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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

В Свердловской области прошли 
мероприятия, посвященные Дню 

Государственного флага Российской 
Федерации. Участие в них приняли тысячи 

человек по всему региону. Бело-сине-красное 
полотно – это не просто отличающий нашу 
страну атрибут, а символ гордости за неё. 

Триколор демонстрирует национальные цвета 
России: белый – это снежные вершины гор 

и ослепительные стены церквей, синий – 
воды озера Байкал и всех тринадцати морей, 

омывающих страну, красный – кирпичные 
стены Кремля, северная клюква, расписной 

кокошник. 
Как отметил праздник Горноуральский 

городской округ, читайте 

стр. 2,3,7

Под флагом России

стр.5

ВСТРЕЧА  
ГЛАВЫ
С ЖИТЕЛЯМИ, 
ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ

ГОТОВИМСЯ
К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ
ГОДУ



  Дорогие школьники!
Уважаемые учителя и родители!

Искренне поздравляю вас 
с началом учебного года!

День знаний  – замечательное событие, на-
полненное радостным волнением и ожидания-
ми. Для первоклассников – это первый звонок 
и первый учитель, начало удивительной школь-
ной жизни, полной новых знаний и открытий, 
для старшеклассников – время выбора и опре-
деления жизненного пути, для учителей – это 
очередная ступень в совершенствовании своего 
педагогического мастерства.

Дорогие ребята, успех каждого из вас зави-
сит от настойчивости и целеустремленности, но 
в ваших знаниях заложен большой каждоднев-
ный труд педагогов и забота родителей.

Всем вам я желаю доброго здоровья, сверше-
ния намеченных планов и надежд, взаимопони-
мания.

Пусть этот школьный год станет для вас ин-
тересным и плодотворным!

В.В. Погудин, 
депутат Законодательного собрания  

Свердловской области, 
председатель комитета  

по социальной политике.
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Правительство 

Свердловской области 
поздравило уральцев 
с Днем пенсионера.

В поздравлении гово- 
рится, что такой празд-
ник существует толь-
ко в Свердловской 
области и свидетель-

ствует об особом почтении уральцев к землякам  
старшего поколения. 

В регионе проживает  свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. 
Забота о людях, которые своим трудом и талантом 
создавали славу и могущество области, является 
неукоснительным приоритетом в деятельности об-
ластного правительства. В регионе реализуются 
программы поддержки людей старшего поколения, 
создаются условия для активного долголетия, со-
хранения здоровья и участия в жизни общества. В 
период пандемии особое внимание направлено на 
поддержку людей старше 65 лет, которые вынуждены 
были длительные периоды соблюдать режим самои-
золяции. В это время уральские волонтеры доставля-
ли пенсионерам необходимые лекарства, продукты  
и товары первой необходимости.  

В День пенсионера в регионе  традиционно стар-
тует месячник добрых дел, в течение которого для 
уральцев старшего возраста организуются бесплат-
ные кинопоказы, выставки, концерты, экскурсии, 
творческие и спортивные состязания, благотвори-
тельные акции, специализированные ярмарки ва-
кансий, дни открытых дверей,  в магазинах и пред-
приятиях бытового обслуживания предоставляются  
дополнительные скидки.

Этот памятный день свидетельствует о глубоком 
уважении жителей региона к своим старшим род-
ственникам, друзьям и коллегам, о  благодарности за 
их большой вклад в достижения Свердловской обла-
сти, за их бесценный опыт и  деятельное участие в 
жизни общества. 

Дорогие учащиеся и их родители, 
уважаемые педагоги 

Горноуральского городского округа! 
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний 

и началом нового учебного года!

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас 
праздник. Мы все начинали взрослую жизнь со 
школьной скамьи и в этот день вспоминаем своих 
первых учителей, благодарим их за огромное терпе-
ние, внимание, чуткость и любовь к детям. Это тре-
петный праздник детства и юности, встречи с друзья-
ми, учителями, с новыми знаниями. 

Знаменателен он и для родителей, заботящихся о 
воспитании и образовании своих детей, и, конечно, 
это особый, стартовый день для педагогов – людей 
особой и в высшей степени востребованной профес-
сии.

Этот день с волнением ждет каждая семья, осоз-
навая важность каждого урока, каждого нового учеб-
ного дня в жизни школьника. Уверен, что в этом году 
наши ученики смогут добиться серьезных успехов в 
учебе и в творческой деятельности. 

Особых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники, для которых школа распахнёт свои 
двери первый раз. Впереди у них очень хорошее вре-
мя. Пусть оно будет наполнено радостью новых зна-
ний, интересных событий, удивительных открытий и 
достижений! А для одиннадцатиклассников это будет 
последний учебный год в родной школе. Нашим педа-
гогам  желаю здоровья и терпения в их непростом, но 
очень важном труде.

Желаю ученикам успехов в учебе, трудолюбия и 
крепкой школьной дружбы, которую они пронесут 
через всю жизнь. Пусть каждому из вас сопутствуют 
удача и успех! С новым учебным годом!

Д.Г. Летников, глава округа.   

Дорогие школьники, 
уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас 
с Днём знаний 

и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, наполненный счаст-
ливыми воспоминаниями и радостными ожида-
ниями. Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе 
любого дела, любой профессии лежат знания. В 
современном мире знания – основа прогресса и 
процветания общества, залог эффективной дея-
тельности в любой сфере, обязательное условие 
успешной карьеры, интересной, полноценной 
жизни.

Особенным этот день является для перво-
классников, так как это первый звонок и первый 
учитель, начало удивительной школьной жизни, 
полной новых знаний и открытий. Для выпускни-
ков начнется год, который станет для них опре-
деляющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути.

 Это волнуюший, праздничный день и для всех 
педагогов – людей особой и в высшей степени 
востребованной профессии. Именно вы, дорогие 
педагоги, встречаете своих учеников и воспитан-
ников на пороге образовательных организаций 
нашего Горноуральского городского округа. Для 
вас – это очередной этап творчества, труда и по-
иска.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год бу-
дет для всех плодотворным, динамичным, увлека-
тельным! Пусть радость творчества и стремление 
к победам сопутствуют обучающимся в учебе, пе-
дагогам в работе, родителям в воспитании детей! 

Желаю всем здоровья, счастья, добра, успехов 
и ярких достижений!

 В.В. Доможиров, 
председатель Думы Горноуральского  

городского округа. 

Уважаемые педагоги 
и ветераны педагогического труда, студенты,  
учащиеся образовательных учреждений!

   От всей души поздравляю вас 
с Международным днем знаний 
и началом нового учебного года! 

День знаний – это праздник тех, кто только начи-
нает или продолжает учебу, кто провожает в учебные 
заведения детей и внуков, кто посвятил себя благо-
роднейшей профессии педагога.

Интеллектуальный потенциал – самое главное, 
самое ценное достояние общества, основа благопо-
лучного будущего государства. Сегодня развитие и 
подъем экономики, социальной сферы не представ-
ляются без мыслящих, всесторонне образованных 
людей. Помочь своим ученикам стать именно такими 
и есть первостепенная задача учителей, талантливых 
и преданных избранному делу профессионалов.

Желаю школьникам и студентам новых открытий, 
достижения всех поставленных целей, упорства и 
любознательности. Педагогам – неиссякаемого твор-
ческого вдохновения, новых идей и достойной жизни.

С праздником!

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа     

Свердловской области. 

Уважаемые ветераны, представители старшего 
поколения! От всего сердца поздравляю вас 
с Днём пенсионера в Свердловской области!

Сегодня мы отмечаем День пенсионера в Свердлов-
ской области – уникальный праздник, существующий 
только в нашем регионе. 

Этот день объединяет все поколения в преклоне-
нии перед великим подвигом наших отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной войны, их удиви-
тельной работоспособностью, позволившей поднять  
страну из руин.

Этот праздник – не просто дань уважения возрасту. 
Он дает возможность каждому из нас выразить сло-
ва благодарности за доброту, заботу, терпение, лю-
бовь и внимание, которыми окружают нас родители, 
бабушки и дедушки. Мы в неоплатном долгу перед 
 старшим поколением. 

В нашем округе проживает много активных,  
творческих 

и оптимистичных людей, которые не унывают, про-
должают участвовать в общественной жизни, осваи-
вают новые технологии. Каждое достижение округа 
- это результат вашего многолетнего труда. 

Благодарю вас за вклад в успехи и достижения 
Горноуральского городского округа, помощь в нрав-
ственном и патриотическом воспитании молодёжи, за 
душевную теплоту, опыт, знания, которые вы продол-
жаете передавать молодому поколению.  

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, 
благополучия и оптимизма.

Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые представители старшего поколения, 
дорогие родители, любимые дедушки и бабушки, 

от всего сердца поздравляю Вас с Днем пенсионера 
Свердловской области!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколе-
ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать 
теплые слова благодарности вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям  за вклад в развитие нашей страны, 
за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете со-
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания 
и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых тре-
буется жизненная мудрость старших. Вы являетесь 
хранителями моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для детей и внуков.  

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз-
раст. Пусть преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, дол-
гих счастливых лет жизни, любви и внимания со сто-
роны родных и близких!

В.В. Погудин, председатель комитета  
Законодательного собрания  

Свердловской области по социальной политике.

В поздравлении отмечается, что в Свердловской области 1 сентября начнут работу 1050 школ, за парты 
сядут более полумиллиона школьников, более трех четвертей из них будут учиться в одну смену. 

Это весомое достижение, которого удалось добиться благодаря успешной реализации национального 
проекта «Образование». 

В этом году в Свердловской области введено восемь новых школ, более 100 школ и колледжей получи-
ли оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, в семи сельских школах отремонтиро-
ваны и оборудованы залы для занятий физической культурой и спортом. 

В регионе создаются условия для развития  одаренных детей, повышается доступность дополнитель-
ного образования. Только в минувшем году в сельских школах открыто 42 центра образования естествен-
но-научной и технологической направленности «Точка роста». В регионе работает пять детских техно-
парков «Кванториум», где дети проходят обучение по специальным углубленным программам, создаются 
центры цифрового образования «IT-куб». Большое внимание уделяется обеспечению условий для обра-
зования детей с особыми потребностями здоровья. Важнейшей задачей в этом учебном году для всей 
системы образования станет обеспечение безопасности здоровья школьников и педагогов. С этой целью 
в регионе организована вакцинация работников образовательных организаций от коронавируса.  Во всех 
школах при подготовке к новому учебному году особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпи-
демиологических требований.

Высокий профессионализм уральских педагогов, меры, принимаемые  правительством Свердловской 
области по развитию образования,  способствуют раскрытию талантов школьников, самореализации мо-
лодого поколения, открывают дорогу молодежи к новым жизненным победам и профессиональным до-
стижениям. 
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АВГУСТА 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Правительство Свердловской области 

поздравило жителей региона, педагогов, школьников 
и их родителей с Днем знаний.



ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
ИНИЦИИРОВАЛ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ - ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ!
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Евгений Куйвашев иниции-
рует учреждение на уровне 
региона звания «Заслужен-
ный учитель Свердловской 
области». Об этом он заявил 
20 августа во время встречи 
с учителями на полях област-
ного августовского педсове-
та. 
Учитель школы №69 Екате-
рина Белоцерковская расска-
зала губернатору, что полу-
чить звание «Заслуженный 
учитель России» непросто. 
При этом в некоторых реги-
онах лучших работников си-
стемы образования отмечают 
на своём уровне. 
«Это очень хорошая идея. 
Нужно проработать этот во-
прос министерству образо-
вания вместе с депутатами 
Законодательного собрания. 
А я однозначно поддержи-
ваю. Во время ИННОПРОМа 
Российское общество «Зна-
ние» организовало встречу со 
школьниками и студентами. 
Мы участвовали в ней вме-
сте с главой Минпромторга 
Денисом Валентиновичем 
Мантуровым. Нас спросили: 
какая профессия — главная. 
И я тогда ответил, что для 
меня всегда главная — учи-
тель. Поэтому спасибо вам за 
подсказку. Давайте сделаем», 
— сказал Евгений Куйвашев.
 Традиционный авгу-
стовский педсовет прошёл 

Подготовка к началу учеб-
ного года и к проведению на 
территории Свердловской 
области с 17 по 19 сентября 
Единого дня голосования 
стали основными темами со-
вместного заседания анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба под 
руководством Евгения Куйва-
шева.
Глава региона отметил, что 
безопасности учеников и 
учителей необходимо уде-
лить особое внимание.
Как сообщил министр обра-
зования и молодежной поли-
тики Свердловской области 
Юрий Биктуганов, все 2720 
образовательных организа-
ций прошли процедуру при-
емки и готовы к началу учеб-
ного года. По нескольким из 
них, по словам министра, 
есть незначительные заме-
чания, однако за оставшийся 
период они будут устранены.

в этом году на площадке 
регионального центра для 
одарённых детей «Золо-
тое сечение». Руководители 
свердловских школ и педаго-
ги приняли участие в нём в 
режиме ВКС. Евгений Куй-
вашев до начала совещания 
оценил возможности центра, 
образовательные програм-
мы которого в год проходят 
около 15 тысяч уральских 
школьников.
«Предыдущий год был не-
простым, полным ограниче-
ний и новых правил ведения 
образовательного процесса. 
Важно было сделать все, что-
бы условия жизни в период 
«коронавызова» не повлияли 
на качество обучения. И вы 
решили эту задачу. Мы и се-
годня видим, что эпидобста-
новка в регионе непростая. 
Но мы готовимся к очному 
обучению школьников и сту-
дентов. Условия для этого 
есть», – обратился Евгений 
Куйвашев к педагогам.   
В новом учебном году за 
парты сядут около 515 тысяч 
учеников, 61 тысяча – перво-
классников. 
По словам Евгения Куйваше-
ва, одним из ключевых ин-
струментов трансформации 
образования служит цифро-
визация системы обучения, 
внедряемая в рамках нацпро-
екта «Образование». Ещё 

одна тема — модернизация 
инфраструктуры колледжей 
и техникумов. Сегодня здесь 
создаются инновационные 
мастерские, чтобы студен-
ты получали практические 
навыки на уровне мировых 
стандартов. В этом году пла-
нируется открыть ещё 42 пло-
щадки на базе 30 колледжей.  
Поделиться своим мнением 
об инициативе  губернатора 
на областном педсовете ре-
дакция газеты  попросила 
начальника управления об-
разования Горноуральского 
городского округа Андрея 
Вадимовича Лунёва.  «Учи-
тывая важность и значи-
мость профессии учитель, 
очень важно ее признание 
обществом. Мы это почув-
ствовали во время панде-
мии, люди стали понимать 
и ценить труд учителя. 
Думаю, что инициатива 
Евгения Владимирови-
ча об учреждении звания 
«Заслуженный учитель 
Свердловской области» 
послужит дополнитель-
ным стимулом молодым 
учителям для будущей 
успешной педагогической 
деятельности», - сказал 
Андрей Вадимович.
 В этом году ряды педаго-
гов  образовательных уч-
реждений округа пополнят 
10 молодых специалистов.

«Всего на подготовку к на-
чалу учебного года было 
направлено более четырёх 
миллиардов рублей в целом, 
из которых на антитерро-
ристическую защищенность 
– 1 миллиард 503 тысячи 
рублей. Ко всем школам был 
применен единый подход 
по оценке безопасности по 
антитеррористической за-
щищенности. Кроме того, 
педагоги прошли обучение 
по вопросам профилактики 
радикального поведения мо-
лодежи», – сообщил Юрий 
Биктуганов.
Кроме того, в школах прошли 
практические тренировки с 
участием нарядов групп за-
держания Росгвардии при по-
лучении сигнала «тревога». 
Были отработаны навыки по 
своевременному прибытию и 
по тактике действий при за-
держании условного наруши-
теля.

«Еще одно важное событие 
– проведение единого дня голо-
сования. С 17 по 19 сентября 
пройдут выборы депутатов 
Государственной думы и Зак-
собрания, а также в 35 муни-
ципальных образованиях. Осо-
бое внимание прошу уделить 
антитеррористической защи-
щенности мест голосования, 
обеспечению общественной и 
санитарной безопасности», – 
отметил Евгений Куйвашев.
В Горноуральском городском 
округе в период приемки об-
разовательных организа-
ций к новому учебному году 
особое внимание уделялось 
антитеррористической 
защищённости школ. Все 
учреждения оборудованы 
наружным и внутренним ви-
деонаблюдением, функциони-
руют "тревожные кнопки", 
установлены системы кон-
троля управления доступом 
(СКУД).

ШКОЛЬНИКИ СЫТЫ, 
ПЕДАГОГИ ПРИВИТЫ

Евгений Куйвашев проверил готовность учебных 
заведений Свердловской области к началу учебного 
года. Во время рабочей поездки в Камышлов и Су-
хой Лог он специально заехал в школы обоих муни-
ципалитетов, чтобы убедиться в том, что дети будут 
здесь в полной безопасности — от эпидемиологиче-
ской до антитеррористической — а учебный процесс 
обучения будет интересным. Особое внимание глава 
региона поручил уделить качеству работы школьных 
столовых. 
Вопрос с питанием детей возник во время посещения 
главой региона школы N7. Здесь, осматривая пище-
блок, он поинтересовался, нет ли жалоб учеников и 
родителей. 
«Скоро учебный год, и мы должны быть к нему го-
товы. Поэтому в каждом городе стараюсь уделить 
внимание школам: и не только оснащению учебных 
кабинетов, но и столовым. Мамы знают, накормить 
ребенка — задача непростая. И ещё сложнее сделать 
так, чтобы дети с удовольствием ели столовскую 
еду. Организация питания равноценна организации 
учебного процесса. Голодному ребенку до роботов 
и 3D-принтеров дела нет. В 2021 году на бесплатное 
питание в школах в областном бюджете запланиро-
вано более 5 миллиардов рублей. Дети с 1 по 4 класс 
все едят бесплатно. Замечания родителей по качеству 
возникают – и это правильно, я поддерживаю, когда 
родительские комитеты следят за тем, как работают 
столовые. Минобразования знает, что я требую не-
медленного реагирования и устранения проблем в 
кратчайшие сроки», — сказал Евгений Куйвашев. 
Зайти в «седьмую» школу ему предложила журналист 
местной газеты «Знамя Победы» Олеся Салтанова, 
поскольку перед началом учебного года вопросы го-
товности учебных заведений — это то, что волнует 
жителей всех населённых пунктов, от крупных го-
родов до сёл и деревень. В Камышлове же Евгений 
Куйвашев заехал в школу N3. Здесь не просто учатся 
более тысячи человек. Это ещё и экспериментальная 
площадка Уральского педуниверситета по подготовке 
детей к олимпиадам по физике, химии и математике. 
Здесь всё почти готово к 1 сентября: и учебные клас-
сы, и вся инфраструктура безопасности. 
«Я понимаю волнение родителей, учителей: никому 
не хочется опять на дистант, но в Свердловской об-
ласти сегодня всё готово для того, чтобы дети начали 
учебный год за партами. 60% педагогов по области — 
и уже 80% в Камышлове — поставили прививки. Я 
очень высоко ценю такой ответственный подход», 
— подчеркнул Евгений Куйвашев. 
На сегодня в Горноуральском городском округе 
вакцинировано 764 сотрудника образователь-
ных организаций, что составляет 87% от подле-
жащих вакцинации на сегодня.
В этом году во время подготовки к новому учеб-
ному году,  с целью создания условий обеспече-
ния обучающихся горячим питанием, проведена 
модернизация технологического оборудования 
школьных пищеблоков в семи школах округа 
на сумму около пяти миллионов рублей.  На сле-
дующий год модернизация будет продолжена.
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20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.30 Острова. Светлана Крюч-
кова 12+
22.20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+
0.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

6:00, 7.30, 11.35, 13.00 "Новости 
ТАУ "9 ½. Итоги недели".  16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.00, 17.25 "Погода на 
"ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+ 
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
8:30 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и Михаил 
Мамаев в мелодраме "Чемпион" 
21-22 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Екатерина Волкова, Ири-
на Сидорова и Ксения Роменко-
ва в мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 21 с. РФ 2010 г. 16+
12:40 "Национальное измере-
ние". 16+
14:00 "О личном и наличном". 
14:20, 16:15 "События. Акцент". 
16:30 "Выборы-2021". 
17:05 "Национальное измере-
ние". 16+
17:30 "Рецепт". 16+ 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
19:00, 21.00, 23.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:40 Т/С "Маргарита Назарова" 
13 с. РФ, 2016 г. 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.55 «Тест на отцовство» 
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Пешком...» Москва шаля-
пинская 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта» 6+
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00 Новости культуры 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Живой труп» 
14.45 Цвет времени. Павел 
Федотов 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
17.20, 2.25 Михаил чехов. Чув-
ство целого 12+
17.45, 0.45 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Ангелы и демо-
ны «умного дома» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» 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 «ШИФР» 16+
23.45 К 70-летию Алексея Учи-
теля. «Учитель как призвание» 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
0.55 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

виртуального портного» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 Острова. Александр 
Збруев 12+
22.20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00, 
23.30 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ". 
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 23-24 с. РФ, 2008 
10:35 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 22 с. РФ 2010 
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 13 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:40 "Патрульный участок". 
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного 
тенниса". 12+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
1.35 Х/ф «ВОР» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» 
12.25, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
побережная 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил дом» 
17.10, 2.25 Михаил чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 0.55 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Секреты 

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 
0.45 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 Острова. Валентина 
Талызина 12+
22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость» 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00, 
23.30  "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ". 
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 25-26 с. РФ, 2008 
10:35 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 23 с. РФ 2010 
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 14 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:30 "Вести настольного 
тенниса". 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
20:30 "События. Акцент". 16+
22:25 "Вести конного спорта". 
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
3.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» 
12.30, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
университетская 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
С.Мартинсон 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 6+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Женитьба» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 0.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 1.45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир 0+
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 
0.45 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.30 Евгений Леонов. Острова 
22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
0.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча» 12+
2.45 Цвет времени. Эль Греко 

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00, 
23.30  "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55  "Погода на "ОТВ". 
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 27-28 с. РФ, 2008 
10:35 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 24 с. РФ 2010 
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 15 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:30 "Вести конного спорта". 
12:40 "Патрульный участок". 
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
20:30 "События. Акцент". 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
1.55 Их нравы 0+
2.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» 
12.40, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
гимназическая 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Т.Пельтцер 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 6+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж» 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Город 
миллионеров» 12+
14.45, 19.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10, 2.15 Михаил чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Симфонические 
оркестры России 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 К 80-летию писателя. 
«Написано Сергеем 
Довлатовым» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 
0.45 «Вечер» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное 
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24 августа в Николо–Павлов-
ском центре культуры состоя-
лась очередная встреча главы 
Горноуральского городского 
округа Дмитрия Геннадьевича 
Летникова с  жителями жилых 
домов, пострадавших от подто-
пления 5 июля 2021 года на тер-
ритории Николо-Павловской 
территориальной администра-
ции. Во  встрече приняли уча-
стие 49 жителей.
В ходе встречи глава округа 

предоставил полную инфор-
мацию с просмотром слайдов 
о проведении мероприятий по 
восстановлению социальной, 
коммунальной и транспортной 
инфраструктуры на территории 

24 августа заместитель губернатора Свердловской области Павел Владимирович Креков про-
вёл очередное совещание с главами муниципальных образований Свердловской области по во-
просу вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.
На совещании присутствовали глава Горноуральского городского округа Дмитрий Геннадь- 

евич Летников, главный врач ГАУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника» Александр 
Владимирович Топычканов и заведующий центром «Уралец» ГБУЗ СО «Демидовская город-
ская больница» Андрей Александрович Подопригора.
В ходе совещания были представлены доклады о ходе вакцинации населения Свердловской 

области от новой коронавирусной инфекции.
В Горноуральском городском округе продолжается прививочная кампания по вакцинации жи-

телей округа от коронавирусной инфекции. Медицинские организации округа ведут активную 
работу с населением даже в выходные дни.
По оперативным данным на 24 августа прививку против коронавирусной инфекции первым 

компонентом поставили 7187 жителей округа и 5696 жителей округа вторым компонентом.
Вакцинация – самая надежная защита от коронавируса. Все желающие могут привиться, за-

писавшись на вакцинацию по единому номеру телефона 122 (горячая линия Министерства 
здравоохранения Свердловской области) или обратившись по месту жительства в учреждения 
здравоохранения.
В медицинских учреждениях на территории округа можно вакцинироваться «Спутником V» 

(Гам-КОВИД-Вак) и однокомпонентным «Спутником Лайт».
Учитывая, как тяжело могут переноситься заболевания, не стоит затягивать с вакцинацией. 

Ведь иммунитет формируется не одну неделю.

В администрации Горноуральского городского округа состоялась рабо-
чая встреча с военным комиссариатом города Нижний Тагил и Пригород-
ного района Свердловской области по вопросу отбора граждан, пребыва-
ющих в запасе в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил 
Российской Федерации.
Встречу провел глава Горноуральского городского округа Дмитрий Ген-

надьевич Летников. По вопросам порядка отбора кандидатов, требовани-
ях к ним, предоставляемых стимулирующих выплатах лицам, зачислен-
ным в мобилизационный резерв, информацию довел военный комиссар 
города Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской области 
Александр Викторович Вострилов.
В рабочей встрече принимали участие инспектора военно - учетного под-

разделения администрации Горноуральского городского округа и пред-
ставитель  отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское»
Граждане, проживающие на территории округа, по вопросам отбора в 

мобилизационный резерв Вооруженных Сил Российской Федерации мо-
гут обращаться в военный комиссариат Нижний Тагил и Пригородного 
района Свердловской области, а по вопросам получения дополнительной 
информации - в территориальные администрации округа.

с. Николо-Павловское, д. Со-
седково и с. Краснопольское.
На текущую дату приведены 

в проезжее состоянии дороги 
местного значения по ул. За-
речная, Береговая в с. Николо–
Павловское, в с. Шиловка по 
ул. Гоголя, ул. Карла Маркса, 
ул. Советская. Восстановлены 
автомобильные и пешеходные 
мосты во временное пользо-
вание. На данные объекты со-
ставлены локальные сметные 
расчеты. На имя губернатора 
Свердловской области подго-
товлено обращение о выде-
лении средств из резервного 
фонда правительства Сверд-
ловской области.

В адрес администрации 
Горноуральского городско-
го округа поступили четыре 
обращения от собственников 
домовладений в части повреж-
дения конструкции жилого 
объекта. В отношении трех 
жилых домов проведена экс-
пертиза, один жилой объект 
находится в стадии рассмотре-
ния.
В селе Шиловка на гидротех-

ническом сооружении Верх-
не-Шиловского пруда про-
ведены восстановительные 
работы в полном объеме. Вос-
становление гидротехническо-

го сооружения ранее предна-
значенного для полива полей, 
расположенного западнее села 
Шиловка на реке Шайтанка в 
районе СНТ «Идиллия» нахо-
дится в стадии рассмотрения.
Одним из острых вопросов 

для жителей с. Николо-Пав-
ловское остается расчистка и 
углубление русла р. Шайтан-
ка. По данному вопросу ад-
министрация Горноуральского 
городского округа подготови-
ла обращение в министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области.
Наболевшим вопросом оста-

ется и развитие централизован-
ной системы водоотведения на 
территории села Николо-Пав-
ловское. Помимо организации 
поверхностного водоотвода, 
требуется обустройство нагор-
ной канавы для защиты тер-
ритории с северо-восточной 
стороны села. Весенне-летний 
период при обилии осадков 
регулярно происходит подто-
пление территории земельных 
участков по ул. Колхозная, Бе-
реговая, пер. Колхозный в с. 
Николо-Павловское.
Во время проведения встре-

чи, в торжественной обста-
новке, вручили удостоверение 

«Почетный гражданин села 
Шиловка» Марии Алексеевне 
Савицких, председателю жен-
совета с. Шиловка.
Удостоверения «Почетный 

гражданин села Николо-Пав-
ловское» вручили Анатолию 
Ивановичу Маслюкову и Люд-
миле Сергеевне Патрушевой.
За активную жизненную по-

зицию, большой личный вклад 
в организацию и проведение 
всех социально-значимых мас-
совых мероприятий, проводи-
мых на территории села, были 
вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма 
главы Горноуральского Го-
родского округа Юлии Алек-
сандровне Авдеевой, Ларисе 
Анатольевне Шупило, Наталье 
Юрьевне Пономаревой, Га-
лине Борисовне Терентьевой, 
Елене Викторовне Беккер.
Дмитрий Геннадьевич Летни-

ков выразил слова благодарно-
сти всем неравнодушным жите-
лям села.
В свою очередь, жители села 

Николо-Павловское поблаго-
дарили администрацию окру-
га за оперативность, слажен-
ность в работе, беспокойство и 
глубокое сочувствие к случив-
шемуся.

ГЛАВА  ОКРУГА  
ВСТРЕТИЛСЯ  С 
ЖИТЕЛЯМИ  ЖИЛЫХ 
ДОМОВ,  ПОПАВШИХ 
В  ЗОНУ  ПОДТОПЛЕНИЯ

ОБСУДИЛИ ХОД ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА ПРОШЛА 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  
С ВОЕННЫМ 
КОМИССАРОМ
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Торжественные мероприятия  в регионе про-
ходили несколько дней. В преддверии Дня 
российского флага творческие коллективы 
Свердловской области собрались в центре 
Екатеринбурга, чтобы исполнить гимн России. 
Выступление артистов сняли на видео для ви-
деоролика всероссийского исполнения гимна 
хоровыми коллективами страны. Видео было 
представлено на различных интернет-плат-
формах, а также в телеэфире и на различных 
площадках, где 22 августа прошли празднич-
ные мероприятия ко Дню флага.
Одно из самых масштабных мероприятий 

в регионе было организовано на площадке 
перед Екатеринбургским цирком: огромное 
количество свердловчан приняли участие в 
торжественном поднятии Государственного 
флага Российской Федерации. Здесь же были 
развёрнуты полотнища с флагами муници-

пальных образований Свердловской области, 
прошёл танцевально-музыкальный флешмоб 
«Флаг моей страны».
Силами волонтёров Дома добровольцев 

Свердловской области флаг Российской Феде-
рации установлен на вершине горы Конжаков-
ский камень.
В области также прошли военно-историче-

ские реконструкции, велопробеги и другие 
патриотические акции. Кроме того, многие уч-
реждения культуры, социальные учреждения, 
коммерческие и общественные организации 
разместили флаги на фасадах своих зданий, во 
дворах или на окнах. Проекция изображения 
флага Российской Федерации транслировалась 
в вечернее время на зданиях МВЦ «Экспо-Ека-
теринбург», Президентского центра Б.Н. Ель-
цина, футбольного стадиона «Екатеринбург 
Арена».

Российский трико-
лор имеет более чем 
300-летнюю историю. 
Государственный флаг 
в России появился на 
рубеже XVII-XVIII 
веков, в эпоху ста-
новления России как 
мощного государства. 
Впервые бело-си-
не-красный флаг с на-
шитым на нем двугла-
вым орлом был поднят 
на первом русском во-
енном корабле "Орел", 
в царствование отца 
Петра I Алексея Ми-
хайловича.
Учреждения культу-

ры Горноуральского 
городского округа 
провели 48 меропри-
ятий, посвященных 
празднованию Дня Го-
сударственного флага 
Российской Федера-
ции.
В своем обращении 

к жителям округа гла-
ва ГГО Дмитрий Лет-
ников отметил: «Этот 
праздник утверждает 
преемственность по-
колений, укрепляет 
патриотический дух, 
объединяет наш народ 
в стремлении сделать 
Россию сильным, не-

зависимым, динамич-
но развивающимся 
государством. Под на-
шим флагом нам пред-
стоит жить и работать 
в Горноуральском го-
родском округе так, 
чтобы дети и внуки 
могли гордиться побе-
дами и успехами своих 
предков, продолжали 
укреплять российскую 
государственность, 
развивая экономику, 
передавая культурные 
ценности из поколения 
в поколение, совершая 
открытия и спортив-
ные достижения».

ПОД ФЛАГОМ
РОССИИ

В Петрокаменской 
центральной районной 
библиотеке и ее фили-
алах были проведены 
квест-игра «Знатоки 
Российской символи-
ки» и информацион-
ные часы, в рамках ко-
торых все желающие 
могли познакомиться с 
историей Российского 
триколора.
В мурзинском Доме 

культуры – филиал 
муниципального авто-
номного учреждения 
Горноуральского го-
родского округа «Пе-
трокаменский центр 

культуры» состоялась 
познавательная про-
грамма «Флаг у нас 
прекрасный – белый, 
синий, красный».
Николо-Павловский 

центр культуры орга-
низовал информаци-
онный час на откры-
том воздухе «Цвета 
России», на котором 
юным участникам ме-
роприятия подробно 
рассказали о значении 
каждого цвета, изобра-
женного на флаге Рос-
сийской Федерации.
В клубе поселка Ря-

жик – филиал Ново-

асбестовского центра 
культуры состоялась 
спортивно-игровая 
программа на свежем 
воздухе «Под флагом 
России», в рамках ко-
торой прошли состяза-
ния по армрестлингу, 
бегу, волейболу и фут-
болу. Завершилось ме-
роприятие праздником 
красок холи.
На площади Бала-

кинского дома куль-
туры – филиал Гор-
ноуральского центра 
культуры состоялась 
концертная програм-
ма «Во флаге сила 
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наша!», в рамках кото-
рой прозвучали самые 
известные музыкаль-
ные композиции па-
триотической направ-
ленности.
В Черноисточин-

ском центре культу-
ры прошла познава-
тельная программа 
на открытом воздухе 
«Овеянный славой 
Российский флаг». 
Участникам меропри-
ятия были предложены 
мастер-класс по изго-
товлению Российского 
флага и увлекательная 
викторина, посвящен-
ная российской симво-
лике. 
Сотрудники культу-

ры поселка Висим 
посетили детский сад 
№ 18 с тематическим 
квестом «Под флагом 
России». Мероприя-
тие было проведено 
для детей старшего 
дошкольного возраста. 
На большом самолёте, 
под флагом России, 
дошколята совершили 
путешествие по стан-
циям: «Творческая», 
«Художественная», 
«Танцевальная», «Му-
зыкальная», «Спортив-
ная», «Загадочная»,  
где показали свои зна-
ния, ловкость и сме-
калку, участвовали во 
флешмобе. Очень по-
нравились игры «Пе-
редай флажок», «Со-
бери флаг по цвету». 
В рамках мероприятия 
был организован кон-
курс рисунков на ас-
фальте. 
На официальном 

сайте Покровско-

го центра культу-
ры и в социальной 
сети «ВКонтакте» 
был представлен ма-
стер-класс «Плетение 
браслета в цвете три-
колор».
В старших группах 

детского сада  с. По-
кровское прошли те-
матические беседы, в 
ходе которых ребята 
узнали историю флага, 
а также познакомились 
с символами России. 
Итоговым меропри-
ятием стал квест. На 
пути ребят ждали ис-
пытания, которые для 
них подготовили три 
девицы-красавицы. 
Пройдя испытания, 

команды получили 
карту и отправились 
на поиски загадочно-
го предмета. Марш-
рут определили легко 
и быстро добрались 
до цели. Загадочным 
предметом оказался 
государственный флаг 
Российской Федера-
ции и символы Рос-
сии: береза, матрешка, 
балалайка, гармошка 
и народный платок. 
Здесь же ребята про-
слушали гимн России. 
Завершением меро-
приятия стало торже-
ственное шествие с 
флагом по территории 
детского сада.

Информация и фото 
предоставлены

 управлением культуры 
и молодёжной политики 

ГГО,   
А.М. Бердыевой (МБУ 

ГГО «Висимский ЦК»), 
Н. М. Колесовой (МБДОУ 

№87, с. Покровское).

- Работы еще много, успе- 
ете? – спрашиваю у директора 
школы № 2  Ирины Сергеевны 
Паньшиной.

- Постараемся.  У нас про-
сто нет другого варианта.

А ведь его и действительно 
нет, каждая школа должна свер-
кать чистотой к 1 сентября, еще 
необходимо учесть все меры 
эпидемиологической и террори-
стической безопасности.

Новые центры образования 
«Точки роста» в Южаково и 
Новоасбесте будут иметь есте-
ственно-научную и технологи-
ческую направленность. В ка-
ждой школе будут обустроены 
три кабинета для занятий по 
биологии, физике-химии и тех-
нологии.  Классы  оформляются  
в соответствии с брендбуком в 
трёх цветах: небесно-голубом, 
сером и белом. 

Как рассказала директор  
школы № 6 Юлия Петровна Бы-

зова, о том, что в школе будет  
«Точка роста»,  педагогический 
коллектив узнал в марте.  

- Новость нас очень обра-
довала, реализация проекта, 
прежде всего, предполагает 
усиление кабинетов новым со-
временным оборудованием, а 
это значит - повышение каче-
ства учебного процесса. По-
ставку оборудования мы ожи-
даем к концу недели. Часть 
его предоставлена министер-
ством образования Свердлов-
ской области, а  часть закупле-
но на средства муниципального 
бюджета.

Как мы уже писали («ПГ» 32 
от 15.01.2021г.),  в начале года 
школа  № 6 успешно прошла 
конкурсный отбор среди муни-
ципальных образований области 
на предоставление субсидии из 
областного бюджета. Конкурс 
проводился в  рамках программы 
«Содействие созданию в субъек-

тах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразователь-
ных организациях». 

В  новом учебном году в Но-
воасбесте  после капитального 
ремонта в эксплуатацию будет 
введено отдельно стоящее зда-
ние начальной школы, где будет 
создано и оснащено 100 новых 
мест.    В школе  разместятся че-
тыре кабинета начальной шко-
лы, изостудия, кабинет психо-
лога, кабинет робототехники 
и медиацентр для проведения 
масштабных мероприятий с 
возможностью ведения онлайн- 
трансляции. Запуск здания на-
чальной школы позволит пол-
ностью ликвидировать обуче-
ние во вторую смену.

Желаем всем педагогическим 
коллективам школ Горноураль-
ского городского округа испол-
нения в срок всех намеченных 
планов  и успешного учебного 
старта! 

Елена Панькова. Фото автора.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
 ДЛЯ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ОКРУГА 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА В 
ОКРУГЕ  ОТКРОЮТСЯ ДВЕ НО-
ВЫЕ «ТОЧКИ РОСТА»  В ШКОЛАХ 
№ 2 СЕЛА ЮЖАКОВО И № 6 ПО-
СЁЛКА НОВОАСБЕСТ.  В НАЧАЛЕ 
НЕДЕЛИ КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕ-
ТЫ ПОБЫВАЛА В ЭТИХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  И 
ПОСМОТРЕЛА, КАК ИДЕТ  РАБО-
ТА. 

До начала учебного года остались счи-
танные дни,  и забот у директоров  уч-
реждений образования всё больше: нуж-
но завершить ремонт и навести чистоту.

Школа №2 
с. Южаково.

Директор 
И.С.Паньшина 
контролирует 

процесс обустройства 
кабинетов"Точки 

роста"

Школа №6 
пос. Новоасбест.

Директор 
Ю.П. Бызова

проверяет результаты 
ремонтных работ



Извещение о возможности предоставления земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, в собствен-

ность или аренду без проведения торгов.
от 27.08.2021

Администрация Горноуральского городского округа в соответствии с частью 5.1 статьи 10 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает о возможности предоставления земельного участка  с категори-
ей земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи) с кадастровым номером 
66:19:1901023:516 с местоположением: Свердловская область, Пригородный район, АОЗТ 
«Краснополье» западнее поселка Первомайский, находящегося в муниципальной собственно-
сти и выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»  сельскохозяйственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, использующим такой земельный участок в собственность или 
аренду без проведения торгов.

Площадь земельного участка 133600 кв.м.
Цена земельного участка: 62 925,6 рублей (устанавливается в размере не более 15 процентов 

его кадастровой стоимости).
Годовой размер арендной платы земельного участка: 1258,5 рублей (устанавливается в раз-

мере 0,3 процента его кадастровой стоимости).
С заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды земельного 

участка обращаться по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 46, каб. 209 в 
срок до 27.02.2022 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 41-91-09.  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям адми-

нистрации Горноуральского городского округа
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Извещение о возможности предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в собственность 

или аренду без проведения торгов. от 27.08.2021
Администрация Горноуральского городского округа в соответствии с 

частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности предоставления земельного участка  
с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи) с кадастровым номе-
ром 66:19:0000000:19902 с местоположением: Свердловская область, Пригородный район, ТОО 
«Висимское» северо-восточнее поселка Висим, находящегося в муниципальной собственности и 
выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим такой земельный участок в собственность или аренду без проведения 
торгов. Площадь земельного участка 1614400 кв.м. Цена земельного участка: 627 194,4 рублей 
(устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости). Годовой размер 
арендной платы земельного участка: 12 543,9 рублей (устанавливается в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости). С заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка обращаться по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 46, каб. 
209 в срок до 27.02.2022 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 41-91-
09.  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администра-
ции Горноуральского городского округа.

«Знаешь, когда люди поют? 
Когда они счастливы». Помните 
эту цитату из знаменитого со-

ветского фильма? Похоже, она хорошо отражает те цели, которые ставят перед 
собой победители конкурса «Активное поколение - 2021» из Свердловской обла-
сти в своем проекте «Посидим у прясла, бабы».
В селе Шиловка чтут и любят старинные русские традиции. Сотрудники Дома 

культуры и библиотеки проводят концерты и праздники. Местные жительницы 
создали фольклорный вокальный коллектив «Шиловляночка». Участницам – от 
60 и до 85.
В репертуаре коллектива много популярных народных песен и частушек, есть 

над чем посмеяться, о чем поплакать. Когда в выходные и праздники в село съез-
жается молодежь, дети и внуки видят, как весело и интересно живут их бабушки, 
лучше узнают русский фольклор. «Шиловляночки» проводят благотворительные 
акции, дают концерты в отделениях реабилитации и собирают вещи для малоо-
беспеченных семей.
Коллектив принимает участие в конкурсах, занимает призовые места.
Благодаря победе в конкурсе «Активное поколение-2021» команда планирует 

организовать большое театральное представление: с декорациями и новыми ко-
стюмами. А еще скоро о «Шиловляночках» сможет узнать широкая интернет-а-
удитория, так  как  команда создаст первый профессиональный видеоролик кол-
лектива. Авторы планируют размещать его в социальных сетях и на Youtube. 

Ирина Корецкая

МегаФон запустил голосового ассистента «Еву», который позволит абонен-
там не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. 
«Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник 
и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенно-
го вызова в мессенджер.

Как пояснили в пресс-службе оператора, «Ева» умеет 
поддерживать полноценную беседу, для этого специали-
сты компании разработали несколько десятков сценари-
ев диалога, с помощью которых голосовой ассистент мо-
жет одинаково эффективно обработать звонок от банка 
или от близкого человека. Например, при звонке из банка 
с предложением по ипотеке «Ева» самостоятельно уточ-
нит у специалистов все условия, после этого переведет 
разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио 
и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента 
могут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона. В Свердлов-
ской области «Ева» должна появиться уже осенью.
«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда те-

лефон выключен, или неудобно ответить на звонок. «Ева» - эффективный вир-
туальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё 
управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для 
установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы про-
должаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возмож-
ностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки 
за абонента», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Голосовой ассистент разработан в Продуктовой Фабрике МегаФона, где компа-

ния создаёт технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта 
использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, при-
влекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсе-
ров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, ригеля, обрешётка 

на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка до  12 мес. с первонач. взносом 10 т.р. 
Тел. 8-912-974-27-06, сайт: http://mironovskie-bani.ru

«ШИЛОВЛЯНОЧКИ» 
ВЫХОДЯТ

 НА YOUTUBE

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
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природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» Без сюрпризов не 
можете?!» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
19.40 А.Учитель. Линия жизни 
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 
1.40 «Подарок королю Франции» 
2.30 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 ½. Итоги недели". 16+ 
6:55, 10.35, 14.20, 17.15 "Погода 
на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 
9:00 Х/ф "Тихая семейная 
жизнь" РФ, 2008 г. 16+
10:40 "О личном и наличном". 
11:00 Х/ф "Охота на единорога" 
СССР, 1989 г. 16+
12:20 "Неделя УГМК". 16+ 
12:30 "Рецепт". 16+  
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
14:00, 5.10 "Патрульный 
участок. На дорогах". 16+
14:25 Х/ф "Большие надежды" 
16:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:50, 5.35 "Патрульный 
участок. Итоги недели". 16+
17:20 "О личном и наличном". 
17:40 Т/с "Чемпион" 21-24 с. РФ, 
22:00 Х/ф "Большие надежды" 
0:10 Х/ф "Настя" РФ, 1993 г. 16+
1:40 Х/ф "Команда мечты" 
3:10 Х/ф  "Двойная игра" США, 
4:35 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" РФ, 2016 г. 12+ 
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
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17.10 Д/с «Первые в мире» 6+
17.25 Спектакль «Вечно живые. 
История в лицах» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.45 Концерт «QUEEN. 
Венгерская рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
1.25 «Мистификации 
супрематического короля» 12+
2.10 Д/с «Первые в мире» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
½. Итоги недели". 16+ 
6:55, 7.55, 10.25, 13.35, 16.55, 
20.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Легенды цирка" РФ, 2017 г. 
9:00 Х/ф "Настя" РФ, 1993 г. 16+
10:30 Телемарафон "День 
народов Среднего Урала" РФ, 
13:40 Т/с  "Чемпион" 25-28 с. 
17:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+) 
19:20 Хосе Гарсия, Франк 
Дюбоск и Омар Си в комедии 
"Команда мечты" Франция 2012 
22:00 Стивен Сигал, Винни 
Джонс и Джордж Идс в триллере 
"Двойная игра" США, 2014 г. 16+
23:30 Алексей Зубков и Ксения 
Лаврова-Глинка в детективе 
"Гений пустого места" Украина, 
2008 г. 16+
1:10 Анатолий Белый, Светлана 
Ходченкова и Екатерина 
Климова в триллере "Тихая 
семейная жизнь" РФ, 2008 г. 16+
2:45 Х/ф "Большие надежды" 
США, Великобритания, 2012 
4:45 "Поехали по Уралу. Ревда". 
РФ, 2018 г. 12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.10 «Основано на 
реальных событиях» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
2.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
9.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
15.55 «Пять ужинов» 16+
16.10, 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
5.10 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции. 
Деревня Алексеево (Вологодская 
область) 6+
12.30, 0.40 Диалоги о животных 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.25 «Игра в бисер» 6+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
16.30 «Картина мира» 12+

ЭПОХИ» 12+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 12+
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» 12+
1.45 «В кого целился «Джон 
Графтон»?» 12+

6:00, 7.30, 13.00, 21.20 "Новости 
ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55, 8.25, 11.30, 12.35, 16.25, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
9:00, 14.30 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и Михаил 
Мамаев в мелодраме "Чемпион" 
29-30 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Екатерина Волкова, Ири-
на Сидорова и Ксения Роменко-
ва в мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 25 с. РФ 2010 г. 16+
11:35, 17.00 Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов и Николай 
Добрынин в биографическом 
фильме "Маргарита Назарова" 
16 с. РФ, 2016 г. 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
14:00 "События". 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:30 "Выборы-2021". 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В переры-
вах - "События".
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:20, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События". 16+
22:50, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
23:00 "Новости ТМК". 16+ 
23:10, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
23:30 Х/Ф "Босиком по городу" 
США, 2014 г. 16+
1:00 Тревел-шоу "Навигатор". 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 1.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» 
12.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва Жиляр-
ди 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Ю.Никулин 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 12+
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 12+
12.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов. Чув-
ство целого 12+
17.40 Симфонические оркестры 
России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 В.Репин. Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ СУББОТА,  4 СЕНТЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55, 1.05 К 95-летию Евгения 
Леонова. «Я король, дорогие 
мои!» 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
16.40 «Честное слово» 
Александр Новиков 12+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЮТ 
НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
6.30 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Сестры Зайцевы 16+
23.25 «Международная 
пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 40 лет 
Ленинградскому Рок-клубу 16+
1.55 Х/ф «РОК» 0+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.25, 2.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
21.50 «Скажи, подруга» 16+
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
5.10 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
6.15 Х/ф «Девушка средних лет» 

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 
12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны от 

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 12+
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» 16+
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир По 
окончании - программа «Время» 
21.20 «Голосящий КиВиН-2021» 
0.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+
2.20 «Наедине со всеми» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.55 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА 
СЧАСТЬЯ» 12+
1.00 Х/ф «Благими 
намерениями» 12+
4.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+

5.00 Х/ф «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 
16.00, 4.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 Старт 10-го «Вечерний 
Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
2.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 

8-9506494462. 

Кэлси, 4 г., пушистая, 
нарядная собака, добрая, 
умная, спокойная. Привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

Сэм, 8 мес, пушистый 
красавчик, друг и охранник в 
семью, привит.

Сэм Кэлси

На 25 августа в регионе действо-
вал 51 природный пожар, из них 
локализовано 24. За сутки было 
ликвидировано 12 пожаров. 
Крупные возгорания зафиксиро-

ваны в лесничествах, расположен-
ных на территории Пышминского 
городского округа (общая пло-
щадь 3100 га), Первоуральского 
городского округа (общая площадь 
914,9 га), Ревдинского городского 
округа (общая площадь 302,5 га).
«Правительство Свердловской 

области оказывает необходимую 
поддержку, предоставляет технику 
и оборудование для тушения при-
родных пожаров. Особое внима-
ние уделяется защите населенных 
пунктов. Ситуация находится под 
контролем Евгения Куйвашева. 
Все поручения, ранее данные им 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПАСАТЕЛИ 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С ПРИРОДНЫМИ 

ПОЖАРАМИ
для борьбы с природными пожа-
рами, выполняются», — сообщил 
первый заместитель губернатора 
Свердловской области Александр 
Высокинский.
В тушении природных пожаров 

принимают участие 429 человек 
личного состава лесоохраны и 309 
сотрудников МЧС, 239 единиц 
техники, в том числе 48 пожарных 
машин, 14 бульдозеров, 46 тракто-
ров.
В связи с установившейся сухой 

ветреной погодой на территории 
региона продолжает действовать 
особый противопожарный режим. 
Любые действия с открытым ог-
нем, в том числе в лесах и на 
личных участках, запрещены. О 
любом возгорании необходимо со-
общать по номеру 112.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

28
29
30
31
1
2
3

28
29
30
31
1
2
3

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

4
4
2
2
2
2
3

+15
+19
+16
+13
+14
+14
+16

+15
+18
+17
+14
+14
+14
+16

+13
+16
+14
+12
+13
+13
+11

+14
+18
+15
+12
+14
+14
+14

+14
+17
+15
+12
+13
+13
+14

+15
+19
+15
+13
+14
+14
+13

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Окончание. Начало читайте в № 33 
от 20.08.2021г.

Как можно узнать, назначена вы-
плата или нет?
При подаче заявления через портал 

госуслуг уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано 

лично в клиентской службе Пенси-
онного фонда России, в случае поло-
жительного решения средства будут 
перечислены в установленный зако-
ном срок без дополнительного уве-
домления заявителя. Узнать о приня-
том положительном решении можно 
и самостоятельно, позвонив по теле-
фону в клиентскую службу ПФР, где 
было подано заявление.
В случае принятия решения об от-

казе в назначении пособия заявите-
лю будет отправлено уведомление с 
указанием причины отказа в течение 
1 рабочего дня.
Из каких средств идет выплата?
Ежемесячная выплата обеспечива-

ется из федерального бюджета в ка-
честве дополнительной помощи.
Как я могу подтвердить факти-

ческое место проживания, если у 
меня нет регистрации по месту 
жительства?
Место фактического пребывания 

определяется по месту подачи заяв-
ления для назначения пособия. 
По какому прожиточному мини-

муму будут рассчитывать мои до-
ходы, если у меня две регистрации 
– по месту жительства и по ме-
сту временного пребывания?
В этой ситуации будет учитывать-

ся прожиточный минимум по месту 
временного пребывания.
Я встала на учет в медицинской 

организации после 12 недели бе-
ременности. Могу ли я оформить 
ежемесячную выплату?
К сожалению, нет. Пособие выпла-

чивается за период, начиная с месяца 
регистрации в медицинской органи-
зации, но не ранее наступления 6 не-
дели беременности. При этом, если 
заявление подано позже 30 дней с 
момента постановки на учет в ме-
дицинской организации, то пособие 
выплачивается с месяца обращения.
Я встала на учет в медицинской 

организации на 4 неделе беремен-
ности, мне выплатят пособие за 
этот период?
К сожалению, нет. Пособие выпла-

чивается за период, начиная с меся-
ца регистрации в медицинской ор-
ганизации, но не ранее наступления 
6 недели беременности. При этом, 
если заявление подано позже 30 
дней с момента постановки на учет в 
медицинской организации, пособие 

выплачивается с месяца обращения.
Я встала на учет в медицинской 

организации 31 июля, мне выпла-
тят пособие за июль? 
Да. Ежемесячное пособие выплачи-

вается за полный месяц.
Роды запланированы на первые 

числа месяца, я получу пособие за 
этот месяц?
Да. Ежемесячное пособие выпла-

чивается за полный месяц, включая 
месяц родов или прерывания бере-
менности.
Если я не буду посещать медицин-

скую организацию, мне продолжат 
выплачивать пособие?
Нет, выплата пособия будет при- 

остановлена до тех пор, пока из ме-
дицинской организации не поступят 
сведения о ее посещении.
Я сейчас не работаю, мне будут 

выплачивать пособие?
Да. Вы можете обратиться за назна-

чением пособия, если встали на учет 
до 12 недель беременности.
При рассмотрении заявления будет 

учитываться подтвержденный доход 
или уважительная причина его от-
сутствия в расчетном периоде, а не 
на момент обращения. Расчётный 
период – это 12 месяцев, предше-
ствующие 4 месяцам до месяца об-
ращения за пособием.
Например, при обращении за посо-

бием в июле 2021 года важно, что-
бы женщина получала доход или 
имела уважительную причину его 
отсутствия в период с марта 2020 
года по февраль 2021 года включи-
тельно. При этом в июле 2021 она 
может не работать – это не станет 
основанием для отказа в назначе-
нии пособия.

Мне выплатят пособие, если я не 
получаю декретных выплат?
Да. Ежемесячная выплата назнача-

ется независимо от декретных вы-
плат.
Я встала на учет в медицинской 

организации до 1 июля 2021 года 
и получила единовременное посо-
бие по беременности. Могу ли я 
получать новое ежемесячное по-
собие?
Да, вам назначат ежемесячное по-

собие с 1 июля 2021 года, если срок 
вашей беременности не менее 12 не-
дель.
Назначат ли пособие, если у меня 

статус ИП?
Да. Статус ИП не является основа-

нием для отказа в назначении еже-
месячного пособия, если соблюдены 
все условия его назначения.
При расчете доходов учтут полу-

ченные алименты?
Да.
Я получаю пособие по безработи-

це. Его будут учитывать при рас-
чете среднедушевого дохода?
Да, будут.
Удержат ли деньги с пособия, 

если у меня есть задолженность 
перед банком?
Нет.
Машину, купленную в кредит, по-

считают при оценке имущества?
Да.
Я оформила в ПФР уход за 86-лет-

ней бабушкой мужа и получаю по-
собие по уходу за гражданами стар-
ше 80 лет. Это пособие учтут при 
расчете моих доходов?
Да.
Обязана ли я сообщать в Пенси-

онный фонд информацию об из-

менении состава семьи и доходах, 
если они произошли после подачи 
заявления?
Нет. Получатели пособия не обяза-

ны сообщать в Пенсионный фонд об 
изменениях в уровне доходов в пери-
од, на который назначено пособие.
В месте моего проживания дей-

ствует свой районный прожиточ-
ный минимум. При расчете посо-
бия будут учитывать его?
При расчете пособия применяется 

прожиточный минимум всего реги-
она.
Наша семья живет в доме, кото-

рый был предоставлен в качестве 
социальной поддержки многодет-
ной семье. Я должна предостав-
лять документы, в которых об 
этом говорится?
Нет, эти документы ПФР запросит 

самостоятельно в рамках системы 
межведомственного взаимодей-
ствия.
У моей семьи в собственности 

есть квартира и жилой дом, в сум-
ме их площадь превышает норма-
тив 24 кв. м на человека, мне отка-
жут в назначении пособия?
Нет. Ограничения по квадратным 

метрам действуют, если у семьи в 
собственности находится несколь-
ко квартир или несколько жилых 
домов. При владении одним видом 
жилого имущества его площадь не 
учитывается.
В каком порядке применяют-

ся районные коэффициенты при 
определении размера пособия?
Районный коэффициент при назна-

чении пособия не применяется, так 
как размер пособия устанавливается 
в зависимости от прожиточного ми-
нимума на душу населения, в кото-
ром уже учтен районный коэффици-
ент.
Если женщина отбывает нака-

зание, но встала на учет в местах 
лишения свободы, имеет ли она 
право на пособие?
Нет, так как в данном случае она на-

ходится на полном государственном 
обеспечении.
Куда можно обратиться, если 

остались вопросы по назначению 
выплаты?
Если у вас остались вопросы по 

данной выплате, то вы можете 
обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или 
позвонить по номеру "горячей 
линии" отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-600-03-89 
и (343) 286-78-01. Адреса управ-
лений Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб». 

ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

         Кадастровым инженером  Безгачевым Александром Николаевичем  (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата №66-13-672,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность 26887, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отноше-

нии земельных участков  с кадастровым номером  66:19:1906003:199 находящегося по адресу: Свердловская обл, 
р-н Пригородный, коллективный сад "Железнодорожник" уч.2-132  и с кадастровым номером  66:19:1906003:200 

находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, коллект.сад Железнодорожник ст.Садоводы, 
уч.№2-133, выполняются кадастровые работы.

Заказчиками кадастровых работ Горбунов Андрей Михайлович, адрес для связи: 
622034, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д.17 кв.84 и 

Романова Ольга Витальевна, адрес для связи: 
622049, г. Нижний Тагил, пр. Октябрьский, д.1 кв.217

телефон для связи 8(3435)42-14-89.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла 

Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с  
13 сентября  2021г. до  27 сентября  2021г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 

д. 41/39, оф.1
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится  28 сентября  

2021г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий  личность, а также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).        

         Смежные земельные участки: земельный участок  для садоводства по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с. Железнодорожник, уч.№ 2-134 /К№ 66:19:1906003:201/.

УТВЕРЖДЁН СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА 

МАМИНА-СИБИРЯКА

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
 Один из любимых фруктов россиян – яблоко, за Спасом и закрепилось 

название именно Яблочный. Чудесные плоды яблок, их очарование, вкус  
и аромат даруют нам здоровье, красоту, молодость и просто хорошее на-
строение.
18 августа на берегу реки  Лайка Яблочный Спас в Горноуральском  цен-

тре культуры отметили участники клубных формирований. В этот день у 
водопада на праздничном мероприятии собрались два поколения: дети 
и взрослые.  Ведущие в ярких костюмах рассказали историю праздни-
ка, приметы, вспомнили пословицы.  Гости праздника приняли участие в 
игровой программе, сделали из бумаги свое яблоко и украсили им дерево 
«желаний». Организаторы угостили всех  яблочными пирогами и сладо-
стями. 
В народе говорят: «Кто яблоко в день съедает, про того доктор забыва-

ет!».
О.И. Самарина, культорганизатор.

Евгений Куйвашев утвердил состав оргкомитета и план мероприятий по 
подготовке и проведению в Свердловской области Года Дмитрия Наркисови-
ча Мамина-Сибиряка.

В состав структуры вошли представители министерств, учебных заведений, 
главы муниципальных образований, учреждений культуры — в том числе 
министр культуры Светлана Учайкина, министр международных и внешних 
связей Василий Козлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Возглавил оргкоми-
тет заместитель губернатора региона Павел Креков. От Горноуральского 
городского округа в состав областного оргкомитета вошли: замести-
тель главы администрации Горноуральского городского округа Виктор 
Игоревич Ищенко и начальник управления культуры и молодежной по-
литики администрации Горноуральского городского округа Никита Ва-
сильевич Попов.

В план мероприятий включены более 70 событий, среди которых выставки 
и экскурсии, фестивали и конкурсы, концерты, спектакли, акции, образова-
тельные встречи, выпуск печатной продукции и другие.

Напомним, указ, которым Евгений Куйвашев объявил 2022 год в Свердлов-
ской области Годом Мамина-Сибиряка, подписан в марте 2021 года.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, 
биография Дмитрия Мамина-Сибиряка неразрывно связана с Уралом. Он 
много путешествовал, изучая уклад и фольклор народов области.

По словам министра, «юбилейный год дает хорошую возможность глубже 
погрузиться в творческое наследие мастера, реализовать в самых разных 
форматах интересные, знаковые проекты, связанные с жизнью и произведе-
ниями писателя».

В Горноуральском городском окру-
ге в 2022-м в рамках Года Д.Н. Мами-
на-Сибиряка запланированы следу-
ющие мероприятия:

- июль – областной фестиваль на-
родно-певческих коллективов «Гу-
лянье на горе Шихан» в п. Висим 
(проводит ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной Дворец 
народного творчества совместно с 
управлением культуры и молодеж-
ной политики администрации Горно-
уральского городского округа);

- ноябрь  - округ примет на своей территории конференцию Ассоциа-
ции писателей Урала, в рамках которой состоится вручение Всероссий-
ской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка;

- ноябрь - в Висимском центре культуры пройдет литературный фе-
стиваль «В гостях у Мамина», посвященный 170-летию со дня рожде-
ния Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Кроме того в учреждениях культуры округа запланированы тематиче-
ские программы, мастер-классы, выставки картин и многое другое.
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Совхозы Пригородного района. Этапы большого пути
Напоминаем, что в этом году  пяти совхозам Пригородного района исполняется 60 лет. Мы продолжаем 

публикации о совхозах - юбилярах, начатые в прошлом номере газеты 

«СОВХОЗ 
«НИКОЛО-

ПАВЛОВСКИЙ»

На основании поста-
новления от 06.02.1961 
года № 102 Совета Мини-
стров РСФСР и решения 
исполкома от 20.02.1961 
года Свердловского об-
ластного Совета депута-
тов трудящихся на базе 
подсобных хозяйств 
ОРС НТМК, подсоб-
ного хозяйства завода 
«Пластмасс», подсобно-
го хозяйства треста «Та-
гилстрой» и колхоза им. 
«Сталина» создан совхоз 
«Николо-Павловский».  
Центральная усадьба 
совхоза располагалась в 
с. Николо-Павловском, в 
12 км к югу от г. Нижний 
Тагил. 
Организационно-про-

изводственная струк-
тура включала пять 
отделений, в них три 
тракторно-полеводче-
ских бригады, пять ферм 
крупного рогатого скота,                             
семь овощеводческих 
бригад. С начала образо-
вания совхоза был взят 
курс на специализацию 
производства овощей и 
молока, а в овощевод-
стве — на приоритет-
ное развитие овоще-
водства защищенного 
грунта, учитывая бли-
зость г. Нижнего Тагила 

как хорошего 
рынка сбыта.
В момент 

о р г а н и з а -
ции совхоза 
за ним было 
закреплено 
31404 га об-
щей земель-
ной площа-
ди, из них 
постоянного 
пользования 
– 28400 га, 
долгосроч-
ного пользо-
вания – 3004 
га, в том чис-
ле площадь 
с ельскохо -
зяйственных 
угодий – 11285 га, паш-
ни – 5053 га, сенокосов – 
3980 га, пастбищ – 2068 
га. 
На основании прика-

за от 26.03.1968 года № 
181 Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР, 
приказа от 08.04.1968 
года № 8 Областного 
управления сельско-
го хозяйства, прика-
за от 10.04.1968 года  
№ 28 Нижнетагильского  
межрайонного произ-
водственного управле-
ния сельского хозяйства 
из состава совхоза «Ни-
коло-Павловский» вы-
делился совхоз «Чусов-
ской». 
В 1982 году Нижнета-

гильскому отде-
лению железной 
дороги были пе-
реданы фонды 
тепличного хо-
зяйства бригады 
«Ключики».
Близость к г. 

Нижний Тагил, 
наличие хороших 
т р а н с п о рт н ы х 
связей предопре-
делили специа-
лизацию хозяй-
ства на развитии 
о в о щ е в од с т в а                                
и молочного  
скотоводства. В 
структуре товар-
ного производ-
ства овощи за-
нимали 58-60% 

(общий сбор продукции 
овощей составлял 26950 
ц) молоко 20-30% (в 1982 
году молочное стадо на-
считывало 1076 голов, 
молодняка 1188 голов). 
Наиболее рентабель-
ной отраслью являлось 
овощеводство закрыто-
го грунта. В хозяйстве 
велось интенсивное 
строительство весен-
не–летних (89050 кв. 
м), зимних (43500 кв. м) 
теплиц, оросительных 
систем. Ассортимент 
продукции огромен: ре-
дис, зеленый лук, салат, 
петрушка, сельдерей, 
укроп, огурцы, помидо-
ры, капуста, картофель, 
морковь. Выращивали 

цветы и рассаду (7673 
тыс. шт.).
В 1982 году на пред-

приятии трудилось 
1025 человек, 559                                  
из них женщины.
На основании поста-

новления от 25.08.1992 
года № 704 главы ад-
министрации Приго-
родного района совхоз 
«Николо-Павловский»                      
был преобразован в 
товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Николо-Пав-
ловское».
На основании поста-

новления от 10.06.1999 
года № 588 главы                                  
МО «Пригородный 
район» товарищество 
с ограниченной от-
ветственностью «Ни-
ко л о - П а в л о в с ко е » 
было преобразовано 
в сельскохозяйствен-
ный кооператив «Нико-
ло-Павловский» (СПК 
«Николо-Павловский»).
Определением Ар-

битражного суда 
Свердловской области                             
от 24.01.2008 года дело 
№ А60-12851/2007-С11 
в отношении СПК 
«Николо-Павловский» 
введена процедура бан-
кротства — конкурсное 
производство.

Э.М. Секачёва, 
главный архивист 
МКУ Архив ГГО.

(Продолжение следует)

На фото: посещение Б.Н. Ельциным 
(в центре) совхоза «Николо–Павловский» 

[1980 год]


