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Верхней Верхней ТурыТуры
Отменен масочный режим  
Документ, отменяющий масочный режим, 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.
gov66.ru и вступил в силу 4 июня. 

Из документа, в частности, исключены пун-
кты, обязывавшие жителей Свердловской обла-
сти использовать индивидуальные средства за-
щиты в местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте, в такси, на парков-
ках, в лифтах. Также работодателям отныне не 
вменяется в обязанность контроль за ношени-
ем масок работниками и их обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты. 

В регионе сохраняются рекомендации по са-
моизоляции на дому лиц старше 60 лет и лю-
дей, имеющих хронические заболевания. В ре-
жиме готовности к реагированию на эпидситу-
ацию остаются медучреждения, учреждения 
образования, областные и муниципальные ор-
ганы власти.

На Урале отменяется 
особый противопожарный 
режим 
В Свердловской области отменяется 
особый противопожарный режим. Решение 
об этом принято на заседании 
правительства региона под руководством 
губернатора Евгения Куйвашева. 

«Мы отменяем особый противопожарный ре-
жим на территории Свердловской области. По-
сле прошедших дождей ситуация с пожарами 
нормализовалась. Но это, конечно, не отменя-
ет необходимость постоянного внимания к во-
просам пожарной безопасности и бережного от-
ношения к лесным угодьям», - сказал на заседа-
нии правительства губернатор Евгений 
Куйвашев.

Напомним, особый противопожарный режим 
был введён на территории Свердловской обла-
сти 30 апреля. Действовал запрет на использо-
вание открытого огня, сжигание мусора, прове-
дение пожароопасных работ и ряд других ме-
роприятий.

Президент РФ объявил 
о выплате в 1 млн рублей 
за звание «Мать-героиня» 

В России вернут почетное звание «Мать-
героиня», которое существовало в 
советское время. Об этом заявил глава 
государства Владимир Путин в ходе 
встречи с семьями, удостоенными орденов 
«Родительская слава». 

Мамам, которые будут удостоены этого зва-
ния, он предложил единовременно выплачи-
вать 1 миллион рублей. Этот вопрос, как уточ-
нил президент, уже обсуждался с кабмином. 
Владимир Путин также предложил предусмот-
реть единовременную денежную выплату в раз-
мере 200 тысяч рублей за медаль «Родительская 
слава». А при вручении ордена – давать 500 ты-
сяч рублей вместо 100 тысяч рублей.

«Мы в долгу перед такими семьями, - сказал 
про многодетных В. Путин, подчеркнув, что 
нужно наращивать усилия по их поддержке. - 
Проблем у страны много всегда. Тем не менее 
есть вещи фундаментальные, важные, но 
все-таки проходящие, а есть такие, которыми 
мы должны заниматься несмотря ни на что и 
постоянно. Одна из них - поддержка материн-
ства и детства. Именно на этом направлении 
государство сосредотачивает определенные 
усилия - административные, финансовые. Хо-
чу заверить, что так и будет дальше», - заклю-
чил он.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник проникнут гордостью за Россию и несокруши-
мую силу нашего многонационального народа. Он напоминает 
нам о славных страницах истории, о героизме наших предков, соз-
давших великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и будет опор-
ным краем державы.  Сегодня мы особенно остро осознаем свою 
ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать независи-
мость нашей страны, укреплять экономическую мощь и безопас-
ность России, обеспечивать высокое качество жизни людей.  

Наш регион успешно справился с испытаниями пандемией. Мы 
нарастили темпы роста экономики по ряду ключевых показате-
лей и достигли положительной динамики в развитии социальной 
сферы. 

Сегодня Россия столкнулась с новыми вызовами. С настоящей 
санкционной агрессией, как сказал наш Президент.  В Свердлов-
ской области принимаются комплексные меры, чтобы обеспечить 
стабильность рынка труда, выстроить новые логистические и тор-
говые цепочки, взамен утраченных, перейти к независимости от 
импорта по важнейшим направлениям, защитить интересы граж-
дан, благополучие и достаток уральцев. Уверен, у нас все получит-
ся. Мы выстоим и победим!

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

 Благодарю вас за добросовестный труд, активную гражданскую 
позицию, за вашу настойчивость и крепкий уральский характер.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия,  новых успехов во 
всех делах! С  праздником! С Днём России!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Иван Собенин - победитель 
Международного конкурса чтецов!

В начале февраля 2022 года стартовал 
Международный инклюзивный  конкурс чтецов  в 
рамках Фестиваля А.С.Пушкина. В конкурсе 
принял участие верхнетуринец, ученик 4-го класса 
школы №19 Иван Собенин. Вместе с мамой, они 
подготовили стихотворение А.С.Пушкина «Какая 
ночь! Мороз трескучий...».

Конкурс проводился в онлайн формате и был открыт 
для всех желающих вне зависимости от проживания, с 
ограниченными возможностями здоровья и без огра-
ничений по здоровью.

Конкурсантам, в возрасте от 6 лет и старше, предла-
галось записать видео с декламацией одного из стихот-
ворений А.С.Пушкина или посвященного его творче-
ству, и отправить вместе с заявкой.

Конкурс состоял из трех туров. Первый областной от-
борочный тур прошел в феврале. Было получено 820 за-
явок от поклонников творчества А.С.Пушкина в возрас-
те от 6 до 82 лет. 

Иван успешно прошел первый и второй всероссий-
ский отборочный тур, в котором приняли участие уже 
83 участника из 30 городов в возрасте от 6 до 76 лет. 

В мае состоялся третий, международный тур, кото-
рый выявил финалистов инклюзивного конкурса.

Иван Собенин стал одним из 10-ти обладателей 1-ме-
ста Международного конкурса чтецов имени А.С.Пуш-
кина, с чем мы его поздравляем! Вместе с ним призе-
рами стали ребята из Новосибирска, Керчи, Новоураль-
ска, Ульяновска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского.

12 июня в концертом зале «Синара Холл» г. Екатерин-
бурга состоится  Гала-концерт, где пройдет торжествен-
ное награждение призеров и номинантов Международ-
ного конкурса чтецов. А также, будет объявлен победи-
тель конкурса – обладатель Гран - При. Главный приз 
конкурса – поездка в Москву и участие в съемке шоу 
«Уральские пельмени». Пожелаем Ивану удачи!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи Собениных

Уважаемые горожане! 
Сердечно поздравляем вас 

с Днём России!
День России – праздник, который объединяет всех граж-

дан страны вокруг нравственных ценностей, уважения к 
традициям, истории и культуре многонационального го-
сударства. Это праздник нашей свободы и ответственно-
сти за судьбу Отечества.Жители нашего города всегда от-
личались умением претворять в жизнь самые смелые, 
грандиозные планы, брать на себя ответственность в ре-
шении сложнейших задач. Искренне благодарим вас за 
профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за 
ваше неравнодушие и искреннюю любовь к родному го-
роду, заботу о его будущем.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и до-
бра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благо-
получия!

Глава ГО В. Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО В. Тура И.Г. Мусагитов
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Официально

Актуально

Предоставление мер социальной поддержки 
в связи с газификацией жилого помещения

Окончание. Начало в № 21 от 26.05.2022 г.
6. В каких размерах осуществляется выплата 

социальных гарантий?
Социальные гарантии предоставляются в форме 

компенсации 90 процентов затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помеще-
ний к газовым сетям и компенсации 90 процентов 
затрат на приобретение предусмотренного быто-
вого газового оборудования, но не более установ-
ленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этой компен-
сации, или освобождения от 90 процентов затрат 
на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям и от 90 процен-
тов затрат на приобретение предусмотренного бы-
тового газового оборудования, но не более установ-
ленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этого освобо-
ждения

Максимальный предельный размер социальных 
гарантий установлен в сумме 70 000 рублей.

7. Какой размер денежных средствах при рас-
поряжении сертификатом на областной мате-

ринский (семейный) капитал может быть по-
трачен на газификацию жилого помещения?

Средствами областного материнского (семейно-
го) капитала можно распорядиться на газифика-
цию жилого помещения в полном объеме либо по 
частям.

Размер областного материнского (семейного) ка-
питала с учетом индексации в 2022 году составля-
ет 152 310 рублей.

8. Куда можно обратиться для предоставле-
ния социальных гарантий?

С заявлением о предоставлении социальных га-
рантий можно обратиться в управление социаль-
ной политики по месту жительства, в том числе го-
сударственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Консультацию можно получить в Управлении со-
циальной политики № 16

по телефону: 8 (34344) 2-74-17;
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30;
пятница:  с 08.30 до 16.30.

Евгений Куйвашев подписал 
постановление о выделении 
жителям земельных участков 
в аренду за 1 рубль 

Земельные участки для ведения сельскохозяйственных работ 
можно будет взять в аренду за один рубль. Постановление 
Правительства Свердловской области подписал губернатор 
Евгений Куйвашев.

«Мы устанавли-
ваем льготную 
арендную плату - в 
р а з м е р е  од и н 
рубль - за земель-
ные участки сель-
хозназначения, 
которые не сдава-
лись в аренду с 
2019 года. Такая 
льгота будет дей-
ствовать с даты за-
ключения догово-
ра аренды по 31 
декабря 2022 года. 
Это дает нам воз-

можность вовлечь в оборот участки, которые не использовались в те-
чение трех предыдущих лет», - сказал губернатор Евгений Куйвашев. 

Благодаря этому решению в сельхозоборот может быть введено бо-
лее трёх тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Информация 
о местонахождении и площади земельных участков, которые можно 
взять в аренду за один рубль, размещена на официальном сайте ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области и на сайтах муниципальных образований. 

Арендная плата в один рубль предусмотрена по договорам, кото-
рые будут заключены со дня вступления постановления в силу.

В план-график догазификации 
на 10-летний период внесены 
дополнительно 20 тысяч домов 
свердловчан 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил обновленный план 
развития газификации региона на 10-летний 
период. В него внесены еще 20 тысяч домов, 
подлежащих газификации.  Таким образом, к 
2030 году на Среднем Урале планируется 
обеспечить доступ к сетевому природному 
газу для 68 тысяч домов. Из них 31,5 тысячи 
домовладений получат такую возможность 
уже до конца 2022 года.   
«Первоначальный план-график включал 48 ты-

сяч домов, сейчас в него внесены ещё 20 тысяч до-
мовладений. Это говорит о том, что объявленная 
Президентом России программа социальной гази-
фикации уральцами востребована и они охотно 
включаются в неё», – рассказал министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

Напомним, в соответствии с поручениями Пре-
зидента России, программа догазификации терри-
торий включает бесплатное доведение газа до гра-
ниц земельных участков собственников. 

По инициативе Евгения Куйвашева в Свердлов-
ской области регулярно расширяется список льгот-
ников, которым компенсируются расходы на газо-
вое оборудование и строительство газовой инфра-
структуры. Так, 31 мая губернатор  направил на 
рассмотрение депутатов предложение – включить 
в список льготников на подключение газа медицин-
ских и педагогических работников, работающих в 
поселках городского типа или сельской местности. 
Это коснется почти 3 тысяч человек. Предложение 
главы региона областные депутаты рассмотрят на 
ближайшем заседании 7 июня. 

Также сейчас в Свердловской области на компен-
сацию могут рассчитывать женщины в возрасте 55 
лет и старше, мужчины с 65 лет и старше, многодет-
ные и малообеспеченные семьи. Компенсация со-
ставляет до 90% расходов, но не более 70 тысяч ру-
блей. 

Кроме того, с 2017 года региональным законода-
тельством предусмотрена возможность использо-
вания средств областного материнского капитала 
на газификацию жилья. А 1 апреля на заседании со-
вета по газификации субъектов РФ при Совете Фе-
дерации под председательством Валентины Мат-
виенко Евгений Куйвашев предложил на федераль-

ном уровне применять дополнительные льготы и 
возможности для газификации жилья. 

Министр напомнил, что подать заявку на догази-
фикацию можно дистанционно через сайт едино-
го портала единого оператора газификации СОЦ-
ГАЗ.РФ (https://connectgas.ru), через Портал Госу-
дарственных услуг Российской Федерации (https://
www.gosuslugi.ru) или в офисе газораспределитель-
ной организации, представленной на территории.

Увидеть план-график, который включает насе-
лённые пункты, улицы и конкретные дома, а также 
ознакомиться с условиями и правилами техприсо-
единения к газовой инфраструктуре, узнать о сро-
ках подведения сетей и даже рассчитать пример-
ную стоимость газификации в пределах земельных 
участков своих домовладений свердловчане могут 
на сайте: https://energy.midural.ru/dogaz/. Здесь же 
предусмотрена возможность подачи заявки на бес-
платное техприсоединение к инфраструктуре для 
тех, кто рассматривает решение этого вопроса в 
ближайшей, среднесрочной и даже в долгосрочной 
перспективе. Также в указанном разделе сайта 
можно найти ответы на самые часто задаваемые 
вопросы про догазификацию, узнать о мерах соци-
альной поддержки при подключении газа к домам, 
контакты и информацию об обслуживающих насе-
ленные пункты газораспределительных организа-
циях (ГРО) и многое другое.

Подведены итоги голосования 
за объекты благоустройства-2023 

Согласно сводному отчету региона и данным единой 
федеральной платформы za.gorodsreda.ru, участие в кампании 
приняли 703 047 уральцев, что на 153 тысячи больше чем в 
прошлом году. 
Лидером голосования с 

убедительным отрывом 
от остальных территорий 
– с показателем 94,1% 
(общая доля жителей 
старше 14 лет, отдавших 
свои голоса за обновле-
ние городских про-
странств) – стал Волчан-
ский городской округ. 

За ним следует Верхняя 
Тура – 54,6%. В голосова-
нии приняли участие 
3900 жителей нашего го-
рода. Победила обще-
ственная территория 
«Комплексное благоу-
стройство спортивной и 
детской площадки с 
уличными тренажерами 
в микрорайоне Рига» - 
2470 голосов. За обще-
ственную территорию 
«Комплексное благоу-
стройство стадиона по ул. Ленина «Активное долголетие» проголосо-
вали 1430 человек.

Стоит также отметить, что Свердловская область стала первой в Рос-
сии, где больше всего проголосовало с помощью электронной плат-
формы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». 

Второе рейтинговое онлайн-голосование по выбору объектов бла-
гоустройства на 2023 год было организовано Минстроем РФ в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская среда» и проходило 
с 15 апреля по 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru. 

В общей сложности в нем приняли участие 10,5 миллиона росси-
ян. И как отметил 6 июня, выступая на оперативном совещании Пра-
вительства РФ под руководством Михаила Мишустина, заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснул-
лин, Свердловская область по доле проголосовавших жителей вошла 
по результатам этой кампании в число самых активных регионов 
страны.

Елена АНДРЕЕВА
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Понедельник 13 июня

Первый 

НТВ

ВТоРник 14 июня

СРедА 15 июня ЧеТВеРГ 16 июня

Домашний

Русский роман

Первый 

НТВ

Домашний

5 канал

Первый 

НТВ

Домашний

НТВ

Домашний
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5 канал
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Рен-ТВ
Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10, 03.05 «Россия от края до края». 
[12+].
06.30 Т/с. «Тот, кто читает мысли. Мента-
лист» [16+].
08.20 Х/ф. «Полосатый рейс» [12+].
10.15 «Как развести Джонни Деппа». 
[16+].
11.20 Т/с. «Знахарь» [16+].
12.15, 15.15, 18.20 «Знахарь». [16+].
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте». [16+].
00.50 «Наедине со всеми». [16+].

05.35 Х/ф. «Любовь нежданная нагрянет» 
[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.05, 15.15 Т/с. «Ликвидация» [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф. «Небо» [12+].
00.00 Х/ф. «Балканский рубеж» [16+].
02.45 Х/ф. «Охота на пиранью» [16+].

05.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев». [16+].
06.10, 08.20, 10.20 Т/с. «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.10 «Последний герой» [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Черный пес» [12+].
19.40 Т/с. «Черный пес 2» [16+].
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта.
01.05 Х/ф. «Кто я?» [16+].
02.45 «Таинственная Россия». [16+].
03.25 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].

05.00 Анимац. фильм «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [12+].
06.00 Анимац. фильм «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч».
07.00 Анимац. фильм «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 М/ф. «Огонек-огниво» [6+].
11.00 Анимац. фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+].
13.00 Анимац. фильм «Три богатыря: Ход 
конем». [6+].
14.30 Анимац. фильм «Три богатыря и 
Морской царь». [6+].
16.00, 17.00 Анимац. фильм «Три богаты-
ря и принцесса Египта». [6+].
17.50 Анимац. фильм «Три богатыря и на-
следница престола». [6+].
20.00 М/ф. «Конь Юлий и большие скач-
ки» [6+].
21.20 Анимац. фильм «Три богатыря и 
конь на троне». [6+].
23.25 «Засекреченные списки». [16+].
04.35 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

06.30 «Острова» [16+].
08.30 Х/ф. «Мужчина в моей голове» 
[16+].
10.45 Х/ф. «Сколько живет любовь» [16+].
14.55 Х/ф. «В отражении тебя» [16+].
19.00 Х/ф. «Поговори с ней» [16+].
22.45 Х/ф. «Три дня на любовь» [16+].
00.35 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
02.15 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» [16+].
03.40 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].
05.40 Д/с. «Лаборатория любви» [16+].

12.40, 06.15 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].
15.35, 09.20 Х/ф. «Учитель музыки» [12+].
17.10 Х/ф. «Ученица чародея» [12+].
19.00 Х/ф. «Пластмассовая королева» 
[12+].
22.00 Х/ф. «В ожидании любви» [12+].
01.20 Х/ф. «Кто я» [12+].
04.35 Х/ф. «В последний раз прощаюсь» 
[12+].

05.00, 05.45, 06.30 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3» [16+].
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05, 14.10 Т/с. 
«Отставник» [16+].
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с. «Возмездие» 
[16+].
00.55, 01.45, 02.30 Т/с. «Каникулы строго-

го режима» [12+].
03.15 Х/ф. «За спичками» [12+].

08.00 Профессиональный бокс. Айк Шах-
назарян против Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в легком весе. 
[16+].
09.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50, 
05.30 Новости.
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.10 М/ф. «Спорт Тоша».
11.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия).
13.30, 14.40 Х/ф. «Фартовый» [16+].
15.30, 17.00 Х/ф. «Рок-н-рольщик» [16+].
17.45, 07.05 Громко. [12+].
18.55 Неделя легкой атлетики. 
20.30 Матч! Парад.
21.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чем-
пионат России. Финал. 
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». 
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тейта. [16+].
03.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго 
Блисс». [16+].
04.40 Андрей Аршавин меняет профес-
сию. [12+].
05.05 Диалоги о рыбалке. [12+].
05.35 Где рождаются чемпионы. Наталья 
Ищенко. [12+].
06.00 Неделя легкой атлетики. 

05.55 Х/ф. «Барышня-крестьянка» [6+].
07.45 Х/ф. «Неподдающиеся» [6+].
09.05 Х/ф. «Мимино» [12+].
09.30 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» [12+].
11.20 Д/ф. «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» [12+].
12.05 Х/ф. «Однажды двадцать лет спу-
стя» [12+].
13.35 Д/ф. «Назад в СССР. Руссо туристо» 
[12+].
14.30, 23.55 «События».
14.45 «Солнечный удар. Юмористический 
концерт» [12+].
15.50 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
19.15 Х/ф. «Змеи и лестницы» [12+].
22.50 «Песни нашего двора» [12+].
00.10 Х/ф. «Влюбленный агент» [12+].
03.15 Х/ф. «Золотая парочка» [12+].
04.45 «Хватит слухов!» [16+].
05.10 Д/ф. «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал. [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Заключение» [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 Х/ф. «Благословите женщину» [12+].
03.10 Т/с. «По горячим следам» [16+].

05.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-
годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». [6+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф. «Акула» [16+].
23.25 Т/с. «Пес» [16+].
03.05 «Их нравы».
03.20 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [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 «Новости». 
[16+].
09.00 «Военная тайна». [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, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэмпейдж» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф. «Уйти красиво» [18+].

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.00, 02.50 Давай разведемся! [16+].
10.00, 01.10 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 00.20 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 22.55 Д/с. «Порча» [16+].
13.50, 23.25 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 23.55 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Пять лет спустя» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя ложь» [16+].

10.45 Х/ф. «Ученица чародея» [12+].
12.25, 06.20 Х/ф. «Пластмассовая короле-
ва» [12+].
15.30, 09.05 Х/ф. «В ожидании любви» 
[12+].
18.50 Х/ф. «Кто я» [12+].
22.00 Х/ф. «Недотрога» [12+].
01.10 Х/ф. «Соучастники» [12+].
02.55 Х/ф. «Приказано женить» [16+].
04.50 Х/ф. «Я думал, ты будешь всегда» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.05, 06.55 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей 3» [16+].
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с. «Временно 
недоступен» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 2» 
[16+].
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 05.30 Но-
вости.
08.05, 20.00, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
[12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж». 
[12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия).
13.30, 01.45 Есть тема! [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Застывшие депеши» 
[16+].
17.55, 18.55 Х/ф. «Фартовый» [16+].
20.30 Смешанные единоборства. [16+].
22.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок 
«Лиги Ставок». 
02.05 Экстремалы. [12+].
03.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик». 
[16+].
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию. 
[12+].
05.05 Диалоги о рыбалке. [12+].
05.35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50.
06.00 Легкая атлетика. Мировой континен-
тальный тур. 
07.05 Несвободное падение. Инга Артамо-
нова. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.20 «Доктор и...» [16+].
08.50 Х/ф. «Судья» [12+].
10.40 Д/ф. «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50, 02.50 «Петровка, 38».
12.00 Х/ф. «Академия» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Уколова» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00, 03.50 Х/ф. «Детектив на миллион» 
[12+].
17.00 «Прощание. Вторая волна» [16+].
18.15 Т/с. «Улики из прошлого» [12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.05 Д/ф. «Звёздные отчимы» [16+].
00.20 Д/ф. «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» [12+].
01.00 Д/ф. «Борис Невзоров. Убитая лю-
бовь» [16+].
01.40 «Гражданская война. Забытые сра-
жения» [12+].
02.20 «Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату» [16+].
03.05 Д/ф. «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал. [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Заключение» [16+].
22.45 «Большая игра». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 Х/ф. «Weekend» [16+].
02.45 Т/с. «По горячим следам» [16+].

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-
годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». [6+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф. «Акула» [16+].
23.25 Т/с. «Пес» [16+].
03.15 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 04.25 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Совбез». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Годзилла 2: Король монстров» 
[16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Оно» [18+].

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
09.00, 02.50 Давай разведемся! [16+].
10.00, 01.10 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 00.20 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.20, 22.50 Д/с. «Порча» [16+].
13.50, 23.20 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.25, 23.55 Д/с. «Верну любимого» [16+].
15.00 Х/ф. «Мелодия любви» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя ложь» [16+].

12.10, 06.05 Х/ф. «Кто я» [12+].
15.20, 09.00 Х/ф. «Недотрога» [12+].
18.25 Х/ф. «Соучастники» [12+].
20.10 Х/ф. «Приказано женить» [16+].
22.00 Х/ф. «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Бес в ребро» [12+].
23.40 Х/ф. «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Живем только раз» [12+].
01.20 Х/ф. «Право на любовь» [12+].
04.35 Х/ф. «Берега любви» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3» 
[16+].
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с. 
«Возмездие» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 2» 
[16+].
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с. «Детективы» 
[16+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50, 

05.30 Новости.
08.05, 20.55, 00.00 Все на Матч! [12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж». 
[12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия).
13.30, 00.45 Есть тема! [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Застывшие депеши» 
[16+].
17.55, 18.55 Х/ф. «Воин» [16+].
21.55 Профессиональный бокс. Виталий 
Петряков против Брэндона Денеса. [16+].
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Гло-
вер Тейшейра против Иржи Прохазки. Ва-
лентина Шевченко против Тайлы Сантос. 
[16+].
02.05 Х/ф. «Обсуждению не подлежит» 
[16+].
03.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим». 
[16+].
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию. 
[12+].
05.05 Диалоги о рыбалке. [12+].
05.35 Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай. [12+].
06.00 Хоккей на траве. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Ди-
намо-Ак Барс» (Казань).
07.05 Несвободное падение. Александр 
Белов. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор и...» [16+].
08.50 Х/ф. «Судья» [12+].
10.35 Д/ф. «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38».
12.05 Х/ф. «Академия» [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой. Дарья Поверен-
нова» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00, 03.55 Х/ф. «Детектив на миллион» 
[12+].
16.55 «Прощание. Вторая волна» [16+].
18.25 Т/с. «Улики из прошлого» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Хроники московского быта. Разврат 
и шпионы» [16+].
00.20 Д/ф. «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» [12+].
01.00 «Знак качества» [16+].
01.45 «Гражданская война. Забытые сра-
жения» [12+].
02.25 «Осторожно, мошенники! Развод на 
разводе» [16+].
03.05 Д/ф. «Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик» [12+].

05.00 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал. [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Заключение» [16+].
22.45 «Большая игра». [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с. «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
[12+].
01.00 Х/ф. «Конец прекрасной эпохи» [16+].
02.45 Т/с. «По горячим следам» [16+].

04.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-
годня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». [6+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф. «Акула» [16+].
23.25 «Взлетный режим». [12+].
00.00 «Поздняков». [16+].
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.10 Т/с. «Пес» [16+].
02.50 «Таинственная Россия». [16+].
03.25 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Санктум» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Форма воды» [18+].

06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.55, 02.50 Давай разведемся! [16+].
09.55, 01.10 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 00.20 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.15, 22.50 Д/с. «Порча» [16+].
13.45, 23.20 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.20, 23.55 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.55 Х/ф. «Семейная тайна» [16+].
19.00 Т/с. «У каждого своя ложь» [16+].

11.50, 04.55 Х/ф. «Соучастники» [12+].
13.35 Х/ф. «Приказано женить» [16+].
15.25 Х/ф. «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Бес в ребро» [12+].
17.05 Х/ф. «Частный детектив Татьяна Ива-
нова». «Живем только раз» [12+].
18.45 Х/ф. «Право на любовь» [12+].
22.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» [16+].
01.25 Х/ф. «Новогодний брак» [12+].
03.05 Х/ф. «Невеста с заправки» [12+].
06.30 Х/ф. «Отец поневоле» [12+].
08.00 Х/ф. «Лучшее лето нашей жизни» 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с. «Улицы 
разбитых фонарей 3» [16+].
09.50 Х/ф. «Два долгих гудка в тумане» 
[12+].
11.25, 13.30 Х/ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+].
13.55 Х/ф. «Идеальное преступление» 
[12+].
15.55 Х/ф. «Без особого риска» [16+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 2» 
[16+].
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 01.45, 
02.20, 03.00 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «Свои 3» [16+].
00.00 Известия. Итоговый выпуск. [16+].
03.35, 04.40 Т/с. «ТАСС уполномочен зая-
вить» [12+].

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50, 05.30 
Новости.
08.05, 20.55, 00.00 Все на Матч! [12+].
11.10, 14.40 «Специальный репортаж». 
[12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
13.30, 00.45 Есть тема! [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
17.55, 18.55 Х/ф. «Адвокат дьявола» [16+].
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. [16+].
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина Каттара. [16+].
02.00 Х/ф. «Я, Алекс Кросс» [16+].
03.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Най-
тс». [16+].
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию. 
[12+].
05.05 Диалоги о рыбалке. [12+].
05.35 Где рождаются чемпионы. Инна Де-
риглазова. [12+].
06.00 Смешанные единоборства. Invicta FC. 
Карина Родригес против Даяны Торкато. 
Милана Дудиева против Денис Гомез. 
Трансляция из США. [16+].
07.05 Несвободное падение. Валерий Во-
ронин. [12+].

06.00 «Настроение» [12+].
08.15 «Доктор и...» [16+].
08.50 Х/ф. «Судья» [12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События».
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38».
12.05 Х/ф. «Академия» [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой. Александра Ма-
ринина» [12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00, 03.50 Х/ф. «Детектив на миллион» 
[12+].
17.00 «Прощание. Леонид Филатов» [16+].
18.25 Т/с. «Улики из прошлого» [12+].
22.35 «10 самых... Юные звёздные мамы» 
[16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны. Балет» 
[12+].
00.20 «Приговор. Михаил Ефремов» [16+].
01.00 «Прощание. Борислав Брондуков» 
[16+].
01.40 «Гражданская война. Забытые сраже-
ния» [12+].
02.25 «Осторожно, мошенники! Бандитская 
аренда» [16+].
03.05 Д/ф. «Александр Суворов. Последний 
поход» [12+].
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Депутаты подвели итоги работы коммунальных служб

Городское хозяйство
Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2021-2022 г.г. и подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону доложи-
ли представители АО «ВТМЗ», ООО «Новые 
технологии», ООО «УК Верхнетуринская», 
ООО «АВТ ПЛЮС».

Депутаты задали вопросы Е.В. Жиделе-
ву, директору ООО «УК Верхнетуринская», 
о возможности увеличения количества ре-
монта подъездов, по установке светильни-
ков, урн и скамеек у домов, порекомендо-

вали ООО «УК Верхнетуринская» разме-
стить информацию на стендах в подъездах 
о планируемых и проведенных работах по 
содержанию имущества и состоянии счета 
МКД.

И.М. Сайфутдинов, представитель ООО 
«Новые технологии», рассказал депутатам 
о работах по изоляции теплосетей, а С.В. 
Грошев ответил на вопросы по летнему во-
допроводу, по поводу утечек в сетях и дав-
лению воды в домах МЖК-1, МЖК-2, ул. 
Машиностроителей, 19-б.  

После обсуждения заслушанной инфор-

мации депутаты признали работу по под-
готовке и проведению отопительного се-
зона 2021-2022 годов удовлетворительной.

Общественная палата 
Депутаты утвердили пять членов Обще-

ственной Палаты из числа граждан, зая-
вивших о своем желании войти в состав 
Общественной Палаты Городского округа 
Верхняя Тура II созыва. Ещё четверых чле-
нов Общественной Палаты утвердил гла-
ва ГО Верхняя Тура. Таким образом в со-
став Общественной палаты II созыва во-
шли 9 человек: Ольга Андреевна Ложкина, 
Людмила Николаевна Михайлова, Наталья 
Михайловна Пономарева, Тамара Дмитри-
евна Рычкова, Виолетта Валерьевна Сун-
цова, Владимир Иванович Комаров, Лари-
са Аркадьевна Пьянкова, Татьяна Анато-
льевна Девятерикова и Ольга Анатольевна 

Теплых.

Отчет главы
Обсуждая отчет И.С. Веснина, главы Го-

родского округа Верхняя Тура, депутаты 
рассмотрели вопросы дальнейшего ремон-
та дорог, возможных перспективах в связи 
с увеличением численности населения и 
другие. Депутаты единогласно признали 
деятельность главы Городского округа 
Верхняя Тура, деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных гла-
ве городского округа органов местного са-
моуправления в 2021 году удовлетвори-
тельной. 

Подробнее со всеми документами и ре-
шениями депутатов можно ознакомиться 
на официальном сайте Думы ГО Верхняя 
Тура.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Гаражная амнистия пошагово 

- Ирина Петровна, какой га-
раж можно оформить в соб-
ственность по «гаражной ам-
нистии»?

- С 1 сентября 2021 года до 1 
сентября 2026 года любой граж-
данин, использующий гараж, яв-
ляющийся объектом капитально-
го строительства и возведенный 
до 30 декабря 2004 года, имеет 
право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельно-
го участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, на котором он 
расположен.

Речь идет об объектах капи-
тального строительства, то есть у 
которых есть фундамент и стены. 
Сооружения должны быть одноэ-
тажными, без жилых помещений. 
Земельный участок, на котором 
расположен гараж, должен быть 
государственным или муници-
пальным.

Не стоит откладывать оформ-
ление гаража в долгий ящик. Га-
ражи, которые не будут оформле-
ны до 1 сентября 2026 года, будут 
признаваться бесхозяйными в су-
дебном порядке. В таком случае 
эта недвижимость перейдет в му-
ниципальную собственность, мо-
жет быть принято решение о сно-
се гаража.

- Какие объекты не могут 
быть объектом «гаражной ам-
нистии»?

- К таким объектам относятся: 
самовольные постройки; гаражи, 
которые являются вспомогатель-
ными по отношению к частным 
жилым домам, объектам произ-
водственного, промышленного 
или коммерческого назначения, 
а также для предприниматель-
ской деятельности – услуг по ре-
монту, техническому обслужива-

нию и мойке автомобилей. Также 
не подпадают под амнистию га-
ражи, предназначенные для хра-
нения техники и оборудования, 
необходимых для обеспечения 
деятельности органов власти и 
транспортных организаций.

- Расскажите пошагово, как 
оформить в собственность зе-
мельный участок и гараж?  

- Для этого необходимо сделать 
семь шагов.

Шаг 1. Подготовьте докумен-
ты: 

- ЛЮБОЕ решение органа вла-
сти, подтверждающее, что ранее 
вам был предоставлен земельный 
участок под гаражом; 

- Старый технический паспорт 
на гараж;

- Документы о подключении га-
ража к электрическим или иным 
сетям инженерного обеспечения

- Документы о наследстве, если 
гараж принадлежал вашему на-
следодателю; 

- Документы, подтверждающие 
приобретение вами гаража у дру-
гого лица. 

Если у вас нет указанных доку-
ментов, это не означает, что вы не 
сможете оформить гараж. Органы 
власти наделены полномочиями 
по определению других докумен-
тов, которые являются основани-
ем для оформления прав на гараж 
по «гаражной амнистии».

Шаг 2. С чего начать
Если ваш гараж подходит под 

«гаражную амнистию»  и у вас 
есть необходимые документы, 
нужно выяснить, стоит ли земель-
ный участок под вашим гаражом 
на кадастровом учёте - закажите 
выписку из ЕГРН: в МФЦ или на 
официальном сайте Росреестра 

Шаг 3. Начало процедуры — 

образование земельного участ-
ка под гаражом

Вам нужно подготовить схему 
границ участка под гаражом. Об-
ратитесь за этой услугой к када-
стровому инженеру. 

НО нужно иметь в виду, что в 
соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации схему 
нельзя готовить там, где утвер-
жден проект межевания.

Шаг 4. Схема есть, что даль-
ше?

Вы подаете заявление о пред-
варительном согласовании пре-
доставления земельного участка 
в орган публичной власти, кото-
рый распоряжается земельным 
участком под вашим гаражом: ад-
министрация ГО Верхняя Тура; 
МУГИСО; Росимущество.

ВАЖНО! Земельный участок 
образуется в границах, соответ-
ствующих размещению вашего 
гаража. Срок рассмотрения заяв-
ления – 30 дней.

Шаг 5. Ваше заявление рас-
смотрено и принято положи-
тельное решение

По истечении 30 дней с момен-
та подачи заявления о предвари-
тельном согласовании предостав-
ления земельного участка вы по-
л у ч а е т е  р е ш е н и е  о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного 
участка.

Если вы получили отказ в при-
нятии такого решения, то такой 
отказ должен содержать конкрет-
ные и предусмотренные законом 
основания, по которым принято 
такое решение.

На основании положительного 
решения вы обращаетесь к када-
стровому инженеру с просьбой 
подготовить межевой план зе-
мельного участка и технический 
план гаража.

ВАЖНО! Заключите с кадастро-
вым инженером договор подря-
да, где будут предусмотрены це-
на и сроки выполнения работ 

Шаг 6. Кадастровый инженер 
подготовил для вас межевой 
план земельного участка и тех-
нический план гаража

Когда кадастровый инженер со-

общил вам, что документы гото-
вы, необходимо обратиться в Ро-
среестр для постановки земель-
ного участка на государственный 
кадастровый учет следующими 
способами: 

• обращение в МФЦ (г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 
7а) 

• заявление может подать када-
стровый инженер в электронном 
виде.

Шаг 7. Идем в администра-
цию

После того, как вы прошли пре-
дыдущие шаги, у вас на руках 
имеются: 

- Решение о предварительном 
согласовании земельного участ-
ка; 

- Выписка из ЕГРН на земель-
ный участок; 

- Технический план на гараж. 
Вы направляете эти документы 

в администрацию ГО Верхняя Ту-
ра (ул. Иканина, 77), они являют-
ся основанием для того, чтобы 
было принято решение о предо-
ставлении земельного участка в 
собственность бесплатно. 

Что должна сделать админи-
страция: 

- Принять решение о предо-
ставлении земельного участка в 
собственность бесплатно; 

- Подать в Росреестр заявление 
о регистрации вашего права соб-
ственности на земельный участок 
и о государственном кадастровом 
учете гаража, и о регистрации ва-
шего права собственности на га-
раж; 

- Передать вам выписки из 
ЕГРН, подтверждающие регистра-
цию.

Получив выписку из ЕГРН на 
земельный участок и гараж може-
те быть уверены, что вы достигли 
нужного результата, теперь гараж 
ваш! После оформления гаража 
владельцы смогут распорядиться 
своей недвижимостью: продать, 
подарить, оставить в наследство 
и не бояться сноса. А если земля 
понадобится государству для 
строительства дороги или жилья, 
собственники получат компенса-
цию. 

Если у вас остались вопросы, 
можно обратиться в Управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области:

Единый справочный телефон: 
8 800-100-34-34. Телефон для 
справок: 8 (343) 375-39-39. 

E-mail: 66_upr@rosreestr.ru
Беседовала Татьяна ГРИГОРЬЕВА

С сентября прошлого года стартовала «гаражная амнистия» – 
это период, в который можно в упрощенном порядке оформить в 
собственность индивидуальные гаражи и участки под 
ними. Наши читатели просят разъяснить, на какие объекты 
распространяется «гаражная амнистия», кто может 
воспользоваться «амнистией», как оформить гараж и участок 
под ним в собственность. На эти вопросы нашему 
корреспонденту ответила И. П. Кушнирук, начальник управления 
по делам архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества ГО Верхняя Тура. 

19 мая прошло заседание профильных комиссий, а 26 мая состоялось пятьдесят 
первое заседание Думы ГО Верхняя Тура шестого созыва. В повестке дня 
значилось 12 вопросов, в том числе об итогах прошедшего отопительного сезона, 
об утверждении членов Общественной Палаты Городского округа Верхняя Тура II 
созыва, о назначении на должность председателя Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура  и другие.
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13 июня - День маленького путешествия

Новости спорта

Романтика непроходимых дорог

«В Свердловской области на бе-
регу реки Кырья находится дерев-
ня Растесс, созданная когда-то 
для обслуживания Бабиновского 
тракта. В свое время деревня счи-
талась одной из крупных по насе-
лению деревень области. Теперь 
же здесь не найти ни одной жи-
вой души.

Наше удивительное и незабы-
ваемое путешествие в эту мест-
ность началось спонтанно и нео-
жиданно. Но оно того стоило и 
при первой же возможности мы 
его снова повторим.  Для меня это 
было первое (но не последнее) 
путешествие. Я никогда не езди-
ла на машине УАЗ, ни разу не ви-
дела таких непроходимых дорог, 
не проводила несколько ночей в 
глухой тайге! И мне хотелось бы 
рассказать об этом незабываемом 
путешествии, чтобы никто не бо-
ялся покидать обычный для нас 
мир и идти навстречу неизвест-
ности. Конечно, здесь не обо-
шлось без заботы любящего меня 
мужчины, если бы не он, этого пу-
тешествия бы не было, и такого 
комфорта я не ощутила. 

Я представляла, что нас ждёт 
дальний путь, но в какой степени 
это далеко, не понимала. «В такие 
места дорога измеряется не вре-
менем, а километрами», - сказал 
Сергей. Лишь потом я поняла на-
сколько эта фраза правдива. 

Наше путешествие началось из 
Нижней Туры, откуда в 12:00 мы 
выехали на трёх машинах, а до-
брались до пункта назначения в 
20:35. 

По нормальным дорогам мы 
ехали от силы минут 40, все 
остальное было бездорожьем. 

В первый день для меня самым 
интересным и запоминающимся 
было пересечение рек! На своём 
пути мы преодолели 7 рек. Не-
сколько раз застряли, но манёв-
ры, умение моего прекрасного 
водителя превзошли все ожида-
ния. Как же все это было интерес-
но! Мы проехали десятки луж, ям, 
повалили не один десяток деревь-
ев, пронесли на себе не одну тон-
ну грязи и вот наконец-то прие-
хали! Перед нами было чистое 
красивое поле, широкая река», - 

рассказывает Алена. 
А ведь раньше этот посёлок 

процветал. Находился в центре 
стратегически важной Бабинов-
ской дороги. В течение несколь-
ких столетий магистраль являлась 

важнейшей артерией, связывав-
шей Европейскую и Азиатскую 
части России. Но затем был от-

крыт Сибирско-Московский 
тракт, и Бабиновская дорога бы-
стро оказалась никому не нужной.

«Моя первая ночь вдали от ци-
вилизации была не такой и 
страшной.  Ко мне не пришли ни 
медведи, ни волки. Спали мы в 
уазике, место для сна оформлено 
очень необычно и комфортно. 
Дискомфорт я не ощутила вооб-
ще. 

На следующий день мы проеха-
ли все поле, где когда-то была де-
ревня. На сегодняшний день здесь 
не осталось даже развалин быв-
ших жилищ». – вспоминает де-
вушка. 

По источникам из интернета, 
одна из легенд гласит, что жите-
ли соседней деревни поняли, дав-

но не видели людей из Растесса. 
Тогда местные мужички отправи-
лись в деревню, узнать все ли там 
в порядке. Вернулись они блед-
ные и напуганные. «В деревне не 
осталось ни одного жителя, - го-
ворили они. - При этом все вещи 
лежат на своих местах. Мебель и 
иконы нетронуты, на столах – по-
суда, а на одном крыльце и вовсе 
лежала книга, раскрытая так, 
словно ее хозяин отошел и вот-

вот вернется». На следующий 
день стало известно, что покину-
ли свое жилище не только живые 
растессовцы – кладбище было пе-
рекопано, а могилы опустели.

«Приехав на поле, на котором 
находилась деревня, жуткого со-
стояния я не почувствовала, хотя 
на тот момент знала несколько 
легенд об этом месте. Я отношусь 
к числу людей, которые пока на 
себе не испытают, никогда не по-
верят в мистическое. Поэтому я 
придерживаюсь той версии ис-
чезновения людей в деревне, ко-
торая говорит, что они просто пе-
реехали из-за закрытия опреде-
ленных учреждений, без которых 
существование там было невоз-
можно. 

Посетили мы и кладбище, где в 
июле 2016 года участники экспе-
диции под руководством Бориса 
Чернова и Юрия Трунова на месте 
бывшего поселения Растесс зало-
жили основание для поклонного 
креста. Сам поклонный крест был 
установлен в сентябре 2016 года 
(мастер-кузнец А.А. Лысяков). 
Могилы и правда были перекопа-
ны. Но это объясняется тем, что 
здесь искали золото заключённые 
из колонии, которая находилась 
неподалёку от деревни. 

Посетили мы и Бабиновский 
тракт, который около 150 лет сое-
динял уральские и сибирские 
земли, естественно, дорога была 
достаточно популярной – по ней 
доставлялись царские указы, 
здесь проезжали исследователи и 
краеведы, переезжали крестьяне 
в поисках лучших условий. 

В это путешествие я ехала для 
того, чтобы понять: «А мое ли 
это? А смогу ли я в таких услови-
ях?» И я получила четкий ответ: 
«Да, мое, да смогу!»

В таких местах у тебя есть воз-
можность собраться с мыслями, 
пересмотреть свои взгляды и до-
мой вернуться полностью другим 
человеком!» – заключила Алёна 
Баландина. 

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены 

героями материала

Путешествие, даже самое маленькое, несомненно доставит 
огромное удовольствие. Как же много мест в мире, которые 
стоит посетить! Но если нет возможности отправиться к морю, 
на другой материк или в экзотическую страну, можно найти 
достопримечательности и интересные локации в родном 
регионе. Сергей Симонов и Алёна Баландина с компанией 
друзей в самом начале лета посетили таинственную деревню 
Растесс, что окутана ворохом вопросов и загадок.

Праздник боевых искусств

На торжественном открытии соревнова-
ний присутствовали Министр физической 
культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Аронович Рапопорт и множество 
именитых спортсменов, чемпионов, при-
зеров всероссийских, европейских и миро-
вых спортивных первенств.

В Играх приняли участие 800 спортсме-
нов из Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей, Пермского края, Луган-
ской и Донецкой народных республик. 

Были разыграны медали в шести видах 
спорта – боксе, карате, самбо, универсаль-
ном бою, тхэквондо, тайском боксе. Все по-
единки транслировались в прямом эфире 
по телевизионным каналам  «Матч ТВ» и 
«Бокс ТВ».

В рамках этого масштабного мероприя-
тия прошли Областные соревнования по 
боксу среди юношей 13-14 и 15-16 лет. 
Здесь блеснули мастерством лучшие из 
лучших - победители и призеры областных, 
всероссийских и международных соревно-
ваний.

Все бои были яркими, зрелищными! Три-
буны Дворца единоборств с трудом вме-

стили всех желающих увидеть поединки. 
Зрители активно поддерживали всех спор-
тсменов! А главное, все бои закончились 
без травм. 

В соревнованиях участвовало около 200 
судей в различных дисциплинах из разных 
регионов страны, а также Луганской и До-
нецкой народных республик. 

Среди судейского состава Игр  были пять 
верхнетуринцев, это боковые судьи, рефе-
ри Свердловской областной федерации 
бокса – судья 1-й категории Алексей Ни-
зовкин, судья 3-й категории Олег Кротов, 
а также наши молодые, но уже имеющие 
опыт работы на ринге судьи – Андрей Бы-
ков, Илья Куклин и Анастасия Сапатова.

Все спортсмены, тренерский и судейский 
состав жили на базе отдыха «Зеленый 
Мыс». Этот профилакторий оснащен но-
вым современным оборудованиям для 
комфортного активного отдыха и лечения. 
Все расходы по проживанию, питанию, 
проезду участников соревнований взяло 
на себя Министерство спорта Свердлов-
ской области.

Как отметил один из наших судей Алек-

сей Низовкин: «Областные Игры стали на-
стоящим праздником спорта, подарком 
всем любителям боевых искусств!  Судей-
ская коллегия Верхней Туры выражает 
огромную благодарность главному судье 
Свердловской областной федерации бокса 
Владимиру Александровичу Фомину. Бла-
годаря ему у молодежи, желающей попро-
бовать свои силы в судействе, появилась 
возможность обучаться, получать офици-
ально категорию и участвовать во многих 
соревнованиях, набираясь опыта. Под  на-
чалом В.А.Фомина активно развивается 
женское судейство. 

Владимир Александрович не только про-
фессионал в своем деле, но и хороший ор-

ганизатор. Он смог из нас, судей из разных 
городов области, разных по возрасту, полу 
и характеру, создать дружную, единую ко-
манду, которая не раз получала благодар-
ности на соревнованиях за слаженную ра-
боту. Его заслуга и в том, что мы стали ак-
тивнее выезжать на соревнования 
различного уровня, у нас появилось много 
друзей, полезных контактов, которые по-
могают в продвижении спорта. Справед-
ливый, добрый, отзывчивый В.А.Фомин 
приятен и в личном общении. 

Очень рад, что в нашей области судей-
ство развивается на качественно новом, 
современном уровне!»  

Ирина АВДЮШЕВА

В конце мая в г.Качканаре, в новом Дворце единоборств ЕВРАЗ-арена «Атлант», 
прошли XII Областные юношеские игры боевых искусств

Фото предоставлено героями статьи
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ПЯТниЦА 17 июня СУББоТА 18 июня

ВоСкРеСенье 19 июня

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

НТВ

Домашний

Первый 

5 канал

Рен-ТВ

10 июня
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу
с 12 до 13 часов 

на рынке  
состоится 

 проДажа 
• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

С ведущих птицефабрик 
Урала

СПЕШИТЕ. Сезон продажи 
кур заканчивается.

Русский роман

Русский роман

5 канал

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

работы. 
Тел. 8-912-214-75-15.

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Предварительный прогноз погоды

5 канал

05.00 «Доброе утро». [12+].
05.05 «Россия от края до края». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Инфoрмацион-
ный канал. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды». Отцы и дети. [12+].
23.25 Д/ф. “The Beatles в Индии” [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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Малахов. «Исповедь детей Жиринов-
ского». [16+].
23.25 Х/ф. «Кто я» [12+].
02.55 Т/с. «По горячим следам» [16+].

04.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим». [6+].
09.25, 10.35 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
[16+].
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф. «Акула» [16+].
23.05 «Своя правда». [16+].
00.50 «Захар Прилепин. «Уроки русского». 
[12+].
01.20 Х/ф. «Ответь мне» [16+].
02.45 «Квартирный вопрос».
03.35 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
22.05, 23.25 Х/ф. «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» [16+].
01.05 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
02.40 Х/ф. «Город воров» [16+].

06.30, 04.40 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
08.55, 02.55 Давай разведемся! [16+].
09.55, 01.15 Тест на отцовство. [16+].
12.05, 00.25 Д/с. «Понять. Простить» [16+].
13.10, 23.00 Д/с. «Порча» [16+].
13.40, 23.30 Д/с. «Знахарка» [16+].
14.15, 00.00 Д/с. «Верну любимого» [16+].
14.50 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» [16+].
19.00 Х/ф. «Пряный вкус любви» [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].
05.55 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].

11.30, 06.25 Х/ф. «Право на любовь» [12+].
14.50, 09.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» 
[16+].
18.15 Х/ф. «Новогодний брак» [12+].
19.50 Х/ф. «Невеста с заправки» [12+].
21.40 Х/ф. «Моя любимая свекровь 2» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Хрустальная мечта» [16+].
04.50 Х/ф. «Вдовий пароход» [12+].

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. [16+].
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30, 10.20, 
11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 16.15 Т/с. «ТАСС 
уполномочен заявить» [12+].
18.00, 18.55 Т/с. «Морские дьяволы 2» 
[16+].
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с. «След» 
[16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Они потрясли мир. Олег и Марина 
Газмановы. Секрет семейного счастья. 
[12+].
01.25, 02.05, 02.40 Т/с. «Свои 3» [16+].
03.15, 03.50, 04.30 Т/с. «Такая работа» 

[16+].

Матч
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50, 
05.30 Новости.
08.05, 17.55, 20.15, 02.00 Все на Матч! [12+].
11.10 «Специальный репортаж». [12+].
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» (Англия).
13.30 Есть тема! [12+].
14.40 Лица страны. Анна Чичерова. [12+].
15.00, 17.00 Т/с. «Застывшие депеши» 
[16+].
18.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). 
20.25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Самара). 
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
00.00 Смешанные единоборства. АСА. Ар-
тем Резников против Дави Рамоса. Муха-
мед Коков против Венера Галиева. [16+].
02.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов».
03.50 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». [16+].
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию. 
[12+].
05.05 Диалоги о рыбалке. [12+].
05.35 Где рождаются чемпионы. Василий 
Мосин. [12+].
06.00 Пляжный Футбол. «Строгино» (Мо-
сква) - «Дельта» (Саратов).
07.00 Пляжный Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - Сборная Санкт-Петербурга.

ТВЦ
06.00 «Настроение» [12+].
08.20 Х/ф. «Экипаж» [12+].
08.55 Х/ф. «Судья» [12+].
10.40 Д/ф. «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38».
12.05 Х/ф. «Академия» [12+].
13.45 «Мой герой. Александр Устюгов» 
[12+].
14.50 «Город новостей» [16+].
15.00, 03.40 Х/ф. «Детектив на миллион» 
[12+].
17.00 Д/ф. «Актёрские драмы. Голос за ка-
дром» [12+].
18.25 Т/с. «Улики из прошлого» [12+].
22.00 «В центре событий» [16+].
23.00 Кабаре «Чёрный кот». [16+].
00.30 Х/ф. «Не надо печалиться» [12+].
02.00 Х/ф. «Тайны бургундского двора» 
[6+].
05.25 Д/ф. «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» [12+].

06.00 «Доброе утро». [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Чип внутри меня». [12+].
11.30, 12.15 «Видели видео?».
13.30 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
15.15 Х/ф. «Верные друзья».
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+].
18.20 «На самом деле». [16+].
19.25 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка. [16+].
00.30 «Встань и иди. 100 лет исцелений». 
[12+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
03.40 «Россия от края до края». [12+].

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.05 Т/с. «Катерина. Семья» [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф. «С небес на землю» [12+].
01.00 Х/ф. «Пока живу, люблю» [12+].
04.00 Х/ф. «Родной человек» [16+].

05.05 «Хорошо там, где мы есть!».
05.50 Х/ф. «Оружие» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с С. Малоземовым». 
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.15 «Ты не поверишь!» [16+].

21.15 «Секрет на миллион». [16+].
23.10 «Международная пилорама». [16+].
23.55 «Квартирник». НТВ у Маргулиса». 
[16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Агенство скрытых камер». [16+].
03.30 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна». [16+].
14.30 «Совбез». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект». 
[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
21.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
23.25 Х/ф. «Живое» [18+].
01.20 Х/ф. «Горизонт событий» [18+].
02.55 М/ф. «Человек-паук: Через вселен-
ные» [6+].
04.35 «Тайны Чапман». [16+].

06.30 Д/с. «Предсказания: 2022» [16+].
07.45 Х/ф. «Пять лет спустя» [16+].
11.45, 02.10 Х/ф. «Самая красивая» [16+].
15.20 Х/ф. «Самая красивая 2» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.45 Х/ф. «Сколько живет любовь» [16+].
05.00 Д/с. «Лаборатория любви» [16+].

12.10, 06.00 Х/ф. «Новогодний брак» [12+].
13.50, 07.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 
[12+].
15.40 «Сегодня».
19.00 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].
22.00 Х/ф. «Одиночество» [12+].
01.00 Х/ф. «Больше, чем врач» [12+].
04.30 Х/ф. «Спешите любить» [12+].
09.10 Х/ф. «Моя любимая свекровь 2» 
[12+].

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20 
Т/с. «Такая работа» [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.05 Они потрясли мир. Любовь и рев-

ность Владимира Басова. [12+].
10.55 Х/ф. «Свадьба с приданым» [12+].
13.25 Х/ф. «Нежданно-негаданно» [12+].
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с. «След» 
[16+].
00.00 Известия. Главное. [16+].
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с. «Про-
курорская проверка» [16+].

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Тайлера Гуджона. Джоуи Бель-
тран против Сэма Шумейкера. [16+].
09.00, 11.05, 14.35, 18.20 Новости.
09.05, 15.10, 17.55, 19.45, 00.00 Все на 
Матч! [12+].
11.10 М/ф.
11.45 Х/ф. «Воин» [16+].
14.40, 23.30 Матч! Парад. [16+].
15.55 Футбол. Суперкубок России. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
19.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. [16+].
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. [16+].
00.45 Д/ф. «Сенна» [16+].
03.00 Пляжный Футбол. «Строгино» (Мо-
сква) - ЦСКА.
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эмметта. 
[16+].
07.00 Смешанные единоборства. Invicta FC. 
Эмили Дюкоте против Алиши Запителлы. 
Челси Чендлер против Кортни Кинг. [16+].

06.20 Х/ф. «Интим не предлагать» [12+].
07.50 «Православная энциклопедия» [6+].
08.20 Х/ф. «Два силуэта на закате солнца» 
[12+].
10.00 «Самый вкусный день» [6+].
10.30 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+].
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Трембита» [6+].
13.40, 14.45 Х/ф. «Персональный ангел» 
[12+].
17.30 Х/ф. «Её секрет» [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф. «Расписные звёзды» [16+].
00.05 «90-е. Криминальные жёны» [16+].
00.50 «Хватит слухов!» [16+].
01.15 «Прощание. Вторая волна» [16+].
02.40 «Прощание. Леонид Филатов» [16+].
03.25 Т/с. «Улики из прошлого» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 Т/с. «Тот, кто читает мысли. Мента-
лист» [16+].
07.45 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Украина. Когда открываются гла-
за». [16+].
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с. «Знахарь» 
[16+].
19.25 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России.
21.00 «Время».
22.35 «Биологическое оружие лаборато-
рии дьявола». [16+].
23.40 «Большая игра». [16+].
00.40 «Наедине со всеми». [16+].
02.55 «Россия от края до края». [12+].

05.40, 02.10 Х/ф. «Отец поневоле» [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, 17.00 «Вести».
12.00 «Доктор Мясников». [12+].
13.05 Т/с. «Катерина. Семья» [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.30 «Записки земского доктора». [12+].

05.00 Х/ф. «Посторонний» [16+].
06.40 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.20 «Ты супер! 6». Финал. [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].

00.30 «Основано на реальных Событиях». 
[16+].
03.25 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30, 09.00 Х/ф. «Приказано уничтожить» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
10.40 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
13.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте» [16+].
15.10, 17.00 Х/ф. «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» [16+].
18.20, 20.00 Х/ф. «Команда «А» [16+].
21.00 Х/ф. «По долгу службы» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» [16+].
11.05 Х/ф. «Поговори с ней» [16+].
15.00 Х/ф. «Пряный вкус любви» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.40 Х/ф. «В отражении тебя» [16+].
02.05 Х/ф. «Самая красивая 2» [16+].
05.00 Д/с. «Лаборатория любви» [16+].

12.15 Х/ф. «Неодинокие» [12+].
15.40 Х/ф. «Случайный попутчик» [16+].
17.20 Х/ф. «Путь к сердцу мужчины» [12+].
19.00 Х/ф. «Человеческий фактор» [12+].
22.25 Х/ф. «Право на ошибку» [12+].
01.45 Х/ф. «Счастливая жизнь Ксении» 
[12+].
05.20 Х/ф. «Хрустальная мечта» [16+].
08.45 Х/ф. «Одиночество» [12+].

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 Т/с. «Ули-
цы разбитых фонарей 3» [16+].
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 14.25, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 Т/с. «Один про-
тив всех» [16+].
00.25 Х/ф. «Идеальное преступление» 
[12+].
02.00 Х/ф. «Без особого риска» [16+].
03.15 Х/ф. «Нежданно-негаданно» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Ксион Жи Нань против Аяки Миюры. [16+].
09.00, 11.05, 14.35, 22.55, 05.30 Новости.
09.05, 15.10, 17.45, 19.15, 20.45, 22.15, 
01.00 Все на Матч! [12+].
11.10 М/ф. 
11.45 Х/ф. «Адвокат дьявола» [16+].
14.40 Матч! Парад. [16+].
15.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 
17.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Са-
мара). 
19.25 Пляжный Футбол. «Строгино» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
20.55 Пляжный Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. 
23.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Исмата Эйнуллаева. Ра-
шид Кодзоев против Фабио Мальдонадо. 
[16+].
01.45 Х/ф. «Кровью и потом» [16+].
04.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 50.
04.40 Большая вода Александра Попова. 
[12+].
05.05 Второе дыхание. Игорь Григоренко. 
[12+].
05.35 Неизведанная Хоккейная Россия. 
[12+].
06.00 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Дельта» (Саратов).
07.00 Пляжный Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА.

06.20 «10 самых... Юные звёздные мамы» 
[16+].
06.45 Х/ф. «Трембита» [6+].
08.20 Х/ф. «Тайны бургундского двора» 
[6+].
10.10 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф. «Не надо печалиться» [12+].
13.35 «Москва резиновая» [16+].
14.30 «Московская неделя».
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче-
ский концерт [12+].
16.50 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [12+].
20.40 Т/с. «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» [12+].
00.10 Х/ф. «Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден» [16+].
03.05 Х/ф. «Два силуэта на закате солн-
ца» [12+].
04.35 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+].
05.30 «Московская неделя» [12+].
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Человек и законПостановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 01.06.2022 №146

Об организации работы универсальной 
ярмарки «Для всей семьи» на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение постановления главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 15.12.2021 № 303 «Об 
утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Городского округа Верх-
няя Тура на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику планово-экономического отдела 

Администрации Городского округа Верхняя Тура 
Тарасовой О.А. совместно с ИП Исаковым А. А. ор-
ганизовать 10 июня 2022 года с 09.00 до 16.00 ра-
боту универсальной ярмарки «Для всей семьи» по 
адресу: в районе дома 92 А по улице Иканина, на 
территории, прилегающей к торговому комплек-
су «Восток», с соблюдением требований, необхо-
димых для недопущения распространения на тер-
ритории муниципального образования новой ко-
ронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» Фомичеву Д.Л. на время проведе-
ния универсальной ярмарки «Для всей семьи» 
оказать содействие по охране общественного по-
рядка.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Николае-
ву Н.Г. обеспечить контроль санитарного состоя-
ния территории после проведения универсаль-
ной ярмарки «Для всей семьи».

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Городского окру-
га Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Подработка на чужом горе 
Свердловская полиция предупредила курьеров об уголовной ответственности 

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий 
Горелых обратился к гражданам, а в первую очередь – 
молодежи, представители которой ищут себе 
различные варианты подработки. По его данным, в 
последнее время участились случаи, когда различного 
рода аферисты в социальных сетях предлагают людям 
солидные гонорары за, якобы, «не пыльную» работу.
К примеру, мошенники звонят пенсионерам в ночное вре-

мя и ошарашивают тревожной новостью о том, что их дочь, 
сын, внук, внучка допустили страшную аварию и теперь, что-
бы избежать уголовной ответственности, необходимо запла-
тить силовикам порядка одного миллиона рублей. В дом к 
старикам злоумышленники направляют, чтобы забрать день-
ги, тех самых курьеров –расходный материал, который им 
абсолютно не жалко. А расходным материалом эти «бегун-
ки» становятся по той простой причине, что их, как прави-
ло, на выходе от очередного потерпевшего – задерживают 
сотрудники уголовного розыска. Тут-же начинаются слезные 
рыдания и спектакли типа: «я не такой (ая), меня попроси-
ли всего - лишь забрать сверток. О том, что там деньги я не 

знал» и т.д. и т.п. Но, как известно, слезами горю не помо-
жешь. Не знание закона, не освобождает от его ответствен-
ности. 

«Только с начала 2022 года в Свердловской области заре-
гистрировано около 200 случаев обмана людей преклонно-
го возраста под видом ДТП. Представителями МВД задержа-
но 19 курьеров. Из них 13 ранее уже были судимы, 4 студен-
та и 2 служащих. За такую услугу организатор криминальной 
схемы выплачивает наемному работнику 5 - 10% от похи-
щенной у доверчивых пенсионеров суммы.

Соучастником преступления также автоматически стано-
вится и водитель транспортного средства, который развозит 
по точкам курьера. Итог подобной подработки всегда один - 
до десяти лет лишения свободы. И «слезы крокодиловы» в 
таких случаях не помогут избежать судимости и тюремных 
нар. Так, что необходимо трижды подумать, прежде чем со-
глашаться на соблазнительное предложение о легкой рабо-
те», - резюмировал полковник В. Горелых. 

Источник: ГУ МВД России 
по Свердловской области

Подсудимые полностью возместили ущерб заводу
Прошлым летом трое работников АО 
«Верхнетуринский машиностроительный завод» 
похитили заводское имущество  - электродвигатель 
мощностью 11 кВт, общим весом 220 килограмм, 
стоимостью 8481 руб. 
Злоумышленники перенесли электродвигатель через 

сквозное отверстие в заборе, разукомплектовали и продали 
за 3100 рублей. Денежные средства потратили по своему 
усмотрению. 

Похитители были установлены сотрудниками Отдела без-

опасности АО «ВТМЗ», дело передано на рассмотрение в 
Кушвинский городской суд. Подсудимые Ф., А., и С. полно-
стью признали свою вину, принесли свои извинения пред-
ставителям завода, полностью возместили ущерб предпри-
ятию. 

Учитывая данные обстоятельства, суд освободил подсуди-
мых от уголовной ответственности, назначив Ф., А., и С.  ме-
ру уголовно-правового характера в виде судебных штрафов 
по 5 тысяч рублей каждому.

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Пенсионный фонд увеличит выплаты трех пособий в свя-
зи с ростом прожиточного минимума

С 1 июня в связи с ростом прожиточного 
минимума увеличиваются три ежемесячных 
пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет 
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years/) для 
полных и неполных малообеспеченных семей, а 
также выплата беременным женщинам (https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/).
Суммы пособий устанавливаются исходя из нового 

прожиточного минимума. После его повышения выпла-
та женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности, увеличится в Свердловской области до 
7358,50 рублей в месяц (50% ПМ рублей трудоспособно-
го взрослого). 

Родители детей 8–16 лет в зависимости от установ-

ленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ре-
бенка) с июня будут получать 7078 руб.,10617,00 руб. и 
14156  рублей в месяц соответственно.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах 
получат родители, которые оформят пособия в июне. 
По правилам, зачисление назначенных пособий проис-
ходит в течение 5 рабочих дней после того, как приня-
то положительное решение по заявлению родителя. 

Таким образом, все оформленные в июне пособия бу-
дут сразу выплачены в более высоком размере. Родите-
ли, которым выплаты назначены до июня, получат их в 
новом размере в июле. Подавать новое заявление не 
требуется . 

О предоставляемых мерах  соцподдержки.
Отделение ПФР по Свердловской области 
обращает внимание граждан, что подача 
заявления на получение мер социальной 
поддержки, представляемых ранее органами 
социальной защиты, возможна только при 
обращении в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства либо в офис МФЦ.
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный 

фонд предоставляет часть мер социальной поддержки, 
оформляемых ранее в органах социальной защиты.

Если меры соцподдержки установлены до 1 января и 
выплачивались органами соцзащиты, Пенсионный 
фонд продолжает их выплачивать автоматически, в 
этом случае подавать заявление не требуется.

А вот если у гражданина имелось право на эти посо-
бия, но он ещё не воспользовался им, или право воз-
никло с 1 января 2022 года, ему необходимо подать за-
явление на выплату. 

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для 
пяти категорий россиян:

• неработающим гражданам, имеющим детей;

• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транс-

портные средства по медицинским показаниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ назнача-

ются следующие виды пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации; единовременное пособие при ро-
ждении ребенка; единовременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву; ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно озна-
комиться на сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki/).

О выплатах для студентов 
до 23 лет 
Молодые свердловчане, имеющие право на пенсии, 
смогут получать социальные выплаты до 23 лет, 
совмещая при этом учебу и работу. Соответствующие 
изменения в региональный закон приняты 7 июня на 
заседании Законодательного собрания Свердловской 
области.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Людмила Бабушкина пояснила, что региональный 
закон приводится в соответствие с Федеральным законом, 
где закреплены исключения из правила, ограничивающего 
выплаты социальной доплаты к пенсиям. 

Исключения делаются для детей-инвалидов в возрасте до 
23 лет – если студенты колледжей и вузов, имеющие право 
на пенсию, находят возможность совмещать учебу с работой, 
они смогут получать социальные доплаты к пенсии. Дети, об-
учающиеся по очной форме обучения в образовательных ор-
ганизациях, получающие пенсии по потере кормильца, так-
же до 23 лет будут иметь право на социальные доплаты к пен-
сии, несмотря на трудовую занятость.

Как рассказал министр социальной политики Свердлов-
ской области, сегодня в регионе проживает порядка 254 ты-
сяч людей с инвалидностью и более 22 тысяч детей-инвали-
дов. Вопрос социальной поддержки данной категории жите-
лей является одним из важнейших направлений социальной 
политики, проводимой на территории Свердловской обла-
сти по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

«В этом году в Свердловской области реализуется ещё од-
на важная инициатива, касающаяся детей-инвалидов – наш 
регион является пилотным для реализации проекта по ком-
плексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов», – 
подчеркнул Андрей Злоказов. 

В регионе также реализуется программа «Доступная сре-
да», призванная максимально снизить существующие барье-
ры, которые мешают людям с особенностями здоровья поль-
зоваться социальными услугами, транспортом, получать ка-
чественное образование и медицинскую помощь, 
заниматься трудом и творчеством.
Департамент информполитики Свердловской области

Областные новости
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             Бурение скважин, 

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

                          продажа и монтаж насосов.                    
                   рассрочка. 

                       возможно бурение 
                малогабаритной буровой установкой

9 июня - День Группы советских войск в Германии

10 июня с 9.00 - 18.00
на площадке тц «Восток»

ул. Иканина, 92А 
(со двора на площадке)

ярмарка
для всей семьи

В ассортименте: сало, масло, 
колбасы, фрукты, 
     сухофрукты, орехи, халва, 
                   готовая оптика, 
                       рабочая одежда 
                          и др.

& Доска объявлений&

ООО СТРОЙМАШСЕРВИС
реализуем и доставляем

материалы
собственного 
производства

ЩЕБЕНЬ
не радиоактивный 

БЕТОН
с высоким содержанием

цемента

КОЛЬЦА БЛОКИ
производство по ГОСТУ

 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

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

ВНИМаНИЕ!!!  проДажа!!! КУрИЦЫ!
г. Верхняя Тура 19 ИЮНЯ (в воскресенье) 

12:30 -13:00 на рынке, ул. Иканина, 92-а.
• КУрЫ–НЕСУШКИ; • МоЛоДКИ; 
• ДоМИНаНТЫ • БроЙЛЕрЫ; • УТКИ; 
• ГУСИ; • ИНДоУТКИ; 
• МУЛарДЫ (всё подрощено).

Тел:  8-982-705-09-97.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв. ул. Володарско-
го, 66, 2 этаж, S 42 кв.м. Тё-
плая, уютная. Рядом школа, д. 
сады, магазины. Тел. 8-967-
850-48-65.

 ►Гараж в центре города. Тел. 
8-912-600-44-37.

ПРОДАМ
разное

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-912-600-44-37.

 ►Комбикорм, зерно, отруби, 
кормосмесь марок «Союзпи-
щепром, «Ситно» г. Богдано-
вич в наличии и под заказ. 
Тел. 34344 (4-75-15, 8-963-

440-40-92 (маг. «Товары для 
дома»).

 ►Комбикорм (Челябинск, 
Тюмень) куриный (Богдано-
вич), ситно, пшеница. Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►пиломатериал осиновый 
от 7 тыс. руб. Тел. 8-900-209-
55-66.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 8-904-984-00-33.

КУПЛЮ

 ►ВаШ аВТоМоБИЛЬ (кроме 
Жигулей). БЫСТРО. ДОРОГО. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-
43-70-17.

УСЛУГИ

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изгтовление 
и установка оградок, лавочек, 
столиков и т. д. Реставрация 
захоронений. Тел. 8-912-660-
39-07. 

 ►Замена электропроводки в 
частных домах и квартирах. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. Тел. 
8-908-921-49-78 Алексей.

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

 ►рЕМоНТ бытовой техни-
ки, стиральных машин, водо-
нагревателей, пылесосов, ми-
кроволновых печей, холо-
дильников. Тел. 8-904-54-58-
773 Максим.

 ►ДоМа из бруса, из шла-
коблока, из керамзитблока 
650 тыс. руб., в эту сумму вхо-
дит фундамент, коробка пере-
крытия, кровля из профлиста, 
пол, потолок + работа. Любые 
размеры. Демонтаж, вывоз 
мусора. Договор в срок. Тел. 
8-982-736-28-98.

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

 ►Демонтаж дома, бани, га-
ража, сараи, теплицы, стен, 
потолков, вывоз мусора. Лю-

бые строительные работы. 
Строим от фундамента под 
ключ. Тел. 8-912-640-33-93.

РАБОТА

 ►Требуются пекари для ра-
боты вахтой в Нижнем Таги-
ле. ЗП от 30000 руб, оплата 
проживания. Тел: 8(932)129-
68-28.

 ►В гастробар «Шишки» тре-
буются администратор, бар-
мен-официант, повар. Тел. 
8-909-703-50-26.

 ►На почту требуется почта-
льон на постоянную долж-
ность. Обр. на почту.

 ►Водитель кат. «D». Тел. 
8-952-1333-475.

Выражаю благодарность продавцу магазина «Совхоз-
ный» Абашевой Ксении Константиновне за чест-
ность, отзывчивость, порядочность и уважительное от-
ношение к покупателям.

От Муниповой Н.Н.

Благодарим работников «УК Верхнетуринская» 
Светлану Медведеву, Наталью Храпову и Раиса Ва-
лиуллина за качественный ремонт в подъезде дома 
МЖК-2.

Жильцы подъезда № 4  

Утерянный аттестат о среднем общем образовании номер 
06624000255607 выданный 21.06.2014 года Муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением сред-
ней общеобразовательной школой № 19 города Верхняя Ту-
ра Свердловской области на имя русских Ильи Константино-
вича считать недействительным.

Впереди пограничных застав

Зарубежное воинское подраз-
деление ГСВГ было создано сразу 
после окончания Великой Отече-
ственной войны. Основная зада-
ча Группы войск заключалась в 
том, чтобы обеспечить защиту за-
падных рубежей СССР от внеш-
них угроз и сокрушить любого 
противника. 

Эта ударная наступательная 
группировка Советской армии 
была способна при необходимо-
сти, по замыслам советских воен-
ных стратегов, нанести кинжаль-
ный танковый удар по войскам 
НАТО и «прошить» Западную Ев-
ропу до Ла-Манша. Группа войск 
была оснащена самой совершен-
ной боевой техникой и современ-
ным оружием.

Верхнетуринцы сегодня 
вспоминают свою армейскую 
службу в Германии. 

- В 1974-1976 годах служил в пе-
хоте, в городе Эберсвальде, - вспо-
минает Александр Роментов - 

Служба проходила, как и положе-
но быть службе: полная занятость 
военной учебой, дисциплина. Де-
довщины не было совсем. Отри-
цательных, негативных воспоми-
наний, эмоций нет. Полное жиз-
необеспечение. Увольнений как 
таковых не было, но иногда выхо-
дили в город, при этом старшим 
всегда был офицер. Местное на-
селение относилось спокойно, до-
брожелательно.

- Служил в 1974-1976г.г., - отве-
чает на вопросы Евгений Биба-
наев. - Учебка – Чебаркуль, место 
службы - Дальгов, противотанко-
вая артиллерия «рапира». Был за-
местителем командира взвода, 
учил воевать и сам учился. Герма-
ния - чистая, красивая. Из-за за-
бора нас редко отпускали, но в не-
многих контактах, отношения с 
местным населением было благо-
приятное. 

- Служил в танковых войсках в 
Вюнсдорфе в 1988 -1990 г. г., - рас-
сказывает Алексей Чукаев. - По-
сле службы остался вольнонаём-
ным и проработал ещё три года. 
Во время службы встретил земля-
ка Эдуарда Колодина, он приехал 
в нашу часть на соревнования. В 
Германии понравился климат. 
Отношение с немцами было хо-
рошее. 

 - Я служил в ГСВГ срочную в 

1979-1981 годах, вначале «учебка» 
- 5 месяцев в Чебаркуле, затем ар-
тиллерийский полк в городе Пла-
уэн, в полутора километрах от 
границы ФРГ, - вспоминает Сер-
гей Москвин. – Из Чебаркуля я 
пришел служить в Германию сер-
жантом. Был командиром орудия, 
потом был замкомвзвода, стар-
шиной батареи. Что вспоминаю о 
службе? Стрельбы из гаубицы 
Д-30, учения, ездили по всем не-
мецким полигонам, стреляли, в 
том числе нашими заводскими 
снарядами комплетивными, 
шрапнелью, где клеймы «ВТМЗ». 

Однажды у нас проводились 
стрельбы, стреляли командиры 
орудий, я в то время был старшим 

сержантом. Обо мне, как о луч-
шем командире орудия в ГСВГ, 
написали в газете «Звезда». На-
чальник артиллерии группы во-
йск полковник Остольский лично 
вручал мне знак отличия первого 
класса.

Нас действительно там учили и 
натаскивали, чтобы мы были в 
полной боевой готовности. Не зря 
говорилось, о тех, кто служил в 
ГСВГ– «впереди пограничных за-
став». У нас всё было рассчитано 
на несколько минут боя, пока 
подтянутся основные силы. Для 
этой цели мы там и были.  

Служба в ГДР считалась элит-
ной. Служащих одевали в лучшее, 
когда другие солдаты ходили с 
хлопчатобумажными ремнями, 
мы - с кожаными, и демобилизо-
вали всех «с иголочки». Питание 
было очень хорошее. 

Как к нам относились в ГДР? 
Нормально. Культура жизни там, 
конечно, была совсем другая. На 
улицах чистота, порядок. Молоко, 
которые утром молочники остав-
ляли у дверей домов в корзинах, 
никто не трогал. У нас в союзе в 
то время был дефицит продуктов 
и товаров, а в ГДР мы покупали 
всё, что хотели, никто ничего не 
запрещал. Нельзя было только за-
падно-германские жвачки вво-
зить. Одна марка в то время сто-

ила 33 копейки, рубль ценился. 
Себе я привёз из Германии джин-
совый «адидасовский» ко-
стюм-тройку за 90 рублей, папе - 
сигареты, племянникам – боти-
ночки. 

Мой одноклассник Евгений 
Перминов тоже служил в ГСВГ,  он 
в связи, а я в артиллерии. Когда в 
Союз улетали, встретились с ним 
на аэродроме. 

Мы со старыми сослуживцами 
вспоминаем службу, 9 июня обя-
зательно списываемся в соцсетях, 
поздравляем друг друга. Вспоми-
наем, что служба у нас была очень 
интересная, достойная. Пользуясь 
случаем, поздравляю всех, кто 
служил в ГСВГ, с праздником, же-
лаю крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Фото из архива героев 
статьи

9 июня - памятная дата для тех, кто нёс ратную службу на территории Германской Демократической 
Республики. В советское время в Группе советских войск в Германии (ГСВГ) проходили армейскую 
службу много жителей Верхней Туры, среди них Сергей Москвин, Евгений Бибанаев, Алексей 
Чукаев, Александр Роментов, Александр Мазурин.

Алексей Чукаев

Евгений Бибанаев

Александр Роментов


