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Верхней Верхней ТурыТуры
В Верхней Туре будет 
работать передвижной 
маммограф
На следующей неделе в ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» будут проводить обследование 
специалисты Свердловского областного 
онкологического диспансера.

Передвижной маммограф будет работать три дня.
20 сентября с 16.00 до 18.00, примут 20 человек. 
21, 22 сентября с 8.30 до 15.00, примут по 50 чело-

век каждый день.
Обед с 12.00 до 13.00
Запись у участковых медицинских сестёр. С со-

бой иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Прожиточный минимум 
в Свердловской области
увеличен
Постановление об увеличении прожиточного 
минимума в Свердловской области на 2022 
год подписал глава региона Евгений 
Куйвашев.

Согласно документу, прожиточный минимум в 
среднем на человека составит 11 592 рубля. Он уве-
личится на 386 рублей по сравнению с текущим го-
дом.

Для трудоспособного населения области прожи-
точный минимум составит 12 365 рублей (+669 ру-
блей).

Для пенсионеров - 9 969 рублей (+448 рублей), для 
детей - 12 146 рублей (+296 рублей).

Напомним, прожиточный минимум с 2020 года 
не зависит от стоимости потребительской корзины, 
а определяется в зависимости от среднего дохода 
по стране за предыдущий год.

Перепись населения-2021: 
особенности и нюансы
Больше половины жителей Свердловской 
области смогут принять участие во 
Всероссийской переписи населения в формате 
онлайн, при помощи Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Главным нововведением приближающейся пере-
писи станет возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на портале Го-
суслуг.

Принять участие в переписи онлайн смогут толь-
ко владельцы подтвержденных учётных записей. 
их на сегодня в Свердловской области 2,5 млн че-
ловек.

Напомним, что подтвержденная учетная запись 
позволяет не только пользоваться самим сайтом го-
суслуг, но также другими государственными серви-
сами и участвовать в различных общественных го-
лосованиях.

Процесс заполнения электронной анкеты займёт 
не более 20 минут, респондентам предложат отве-
тить на вопросы о возрасте, поле, уровне образова-
ния, условиях проживания и т.д.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года, в электронном фор-
мате она закончится чуть раньше – 8 ноября.

В очном формате, при обходе переписчики будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Предыдущая перепись состоялась в 2010 году, 
Всероссийская перепись населения-2021 поможет 
оценить масштаб перемен за десятилетие и станет 
ценным источником знаний о структуре, составе и 
других социально-демографических характеристи-
ках населения.

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные 
награды Российской Федерации победителям XV Паралимпийских летних 
игр 2020 года в Токио, сообщает kremlin.ru.

Анатолий Крупин награжден 
медалью «За заслуги 

перед Отечеством»

«Для меня большая честь и удоволь-
ствие лично поздравить вас, победите-
лей летней Паралимпиады в Токио, и 
вручить вам высокие награды Родины.

Вы заслужили их своими выдающи-
мися спортивными достижениями, ко-
торые, безусловно, прославляют нашу 
страну, своим упорством, настойчиво-
стью, мужеством, которые служат при-
мером для миллионов людей.

Наша команда стала зримым вопло-
щением главной миссии паралимпий-
ца: совершенствовать спортивное ма-
стерство, вдохновлять и восхищать 
мир.

Ваши выступления буквально, в пол-
ном смысле этого слова заряжают сво-
ей неукротимой энергией, мотивиру-
ют людей задуматься об истинных 
ценностях, имеют уникальную вооду-
шевляющую силу. А ваши победы сви-
детельствуют о безупречной подготов-
ке к важнейшим соревнованиям», - 
сказал глава государства.

Наш земляк Анатолий КРУПИН, 
спортсмен-инструктор сборной Рос-
сийской Федерации по Паралимпий-

ским видам спорта (волейбол), на-
гражден медалью «За заслуги перед 
Отечеством» 1 степени за большой 
вклад в развитие отечественного 
спорта, высокие спортивные достиже-
ния, волю к победе, стойкость и целе-
устремленность, проявленные на XVI 
Паралимпийских летних игр 2020 го-
да в Токио.

«О каждом из вас можно рассказы-
вать долго. Ваши судьбы достойны и 
экранизации, и книги, отметил в за-
вершении Владимир Путин. - Хочу ещё 
раз поблагодарить вас за ваше упор-
ство и за тот неизменно победный на-
строй, с которым идёте по жизни, за 
ваш пример, который окрыляет тех, 
кто оказался в трудной жизненной си-
туации. И за умение «держать удар» 
и верить в себя. Ваши достижения, ма-
стерство безо всякого преувеличения 
можно назвать торжеством силы чело-
веческого духа. Позвольте мне от ду-
ши пожелать вам успехов, спортивной 
удачи, энергии и, конечно же, ярких 
побед в будущем!»

Елена АНДРЕЕВА

Юных инспекторов движения научили 
грамотно делиться знаниями о ПДД
С 6 по 12 сентября в 
оздоровительном лагере 
«Дружба», что расположен у 
деревни Ключи Белоярского 
района Свердловской области, 
прошла первая областная 
проектная смена «Школа юных 
инспекторов движения – 2021». 

Организаторы смены – Министерство 
образования и молодежной политики 
Свердловской области, Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области и ГБУ Центр «Юность Урала». 

Юные помощники ГИБДД в возрасте 
12-14 лет из 58 муниципальных образо-
ваний Свердловской области собрались 
вместе для обмена опытом и приобре-
тения новых знаний о правилах дорож-
ного движения.

Городской округ Верхняя Тура на этой 
смене представляли учащиеся 7-а клас-
са школы № 14 Ти-
мур Гильмуллин, 
Игорь Мандрыгин, 
Никита Петров, ру-
ководитель – Тан-
зиля Рамильевна 
Люшкова.

На профильной 
смене юидовцы ос-
ваивали азы фото-

графии, журналистики, 
профессий операторов, 
режиссеров, искусство 
ораторов. 

Если задуматься, то 
выглядит странно, что 
юные инспекторы дви-
жения изучали  меди-

а-деятельность. Но одной из целей этой 
проектной смены было научить детей 
грамотно и интересно делиться знания-
ми о правилах дорожного движения со 
своими сверстниками, взрослыми участ-
никами дорожного движения, используя 
современные средства общения и ком-
муникации. »» 4
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Каждое поручение будет выполнено

Министры выехали 
в Реж и Первоуральск

На следующий день после пря-
мой линии, 7 сентября, в Реж вы-
ехали заместитель губернатора 
Алексей Шмыков и министр при-
родных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов. Губернатор по-
требовал проверить заявление 
жителя Режа Вадима Долгова о 
том, что санаторий «Баден-Ба-
ден» сливает стоки в местный во-
доем. В результате собственни-
кам вручено предостережение, 
труба будет заварена, а все стоки 
пойдут в бытовую канализацию.  

В Первоуральскую поликлини-
ку №3 выехал заместитель мини-
стра здравоохранения Денис Де-
мидов. В ходе прямой линии вра-
ч и  о б р а т и л и  в н и м а н и е 
губернатора на плачевное состо-
яние больницы и попросили по-
мочь в подготовке к зиме. Замми-
нистра сообщил, что будет ре-

шаться вопрос об утеплении 
инженерных сетей, стояков и 
окон на зиму. А в 2022 году поли-
клинику ждет большой ремонт по 
программе «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи». 

Решения проблем 
с нехваткой аптек 
и переносом 
свинокомплекса 

Государственная аптечная сеть 
«Фармация» намерена до конца 
2021 года открыть 8 новых аптек. 
Вопрос об их нехватке прозвучал 
на прямой линии из Белоярского. 
Всего у нее на данный момент 77 
точек, некоторые из которых от-
крылись совсем недавно – в Бело-
ярском, поселках Липовке, Малы-
шева, Ис, Карпинске, Рефтинском. 
Также Евгений Куйвашев заявил, 
что аптечные киоски будут разви-
ваться при ФАПах, а министер-
ствам поручено проработать во-

прос подвозки необходимых пре-
паратов в отдаленные территории 
и субсидирования аптечных пун-
ктов на селе. 

Рады решениям своей давней 
проблемы и жители Полевского. 
Свинокомплекс, досаждавший им 
неприятными запахами, с 1 янва-
ря будет работать на новой пло-
щадке. Губернатор подтвердил 
это в эфире, а на следующий день 
провел совещание, потребовал с 
руководителей сельхозпредприя-

тия и ответственных министерств 
эти сроки строго соблюсти. 

Губернаторская премия 
пожарным и новые мосты

Евгений Куйвашев на прямой 
линии сказал слова благодарно-
сти всем сотрудникам пожарных 
частей, Лесоохраны, отрядам спа-
сателей за героизм и самоотвер-
женный труд. А после эфира по-
ручил выделить из резервного 
фонда правительства премии для 

тех, кто занимался ликвидацией 
лесных пожаров – по 50 тысяч ру-
блей. Почти 1, 7 тысячи муже-
ственных уральцев получат воз-
награждение за свой самоотвер-
женный труд. 

Еще одно поручение губернато-
ра связано с увеличением строи-
тельства мостов в 2 раза. В насто-
ящий момент ремонтируется по 15 
мостов в год, на что выделяется 1 
– 1,5 млрд рублей ежегодно. Но 
проблема касается многих жите-
лей области – есть необходимость 
увеличить объем этой работы. 

Это, конечно, далеко не все по-
ручения Евгения Куйвашева. Под-
робный отчет правительство 
должно предоставить губернато-
ру на днях. Евгений Куйвашев со-
бирается лично контролировать 
их выполнение: так в ближайшее 
время, во время визита в Артин-
ский район, он собирается зае-
хать в школу села Бараба, учите-
ля которой попросили на прямой 
линии отремонтировать ее. 

По материалам ДИП 
Свердловской области

Особенности голосования 
на выборах-2021

Предвыборная кампания в Свердловской 
области выходит на финишную прямую. 
Кандидатов в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание жители региона 
выберут уже на этой неделе. Об 
особенностях процедуры голосования 
читайте в нашей статье.
- Выбираем депутатов Госдумы РФ восьмого со-

зыва и депутатов Заксобрания Свердловской об-
ласти. Выборы совмещенные.

- В этом году выборы пройдут в течение трёх 
дней – 17, 18 и 19 сентября. Участковые избира-
тельные комиссии будут работать все три дня, на-
чиная с 8 утра до 20 вечера. Проголосовать мож-
но в любой удобные для вас день.

- Все члены участковых избиркомов вакцини-
рованы. 

- Помещения для голосования обеспечены не-
обходимыми мерами противоэпидемиологиче-
ской безопасности. 

- Избиратели, которые имеют уважительные 
причины, для того чтобы не посетить избиратель-
ный участок, могут подать заявку на голосование 
вне помещения, и участковая избирательная ко-
миссия выедет к ним на дом. Заявку о голосова-
нии вне помещения можно подать, обратившись 
по телефону в свою участковую избирательную 
комиссию (номера телефонов опубликованы в 
этом номере газеты на стр.7 )

- На избирательных участках каждому избира-
телю выдадут 4 бюллетеня. По два на каждый уро-
вень выборов. Поставить отметку (галочку) необ-
ходимо в каждом из 4-х бюллетеней. Проголосо-
вать как  за  кандидатов по  вашему 
одномандатному округу, так и за список канди-
датов от партий.

- Два бюллетеня по выборам депутатов Государ-
ственной Думы

В первом бюллетене 14 политических партий, 
расположенных в порядке жеребьевки: КПРФ, «Зе-
леные», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия - За правду», «Яблоко», 
«Партия роста», «Российская партия свободы и 
справедливости», «Коммунисты России», «Граж-
данская платформа», «Зеленая альтернатива», 
«Родина», «Российская партия пенсионеров». 

Во втором бюллетене восемь кандидатов, рас-
положенных в бюллетене в алфавитном порядке: 
Мария Баранцева, Сергей Белоусов, Михаил Бояр-
кин, Антон Гусев, Константин Захаров, Иван Мо-
розов, Антон Мятович, Павел Хорошилов.

- Два бюллетеня по выборам депутатов Заксо-
брания Свердловской области.

В первом бюллетене 8 избирательных объеди-
нений, расположенных в порядке жеребьевки: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия-Патриоты за правду», «Новые 
люди», «Зеленая альтернатива», «Партия роста».

Во втором бюллетене пять кандидатов, распо-
ложенных в бюллетене в алфавитном порядке: Га-
ббас Фанзовиевич Даутов, Борис Николаевич Жев-
лаков, Сергей Владимирович Никонов, Елена Сер-
геевна Токарева, Галина Антоновна Чижикова.

- Пожилых избирателей (пенсионеров по воз-
расту) на участковых избирательных участках и 
при голосовании дома ждут подарочные карты с 
зачисленной суммой 150 рублей, которые распро-
страняются по инициативе областного Совета ве-
теранов в рамках Месячника пенсионера.

Елена АНДРЕЕВА
На фото:  Подарочные карты для старшего 

поколения уже доставлены на 
избирательные участки.

Выписки из ЗАГСа - 
онлайн

На портале госуслуг теперь 
можно получить выписки из 
документов, которые 
содержатся в реестрах 
ЗАГСа: сведения из 
свидетельства о браке, 
разводе, рождении, 
изменении имени.

Воспользоваться услугой могут 
граждане с подтвержденной учет-
ной записью на портале госуслуг.

Новый сервис позволит пользо-
вателям минимизировать ошибки 
при заполнении заявлений за счёт 
использования подтверждённых 
сведений, использовать данные из 
Реестра ЗАГС для автоматического 
заполнения документов на порта-
ле Госуслуг и проверить, верны ли 
данные, которые находятся в Рее-
стре ЗАГС. 

Сделать запрос на получение 
сведений можно в разделах «Лич-
ные документы» и «Семья и дети». 
Сведения из реестра ЗАГСа требу-
ются при получении большого чис-
ла государственных и муниципаль-
ных услуг. Для запуска сервиса по-
требовалось оцифровать более 500 
млн документов, которые выдава-
лись с 1926 года по сегодняшний 
день. Процедура была завершена 
только в прошлом году.

Отменят ли 
обязательный 
техосмотр?

Инициативу по упрощению 
процедуры техосмотра 
одобрила правительственная 
комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, которую 
возглавляет вице-премьер 
Марат Хуснуллин.  

Предлагается сохранить обяза-
тельный техосмотр только при 
смене владельца. И только в случае, 
если автомобиль или мотоцикл 
старше четырех лет. Для всех 
остальных случаев процедуру пла-
нируют сделать добровольной. Эта 
инициатива распространяется ис-
ключительно на физических лиц. 
Для коммерческого транспорта она 
действовать не будет.

При сборе предложений в народ-
ную программу «Единой России» 
поступило большое количество об-
ращений по поводу упрощения 
процедуры прохождения техосмо-
тра для автомобилей и мотоци-
клов. 

Действующие правила проведе-
ния техосмотра уже морально уста-
рели, они были приняты в 1994 го-
ду. Все процедуры превратились в 
банальную формальность. И мно-
гие это воспринимают, как допол-
нительный налог или даже оброк 
при оформлении полиса ОСАГО.

Вопрос прохождения техосмотра 
автомобилей затрагивает каждого 
третьего жителя нашей страны. По 
официальным данным, в России 
около 49 млн легковых автомоби-
лей и мотоциклов. При этом 27 млн 
машин - моложе десяти лет. Сейчас 
регулярный техосмотр становится 
обязательным по истечении четы-
рех лет с даты выпуска транспорт-
ного средства.

6 сентября прошла прямая линия губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. В ее ходе было дано более 30 
поручений заместителям, министрам, главам городов. И часть 
из них уже выполнено.
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Понедельник 20 сентября

Первый 

НТВ

ВТоРник 21 сентября

СРедА 22 сентября ЧеТВеРГ 23 сентября

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

НТВ

Домашний

Русский роман

5 канал

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[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. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Царство женщин», [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 Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Подражатель» [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.40 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.55 Т/с. «Шелест. Большой передел» 

[16+].
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00, 04.35 «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 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Без компромиссов» [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф. «Красная шапочка» [16+].
02.20 Х/ф. «Несносные боссы» [16+].

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.05 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 05.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 05.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 04.55 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
19.00 Х/ф. «Счастье меня найдет» [16+].
23.25 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].

11.45 Х/ф. «Верю. Люблю. Надеюсь...» 
[16+].
14.55, 08.15 Х/ф. «Высокие отношения» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Победитель» [16+].
20.20 Х/ф. «Весомое чувство» [12+].
22.00, 23.40 Х/ф. «Не отпускай меня» [12+].
01.25 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
05.00 Х/ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». 
[16+].
05.35 Т/с. «Лучшие враги». [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с. «При-

вет от «Катюши» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. «Раскален-

ный периметр» [16+].
17.45 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 04.50 Но-
вости. [16+].
08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
13.25 Еврофутбол. Обзор.
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.20 Х/ф. «Ж. К.В. Д» [16+].
18.15, 18.55 Х/ф. «Инферно» [16+].
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). [16+].
23.30 После футбола с Г. Черданцевым.
00.30 Тотальный футбол. [12+].
01.45 Смешанные единоборства. ACA. Ар-

тем Дамковский против Рашида Магомедо-
ва. [16+].
02.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Александр Сарнавский против Артема Дам-
ковского. [16+].
02.25 Смешанные единоборства. АСА. Ра-

шид Магомедов против Мухамеда Кокова. 
[16+].
02.50 Регби. Чемпионат России. «Красный 

Яр» (Красноярск) - «Слава». (Москва).
04.55 «Человек из футбола». [12+].
05.25 Д/ф. «Сенна» [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
10.20 Д/ф. «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.55 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмуха-

медова [12+].
14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» [16+].
18.10, 20.05 Х/ф. «Сельский детектив» 

[12+].
22.35 Новое лицо Германии [16+].
23.05 Знак качества [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Прощание. Сергей Филиппов [16+].
01.30 90-е. Звёздное достоинство [16+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[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. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Царство женщин», [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 Корчев-

никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 03.00 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Подражатель» [16+].
23.40, 01.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Лужков» [12+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.55 Т/с. «Шелест. Большой передел» 

[16+].
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с. «Другой майор Соколов» [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Последний бойскаут» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40, 04.00 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 06.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 05.15 Д/ф. «Порча» [16+].
13.40, 05.40 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.15, 04.50 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Добро пожаловать на Канары» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Идеальный выбор» [16+].
23.15 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].

11.40, 05.55 Х/ф. «Победитель» [16+].
13.20, 07.25 Х/ф. «Весомое чувство» [12+].
15.00, 08.55 Х/ф. «Не отпускай меня» [12+].
18.25 Х/ф. «Все равно ты будешь мой» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Райский уголок» [12+].
23.45 Х/ф. «Любовь на два полюса» [16+].
01.25 Х/ф. «Замок на песке» [12+].
04.20 Х/ф. «Страховой случай» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». 
[16+].
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с. «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+].
17.45 Т/с. «Ментозавры».[16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].

23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 «Окна».
02.20 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50, 04.50 Но-
вости. [16+].
08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. [16+].
11.05, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» [12+].
13.25 «Правила игры». [12+].
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.20 Х/ф. «Хранитель» [16+].
18.55 Футбол. ЧМ- 2023 г. Отборочный тур-

нир. Женщины. Россия - Черногория. [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Авангард» (Омск). [16+].
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 

финала. «Норвич» - «Ливерпуль». [16+].
02.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 

финала. «Манчестер Сити» - «Уиком Уонде-
рерс».
04.55 Скалолазание. ЧМ. Лазание на труд-

ность. Финал. 
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Максим перепелица».
10.40 Д/ф. «Павел Кадочников. Затерян-

ный герой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Бертман 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 90-е. Криминальные жёны [16+].
18.10 Х/ф. «Сельский детектив» [12+].
22.30 Закон и порядок [16+].
23.05 Д/ф. «Андрей Миронов. Цена апло-

дисментов» [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 90-е. Королевы красоты [16+].
01.30 Прощание. Андрей Краско [16+].
02.10 Х/ф. «Дворцовый переворот - 1964» 

[12+].
02.50 Осторожно, мошенники! [16+].
04.35 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. До послед-

него мгновения» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[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. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Царство женщин», [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, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 Т/с. «Подражатель» [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест. Большой передел» 

[16+].
02.15 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.15 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

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

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 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. «Час пик» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» [16+].

06.30, 04.05 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.50, 05.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.20, 05.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
13.55, 04.55 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.30 Х/ф. «Счастье меня найдет» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя сестра лучше» [16+].
23.20 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

12.05, 06.15 Х/ф. «Все равно ты будешь 
мой» [16+].
15.45, 09.30 Х/ф. «Райский уголок» [12+].
17.20 Х/ф. «Любовь на два полюса» [16+].
19.00 Х/ф. «Замок на песке» [12+].
22.00 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].
01.25 Х/ф. «Первая попытка» [16+].
04.50 Х/ф. «Последняя жертва» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия». [16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с. «Учитель в законе. Про-
должение» [16+].
17.45 Т/с. «Ментозавры».[16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].

23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Прокурорская проверка». 

[16+].
03.25 «Окна».
04.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 23.30, 
04.50 Новости. [16+].
08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвра-

щение» [12+].
13.25 Еврофутбол. Обзор.
14.55 «Главная дорога». [16+].
16.20 Х/ф. «Война Логана» [16+].
19.05 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 финала. [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Специя» - «Ювентус». [16+].
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». [16+].
02.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Челси» - «Астон Вилла».
04.55 «Голевая неделя РФ».
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Фламенго» (Бразилия) «Барсело-
на» (Эквадор). [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Трембита».
10.40 Д/ф. «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 90-е. В шумном зале ресторана 

[16+].
18.10, 20.05 Х/ф. «Сельский детектив» 

[12+].
22.30 Хватит слухов! [16+].
23.05 90-е. Прощай, страна! [16+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Д/ф. «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» [16+].
01.25 Знак качества [16+].
02.10 Д/ф. «Несостоявшиеся генсеки» 

[12+].
02.50 Осторожно, мошенники! [16+].
04.35 Д/ф. «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 
[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. «Русские горки» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Царство женщин», [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 Корчев-
никовым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55, 02.20 Т/с. «Тайны следствия» [16+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
21.20 Т/с. «Подражатель» [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». [16+].
17.30 «ДНК». [16+].
18.35, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.00 Х/ф. «Удачный обмен» [16+].

05.00, 06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 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, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Блэйд» [18+].

06.30, 04.10 Д/ф. «Реальная мистика» [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
12.55, 05.20 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 05.45 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00, 04.55 Д/ф. «Верну любимого» [16+].
14.35 Х/ф. «Идеальный выбор» [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимый мой» [16+].
23.30 Т/с. «Что делает твоя жена?» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

11.00 Х/ф. «Любовь на два полюса» [16+].
12.40 Х/ф. «Замок на песке» [12+].
15.45 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].
18.45 Х/ф. «Первая попытка» [16+].
22.00 Х/ф. «С чистого листа» [12+].
23.50 Х/ф. «Это моя собака» [12+].
01.30 Х/ф. «Дорога из желтого кирпича» 
[12+].
04.50 Х/ф. «Огонь, вода и ржавые трубы» 
[12+].
08.15 Х/ф. «Моя звезда» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». 
[16+].
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с. «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+].
08.35 День ангела.
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с. «Учитель в за-
коне. Возвращение» [16+].

17.45 Т/с. «Ментозавры». [16+].
19.20 Т/с. «След».  [16+].
23.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След».  [16+].
01.15, 02.15, 03.15 Т/с. «Прокурорская про-
верка».  [16+].
04.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.50, 16.10, 19.30, 04.50 Новости. 
[16+].
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. [16+].
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. [16+].
12.30 «Специальный репортаж». [12+].
13.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. [16+].
14.50 «Главная дорога». [16+].
16.15 Х/ф. «Чемпионы» [6+].
18.15 Еврофутбол. Обзор.
19.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирово-
го хоккея». [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Удинезе». [16+].
01.45 «Точная ставка». [16+].
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Наполи».
04.55 «Третий тайм». [12+].
05.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
[12+].
06.25 Плавание. Лига ISL. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... [16+].
08.45 Х/ф. «Евдокия».
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяе-
ва и Николай Лебедев [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Х/ф. «Акватория» [16+].
16.55 90-е. Тачка [16+].
18.10, 20.05 Х/ф. «Сельский детектив» 
[12+].
22.30 10 самых... Сделай себя сам! [16+].
23.05 Д/ф. «Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» [12+].
00.30 Петровка, 38 [16+].
00.45 Прощание. Лаврентий Берия [16+].
01.30 Д/ф. «Тамара Макарова. Месть Снеж-
ной королевы» [16+].
02.10 Д/ф. «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая» [12+].
02.50 Осторожно, мошенники! [16+].
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19 сентября - День работников леса

На страже лесного богаства

Кадры решают все
Работники леса - очень важная 

и необходимая в настоящее вре-
мя профессия. Их деятельность 
помогает восстанавливать леса 
после пожаров и вырубок, они 
следят за порядком на лесоуго-
дьях, сохраняют и приумножают 
лесное богатство, которое назы-
вают «легкими нашей планеты».

В 2008 году Верхнетуринское 
лесничество объединилось с Ази-
атским. Территория стала значи-
тельно больше - 75 тысяч га плюс 
бывшие совхозные леса ООО 
«Земледелец». Работы прибави-
лось, а вот штат с более чем 20 че-
ловек сократился до четырех 
специалистов! 

На Верхнетуринском участке 
Азиатского участкового лесниче-
ства  ГКУ СО «Кушвинское лесни-
чество» три года работает масте-
ром леса Владимир Яковлевич 
Саяпов. Его лесной стаж составля-
ет 26 лет. Он начинал работать 
еще в Верхнетуринском лесниче-
стве под руководством супругов 
Сенниковых. Позже перешел ма-
стером леса в ООО «Меридиан», 
откуда ушел инженером-техноло-
гом. Вышел на заслуженный от-
дых и возглавил Верхнетурин-
ский участок лесничества. Как ко-
ренной житель Верхней Туры и 

заядлый рыбак, он знает и любит 
родной край, природу, свою рабо-
ту! 

Еще один мастер леса, Алек-
сандр Владимирович Турулин, 
также стажист,  20 лет работает в 
п. Азиатском. А за плечами Ста-
нислава Ивановича  Лазарчука - 
40 лет работы водителем в Азиат-
ском лесничестве. 

Все они подчиняются лесниче-
му Азиатского участкового лесни-
чества, Николаю Георгиевичу Ка-
лябирову. Родом он из Самарской 
области. В Азиатком лесничестве 
работает с 1992 года. До этого бо-
лее двух лет был помощником 
лесничего в г.Чебаркуле. Имеет 
два образования – среднее специ-
альное и высшее. Он, как и его 
подчиненные, грамотный специ-
алист, душой болеющий за свое 
дело.

Работы непочатый край
Самая горячая пора в лесниче-

стве начинается ранней весной и 
продолжается до поздней осени. 
Сотрудники лесничества осу-
ществляют контроль и приемку 
арендованных участков леса по-
сле вырубки и лесовосстановле-
ния, приемку лесохозяйственных 
и противопожарных работ на 
арендованных участках. Осенью 
производится инвентаризация 

лесных культур и молодняка есте-
ственного происхождения.

Пять лет назад лесничим до-
полнительно вменили обязанно-
сти государственных инспекто-
ров. Они осуществляют госкон-
троль за лесной, пожарной 
охраной, составляют акты, прото-
колы за правонарушения на вве-
ренных им лесоугодьях. Чаще все-
го приходится сталкиваться с та-
кими правонарушениями, как 
незаконная вырубка леса, в рабо-
те с арендаторами – нарушения 
технологии разработки лесосек, 
брошенная древесина и т.д. «Если 
еще несколько лет назад, - гово-
рят работники лесничества, -  
большую часть времени мы про-
водили в лесу, сейчас - за компью-
тером. И с каждым годом 
бумажной работы только прибав-
ляется».

Каждый год обновляется зако-
нодательство. Нововведения, как 
правило, не  помогают, а наобо-
рот, затрудняют работу. Напри-
мер, чтобы выписать лес для руб-
ки частному лицу потребуется не 
один месяц для оформления не-
обходимых документов. Проще, 
хотя и дороже, обратиться в лесо-
промышленные предприятия го-
рода для заготовки тех же дров 
или приобретения строительной 
древесины.

Проблемы есть всегда
Проблем в сфере лесоохраны 

хватает – это и недостаток фи-
нансирования, и низкая заработ-
ная плата. Сотрудники лесниче-
ства вспоминают, что когда лес-
хоз сам заготавливал древесину, 
работники раз в квартал получа-
ли премию. А сейчас приходится 
работать за 15 – 20 тысяч  рублей, 
выполняя значительно больше 
обязанностей. 

В месяц на штатный УАЗик, 
единственную техническую еди-
ницу Азиатского участкового лес-
ничества, выделяется  столько 
бензина, что его едва хватает на 
1-2 недели. 

Но самая главная проблема в 

этой сфере - отсутствие кадров, 
молодых специалистов. Моло-
дежь не идет работать в лесоохра-
ну. Нет стимула. Такая же пробле-
ма и на лесоперерабатывающих 
предприятиях, где зарплата вы-
ше. «Например, на одном из 
предприятий города долгое вре-
мя не могут найти мастера по ле-
созаготовкам, - рассказывает Вла-
димир Яковлевич. - Работа тяже-
лая, ответственная. Мастер 
отвечает за все, а в лесу идеально 
не сработаешь, как положено на 
бумаге, тем более, с каждым го-
дом правила лесозаготовки уже-
сточаются».

Лесовосстановление – 
основа основ
«За последние 20 лет наши лес-

ные угодья значительно пореде-
ли, - признается В. Я. Саяпов. – До 
появления предприятий-аренда-
торов рубкой леса занимался Го-
роблагодатский леспромхоз, ко-
торый рубил до 200 000  кубов ле-
са в год. Предприятия-арендаторы 
вырубают меньше древесины, 
ежегодно занимаются лесовосста-
новлением. Но для восстановле-
ния вырубленных участков требу-
ется минимум 15 лет.  

Лесовосстановлением на неа-
рендованных участках леса зани-
мается Кушвинский участок 
Уральской авиабазы.  Также его 
сотрудники тушат пожары. Этим 

летом на территории Верхнету-
ринского участка было зафикси-
ровано два небольших пожара, 
которые удалось ликвидировать, 
в том числе благодаря неравноду-
шию горожан. Сейчас по фактам 
возгорания работает дознаватель.

В основном, для восстановле-
ния лесного массива высаживает-
ся ель, которая хорошо прижива-
ется в отличие от сосны - она хо-
р о ш о  р а с т е т  т о л ь к о  в 
естественных условиях. Быстро 
растет лиственница, но трудно за-
готовить ее семена. Раньше семе-
новодством и выращиванием се-
янцев занимались непосред-
с т в е н н о  н а  т е р р и т о р и и 
Верхнетуринского лесничества, 
где была оборудована сушилка, 
теплицы, были подсобные рабо-
чие. Сейчас арендаторы покупа-
ют сеянцы в Белоярском, Арте-

мовском питомниках, привозят 
их с Пермского края. Разрешает-
ся выращивать только райониро-
ванные сеянцы, пригодные для 
нашего уральского климата.

Несмотря на все трудности сво-
ей работы, сотрудники Азиатско-
го участкового лесничеств любят 
свое дело, стараются качественно 
выполнять свою работу и ждут 
прилива молодых кадров, своих 
приемников. Но здесь необходи-
ма государственная поддержка, 
которая поднимет деятельность 
работников леса на достойный 
уровень в плане финансирования 
и обеспечения новыми рабочими 
местами.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Интересные факты
- Порядка 54% всех лесов планеты приходится всего на 5 стран: 

Российскую Федерацию (20%), Бразилию (12%), Канаду (9%), США (8%) и 
Китай (5%). В России произрастает около половины хвойных деревьев 
мира.

- Самый большой лес в мире – это российская тайга. Она занимает 
около 79% страны.

- Около 7% лесов в мире были высажены людьми.
- Недалеко от Калининграда расположен Пьяный лес. Свое название 

он получил от того, что стволы деревьев, растущих в нем, изогнуты в 
разные стороны по неизвестным причинам.

- Около 8,5 миллионов квадратных метров территории России 
покрыто лесами.

- Береза – самое распространенное в мире лиственное дерево.
- Дуб и ель достигают 500 летнего возраста. Сосна растет до 350 лет. 

Ольха и ясень живут до 300 лет.

В третье воскресенье сентября свой профессиональный 
праздник отмечают все, кто имеет отношение к лесной и 
перерабатывающей промышленности – лесники, сотрудники 
предприятий-заготовителей,  контролирующих органов, 
преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных 
учреждений. 

Н.Г.Калябиров, С.И.Лазарчук, В.Я.Саяпов

Благодаря опытным спикерам ре-
бята научились делать цепляющие 

кадры для соцсетей, а также вести фоторе-
портажи, обучились мобильной видео-
съемке, узнали о правилах написания сце-
нариев к агитбригаде и многому другому.

«Тема фото- и видеосъемки действитель-
но очень интересна. Я узнал, что для каче-
ственной фотографии есть несколько глав-
ных аспектов. 

Первое, это – композиция. Передний 
план, фон, средний план. 

Второе, это – свет. Правильная игра све-
та – успешная фотография.

Третье, - цвет. Эта тема была чуть слож-
нее остальных, так как цвета в фотографии 
нужно подбирать так, чтобы все смотре-
лось гармонично. Следует искать противо-
положные цвета и использовать в кадре 
только их.

Также мы изучали разные варианты фо-
тографий. Например, рамка, смена ракур-
са, симметрия, заполнение кадра и многое 
другое. 

Учились правильно и гармонично под-
бирать настройки камеры, чтобы фото 
смотрелось приятно для глаза. Эти знания 
мне определённо лишними не будут», – по-

делился Тимур Гильмуллин.
По итогам смены ребята применили по-

лученные навыки на практике и предста-
вили аттестационной комиссии три про-
дукта своей деятельности: агитбригаду 
ЮИД, социальную статью и агитационный 
видеоролик.

«При выполнении проектов все участни-
ки смены делились на команды. Команда 
состояла из двух делегаций (6 детей и 2 ру-
ководителя). Нашими партнерами по ко-
манде стали замечательные ребята из Ма-
лышевского ГО.

По результатам экспертной оценки из 30 

сборных команд наши ребята совместно с 
учащимися школы Малышевского ГО по-
лучили Диплом 1 степени в направлении 
социальная статья. 

Благодарим организаторов смены за 
возможность получить новые знания, ко-
торые в дальнейшем сделают работу отря-
да ЮИД ещё более успешной. 

Мы уверены, что юные инспекторы до-
рожного движения за эти 7 дней получили 
незабываемые эмоции, запас новых зна-
ний и идей, обрели новых друзей и конеч-
но, хорошо отдохнули! 

Надеемся, что проведение проектной 
смены «Школа ЮИД» станет ещё одной до-
брой традицией Свердловской области», – 
улыбается руководитель, Танзиля Рами-
льевна Люшкова.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива отряда ЮИД.

««1

Образование

Юных инспекторов движения научили 
грамотно делиться знаниями о ПДД
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Сергей Никонов: 
«Будущее нашей Верхней Туры 
строим вместе!»

- Наш разговор я хочу начать с благодар-
ности всем, кто в течение последних трех 
месяцев принял активное участие в фор-
мировании Народной Программы, - гово-
рит Сергей Владимирович. - Мы вместе с 
жителями Верхней Туры, а также соседних 
городов – Красноуральска, Кушвы, Лесно-
го, Качканара, разрабатывали программу, 
которая обязательно станет частью феде-
ральных, региональных, местных страте-
гий развития наших городов. За столь не-
большой срок в наш штаб поступило более 
3 500 предложений. Срок исполнения этих 
наказов – ближайшие пять лет. За эту пя-
тилетку будет продолжено возведение со-
временных объектов, строительство новой 
инфраструктуры, реализация культурных, 
спортивных, образовательных проектов.

- Сергей Владимирович, какие 
проекты поддержали верхнетуринцы?

- Строительство Центра культуры и ис-
кусств (реализация проекта - 2022-2023 гг.), 
открытие новой средней общеобра-
зовательной школы на 350 мест (2023-24 
гг.), введение в эксплуатацию Физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном (2023-24 гг.), открытие на базе ГБ-
УЗ СО «Центральная городская больни ца» 
кабинета ортопедической стома тологии 
(зубопротезирование), детского стомато-
логического кабинета, приоб ретение лабо-
раторного оборудования, открытие хирур-
гического отделения.

- А чем запомнилась прошедшая 
депутатская пятилетка?

- За пять лет мы вместе с верхнетурин-
цами прошли очень серьезный путь. Этот 
период - важный этап в развитии города. 

Верхняя Тура еще несколько лет назад 
была городом с богатым историческим, ге-
роическим и трудовым прошлым, но фак-
тически – городом без будущего. И это со-
стояние бесперспективности очень влия-
ло на всех.

Для нас очень важно было, чтобы Верх-
няя Тура стала другой, в первую очередь, 
для самих жителей.

Совместно с Губернатором, Правитель-
ством Свердловской области, главами му-
ниципалитетов и депутатским корпусом 
была разработана и запущена в действие 
«Стратегия-2030». Эта программа касает-
ся всех малых городов, готовых развивать-
ся комплексно. И вот именно Верхняя Ту-
ра за последние пять лет прошла колос-
сальный путь в этом направлении, сделала 
качественный рывок в развитии своих 
предприятий, своей инфраструктуры.

Это позволило нам уже в 2020 году полу-
чить федеральный статус ТОСЭР (террито-
рии опережающего социально-экономи-
ческого развития). Это не просто статус. 
Это, благодаря созданию самого современ-
ного в техническом плане предприятия по 
глубокой переработке леса, новая эконо-
мика, более 800 новых рабочих мест. Сле-
довательно, это новые горизонты разви-

тия города, новые стандарты всех сфер на-
шей жизни. 

- Последние пять лет действительно 
запомнились верхнетуринцам 
реализацией множества масштабных 
проектов.

- Да, в рамках реализации «Страте-
гии-2030» мы уже воплотили в жизнь важ-
нейшие проекты - сложные в инженерном 
и технологическом плане, разноплановые 
в достижении конечного результата.

К примеру, возьмем ремонт плотины. 
Это не просто ремонт гидртехнического 
сооружения. Решается сразу несколько за-
дач – это и безопасность территорий, ко-
торые находятся ниже плотины, в целом, 
и безопасность домов и домовладений 
верхнетуринцев, в частности; это и про-
грамма экологического оздоровления и 
т.д.. 

Кроме того, это позволило нам одержать 
победу в федеральном конкурсе. В Нижнем 
Новгороде, как вы знаете, подведены ито-
ги V Всероссийского конкурса на лучшие 
проекты благоустройства в малых городах 
и исторических поселениях - 2022. 

В Верхней Туре, для которой это уже вто-
рая победа в данном конкурсе, планирует-
ся продолжить обустройство набережной. 
Первый из ее участков был построен в 2019 
году. 

В 2022 году грант позволит увеличить 
протяженность набережной и провести ее 
комплексное благоустройство на участке 
от центральной площади до улицы Молод-
цова – с оборудованием пешеходной и 
пляжной зоны, озеленением и освещени-
ем, интерактивной навигацией и даже эко-
островами из местных растений для очи-
щения пруда.

- Состояние дорог… Этот вопрос стал 
притчей во языцех. Но и он, как видим, 
сдвинулся с мертвой точки.

- Да, вопросы эти решаются, и планы по 
благоустройству улиц только увеличиваются. 

Основные магистрали в городе – ул. Ма-
шиностроителей, ул. Гробова, ул. Мира – за 
эти пять лет уже привели в порядок. 

Сейчас ведется капитальный ремонт 
улицы К. Либкнехта – важнейшей маги-
стральной улицы города. 

Причем, каждый из этих проектов - это 
не просто ремонт дорожного полотна. Это 
огромный пласт работ – создание совре-
менной магистрали, безопасной для всех 
участников дорожного движения: автомо-
билистов, пешеходов, маломобильных 
групп. 

- Еще один вопрос, который волнует 
практически каждого горожанина – 
это уличное освещение. 

- Здесь мы тоже сделали качественный 
рывок. Пять лет назад общее количество 
светильников на улицах Верхней Туры ед-
ва превышало 300 штук. На сегодняшний 
день в рамках программы энергосбереже-
ния и энергоэффективности установлены 
1500 светильников. Это новое по качеству, 
по мощности, по сроку эксплуатации обо-
рудование. Главное, это светлый и безопас-
ный город.

- Сергей Владимирович, что 
делается в плане культурных, 
образовательных и спортивных 
проектов?

- В следующем году приступаем к стро-
ительству нового здания ГЦКиД (городско-
го центра культуры и досуга), проекту меч-
ты нескольких поколений верхнетуринцев. 

Проект строительства ФОК (фикультур-
но-оздоровительного комплекса) прошел 
областной отбор и сейчас рассматривает-
ся на федеральном уровне в рамках про-
граммы «Здоровая страна».

Одним из значимых событий текущего 
года для Верхней Туры, на мой взгляд, ста-
ло открытие Парка Здоровья. Согласитесь, 
это не просто объект городской инфра-
структуры, это место для занятий физкуль-
турой всех поколений верхнетуринцев. 
Благодаря таким объектам все большее ко-
личество людей регулярно занимаются 
спортом, выбирают здоровый образ жиз-
ни. И работу в этом направлении мы будем 
продолжать. Построение будущего страны 
невозможно без здорового поколения.

И, безусловно, мы будем продолжать ра-
боту по реализации проекта строительства 
новой школы на 350 мест.

- Так исторически сложилось, что 
Верхняя Тура – это город-завод, город-
труженик. Как бы вы 
охарактеризовали состояние 
промышленных предприятий города 
сегодня? 

- Верхняя Тура сегодня вновь становит-
ся серьезным промышленным городом. Да, 
был определенный спад. Но сегодня, я бы 
сказал, промышленность города находит-
ся на подъеме.

Градообразующее предприятие «Верхне-
туринский машиностроительный завод» 
сейчас находится в стадии активной тех-
нической модернизации. 

Новое промышленное предприятие по 
глубокой переработке леса «Синергия» – 
это колоссальнейший проект, который 
привнесет в город новый толчок в разви-
тии и откроет перед горожанами большие 
перспективы. Ну, и в первую очередь, это 
новые рабочие места, а значит, стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне.

- Трудно что-то планировать, не 
имея для реализации намеченного 
определенной материальной базы. 

- Безусловно, каждая идея, каждый про-
ект должен быть подкреплен материально. 
Размер городского бюджета вырос кратно. 

Собственная доходная часть бюджета ГО 
Верхняя Тура составляет порядка 60 млн 
рублей в год.  При этом городской бюд-
жет-2020 составил без малого миллиард 
рублей. 

Именно «Стратегия-2030» позволяет нам 
участвовать в региональных и всероссий-
ских программах, привлекая в город сред-
ства федерального и областного бюджетов. 
Это позволяет разительно улучшить каче-
ство жизни верхнетуринцев.

Новые очистные сооружения, газифика-
ция частного сектора, ввод в действие но-
вых водозаборных сооружений закрытого 
типа – реализация этих инвестпроектов за-
дает новые горизонты развития города да-
же не на завтрашний день, на десятилетия 
вперед.

- Сергей Владимирович, не будем 
скрывать, есть в городе и болевые 
точки.

- Да, и одна из них – состояние первич-
ного медицинского звена. Это проблема не 
только Верхней Туры, она намного мас-
штабнее. Но у нас есть планы для ее реше-
ния, намечены мероприятия для измене-
ния ситуации. 

Уже сегодня молодые люди за счет об-
ластного бюджета по целевому набору 
учатся в медакадемии, а затем вернутся в 
свои города. 

В поликлинике в рамках проекта «Береж-
ливая поликлиника» прошел долгождан-
ный ремонт, на очереди – детское отделе-
ние поликлиники.

Запланировано развитие стоматологи-
ческого отделения, открытие хирургиче-
ского, инфекционного отделений. Таковы 
наши планы. 

- И они реальны?

- Самое главное, я считаю, люди смогли 
за последние годы убедиться, что реализа-
ция планов для нас – не пустые слова.

Пять лет назад, когда мы озвучивали 
свои стратегии и планы, мало кто верил в 
их реальность. Но большая часть этих про-
ектов уже сегодня стала частью нашей по-
вседневной жизни. И люди это могут по-
чувствовать, открывая кран с водой, выхо-
дя на утреннюю пробежку в Парке 
Здоровья, гуляя по вечерним освещенным 
улицам... 

У нас нет пустых обещаний. Ознакомь-
тесь с нашими проектами – там все понят-
но, все приземленно, в наших планах есть 
конкретность и адресность. И реальные 
возможности для их реализации. 

Губернатор, Правительство Свердлов-
ской области, депутаты Заксобрания, гла-
ва муниципалитета, жители города – это 
единая команда, которая нацелена на со-
здание города будущего. И наша задача – 
сохранить темп роста, динамику, и тогда в 
ближайшие 4-5 лет эти изменения будут 
еще более кардинальными. Будущее наше-
го города мы строим вместе для будущих 
поколений верхнетуринцев!

Людмила ШАКИНА
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области Сергея 

Владимировича Никонова.

Сегодня гость нашей редакции – Сергей Владимрович НИКОНОВ, 
депутат Заксобрания Свердловской области. Темой нашей беседы 
стало обсуждение проектов, уже претворенных в жизнь, и 
перспектив развития Верхней Туры.

сергей нИкОнОВ:
- В целом по развитию наших городов, 

поступили тысячи наказов и пред ложений. 
А это уже очень серьезный масштаб! Это 
просто колоссальный отклик от народа. Мы 
приложим все усилия, чтобы в ближайшие 
5 лет все эти проекты были реализованы.

А, значит, все предстоящие проек ты будут 
НАРОДНЫМИ. Проекты, кото рые мы будем 
двигать вместе с жите лями городов сообща. 
И очень важно, что это масштабное общее 
дело под держали и молодежь, и 
представители трудовых коллективов, и 
наши ветера ны. 

Уважаемые земляки! Спасибо всем вам 
за неравнодушную позицию. Спа сибо за то, 
что вы готовы возродить и приукрасить 
нашу малую родину! Поверьте, нас 
действительно ждут впереди очень 
интересные дела и свершения.
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ПЯТниЦА 24 сентября

СУББоТА 25 сентября

ВоСкРеСенье 26 сентября

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

Русский роман

Первый 

Рен-ТВ

Рен-ТВ

5 канал

5 канал

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.30 «Модный приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.40 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет» с А. Шейниным. 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка». [12+].
01.40 «Наедине со всеми». [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 Кор-

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

[16+].
21.00 «Юморина-2021». [16+].
23.00 «Веселья час». [16+].
00.50 Х/ф. «Сила сердца» [12+].
04.05 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.45 Т/с. «Глаза в глаза» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.25, 19.40 Т/с. «Балабол» [16+].
21.20 Т/с. «Шеф. Возвращение» [16+].
23.35 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
09.00 «Документальный проект».
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, 04.10 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф. «Заложница» [16+].
21.35 Х/ф. «Люси» [16+].
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон Муху-
муза. [16+].
00.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
02.20 Х/ф. «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» [16+].

06.30, 01.40 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 03.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.55, 03.05 Д/ф. «Порча» [16+].
13.25, 03.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.00, 02.40 Д/ф. «Верну любимого» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Моя сестра лучше» [16+].
19.00 Х/ф. «Врачебная ошибка» [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф. «Седьмой гость» [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

11.25 Х/ф. «Первая попытка» [16+].
14.50, 08.10 Х/ф. «С чистого листа» [12+].
16.35, 09.50 Х/ф. «Это моя собака» [12+].
18.20 Х/ф. «Дорога из желтого кирпича» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Домработница» [12+].
01.00 Х/ф. «И снова будет день» [12+].
04.45 Х/ф. «Питер-Москва» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+].
05.25, 06.10 Т/с. «Учитель в законе. Про-

должение» [16+].
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с. «Учи-
тель в законе. Возвращение» [16+].
17.15 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с. «Последний мент» [16+].

08.00, 11.00, 18.50, 04.50 Новости. [16+].
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
11.05, 16.35, 04.30 «Специальный репор-

таж». [12+].
11.25 Т/с. «Пять минут тишины. Возвра-

щение» [12+].
13.25 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 1. [16+].
15.15 «Главная дорога». [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 2. [16+].
18.55 Бокс. ЧМ среди военнослужащих. 

[16+].
22.00 Смешанные единоборства. АСА. Ра-

шид Магомедов против Александра Сар-
навского. [16+].
00.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Night. Мариф Пираев против Куата 
Хамитова. [16+].
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 г. 
04.55 «РецепТура».
05.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
06.25 Плавание. Лига ISL. 

06.00 Настроение.
08.10, 02.15 Петровка, 38 [16+].
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф. «Судья» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
16.55 Закулисные войны. Эстрада [12+].
18.10, 20.05 Х/ф. «Сельский детектив» 

[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Приют комедиантов [12+].
00.55 Д/ф. «Ширвиндт и Державин. Коро-

ли и капуста» [12+].
01.35 Д/ф. «Семейные тайны. Максим 

Горький» [12+].
02.30 Х/ф. «Игра без правил» [12+].
04.00 Х/ф. «Командир корабля».

5 канал

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «На дачу!» [6+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
14.05 «ТилиТелеТесто». [6+].
15.30 «Я больше никогда не буду». [12+].
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

шая лига. [16+].
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». 

[12+].
00.40 Х/ф. «Ковчег» [12+].
02.20 «Модный приговор». [6+].
03.10 «Давай поженимся!» [16+].
04.45 Т/с. «Катя и Блэк» [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. «Пенелопа» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «Катерина» [12+].
01.10 Х/ф. «Храни тебя любовь моя» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Волчий остров» [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 с Сергеем Малоземо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». [12+].

23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
00.00 «Международная пилорама». [16+].
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «На 

четверть наш народ». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.00 «Агентство скрытых камер». [16+].
03.25 Т/с. «Другой майор Соколов» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Час пик» [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 Прокопен-

ко». [16+].
13.15 «Совбез». [16+].
14.20 «Звонари»: как от них защититься?» 

[16+].
15.20 «Засекреченные списки. 16 самых 

засекреченных совпадений». [16+].
17.25 Х/ф. «Годзилла» [16+].
19.50 Х/ф. «Бладшот» [16+].
22.00 Х/ф. «Последний охотник на ведьм» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
02.00 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» [18+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].

06.30, 06.00 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Верь мне» [16+].
11.10, 02.15 Т/с. «Провинциалка» [16+].
18.45, 22.05 «Скажи, подруга». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
22.20 Х/ф. «Следы в прошлое» [16+].
05.10 Д/с. «Восточные жены в России» 

[16+].
06.15 «Острова» [16+].

11.25 Х/ф. «Клянусь любить тебя вечно» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Прошу поверить мне на сло-

во» [16+].
18.45 Х/ф. «Верю. Люблю. Надеюсь...» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Чтобы увидеть радугу, нужно 

пережить дождь» [16+].
01.20 Х/ф. «Разорванные нити» [12+].
04.25 Х/ф. «Счастливый маршрут» [12+].
06.00 Х/ф. «Дорога из желтого кирпича» 

[12+].
08.55 Х/ф. «Домработница» [12+].

05.00, 05.30 Т/с. «Последний мент» [16+].

06.10 Т/с. «Свои 4». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с. «Игра с ог-

нем» [16+].
13.50 Т/с. «Великолепная пятерка 2». [16+].
19.10 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Такая работа». [16+].
03.45 Т/с. «Лучшие враги». [16+].

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц. 
[16+].
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 23.50, 

04.50 Новости. [16+].
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. [16+].
10.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. [16+].
11.55 Х/ф. «Война Логана» [16+].
13.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-

бодная практика 3. [16+].
15.00 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при России. Квали-

фикация. [16+].
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). [16+].
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа». [16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Монпелье». [16+].
02.50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Под-

московье» (Монино) - ЦСКА.
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

[12+].
06.25 Плавание. Лига ISL. 

05.50 Х/ф. «Трембита».
07.35 Православная энциклопедия [6+].
08.00 Х/ф. «Сельский детектив» [12+].
10.00 Самый вкусный день [12+].
10.30 Смех с доставкой на дом [12+].
10.50, 11.45 Х/ф. «За витриной универма-

га» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф. «Нефритовая черепаха» 

[12+].
17.10 Х/ф. «Вопреки очевидному» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом [16+].
00.50 Прощание. Николай Щелоков [16+].
01.30 Новое лицо Германии [16+].
02.00 Хватит слухов! [16+].
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» [16+].
03.10 90-е. Криминальные жёны [16+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Катя и Блэк» [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 Х/ф. «Приходите завтра...».
15.45 «Напрасные слова». [16+].
17.35 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+].
23.00 Д/ф. «Короли» [16+].
01.10 «Германская головоломка». [18+].

05.25, 03.15 Х/ф. «Напрасная жертва» [12+].
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-

вым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+].
13.40 Т/с. «Пенелопа» [12+].
18.00 «Дуэты». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Таблетка от слез» [16+].

05.00 Х/ф. «Удачный обмен» [16+].
06.35 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина Вовк. 

[16+].
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.35 Х/ф. «Золотой транзит» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.10 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
07.55 Х/ф. «Миссия невыполнима» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

06.30 «Острова» [16+].
08.10 Х/ф. «Седьмой гость» [16+].
10.10 Х/ф. «Нелюбимый мой» [16+].
14.30 Х/ф. «Врачебная ошибка» [16+].
18.45 «Пять ужинов». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь Мерьем» [16+].
21.45 «Про здоровье». [16+].
22.00 Х/ф. «Полюби меня такой» [16+].
02.00 Т/с. «Провинциалка» [16+].

11.45, 05.10 Х/ф. «И снова будет день» [12+].
15.25 Х/ф. «Высокие отношения» [12+].
19.00 Х/ф. «Метель» [12+].
22.10 Х/ф. «Случайных встреч не бывает» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Поцелуев мост» [12+].
03.25 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут звезды» 

[16+].
08.25 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].

05.00 Т/с. «Лучшие враги».  [16+].
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 23.20, 00.20, 

01.10 Т/с. «Кома» [16+].
11.15 Т/с. «Классик» [16+].

13.20 Х/ф. «Трио» [16+].
15.30 Т/с. «Ментозавры». [16+].
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с. «Игра с огнем» 

[16+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. Рэй 
Юн Ок против Кристиана Ли. Анатолий Ма-
лыхин против Амира Алиакбари. [16+].
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45, 04.25 Ново-

сти. [16+].
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. [16+].
11.05 М/ф. 
11.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. [16+].
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. [16+].
16.45 Формула-1. Гран-при России. [16+].
19.50 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. [16+].
20.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г. [16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Сочи». [16+].
23.00 После футбола с Г. Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

- «Кальяри». [16+].
02.45 Мини-футбол. ЧМ. 1/4 финала. 

05.50 Х/ф. «Евдокия».
07.50 Фактор жизни [12+].
08.20 Х/ф. «Сельский детектив» [12+].
10.15 Страна чудес [12+].
10.50 Без паники [6+].
11.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой человек».
14.00 Москва резиновая [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Звёздные алиментщики» [16+].
15.55 Прощание. Борис Грачевский [16+].
16.50 Хроники московского быта. Дети 

кремлёвских небожителей [12+].
17.40 Х/ф. «Тайна последней главы» [12+].
21.40, 00.05 Х/ф. «Селфи на память» [12+].
01.50 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для наследни-

цы» [16+].
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по УрФО ПИ №ТУ 66-0179 от 12.08.2019 г.

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 08.09.2021 №295

Об организации торгового обслуживания 19 сентября 2021 года
на избирательных участках Городского округа Верхняя Тура 
в день проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

С целью обеспечения явки избирателей, 
создания атмосферы праздника на избира-
тельных участках в день проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и де-
путатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, 

1. Начальнику планово-экономического от-
дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура О.А. Тарасовой организовать работу 
по обеспечению торгового обслуживания на 
избирательных участках. 

2. Закрепить за каждым избирательным 
участком предприятие торговли и (или) обще-
ственного питания для обслуживания избира-
телей (приложение № 1).

3. Предприятиям торговли и общественно-
го питания во временных торговых объектах 
реализовывать продукцию общественного пи-

тания (мучные кондитерские и булочные из-
делия, бутерброды, мелкоштучные, весовые 
кулинарные и кондитерские изделия) с откры-
тых витрин и торговых прилавков только в ин-
дивидуальной упаковке или мелкой фасовке.

4. Провести конкурс среди предприятий 
торговли и (или) общественного питания на 
лучшую организацию торгового обслужива-
ния в день проведения выборов (приложение 
№ 2).

5. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Аверкиеву Ирину Михайловну. 

Глава городского округа И.с. Веснин

Приложение № 1
к распоряжению главы Городского округа Верхняя Тура

от 8.09.2021 №295 «Об организации торгового обслуживания 
19 сентября 2021 года на избирательных участках Городского округа 

Верхняя Тура в день проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области»

Предприятия торговли и общественного питания, обеспечивающие розничную торговлю, 
на избирательных участках 19 сентября 2021 года в день проведения выборов депутатов 

Государственной Думы федерального собрания российской федерации 
и депутатов Законодательного собрания свердловской области

№ 

Номер 
избира-
тельного 
участка

 Адрес места местонахождения избирательного участка, 
телефон субъекта предпринимательской деятельности 

Предприятие торговли, об-
щественного питания

1. 1222 г. Верхняя Тура, ул. Мира 2а; 
+ 7 922-128-69-26

ИП Колесникова
Наталья Александровна

2. 1223 г. Верхняя Тура,  ул. Первомайская, 28;
+ 7 922-128-69-26

ИП Колесникова
Наталья Александровна

3. 1224 г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 6,
(34344) 4-62-58 ООО «Пельменная»

4. 1225 г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77;
+ 7 922-128-69-26

ИП Колесникова
Наталья Александровна

5. 1226  г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16; 
+ 7-908-633-40-04

ИП Соколова Елена 
Анатольевна

6. 1227 г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а; 
+ 7 922-128-69-26

ИП Колесникова
Наталья Александровна 

Приложение № 2
к распоряжению главы Городского округа Верхняя Тура

от 8.09.2021 №295 «Об организации торгового обслуживания 
19 сентября 2021 года на избирательных участках Городского округа 

Верхняя Тура в день проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области»

Положение 
о проведении конкурса среди предприятий торговли и общественного питания на лучшую 
организацию торгового обслуживания на избирательных участках 19 сентября 2021 года 
в день проведения выборов депутатов Государственной Думы федерального собрания 
российской федерации и депутатов Законодательного собрания свердловской области

раздел I. Общие положения
1. Конкурс среди предприятий торговли и 

общественного питания на лучшую организа-
цию торгового обслуживания на избиратель-
ных участках 19 сентября 2021 года в день 
проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (далее 
– конкурс) проводится с целью повышения 
уровня торгового обслуживания избирателей 
в день проведения выборов, улучшения внеш-
него облика и создания атмосферы праздни-
ка на избирательных участках.

2. Участники конкурса – организации, неза-
висимо от их организационно-правовой фор-
мы и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по организации 
торговли и предоставлению услуг обществен-
ного питания на избирательных участках в 
день выборов.

раздел II. Условия конкурса
3. Основной показатель при подведении 

итогов конкурса – соблюдение правил прода-
жи отдельных видов товаров, правил оказа-
ния услуг общественного питания.

 раздел III. номинации и критерии оценки 
конкурса

4. Номинации и критерии оценки конкурса:
1) лучшее оформление торгового объекта: 

оригинальность оформления, привлекатель-
ность, наличие элементов новизны, широкий 
ассортимент реализуемой продукции;

2) уровень культуры обслуживания покупа-
телей, качество предоставляемых услуг; нали-
чие праздничного стиля в обслуживании – 
оригинальная упаковка, поздравления, суве-
ниры; имидж продавца (наличие единой 
форменной одежды у обслуживающего пер-
сонала для каждого объекта потребительско-

го рынка, обаяние, находчивость, чувство 
юмора и т.д.), соблюдение требований к 
оформлению ценников, выкладка товаров, 
умение рекламировать товар);

3) санитарное состояние объектов торгов-
ли на избирательном участке, в том числе в 
части реализации мер, направленных на не-
допущение распространения новой корона-
вирусной инфекции (обеспечение социаль-
ной дистанции, наличие антисептических 
средств и прочие меры);

4) наличие и характер отзывов и предложе-
ний избирателей на качество оказываемых 
услуг.

раздел IV. Подведение итогов конкурса
Подведение итогов проводит конкурсная 

комиссия. Участники и победители награжда-
ются благодарственными письмами и пода-
рочными сертификатами.

раздел V. состав конкурсной комиссии 
1. Аверкиева Ирина Михайловна – замести-

тель главы Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, председатель конкурсной ко-
миссии.

2. Желвакова Юлия Владимировна – веду-
щий специалист планово-экономического от-
дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура, секретарь конкурсной комиссии.

3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 
планово-экономического отдела Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, замести-
тель председателя конкурсной комиссии.

4. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – глав-
ный специалист Администрации Городского 
округа Верхняя Тура, член конкурсной комис-
сии.

5. Шакина Людмила Вадимовна – главный 
редактор газеты «Голос Верхней Туры», член 
конкурсной комиссии.

Уважаемые избиратели!
С 17 по 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а на территории Свердлов-
ской области  еще и выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области. 

Избирательные участки будут открыты с 8.00 по 20.00 часов по местному времени.

№
п/п № УИК Адрес УИК Номер

телефона

1. 1222 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Мира, 2б (здание больницы) 8-958-229-61-53

2. 1223 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Первомайская, 28 (здание школы № 14) 8-958-229-61-54

3. 1224
624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 

Машиностроителей, 4 (помещение центра культуры и досу-
га)

8-958-229-61-55

4. 1225 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина, 77 (здание Администрация ГО Верхняя Тура) 8-958-229-61-56

5. 1226 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Машиностроителей, 16 (здание спортивной школы) 8-958-229-61-57

6. 1227 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Гробова, 1а (здание техникума) 8-958-229-61-58

7. ТИК 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина, 77 (здание Администрации) 8-958-229-62-73

Если вы не можете прийти на избирательный участок по уважительной причине, вы може-
те проголосовать на дому. Для этого  необходимо подать письменное заявление о голосова-
нии на дому, либо позвонить по телефону в свою участковую избирательную комиссию, либо 
передать просьбу через родственников.

Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 13.09.2021 № 207

Об организации работы универсальной ярмарки «День 
садовода» на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 09.12.2020 № 
360 «Об утверждении плана организации и 
проведения ярмарок на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического от-

дела Администрации Городского округа Верх-
няя Тура Тарасовой О.А. совместно с ООО 
«Фонд развития и поддержки сельского хо-
зяйства» организовать работу универсальной 
ярмарки «День садовода» в районе пере-
крестка улиц Машиностроителей и Иканина 
25 сентября 2021 года с 09.00 до 16.00, с со-
блюдением требований, необходимых для не-
допущения распространения на территории 
муниципального образования новой корона-
вирусной инфекции. 

2. Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 

дел России «Кушвинский» на время проведе-
ния универсальной ярмарки «День садовода» 
оказать содействие по охране общественно-
го порядка, организовав безопасность дорож-
ного движения автотранспорта, перекрыв 
движение автомобильного транспорта по ули-
це Иканина, от улицы Машиностроителей до 
Пожарного переулка. 

3 Директору МБУ «Благоустройство» Нико-
лаеву Н.Г. обеспечить контроль за санитарным 
состоянием территории после проведения 
универсальной ярмарки «День садовода».

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.с. Веснин

с 16 сентября по 7 октября 
касса РЦ «Урала» будет работать 
с 8-00 до 17-00, в пятницу до 16-

00, перерыв с 12-00 до 13-00, 
суббота и воскресенье - выходной.

С 8 октября касса работает 
в обычном режиме.

МБУк «Центральная городская библиотека 
им. ф. ф. Павленкова» ГО Верхняя тура 

с 16 сентября переходит 
на зимний график работы. 

В рабочие дни: 
с понедельника по пятницу – с 10.00 до 

19.00, в воскресенье – с 10.00 до 18.00. Вы-
ходной – суббота. Последний четверг месяца 
– санитарный день.
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& Доска объявлений&

 

БуренИе артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОчКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦенЗИрОВанИе скВаЖИн

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

Спортивная арена

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Алексан-

дровичем (Свердловская область, г. Кушва, ул. Горняков, д. 8; 
krotov.m.a@gmail.com; 8 (34344) 2-60-60: +7965-506-60-80; 
квалификационный аттестат  66-11-309 от 24.02.2011г.) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:38:0101010:103, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. М. Горького, дом 42, выпол-
няются  кадастровые работы по  уточнению  местоположе-
ния  границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является кудрин Михаил 
сергеевич (проживает по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. М. Горького, дом 42, контактный телефон: 
+7-908-914-30-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12 «19» октя-
бря 2021г. в 09 часов 00 минут. Там же можно  ознакомить-
ся с проектом межевого плана на земельный участок.

Возражения по проекту межевого  плана и требования о  
проведении согласования местоположения границ  земель-
ных участков на местности принимаются с «16» сентября 
2021г. по «18» октября 2021г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 12.

Смежные земельные  участки, с правообладателями  ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: 

1. 66:38:0101010:5 – Свердловская область, г. Верхняя Ту-
ра, ул. Максима Горького, дом №40 (собственник – Чистяков 
В.В.).

При проведении согласования местоположения границ   
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы о правах на земельный участок.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►комнату в общежитии на ул. Иканина, 79, S18.5 
кв.м. с ремонтом. Тел. 8-984-111-24-07, 8-950-
657-65-92.

 ►2-комн. кв. в центре. Всё рядом магазины, шко-
ла, д/с. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►Дом, ул. Ленина, 10. Стеклопакеты, скважина, 
канализация, крытый двор, баня. Земельный уча-
сток 24 сотки, 2 теплицы. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-915-301-10-60.

ПРОДАМ
разное

 ►Газовую 4-конфорчную плиту «Дарина» с элек-
троподжигом. Тел. 8-904-383-29-82.

 ►Баню (3,2х3,2), бревно кругляк. Дрова сухие, 
смешанные, колотые. Тел. 8-902-502-25-02.

 ►конский навоз в мешках. Доставка. Тел. 8-908-
928-28-49.

 ►телят, бычков. Любой возраст. Доставка. сено 
в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Ваш авто (кроме Жигулей). Бы-

стро, дорого, деньги сразу! Тел. 
8-9000-43-70-17.

УСЛУГИ
 ►нИВаводам и ШнИВаводам! Пе-

реставляю передние ступицы на 
шариковые подшипники. Быстро. 
Качественно. Тел. 8-953-38-27-155.

 ►Выполняем любые сантехниче-
ские работы. Тел. 8-904-173-28-44.

 ►реМОнт холодильников на до-
му. Гарантия до 1 года. Тел. 8-953-
388-32-01.

 ►реМОнт стиральных машин, во-
донагревателей, микроволновых 
печей, пылесосов, холодильников. 
Тел. 8-904-54-58-773.

 ►стрОИМ дома, бани, гаражи, ве-
ранды, сараи, крытые дворы. Под-
нимаем 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 общестроительные 
работы: строительство и поднятие 
домов, замена венцов, кровля, кры-
ша, заборы. Бетонирование. Строи-
тельство дворов. Возможно из на-
ших материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём 
сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Ак-
куратно сложим и вывезем мусор. 
Подготовка к ремонту. Тел. 8-912-
296-83-93.

РАБОТА
 ►Требуется кассир-контролёр в 

Автокассу на 0,75 ставки (не пол-
ный рабочий день). Обр.: ул. К. Либ-
кнехта, 175, после 15.00.

 ►Требуется водитель категории 
«D» для работы на междугородном 
и пригородном сообщении. Обр.: ул. 
Совхозная, стр.3 (гараж). 

 ►На постоянную работу требуется 
продавец-консультант. Обр. в мага-
зин по ул. Володарского, 68, тел. 
8-900-213-49-94.

 ►ООО «УК Верхнетуринская» при-
мет на работу:  электрогазосварщи-
ка, слесаря аВр, техника по доку-
ментации. Обр. по тел.: 4-79-93, 
4-79-92.

ПОТЕРИ
 ►24.08.21 с набережной с 16:00 до 

17:00 уплыл волейбольный мяч 
Mikasa жёлто - синего цвета. Плыл в 
сторону белого камня, мог уплыть в 
сторону зелёного мыса. Возможно 
он приплыл к какому нибудь бере-
гу, не доплыв до белого камня или 
зелёного мыса. Если кто нибудь 
найдёт или уже нашёл, просьба по-
жалуйста вернуть, за вознагражде-
ние, позвонив по тел 8-952-737-06-
11.

Сельскохозяйственная 
городская ЯРМАРКА

Плодово -ягодных и 
декоративных  деревьев яблоня, 
вишня, груша, слива, смородина, 
жимолость, малина,  крыжовник, 
садовые декоративные растения. 

Цветы уличные, рассада 
клубники. Чай, приправы, мёд, 

мясные деликатесы.
рыба горячего и холодного 

копчения. 

25 СЕНТЯбРЯ с 9.00 до 16.00.
Перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей

16:9 
в нашу пользу!

10 сентября спортсмены секции по настольному 
теннису приняли участие в матчевой встрече, 
проходившей во Дворце спорта г. Кушвы. 

Две команды, Кушвы и Верхней Туры, играли стен-
ка на стенку. Лучший результат по итогам встречи 
показали Эдуард Авдюшев, одержавший пять побед 
в пяти играх, у Евгения Красулина четыре победы, на 
счету Е. Спицына три победы. Сергей Полубоярских 
одержал одну победу, сумев обыграть сильнейшего 
игрока команды г. Кушвы Евгения Сунегина.

По итогам матчевой встречи со счетом 16:9 верх-
нетуринцы обыграли соперников!

19 сентября в г. Нижней Туре пройдет соревнова-
ния по настольному теннису среди команд, представ-
ляющих производственные коллективы. Наш город 
представят спортсмены  АО ВТМЗ. Верим, что они 
покажут хорошую игру!

Ирина АВДЮШЕВА

Зеленая Россия-2021
В Свердловской области проводится ставший уже традиционным Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия». 

фОтОфакт

Запланировано очистить от мусора участки в парках, скверах, на пля-
жах, в зонах отдыха вблизи водоемов. Стать участником эколого-па-
триотической акции сможет каждый желающий. 

Верхняя Тура присоединилась к этому мероприятию. В рамках про-
ведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 
и экологического марафона «Чистые берега Урала» только 10 сентября 
коллективы предприятий и учреждений города, вышедшие на суббот-
ник, собрали порядка 100 мешков мусора. 

Напомним, в субботнике «Зелёная Россия», который ежегодно про-
ходит в 85 субъектах Российской Федерации, принимают участие мил-
лионы людей. Впервые такая акция прошла в 2013 году.


