЭ. Результаты 
некоторых экзаменов еще неизвестны, и ребята, как и родители, томятся в 
ожидании финальных оценок. Мы попросили нескольких выпускников школ 
города поделиться своими впечатлениями от сдачи Единого государственного 
экзамена. Настолько ли он страшен, как его малюют?!

Лето нынче тёплое, дети могут много 
времени находиться на свежем воздухе. 
Замечательно, когда во дворе есть место, где 
ребята могут погулять и поиграть. 

Несколько 
дней назад во 
дворе дома № 
21 по улице 
Машинострои-
телей детская 
площадка пол-
ностью пре-
образилась и 
привлекла де-
тей из всех со-
седних домов.   

«Рабочие 
управляющей компании «Верхнетуринская» отре-
монтировали качели и все игровые конструкции 
на площадке, - рассказывают Идея Васильевна Гу-
чий и Нина Ивановна Белоусова, - по нашей прось-
бе качалку для удобства детей сделали пониже, 
всю площадку покрасили разноцветной краской, 
привезли песок в песочницу. Мы очень довольны 
результатом и благодарны управляющей компа-
нии за хорошо выполненную работу. Молодцы! 
Очень радостно, что в нашем дворе гуляет много 
детей, в том числе наши внуки. Единственное по-
желание к жителям дома – не ставить транспорт 
на баскетбольной площадке, чтобы дети могли 
свободно играть мячом, не боясь попасть в маши-
ну».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Вот оно, какое 
наше лето!
Завершается первая смена летней оздоровительной кампании 
– 2021. В дневных лагерях, на базах общеобразовательных 
учреждений, отдохнули 304 юных верхнетуринца. В трудовом 
лагере трудились 23 подростка. В загородных лагерях 
«Ельничный», «Антоновский» и «Санаторий Руш» отдохнули 63 
ребенка.

В «Антоновский» и «Санато-
рий Руш» ребята из Верхней Ту-
ры поехали впервые. Дети и ро-
дители поделились своими впе-
чатлениями об отдыхе в этих 
лагерях.

В «Антоновском» с 3 по 16 ию-
ня отдыхали 20 юных верхнету-
ринцев. Ребята рассказывают, 
что двух недель в лагере им ока-
залось маловато. За этот неболь-
шой срок дети в отрядах подру-
жились, после завершения сме-
ны продолжают общаться с 
новыми друзьями и обсуждают 
встречу в лагере следующим ле-
том. 

«Дочь ездила в загородный ла-
герь впервые, - рассказывает Ал-
ла Багрецова.  - Вернулась в пол-
ном восторге. Со слов дочери от-
дохнула она в «Антоновском» 
«просто бомбически», просится 
на зимнюю смену. На питание не 
жаловалась. Детям давали кис-
лородные коктейли, которые мы 
оплачивали отдельно, Любаша 
пила их с удовольствием. Разные 
мероприятия и занятия в круж-
ках - каждый день. В группе 
ВКонтакте ежедневно выклады-
вали видео и фото, мы видели, 
чем ребята занимаются. В лаге-
ре Любе дали грамоту за актив-
ное участие и игрушку в пода-
рок». 

В «Санатории Руш» с 1 по 21 
июня побывали 20 детей из 
Верхней Туры. Признаться, в ин-
тернете отзывы об этом лагере 
не совсем однозначные. Однако, 

родители, с которыми нам уда-
лось пообщаться, отзываются о 
лагере положительно.

«Моему сыну Артёму 12 лет, 
он отдыхал в загородном лагере 
впервые, - говорит Наталья Вла-
сенко. – Отдых в «Санатории 
Руш» ему понравился. Сын дово-
лен питанием. Ежедневно были 
полезные лечебные процедуры. 
Для ребят организовывали раз-
личные игры. Всё было хорошо».

«Сыну 13 лет, он выбрал «Руш», 
потому что в прошлые годы уже 
побывал в «Солнышке» и «Ель-
ничном», ему захотелось отдох-
нуть в новом месте, - рассказы-
вает Юлия Тяжельникова. – В ла-
гере Ярослав отдыхал вместе с 
другом из Верхней Туры. Пита-
ние было пятиразовое, кормили 
очень хорошо, вкусно. По будням 
проводились лечебные процеду-
ры. Детей размещали в комнаты 

по два человека. В лагере прохо-
дили спортивные мероприятия, 
дискотеки, ребята ежедневно хо-
дили в кинотеатр, где показыва-
ли современные фильмы и муль-
тфильмы. В отряде была хоро-
шая воспитательница из Кушвы. 
Сыну очень понравился отдых в 
«Санатории Руш»».

Летние каникулы продолжа-
ются, и мы надеемся, что они на-
долго запомнятся ребятам и 
останутся наполненными неза-
бываемыми впечатлениями, по-
лезными делами и приятными 
воспоминаниями.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото предоставлены 
героями публикации

Мыльная 
радуга
В общем читальном зале 
Городской библиотеки им. Ф. Ф. 
Павленкова до середины июля 
будет экспонироваться 
выставка-продажа «Мыльная 
радуга», из цикла 
«Талантливый читатель», автор 
– Надежда Геннадьевна 
Рудина.

Зрители, глядя на работы верхне-
туринского мастера (всего их око-
ло ста), удивляются: «И букеты из 
мыла?.. И зверюшки тоже?.. Даже и 
не подумаешь…» 

Изумляют и образы: вязанные 
носочки (даже узор – резинка про-
сматривается!), кусок пчелиных 
сот, бокал с пивом, увенчанный бе-
лоснежной пенной шапкой, пуза-
тенький школьный портфель и 
многое другое. А уж цветы – фиал-
ки, розы, маки, анемоны - во всех 
миниатюрных подробностях: с пе-
стиками, тычинками и прихотли-
выми переливами цвета на нежных 
лепестках.

Приходите, поглядите! Эта вы-
ставка – классическая иллюстрация 
к пословице «Лучше сто раз уви-
деть, чем один раз услышать».

Елена ТуГОЛуКОВА

Арина БОЛЬШАКОВА: 
«Для сдачи ЕГЭ 

я выбрала хи-
мию, био-

логию и 
русский 
язык, 
как обя-
затель-
ный 
предмет. 
С таким 

набором я 
определи-

лась уже давно, 
поэтому это было обдуманное ре-
шение. По дополнительным пред-
метам изначально занималась у 
репетиторов, а потом перешла в 
онлайн-школу. К экзамену по рус-
скому языку я готовилась только в 
школе. Нельзя сказать, что моя 
подготовка в 11-м классе была 
усердной, так как нагрузка в шко-
ле была довольно большой. Несо-
мненно, многое, что изучается в 
школьной программе, включено в 
ЕГЭ, однако составители любят до-
бавлять задания по темам, кото-
рые в школе не изучаются. 

На данный момент я сдала все 
экзамены и жду результатов. Два 
из трёх мне уже известны. Не мо-
гу сказать, что я довольна, ведь из-
начально надеялась на больший 
балл (как это обычно бывает!). С 
профессией я также определилась 
давно. Буду поступать в медицин-
ский ВУЗ. Хочу сказать, что ЕГЭ - 
это лотерея, ведь никогда не узна-
ешь, что именно тебе попадётся, 
и, как говорят присутствующие на 
экзамене педагоги, «лишь одно из 
жизненных испытаний». Будущим 
выпускникам желаю кучу сил и 
терпения, а также удачи!».

А мы в свою очередь, желаем 
всем выпускникам поступления в 
выбранный ВУЗ и начала счастли-
вой, интересной студенческой 
жизни!

Елена БОЯРИНЦЕВА: 
«ЕГЭ дался мне нелегко. Было потрачено много сил и вре-
мени на подготовку. Готовилась я самостоятельно и с репе-

титором, смотрела онлайн-вебинары - школьных знаний 
было недостаточно. Я сдавала химию, русский язык и био-
логию. Больше всего я довольна результатом по русско-
му языку, который превзошёл мои ожидания - 86 баллов!

Биологию я сдавала и в 9-м классе, поэтому особых 
трудностей при подготовке к ЕГЭ  не испытывала, но ре-

зультат ещё жду. С химией я определилась только в 11-м 
классе, времени на подготовку оказалось мало, поэтому балл 

за экзамен не такой высокий, как хотелось бы (67 баллов). 
Сдать ЕГЭ на высокий балл непросто, для этого нужно стремление 

и тщательная подготовка.
Единый государственный экзамен - это моральное испытание и преодолеть его 

может человек, у которого есть цель. Моей целью является поступление в УГМУ по 
специальности «провизор». Я думаю, что справлюсь с этим и уверенно вступлю в сту-
денческую жизнь!».

Илона ИВАНОВА: 
«Для меня самым сложным была сама подготовка к ЕГЭ. 

Нелегко было заставить себя учить весь материал. Хоте-
лось погулять или просто заняться чем-нибудь другим. 
Так я откладывала свою подготовку очень часто. В ито-
ге, к литературе я готовилась всего 2-3 месяца в двух он-
лайн-школах. В первой на протяжении года, но лишь по-
началу. Дальше дело было заброшено. В мае я решила пе-
рейти в другую онлайн-школу, где за две недели мои 
знания по литературе достаточно хорошо прокачали, за что 
я очень благодарна. К экзамену по русскому языку нас готовил 
учитель в школе на уроках, плюс я готовилась самостоятельно.

Насчёт результатов ЕГЭ я могу сказать лишь одно - можно было и лучше! Больше 
всего меня разочаровали баллы по русскому языку, но это лишь моя вина, ведь я по-
ставила в приоритет другой предмет.

В течение года я старалась хорошо учиться, у меня хороший аттестат,  но на медаль 
не претендовала. 

Что же касается поступления, я собираюсь в художественный университет (УрГА-
ХУ). Поэтому не могу сейчас с полной уверенностью сказать, что я поступлю, ведь 
впереди ещё вступительные экзамены. Но очень надеюсь, что все пройдет с большим 
успехом!».

Подготовила Ирина Авдюшева
Фото из личных архивов выпускниц
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ПЯТниЦА 2 июля СУББоТА 3 июля

ВоСкРеСенье 4 июля

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 21.06.2021 №151

Об утверждении плана мероприятий по достижению 100-процентного 
охвата образованием населения в возрасте 15-18 лет в 
образовательных организациях Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти от 23.04.2021 № 230-УГ 
«О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской об-
ласти от 24.10.2019 № 498-УГ 
«О мероприятиях по реализа-
ции на территории Свердлов-
ской области Указа Президен-
та Российской Федерации от 
25 апреля 2019 года № 193 
«Об оценке эффективности 
деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти) 
субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации», 
письмом Министерства обра-

зования и молодежной поли-
тики Свердловской области от 
26.05.2021 № 02-01-81/5846 
«Об организации мероприя-
тий по достижению 100-про-
центного охвата образовани-
ем населения в возрасте 15-18 
лет»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План меропри-

ятий по достижению 100-про-
центного охвата образовани-
ем населения в возрасте 15-18 
лет в образовательных орга-
низациях Городского округа 
Верхняя Тура (размещён на 
официальном сайте Админи-
страции).

2. Постановление вступает в 
силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Адми-
нистрации в сети «Интернет».

4. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации Городского 
округа Верхняя Тура Аверкие-
ву Ирину Михайловну.

Глава городского округа 
И.С. Веснин

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.00 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 03.30 «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». [16+].
00.10 Х/ф. «После свадьбы» [16+].
04.55 «Россия от края до края». [12+].

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

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

чевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Своя чужая» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 «Я вижу твой голос». [12+].
22.30 Х/ф. «Лжесвидетельница» [16+].
02.20 Х/ф. «Везучая» [12+].
04.05 Т/с. «Женщины на грани» [16+].

04.50 Т/с. «Лесник» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Под прикрытием» [16+].
23.10 Х/ф. «Селфи» [16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.45 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.55 Х/ф. «Первое убийство» [16+].
23.45 Х/ф. «Наемник» [18+].
01.50 Х/ф. «Пункт назначения» [16+].
03.20 Х/ф. «Пункт назначения 2» [16+].

06.30, 06.10 6 кадров. [16+].
06.35, 02.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
07.30, 04.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.05, 05.20 Давай разведемся! [16+].
10.10 Тест на отцовство. [16+].
12.20 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.35, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.05, 04.05 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.35 Д/ф. «Порочные связи» [16+].
19.00 Т/с. «Ведьма» [16+].
22.50 Х/ф. «Подари мне жизнь» [16+].

12.00, 06.15 Х/ф. «Одиночество» [12+].
15.20, 09.20 Х/ф. «Родная кровиночка» 

[12+].
16.40 Х/ф. «Можете звать меня папой» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Где живет Надежда?» [12+].
22.00 Х/ф. «Любимые женщины Казано-

вы» [12+].
01.00 Х/ф. «Мама Люба» [12+].
04.50 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Венец безбрачия» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 8». 

[16+].
06.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 9». 

[16+].
18.50 Т/с. «След».  [16+].
00.40 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00 Новости. 
[16+].
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
10.45 Т/с. «Крюк» [16+].
14.35, 22.30 «Спецрепортаж». [12+].
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Англия - Шотлан-

дия. 
17.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Венгрия - Фран-

ция.
20.25 Футбол. Контрольный матч. «Спар-

так» (Москва, Россия) - «Браво» (Словения). 
[16+].
22.50 Все на Евро! Прямой эфир. [16+].
00.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля Чарра. 
[16+].
00.45 Все на Евро! Прямой эфир.
01.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса Такама. 
[16+].
02.40 «Один день в Европе». [16+].
03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
06.00 «Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин». [12+].
07.00 «Заклятые соперники». [12+].
07.30 «Утомленные славой. Денис Попов». 

[12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Вселенский заговор» [12+].
10.10, 11.50 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф. «Звёзды и лисы» [12+].
14.50 Петровка, 38 [16+].
16.55 Д/ф. «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» [12+].
18.10 Х/ф. «Идти до конца» [12+].
20.00 Х/ф. «Нож в сердце» [12+].
22.00 В центре событий [12+].
23.10 Женщины способны на всё [12+].
00.20 Д/ф. «Королевы комедий» [12+].
01.15 Х/ф. «Бархатные ручки» [12+].
02.50 Х/ф. «Парижские тайны» [6+].
04.35 Д/ф. «Мэрилин Монро и ее послед-

няя любовь» [12+].

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.00 «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». Выс-

шая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Власть» [18+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 «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. «Четыре времени лета» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Без тебя» [12+].
01.15 Х/ф. «Другая семья» [12+].

04.35 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». 

[6+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Секрет на миллион». М. Фомин. 

[16+].
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Л. 

Агутин. [16+].
01.00 «Дачный ответ».
01.55 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.20 Х/ф. «Рожденный стать королем» 

[6+].
08.30 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
09.05 «Минтранс». [16+].
10.05 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
15.20 «Засекреченные списки. Красный 

уровень опасности: 11 новых угроз». [16+].
17.25 Х/ф. «По соображениям совести» 

[16+].
20.05 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
23.40 Х/ф. «Оверлорд» [18+].
01.40 Х/ф. «Ночь страха» [16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

Домашний
06.30 6 кадров. [16+].
06.45 Пять ужинов. [16+].
07.00 Х/ф. «Мой любимый враг» [16+].
10.50, 02.10 Х/ф. «Вторая жизнь Евы» [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» [16+].
22.10 Скажи, подруга. [16+].
22.25 Х/ф. «Соленая карамель» [16+].
05.15 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].
06.05 Домашняя кухня. [16+].

10.30 Х/ф. «Можете звать меня папой» 
[12+].
12.20 Х/ф. «Где живет Надежда?» [12+].
15.50 Х/ф. «Завтрак в постель» [12+].
18.50 Х/ф. «Вопреки всему» [12+].
22.00 Х/ф. «Джинн» [12+].
01.20 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
04.40 Х/ф. «Личное пространство» [12+].
08.10 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
07.20 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 

[12+].
09.00 Т/с. «Свои». [16+].
12.20 Т/с. «Условный мент». [16+].
17.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с. 

«Следствие любви» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансляция из Владиво-
стока. [16+].
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 00.00 Но-

вости. [16+].
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь».
11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-

лификация. [16+].
19.10 «Спецрепортаж». [12+].
21.00 Смешанные единоборства. KSW. Ма-

мед Халидов против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. [16+].
21.40 Все на Евро! Прямой эфир.
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-

но против Тайлера Гуджона. [16+].
22.50, 00.45 Все на Евро! Прямой эфир. 

[16+].
00.05 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майка Переса. [16+].
01.05 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Жоана Дюопа. [16+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
06.00 «Рожденные побеждать. Нина Поно-

марева». [12+].
07.00 «Заклятые соперники». [12+].
07.30 «Утомленные славой. Роман Павлю-

ченко». [12+].

05.25 Х/ф. «Страх высоты».
07.10 Православная энциклопедия [6+].
07.40 Х/ф. «Вместе с верой» [12+].
09.40 Д/ф. «Королевы комедий» [12+].
10.40, 11.45 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 Х/ф. «Дорога из жёлтого кир-

пича» [12+].
17.00 Х/ф. «Женщина в зеркале» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Приговор [16+].
23.05 Прощание [16+].
00.00 Советские мафии [16+].
00.50 Д/ф. «Удар властью. Трое самоубийц» 

[16+].
01.30 [16+].
01.55 Хватит слухов! [16+].
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники москов-

ского быта [12+].
05.00 Закон и порядок [16+].
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05.00, 06.10 Т/с. «Петербург. Любовь. 
До востребования» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы». [12+].
14.50 Х/ф. «Высота».
16.40 Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда». [12+].
19.20 «Три аккорда». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 Х/ф. «Один вдох» [12+].
23.55 Х/ф. «Как украсть миллион» [6+].
02.00 «Модный приговор». [6+].
02.50 «Давай поженимся!» [16+].
03.30 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 01.30 Х/ф. «Контракт на лю-
бовь» [16+].
06.00, 03.15 Х/ф. «Осколки хрусталь-

ной туфельки» [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Четыре времени лета» 

[16+].
17.45 Х/ф. «Соседка» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].

05.05 Т/с. «Лесник» [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 «Детская Новая волна-2021».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Статья 105» [16+].
00.20 «Скелет в шкафу». [16+].
02.40 Т/с. «Карпов 3» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.40 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
11.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
12.55 Х/ф. «Женщина-кошка» [16+].
15.00 Х/ф. «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного серфера» 
[12+].
16.45 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
18.50 Х/ф. «Ученик чародея» [12+].
21.00 Х/ф. «Последний охотник на 

ведьм» [16+].
23.00 Х/ф. «Монгол» [16+].
01.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». [16+].
02.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

06.30 Х/ф. «Соленая карамель» [16+].
10.00 Х/ф. «Идеальный брак» [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с. «Черно-белая любовь» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Мой любимый враг» [16+].
01.55 Х/ф. «Вторая жизнь Евы» [16+].
05.10 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].
06.00 Домашняя кухня. [16+].
06.25 6 кадров. [16+].

11.30, 05.50 Х/ф. «Мама Люба» [12+].
15.20 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].
19.00 Х/ф. «Чертово колесо» [16+].
20.25 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
22.05 Х/ф. «Крестная» [16+].
01.15 Х/ф. «Сводная сестра» [12+].
04.20 Х/ф. «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Материнский инстинкт» [12+].
09.20 Х/ф. «Джинн» [12+].

05.00  Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
4». [16+].

08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 23.45, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с. «Краповый берет» 
[16+].
12.20 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
20.00 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
02.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 

9». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев против 
Гойти Дазаева. [16+].
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 00.00 

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

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор.
14.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 1/4 финала. 
17.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 

[16+].
21.00 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира.
23.00 Все на Евро! Прямой эфир.
00.05 Легкая атлетика. «Бриллианто-

вая лига». 
03.00 «Ген победы». [12+].
03.30 Новости.
03.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Испания - 

Польша. 
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии.

06.05 Х/ф. «Нож в сердце» [12+].
07.50 Фактор жизни [12+].
08.25 Х/ф. «Парижские тайны» [6+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

[12+].
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» [12+].
13.40 Смех с доставкой на дом [12+].
14.50 Д/ф. «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» [16+].
15.40 Прощание [16+].
16.30 Д/ф. «Женщины Иосифа Кобзо-

на» [16+].
17.25 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
21.15, 00.15 Х/ф. «Озноб» [12+].
01.10 Петровка, 38 [16+].
01.20 Х/ф. «Женщина в зеркале» [12+].
04.25 Женщины способны на всё 

[12+].
05.20 Д/ф. «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» [12+].
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• БЛАГОДАРЮ                    

От всего сердца хочу 
сказать спасибо работни-
кам скорой помощи Ка-
линину Виктору и Зи-
миной Оксане за их 
профессионализм, чут-
кость, неравнодушие, до-
бросовестное исполне-
ние своих служебных 
обязанностей. За три не-
дели я три раза вызывал 
скорую помощь, и так по-
лучилось, что все три 
раза приезжала эта бри-
гада. Благодаря им, я 
прошёл лечение и обсле-
дование не только у нас,  
но даже в Нижнем Таги-
ле. Спасибо, ребята, за 
ваши старания, знания, 
доброжелательное отно-
шение к своим пациен-
там. Желаю успехов в ва-
шем нелёгком труде, бла-
годарных пациентов, 
счастья, здоровья вам и 
вашим близким.

Сафонов Борис 
Михайлович, 1930 г.р.
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Финансовой состояние Городского округа 
Верхняя Тура

Бюджет Городского округа Верхняя Тура по 
итогам 2020 года исполнен по доходам в сумме 
893,8 млн. рублей, что составило 100,5% утверж-
денного решением о бюджете городского окру-
га годового прогноза.

В сравнении с предыдущим годом общий объ-
ем доходов бюджета увеличился на 151,6 млн. 
рублей или на 20,4%. 

В структуре доходов бюджета преобладают 
безвозмездные поступления (772,9 млн. рублей 
или 86,5% от общего объема доходов бюджета). 
Объем налоговых и неналоговых поступлений за 
отчетный период составил 120,9 млн. рублей 
(13,5% от общего объема доходов бюджета).

Годовые бюджетные назначения по налого-
вым и неналоговым источникам доходов выпол-
нены на 106,7% к плану, прогнозные показате-
ли по безвозмездным поступлениям - на 99,6%.

Основным доходным источником из числа на-
логовых и неналоговых платежей является на-
лог на доходы физических лиц. Объем поступле-
ний по налогу за 2020 год – 91,2 млн. рублей 
(удельный вес в общей сумме налоговых и не-
налоговых доходов – 75,4%). Бюджетные назна-
чения по налогу исполнены на 104,4% к плану.

Расходная часть бюджета по итогам 2020 го-
да исполнена в сумме 887,7 млн. рублей или на 
93,9% к годовому плану. В сравнении с преды-
дущим годом общий объем расходов бюджета 
увеличился на 147,2 млн. рублей или на 19,9%.

Наибольший вес в структуре расходов местно-
го бюджета имеют расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство (392,8 млн. рублей или 44,2% 
от общей суммы расходов). Кроме того, существен-
ный объем бюджетных средств направлен на об-
разование (242,3 млн. рублей или 27,3% от общей 
суммы расходов) и на развитие национальной 
экономики (114,4 млн. рублей или 12,9%). 

В отчетном периоде отмечается достаточно 
высокая инвестиционная составляющая в струк-
туре расходов бюджета.  Объем капитальных 
вложений в сравнении с 2019 годом вырос в 2,6 
раза (на 231,5 млн. рублей)  и составил 372,7 млн. 
рублей (доля бюджетных инвестиций в общем 
объеме расходов – 42,0%).

Ремонт и содержание дорог, благоустройство 
территории города
В целях улучшения условий проживания и соз-

дания комфортной городской среды в 2020 го-
ду за счет средств областного, местного бюдже-
тов, в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», реа-
лизован 2 этап проекта: «Комплексное благоу-
стройство общественной территории «Парк здо-
ровья по ул. Лермонтова». Объект является 
переходящим. Период реализации проекта: 
2019-2021 годы.

Муниципальный контракт заключен от 20 сен-
тября 2019 года на сумму 141 552,84 тыс. рублей. 
Подрядная организация: ООО «НЕОСТРОЙ» г. 
Екатеринбург.

В 2020 году подрядной организацией по ми-
нимальному и дополнительному перечню работ 
выполнены следующие виды работ:

– устройство тротуара, укладка искусственной 
травы футбольного поля, устройство газона из 
искусственной травы вдоль беговых дорожек, ра-
боты по устройству резинового покрытия на вор-
каут - площадке и площадке с уличными трена-
жерами, устройство плитки на площадке для се-
мейного отдыха;

– установлены скамейки, урны, организовано 
освещение спортивных площадок и площадок 
для отдыха, установлены МАФ (скульптура «Фут-
болист», шахматный и теннисный столы, спор-
тивные тренажеры, детский игровой комплекс, 
физкультурно-оздоровительные устройства вор-
каут-площадки), беседка в форме футбольного 
мяча, качели; 

– ограждение территории парка и спортивных 
площадок;

– высажены деревья с туями и белыми топо-
лями;

– установлен модульный туалет; 
– выполнена работа по устройству автопар-

ковки и велопарковки;
– архитектурная подсветка территории парка 

и входной группы, а также установлены пандусы.
Фактически в 2020 году подрядной организа-

цией освоено средств – 71 046,407 тыс. рублей, 
в том числе:

– 70 620,100 тыс. рублей из областного бюд-
жета;

– 426,307 тыс. рублей из местного бюджета.
Все запланированные работы 2020 года вы-

полнены в полном объеме на 100%.
Уличное освещение является частью общей 

системы благоустройства, основное назначение 
которого - создание условий безопасного дви-
жения транспорта и пешеходов в вечернее и 
ночное время.

Состояние уличного освещения Городского 
округа Верхняя Тура в настоящее время требует 
значительного улучшения. Это вызвано тем, что 
физическое и моральное старение оборудова-
ния значительно опережает темпы его рекон-
струкции и модернизации вследствие недоста-
точных объемов финансирования. Сложившую-
ся ситуацию необходимо устранить в возможно 
короткие сроки, учитывая, что состояние наруж-
ного освещения, безусловно, имеет важное со-
циальное значение.

Реализация данных мероприятий охватит пре-
обладающую часть Городского округа Верхняя 
Тура, включая ул. Советская, ул. 25Лет Октября, ул. 
Лермонтова, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. 
Солнечная, ул. Рабочая-Труда,   ул. Комсомольская, 
ул. Володарского, ул. Фомина, ул. Иканина, ул. Гру-
шина, пер Банный, ул. Железнодорожников, ул. 
Машиностроителей, ул. Строителей, ул.8.Марта, ул. 
Гробова, ул. Базальтовая, пер. Пожарный.

Успешная реализация мероприятий «Меро-
приятия по энергосбережению и энергоэффек-
тивности линии уличного освещения ГО Верхняя 
Тура» позволит:

- повысить количество освещенных улиц и до-
рог городского округа Верхняя Тура;

- обеспечить комфортное проживания населе-
ния;

- повысить безопасность движения транспор-
та и пешеходов в темное время суток, чем обе-
спечит снижение травматизма;

- повысить надежность и электробезопасность 
работы сетей наружного освещения;

- снизить текущие эксплуатационное затраты 
на наружное освещение за счет внедрения энер-
госберегающих технологий;

- улучшить архитектурный облик города в ве-
чернее и ночное врем

Цели и задачи проекта по реализации «Меро-
приятия по энергосбережению и энергоэффек-
тивности линии уличного освещения ГО Верхняя 
Тура» соответствуют целям и задачам подпро-
граммы 4 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области» Государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 
№1330-ПП и муниципальной программе «Повы-
шение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура до 2024 года», утвержденной по-
становлением Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура от 26.12.2016 № 59.

Реализация проекта предусмотрена на 2021 
год.

Имущественный комплекс объектов водоснаб-
жения, находящийся в собственности Городско-
го округа Верхняя Тура, передан Обществу  
с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» 
(далее – ООО «АВТ ПЛЮС») в рамках концесси-
онного соглашения от 20.09.2019 № 1.

Большое количество водопроводных сетей Го-
родского округа Верхняя Typa находятся в неу-
довлетворительном состоянии. За период рабо-
ты ООО «ABT ПЛЮС» в 2020г. были произведе-
ны работы на сумму 3,2 миллиона рублей. Из них 
плановых работ на сумму 985 715,41 рублей, 
аварийных работ по водоотведению на сумму 
704 624,88 руб., по водоснабжению 1 574 821,37 
рублей. Заменено семь водоразборных колонок.

Тарифы ООО «АВТ ПЛЮС» на услуги водо-
снабжения утверждены постановлением Регио-
нальной энергетической комиссией Свердлов-
ской области от 09.12.2020 № 226-ПП:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 30,55 руб./м3 (с 
НДС)

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 32,28 руб./м3 (с 

НДС)
В рамках концессионного соглашения от 

20.09.2019 № 1 в 2020 году предусмотрено ис-
полнение мероприятия:

– Реконструкция водопроводной сети (заколь-
цовка) от ул. Гробова по ул. 8 Марта до ул. Маши-
ностроителей

Данное мероприятие выполнено в 2019 году 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области.

На 2021 год запланировано следующее меро-
приятие:

– Реконструкция водопроводной сети от ул. 
Грушина по ул. Машиностроителей до ул. Воло-
дарского.

В 2020 году между Администрацией Городско-
го округа Верхняя Тура и Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области заключено Соглашение 
от 25.01.2020 № 65734000-1-2019-00 о предо-
ставлении субсидии на реализацию мероприя-
тий по строительству объектов питьевого водо-
снабжения, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП.

В рамках реализации инвестиционного про-
екта по строительству водозаборных сооруже-
ний и сетей водоснабжения заключен муници-
пальный контракт от 15.10.2019 № 31/2019 с 
ООО «Спеццемремонт» (далее – муниципальный 
контракт). 

В соответствии со статьей 418 Гражданского 
кодекса Российской Федерации18 ноября 2020 
года муниципальный контракт расторгнут в од-
ностороннем порядке в связи со смертью дирек-
тора и единственного учредителя ООО «Спец-
цемремонт» В.Ф. Валова.

25.12.2020 заключен муниципальный кон-
тракт от 25.12.2020 № 46/2020 с ООО «Нео-
строй».

В настоящее время строительно-монтажные 
работы завершены, ведутся пуско-наладочные 
работы.

Работы по строительству и содержанию дорог 
муниципального значения в Городском округе 
Верхняя Тура, выполненные в рамках муници-
пального задания МБУ «Благоустройство»

В 2020 году на территории Городского округа 
верхняя Тура в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28-ПП завершена реализация инвестицион-
ного проекта «Реконструкции автомобильной 
дороги общего пользования по переулку Без-
ымянному от плотины до улицы Мира с продол-
жением по улице Мира до дома интерната в Го-
родском округе Верхняя Тура Свердловской об-
л а с т и » . Ст о и м о с т ь  п р о и з в о д с т в а 
строительно-монтажных работ на объекте соста-
вила 70 819 862,05 рублей, из них:

- 66 074 097,00 руб. – субсидия из бюджета 
Свердловской области;

- 4 745 765,05 руб. – средства бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура.

Протяженность реконструируемого участка со-
ставила 2,2675 км.

В рамках муниципальной программы «Строи-
тельство, развитие и содержание объектов го-
родского и дорожного хозяйства Городского 
округа Верхняя Тура до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура от 29.12.2015 № 49, вы-
полнена разработка проектно-сметной докумен-
тации «Реконструкция автомобильной дороги по 
улице Карла Либкнехта в Городском округе 
Верхняя Тура Свердловской области», стоимость 
проектных работ составила 6 000 288,33 рублей. 
И выполнен, в рамках указанной выше государ-
ственной программы, первоначальный этап про-
изводства работ на объекте, стоимость первого 
этапа составила 3 157 895,00 руб. (при общей 
стоимости контракта 126 990 000,00 руб.) в том 
числе:

- 3 000 000,00 руб. – субсидия из бюджета 
Свердловской области;

- 157 895,00 руб. – средства бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура.

В 2021 году планируется выполнить работы на 
второй очереди улицы Карла Либкнехта от Си-
венского моста до городской бани. Стоимость 
планируемых к реализации в 2021 году работ 63 
160 000,00 рублей, в том числе:

- 60 000 000,00 руб. – субсидия из бюджета 
Свердловской области;

- 3 160 000,00 руб. – средства бюджета Город-

ского округа Верхняя Тура.
Все работы на объекте должны быть заверше-

ны до 01 сентября 2022 года. Протяженность ре-
конструируемого участка составила 2,51485км.

Также в настоящий момент завершаются ра-
боты по разработке проектно-сметной докумен-
тации «Реконструкция улицы Карла Маркса с 
участком автомобильной дороги от улицы Же-
лезнодорожников до Верхнетуринского кладби-
ща с мостом через реку Тура», стоимость кон-
тракта 7 084 761,06 рублей.

Экология, природные ресурсы
В 2020 году план реализации программы 

«Родники» выполнен на 91,7%. При реализации 
данной программы за отчетный период пробу-
рена и обустроена скважина по улице Молодцо-
ва, 52 (стоимость работ по локальному сметно-
му расчету составила 142,9 тыс. рублей).

Проведена санитарная очистка территории 10 
источников нецентрализованного водоснабже-
ния.

В период 2020 года проведены лабораторные 
анализы воды источников нецентрализованно-
го водоснабжения на общую сумму: 19,0 тыс. ру-
блей (местный бюджет).
Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов в Городском округе 
Верхняя Тура

В Городском округе Верхняя Тура осуществля-
ется деятельность по накоплению, сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению отходов производства и 
потребления в соответствии с Территориальной 
схемой обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской об-
ласти.

С 1 января 2019 года региональным операто-
ром по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО) является общество с 
ограниченной ответственностью «Компания «РИ-
ФЕЙ». Услугу по транспортированию ТКО на тер-
ритории муниципального образования оказыва-
ет МБУ «Благоустройство» на основании догово-
ра от 25.12.2019 № 21-Т/2019, сроком до 
30.06.2021.

Сбор ТКО осуществляется в соответствии с ге-
неральной схемой очистки Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденной постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура от 
25.02.2009 № 45«Об утверждении «Генеральной 
схемы очистки территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2007 и последующие годы».

Раздельный сбор ТКО на территории Город-
ского округа Верхняя Тура не осуществляется.

Тариф по обращению с ТКО установлен поста-
новлением Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 16.12.2020 № 234-
ПК ООО «РИФЕЙ» на 2021 год:

– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 720,16 руб./
куб.м

– с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 743,57 руб./
куб.м

Норматив накопления ТКО для населения 
установлен постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
28.06.2018 № 93-ПК:

– для проживающих в многоквартирных до-
мах – 0,169 куб.м

– для проживающих в индивидуальных жи-
лых домах – 0,19 куб.м.

ВывозTKOза2020год
месяц масса. т. объем, мЗ

Январь 678,92 4017,35
февраль 241,9 3581,3
март 1 62,66 3311,25
апрель 228,42 3627,35
май 353,6 3627,1
июнь 233,51 3353,7
июль 230,95 3847,23
август 228,45 2770,45
сентябрь 225,38 2173,55
октябрь 240,66 31 39,05
ноябрь 171,9 2687,1
декабрь 1 57,04 3077,9
Итого: 3053,39 39213,33

Население – 37268,59 м3:      Частный сектор 
— 19166,49

Благоустроенный сектор -18102,1
Предприятия – 1842,47м3

Частный (помешочный) — 1960,6 м3

Контейнерных площадок (благоуст. сект.) 25 
Контейнеров — 84
Контейнерных площадок (частный сектор.) – 

51
Контейнеров — 159.
Продолжение в следующем номере.

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» 
Продолжение. Начало в № 23 от 17. 06 2021 г.
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Дата

 

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) 

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.

ПРОДАМ
разное

 ►Телегу к мотоблоку (боль-
шая), почти новая. Тел. 8-912-
292-83-02.

 ►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
 ►Старый холодильник. Не-

дорого. Тел. 8-903-085-86-60.

 ►Ваш АВТО. Быстро, дорого, 
деньги сразу. Тел 8-965-511-
44-44.

УСЛУГИ
 ►Пилим дрова. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-901-855-36-05, 
8-992-008-39-76.

 ►Изготовление оградок. Тел. 
8-922-136-44-17.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки. Изготовление 
и установка оградок, карка-
сов, лавочек, столиков. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►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
 ►МКУ ЦБГО на постоянную 

работу требуются экономист 
и бухгалтер. Тел. 8-902-875-
94-00.

 ►На постоянную работу тре-
буется продавец-консультант. 
Обр. в магазин по ул. Воло-
дарского, 68 или по тел. 
8-900-21349-94.

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

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

23 июня исполняется 35 лет, как нет с нами нашего дорогого               
                      КОшКИНА 
            Викентия Афонасьевича.
Травою зеленой взошел над землей…
Ты рядом, ты с нами, ты — в жизни иной.
Нам вместе так радостно было идти,
Поддержку твою ощущали в пути.
Любил ты восходы и запах весны,
Тепло женских рук, что в подарок даны.
Пусть прервана песня и прерван полет,
Но добрая память в потомках живет.
Все, кто помнит его, помяните добрым словом.        

Родные

22 июня, в День памяти и 
скорби, волонтёры Верхней 
Туры распространяли значки 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» на 
Мемориале славы. Все 
средства от продажи 
значков идут на помощь 
ветеранам, пострадавшим в 
результате боевых действий.
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - всена-

родный символ памяти о павших 
героях и благодарности ныне жи-
вущим ветеранам боевых дей-
ствий, которые сражались за наше 
Отечество.

Фото из архива 
ПМЦ «Колосок»

… Горько, страшно те дни вспоминать...
22 июня исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. И все эти годы поэты пишут стихи о боли, страданиях и военных  подвигах… 

Вашему вниманию мы представляем стихи верхнетуринских поэтов из литобъедине-
ния «Серебряные струны», посвященные исторической памяти о войне.

Татьяна Перегримова 

НА ФРОНТ!
Мальчишка о фронте мечтал,
Он грезил боями с врагом.
На фронт бы давно убежал,
Да не с кем оставить свой дом.

Есть мама, она занята,
Всё время стоит за станком.
Мужчин не осталось в цехах, 
Так стала она «мужиком».

Тяжёлую ношу несёт- 
Снаряды готовит на фронт.
На часик домой придёт, 
Проверит, и снова – вперёд!

Есть бабушка, та стара,
Ей восемьдесят годков.
Она не может одна,
Помочь бабуле готов.

Есть Улька ещё, сестра,
И в садик не ходит сейчас.
Два годика стало вчера, 
За ней нужен глаз да глаз.

Отец ушёл воевать,
С фашистами бьётся, герой!
Придётся его подождать,
Когда он вернётся домой.

Вот уж на фронт тогда!
Отец пусть хранит очаг. 
Не кончилась бы война!
Сбылась бы скорей мечта!

Татьяна Перегримова 

ВЕТЕРАНЫ
Ветераны второй мировой.
Вы прошли по военным дорогам
И с победой вернулись домой.
Вас осталось сегодня немного.

Чем измерить ваш путь боевой?
Свистом пуль иль разрывом снаряда,
Километрами в стужу и в зной,
Иль погибшим товарищем рядом?

Отдавали здоровье и жизни,
На врага шли не ради награды-
Защищали родную Отчизну!
Сила духа сметала преграды.

Вам сегодня наш низкий поклон,
Мы гордимся своими отцами.
Если нужно, мы Родину сами
Как один, защищать все пойдём.

Анна Исупова 
 Отцу - Дьячкову Михаилу Ивановичу, 

ветерану Великой Отечественной войны…

Поэтическую страницу подготовила Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Анна Исупова 
*  *  *  *  *

Снова в бой и снова в атаку.
И надёжна на танке броня.
А с фашистами в бой как в драку,
Командир наш кричит: «Огня!»

Дым, огонь и грохот снарядов.
Мы летим на танке вперёд.
Боевые товарищи рядом.
«Тигр» фашистский на нас прёт и прёт.

Ни одна меня пуля не тронет,
Все снаряды где-то падут.
И мой танк в бою не утонет.
Для танкистов война – тяжкий труд.

Вера в Бога – моё лишь спасенье.
Вера в Бога – защитница мне.
Перед боем было виденье:
Бог ко мне приходил во сне.

Анька, Анька, как было страшно
И не хочется вспоминать.
И от взрывов горели пашни...
Как в письме успокоить мать?
Покурив всегда перед боем,

Помолясь, залезал в душный танк.
Кто же будет из нас героем,
Выше кто из нас выйдет в ранг -

Никогда не думали, братцы,
Честно мы отдавали свой долг.
Лишь бы нам живыми остаться,
Чтобы кости не сгрыз серый волк.

Я на танке до Кенигсберга
Годы мчался, оглохнув в боях,
А фашистов мы всё же повергли,
Хоть друзей потерял в тех краях.

Помяну я друзей в день Победы,
Горько, страшно те дни вспоминать.
Я из тех, кто прошёл эти беды,
На пороге чтоб встретила мать.

Анька, Анька, как было страшно -
Мне напомнил гудок заводской,
Хоть на танке в войну я бесстрашно,
Помолясь, шёл с фашистами в бой.


