
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА         2 июля  2021       26 /6249/

стр.стр. 7

КУКЛА 
КАК ЧАСТЬ 
НАШЕЙ ИСТОРИИ

В ПЕТРОКАМЕНСКОМ 
БУДЕТ СВОЙ 
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

В минувшую субботу, 
26 июня, в поселке Новоасбест 
на стрелковом стенде 
«Долгий мыс» состоялся 
межмуниципальный турнир 
Горноуральского городского 
округа по стендовой стрельбе, 
посвященный Дню ветеранов 
боевых действий. Этот турнир 
— дань памяти всем, кто 
участвовал в локальных войнах 
20-го столетия. Он прошёл
в преддверии Дня ветеранов 
боевых действий, который 
праздновался в нашей стране 
1 июля.

2Стр.

Боевым 
товарищам 
посвящается…



«В пандемию, когда выезды участковых увеличились 
в разы, штатных машин в больницах не хватало, на по-
мощь приходил служебный транспорт других организа-
ций, местных администраций. Поэтому примерно треть 
новых машин отправляются на расширение автопарка 
больниц, остальные заменят изношенные. Это машины 
для участковых врачей, которые работают непосред-
ственно с людьми, выезжают к больным детям, взрос-
лым и старикам. Нужно, чтобы помощь к человеку при-
бывала быстрее», — сказал Евгений Куйвашев. 

Зимой часть больниц уже получила новые автомоби-
ли. Всего по программе модернизации на 2021 год запла-
нирована передача 276 санитарных машин. Общая их 
стоимость — более 375 миллионов рублей. А всего в мо-
дернизацию первичного звена — поликлиники и ФАПы 
— в областном бюджете запланировано более 3 милли-
ардов рублей. Эти средства идут на новое оборудование, 
капитальный ремонт зданий, приобретение транспорта. 
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Окончание.
Начало на стр. 1.

День ветеранов боевых дей-
ствий — это праздник всех, кто 
воевал за Россию и отстаивал с 
оружием в руках геополитиче-
ские интересы Родины, празд-
ник сродни Дню Победы, ведь 
он тоже «со слезами на глазах».

В турнире приняло участие 
более 30 человек. Участни-
ки приехали из п. Новоасбест, 
с. Николо-Павловское, п. Черно-
источинск, п. Горноуральский, 
с. Покровское, а также в турни-
ре приняли участие сотрудники 
12-го отряда специального на-
значения «Урал» и отряда мо-
бильного особого назначения 
(Росгвардия) г. Нижний Тагил.

Открыл турнир глава Горно-
уральского городского округа 
Дмитрий Летников. Привет-
ствовал участников глава Ново-
асбестовской территориальной 
администрации Дмитрий По-
лянский.

Поздравил всех с праздником 
председатель местного отделе-
ния Горноуральского городского 
округа Свердловской областной 
организации имени героя Со-
ветского Союза Исламова Юрия 
Вериковича общероссийской 
общественной организации 
"Российский Союз ветеранов 
Афганистана", кавалер ордена 
Красной Звезды Леонид Медве-
дев. Объявил регламент сорев-
нований и провел инструктаж 
по технике безопасности глав-

ный судья Андрей Рассадников, 
сержант запаса пограничных 
войск, ветеран боевых действий 
в Афганистане.

После вступительного слова 
участники мероприятия почти-
ли минутой молчания память 
боевых товарищей, не вернув-
шихся домой, тех, кто погиб на 
полях сражений, кто умер от 
ран, пропал без вести, кто вер-
нулся, но не дожил до сегодняш-
него дня.

Участники турнира – ветера-
ны боевых действий локальных 
войн планеты и служащие войск 
Росгвардии - были распределе-
ны по двум группам: "А", "В" – 
по уровню мастерства.

Первенство велось в лич-
ном и командном зачете. Состав 
команды - два человека, по од-
ному из групп «А» и «В», либо 
два человека из группы «В».

Участники выполняли 
упражнения «спортинг-ком-
пакт».

По итогам упражнений в фи-
нал вышли по шесть участников 
из групп, показавших лучшие 
результаты по количеству сби-
тых мишеней.

По итогам финала в группе 
«А» лидером стал Андрей Тар-
хов (п. Новоасбест), серебряный 
призер - Андрей Рассадников 
(п. Новоасбест) и бронза у Ан-
дрея Орлова (п. Черноисто-
чинск).

В группе «В» лучшим ока-
зался Александр Янов (п. Чер-
ноисточинск), серебро у Ивана 

Бичинева (Росгвардия, г. Ниж-
ний Тагил) и бронзу завоевал 
Александр Гудач (с. Покров-
ское).

По итогам командного за-
чета победу одержала команда 
«Озёрники» (Андрей Рассад-
ников, Юрий Гулящев), второй 
стала команда «Ковбои» (Алек-
сандр Гудач, Николай Сёмин) 
и в ходе перестрелки бронза 
оказалась у команды «Омон» 
(Юрий Кочерга, Иван Бичинев).

Во время турнира гостям и 
участникам традиционно были 
предложены различные конкур-
сы.

В интереснейшем и актив-
ном конкурсе «Полоса препят-
ствий с выполнением элементов 
тактической стрельбы» лучшим 
стал Сергей Лаптеев (Росгвар-

Боевым товарищам посвящается…

дия, г. Нижний Тагил) с резуль-
татом 02:51:94.

Конкурс «Дартс» - тради-
ционно один из любимых кон-
курсов турнира. Посостязаться 
в своей меткости захотели как 
участники турнира, так и при-
глашенные гости независимо от 
возраста. 

Самый высокий результат 
205 очков показал Павел Еню-
тин (ветеран боевых действий в 
Республике Афганистан, п. Гор-
ноуральский).

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки лидером стал 
Сергей Лаптеев с результатом 
28 очков.

Также гостям и участникам 
мероприятия было предложено 
посостязаться в интеллектуаль-
ной игре в шашки. Абсолютным 

победителем стал глава округа 
Дмитрий Летников.

По завершении мероприятия 
победители и призеры турнира 
в личном первенстве получили 
медали, грамоты и подарочные 
сертификаты, команды-победи-
тели и призеры получили ме-
дали и дипломы главы Горно-
уральского городского округа, 
команда-победитель получила 
подарочные сертификаты.

Турнир проходил при под-
держке МАУ ГГО «Петрокамен-
ский центр культуры».

Всем участникам и гостям 
турнира организаторами меро-
приятия был предложен чай и 
пироги.

В конце спортивного меро-
приятия все участники были 
приглашены на вкусный горя-
чий обед (шурпа из дичи в каза-
не на костре), организованный 
председателем и членом мест-
ного отделения Союза десант-
ников России Горноуральского 
городского округа Александром 
Меркушевым и Данилом Ла-
тыповым совместно с предсе-
дателем местного отделения 
Горноуральского городского 
округа Свердловской област-
ной организации имени героя 
Советского Союза Исламова 
Юрия Вериковича общерос-
сийской общественной органи-
зации "Российский Союз вете-
ранов Афганистана" Леонидом 
Медведевым, а также ветераном 
боевых действий в Республике 
Чечня Павлом Березиным.

Мероприятие проходило 
с выполнением требований и 
рекомендаций Роспотребнад-
зора.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!  В этом году ис-
полняется 85 лет со дня образования в нашей стране Государственной 
автоинспекции.  

В современной жизни с увеличением числа автотранспорта и интен-
сивности дорожного движения стремительно возрастает значимость 
работы сотрудников ГИБДД  по обеспечению безопасности на дорогах, 
сохранению жизни и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов. 

Сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Свердловской об-
ласти работают эффективно и ответственно. Благодаря этому в минув-
шем году на Среднем Урале значительно снизились показатели аварий-
ности: количество ДТП, число погибших и раненых в автокатастрофах. 
В регионе осуществляется систематическая и последовательная профи-
лактическая работа. За 2020 год   организовано свыше полутора ты-

сяч рейдов по контролю за соблюдением правил проезда пешеходных переходов и перевозки 
детей, около двух тысяч мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления 
признаков опьянения. Для повышения безопасности на дорогах в регионе постоянно совер-
шенствуется система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, идет те-
стирование программной платформы «Цифровой патруль».

 Весомый вклад вносят уральские госавтоинспекторы в реализацию национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», инициируют работы по ремонту и приведению автодорог 
и улиц в надлежащее состояние, обустройству безопасных пешеходных переходов, восстанов-
лению ограждений, дорожного полотна.

 Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, надёжное обеспечение  безопасности на ураль-
ских дорогах, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение каче-
ства жизни уральцев.  

 Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в   работе на благо России 
и Свердловской области!

Е.В.  Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

ММУ МВД России «Нижнетагильское»!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днем Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации!

Каждый день, в любое время года вы 
несете нелегкую службу. Сегодня, ког-
да небывалый рост числа автомобилей, 
высокие скорости требуют новых под-
ходов и технических решений, ответ-
ственность работников Госавтоинспек-
ции возросла во много раз.

Ежедневно вы обеспечиваете безопасное движение авто-
мобильного транспорта и одними из первых приходите на 
помощь тем, кто попал в беду на дорогах Горноуральского 
городского округа.

Слова благодарности для ветеранов ГАИ-ГИБДД. Их зна-
ния, накопленный опыт служат примером молодым сотруд-
никам Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения.

Выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам 
ГИБДД за самоотверженный труд, бдительность и высокий 
профессионализм в работе.

Примите сердечные поздравления и искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, душевных и физических сил, 
жизненных и профессиональных успехов на долгие годы. Же-
лаю благополучия вам и вашим семьям!

Д.Г. Летников, глава округа.

3 июля – День ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области 

зафиксированы 
рекордные 

социальные расходы
Депутаты Законодательного собрания Свердловской об-
ласти одобрили законопроект «Об исполнении област-
ного бюджета за 2020 год». Парламентарии отметили, 
что, несмотря на пандемию, социальные расходы Сверд-
ловской области значительно выросли.

Всего расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в 
сумме 315,7 миллиарда рублей. Это больше расходов 2019 года 
на 50,8 миллиарда.

Социальные расходы областного бюджета Свердловской 
области в 2020 году составили 213,1 миллиарда рублей (67,5% 
всех расходов нашего региона). Это выше уровня 2019 года на 
39,4 миллиарда. Напомним, губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым поставлена задача безусловного 
выполнения всех социальных обязательств перед жителями 
Среднего Урала.

«2020 год поставил своеобразный рекорд в части социаль-
ных расходов Свердловской области. И это связано не только с 
финансированием мероприятий по борьбе с пандемией, но и с 
выполнением всех социальных обязательств, индексацией раз-
меров социальных пособий и выплат, повышением оплаты тру-
да работников бюджетной сферы», - отметил министр финансов 
Свердловской области Александр Старков.

В 2020 году расходы областного бюджета на здравоохране-
ние выросли по сравнению с 2019 годом на 153% и составили 
39,6 миллиарда рублей, что в первую очередь связано с увели-
чением расходов на реализацию мероприятий по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. Кроме того, значительно возросли 
расходы на реализацию региональной составляющей нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Поддержка областного 
бюджета позволила, в том числе, оказать первичную медико-са-
нитарную помощь почти 1,5 миллионам жителей Свердловской 
области, обеспечить бесплатными лекарственными препарата-
ми более 200 тысяч человек. 

В 2020 году расходы областного бюджета на образование 
составили 74 миллиарда рублей, что выше финансовых пока-
зателей 2019 года на 9,6%. Повысилась заработная плата работ-
ников государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций. В рамках реализации региональной составляющей 
национального проекта «Образование» увеличились расходы 
на развитие дополнительного образования детей, в том числе 
на выявление и поддержку одаренных детей, на строительство 
детских садов и школ. Бесплатным горячим питанием в Сверд-
ловской области обеспечили более 292 тысяч школьников.

Расходы на социальную политику в 2020 году составили 87 
миллиардов рублей, что выше показателей 2019 года на 22%. 
Возросли расходы на социальную поддержку граждан, в том 
числе в связи с индексацией размеров пособий с 1 января 2020 
на 3%, ростом численности получателей мер социальной под-
держки. Только расходы на социальные выплаты безработным 
выросли на 5 миллиардов рублей, а на социальные выплаты се-
мьям, имеющим детей, почти на 10 миллиардов рублей.

Финансирование мероприятий по предотвращению рас-
пространения ковида и стабилизации экономической ситуации 
в Свердловской области в 2020 году составили 18,3 миллиарда 
рублей, из которых 7,9 миллиарда – средства областного бюд-
жета.

Горноуральский городской округ. За 2020 год произве-
дены следующие социальные выплаты из средств област-
ного и федерального бюджетов:

- выплаты мер социальной поддержки населению – 
309,98 млн. рублей

Количество граждан, получающих меры социальной 
поддержки – 12046, в т.ч. малоимущие семьи, многодетные 
семьи, инвалиды, опекуны, ветераны труда, труженики 
тыла и др.;

- выплаты субсидий населению на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг – 13,28 млн. руб. Количество 
получателей субсидии – 878 человек;

- выплаты компенсаций  расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг всем категориям граждан, 
получающим меры социальной поддержки – 104,2  млн. 
руб. Количество получателей компенсации – 5232 человек;

- выплаты пособий и стипендий безработным гражда-
нам – 34,18 млн. руб., количество безработных граждан на 
31.12.2020 – 731 чел.

 Финансирование мероприятий, направленных на про-
филактику и устранение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции в Горноуральском го-
родском округе в 2020 году - 20,64 млн. руб., в т.ч. 9,83 млн. 
руб. - средства областного бюджета, 10,8 млн. руб. – мест-
ный бюджет. Средства были направлены на приобретение 
устройств дезинфекции и медицинского контроля для му-
ниципальных учреждений, в первую очередь, учреждений 
образования и культуры, а также  - на приобретение план-
шетов и программного обеспечения для школьников, кото-
рые были переведены на онлайн-обучение. 

Новые санитарные автомобили 
сделают медпомощь уральцам 
ещё доступнее

В ближайшее время два новых санитарных авто-
мобиля LADA Largus поступят в распоряжение Гор-
ноуральской районной поликлиники. 

Губернатор Евгений Куйвашев 28 июня передал санитарные автомобили больницам Свердловской 
области. Новые семиместные машины — всего 48 LADA Largus — разъехались в 29 муниципалитетов 
Среднего Урала. На таком транспорте, к примеру, передвигаются участковые врачи, выезжающие на 
дом к пациентам, или медики, доставляющие лекарства в отдалённые территории. Новые санитарные 
автомобили, приобретённые по программе модернизации первичного звена, сделают таким образом 
медицинскую помощь уральцам ещё доступнее. 

Губернатор обратился к бизнесу с призывом 
уделить особое внимание росту зарплат в регионе
 Евгений Куйвашев заявил о такой необходимости на отчётно-выборной конфе-
ренции Уральской торгово-промышленной палаты.

Обращаясь к членам УТПП, глава региона отметил, что, несмотря на все трудно-
сти прошлого года, экономика региона сохранила устойчивость. И к этому результату 
Уральская торгово-промышленная палата имеет непосредственное отношение. Губер-
натор заявил о высокой оценке того вклада, который внёс бизнес в борьбу с панде-
мией и преодоление всех связанных с ней кризисных явлений. Он также подчеркнул: 
правительство Свердловской области делает всё, чтобы создать условия для развития 
и сохранения устойчивости уральского бизнеса. Но при этом рассчитывает на встреч-
ное движение со стороны предпринимательского сообщества. Задача «номер один» 
здесь – полное восстановление рынка труда и неуклонный рост доходов уральцев.

«Там, где бизнес вернулся на прибыльные показатели, работники предприятий 
должны зарабатывать больше. Да, мы видим, что средняя заработная плата в области 
по итогам января-апреля выросла на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Но все прекрасно понимают, что такие показатели 
обеспечивают предприятия в сфере информационных технологий, электроники, энергетики, металлургии и ряда других отраслей, а в 
целом уровень доходов людей всё еще далек от того, который бы их устраивал», – отметил Евгений Куйвашев. 
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22.20 Цвет времени. Эль Греко 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Мастера скрипичного искусства 
2.45 Цвет времени. Камера-обскура 

6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 11.40, 14.55, 16.35, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Михаил 
Танич" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 2.00 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 51-52 с. РФ, 2012 г. 16+
9:00, 15.00 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 35-36 с. РФ, 
2007 г. 16+
10:35 "Легенды музыки. Михаил 
Танич" РФ, 2017 г. 12+
11:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
11:20 "Национальное измерение". 
16+ 
11:45 "Легенды музыки. Михаил 
Танич" РФ, 2017 г. 12+
12:10, 17.00  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
16:40 "События. Акцент". 16+
18:00 "Национальное измерение". 
16+ 
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 "Рецепт". 16+ 
19:00, 21.00, 23.35, 3.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00, 22.00, 1.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 22.30, 1.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 0.35, 1.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:40 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 3 с. РФ, 2014 г. 16+

6.30, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика крепостная 
7.05 Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 6+
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Правда -хорошо, а 
счастье лучше» 12+
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 2.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.05 «Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому» 12+
18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
6+
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+

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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

из жизни» 12+
22.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Врубель» 12+

6:00, 13.00, 19:00, 21.00, 23.35, 3.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 11.55, 14.35, 16.55, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Валерий 
Ободзинский" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 2.00 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 53-54 с. РФ, 2012 г. 
9:00, 15.00 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков 
в мелодраме "Атлантида". 37-38 с. 
РФ, 2007 г. 16+
10:35 "Легенды музыки. Валерий 
Ободзинский " РФ, 2017 г. 12+
11:00, 22.40 Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин 
Лавроненко и Дарья Мороз в 
детективе "Инквизитор". 3 с. РФ, 
2014 г. 16+
12:00 "Легенды музыки. Валерий 
Ободзинский" РФ, 2017 г. 12+
12:30 "События. Акцент". 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:40 "События. Акцент". 16+
17:00  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
18:00 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 3 с. РФ, 2014 г. 16+
20:00, 22.00, 1.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 22.30, 1.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 0.35, 1.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:35 "Вести настольного тенниса". 
12+ 

14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва красная 6+
7.05 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» 6+
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвращение на 
круги своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 6+
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
6+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «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, 21.20 
Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие

12+
23.15 Густав Климт. «Золотая 
Адель» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза» 
12+

6:00, 13.00, 19:00, 21.00, 23.35, 3.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 11.55, 14.55, 16.35, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Евгений 
Мартынов" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 2.00 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 55-56 с. РФ, 2012 г. 16+
9:00, 15.00 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков 
в мелодраме "Атлантида". 39-40 с. 
РФ, 2007 г. 16+
10:35 "Легенды музыки. Евгений 
Мартынов" РФ, 2017 г. 12+
11:00, 18:00, 22.40 Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко и Дарья 
Мороз в детективе "Инквизитор". 4 с. 
РФ, 2014 г. 16+
12:00 "Легенды музыки. Евгений 
Мартынов" РФ, 2017 г. 12+
12:25 "Вести настольного тенниса". 
12+ 
12:30 "События. Акцент". 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:40 "События. Акцент". 16+
17:00  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
20:00, 22.00, 1.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 22.30, 1.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 0.35, 1.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:35 "Вести конного спорта". 12+ 

2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
4.15 «Карпов. Финал» 16+

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя» 12+
7.05 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика 12+
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 6+
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 0.55 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
6+
19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 

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, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона 6+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

Быков и Елена Санаева 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6:00, 13.00, 19:00, 21.00, 23.35, 3.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 7.55, 11.55, 14.55, 16.45, 17.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Муслим 
Магомаев" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 2.00 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 57-58 с. РФ, 2012 г. 
16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00, 15.00 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 1-2 с. РФ, 1997 г. 12+
10:50 "События. Акцент". 16+
11:00, 18.00, 22.40 Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко и Дарья 
Мороз в детективе "Инквизитор". 5 
с. РФ, 2014 г. 16+
12:00 "Легенды музыки. Муслим 
Магомаев" РФ, 2017 г. 12+
12:25 "Вести конного спорта". 12+ 
12:30 "События. Акцент". 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
20:00, 22.00, 1.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 22.30, 1.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 0.35, 1.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+

2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское» 6+
7.05 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет» 6+
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.50 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
12+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 
12+
13.50 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25, 2.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45, 1.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
6+
19.45 Больше, чем любовь. Ролан 

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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Согласно механизму ини-
циативного бюджетирования 
проект будет реализован на ус-
ловиях софинансирования, на 
сегодня общая стоимость про-
екта – 2 млн. рублей, из них: 50 
тысяч рублей – средства жите-
лей округа, 250 тысяч - сред-
ства представителей бизнеса, 
700 тысяч рублей запланирова-
но в  местном бюджете и  50%  
стоимости проекта – 1 млн. 
рублей - будет предоставлено 
Горноуральскому городскому 
округу в виде субсидии из об-
ластного бюджета. 

- Суть инициативного бюд-
жетирования заключается в 
непосредственном участии 
населения в осуществлении 

местного самоуправления пу-
тем выдвижения инициатив 
по целям расходования бюд-
жетных средств, - прокоммен-

тировала начальник отдела 
экономики и стратегическо-
го развития администрации 
округа Светлана Вадимовна 
Кушникова. - Хочется сказать, 
что популярность этого меха-
низма растёт,  увеличивается 
конкуренция, заявок  на ре-
гиональный отбор год от года 
поступает всё больше. В ос-
новном предлагаемые проекты 
направлены на обустройство 
спортивных и детских пло-

щадок, благоустройство раз-
личных территорий - парков, 
дворов, аллей. Думаю, что вос-
требованность  инициативного 
бюджетирования растет, пото-
му что жители видят реальную 
возможность улучшить  свою 
территорию, условия прожи-
вания благодаря их предложе-
ниям.  

В этом году на отбор в окру-
ге  было подано две заявки – 
это   оборудование спортивно 

-игровой площадки для детей 
в с. Балакино и обустройство 
хоккейного корта в с. Петро-
каменское. В марте по итогам 
муниципального отбора  было 
принято решение поддержать  
второй проект, который в даль-
нейшем  и стал победителем  
регионального отбора.

Следующий этап - это за-
ключение соглашения с ми-
нистерством экономики и 
территориального развития 
Свердловской области по пре-
доставлению субсидии на ре-
ализацию проекта. До конца 
года запланированный объ-
ект – хоккейный корт должен 
быть сдан и введен в эксплу-
атацию. 

С учетом опыта прошлых 
лет – на территории округа 
действуют три спортивных 
объекта,  обустроенных бла-
годаря механизму инициа-
тивного бюджетирования: 
клуб настольного тенниса 
(пгт. Горноуральский), два хок-
кейных корта (п. Новоасбест и 
с. Николо-Павловское), есть 
уверенность, что проект будет 
реализован в срок. 

- Хочется надеяться, что к 
этим объектам у людей будет 
особое отношение, так как в 
них вложен и их труд, - доба-
вила Светлана Вадимовна. 

Елена Панькова.

Председателем комис-
сии является заместитель 
главы администрации  
округа   Виктор Игоре-
вич Ищенко, заместитель 
председателя комиссии 
- начальник управления 
образования ГГО Андрей 
Владимирович Лунёв. В 
комиссию входят предста-
вители  Росгвардии, струк-
турных подразделений 
администрации округа, 
ГИБДД, пожнадзора, проф-
союза, полиции, а также 

В округе введены 
дополнительные меры 

по защите населения 
от COVID

29 июня в администрации Горноуральского городского 
округа под председательством главы округа Дмитрия Ген-
надьевича Летникова прошло очередное заседание штаба 
по предупреждению возникновения и распространения на 
территории Горноуральского городского округа новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в 
округе и особенностей распространения новой коронавирус-
ной инфекции, во исполнение указа губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» было принято 
постановление администрации Горноуральского городского 
округа от 28.06.2021 № 772 об отмене до 15 июля на территории 
Горноуральского городского округа мероприятий с массовым 
пребыванием людей.

В целях недопущения дальнейшего распространения коро-
навирусной инфекции необходимо носить защитные маски и 
соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Со-
блюдение данных мер обязательно на всех объектах розничной 
торговли, в аптеках, транспорте, медицинских учреждениях, на 
предприятиях (организациях).

В текущих условиях необходимо серьёзно отнестись к сво-
ему здоровью и здоровью своих близких. Единственный надёж-
ный способ избежать тяжёлых последствий заболевания коро-
навирусом – поставить прививку.

На 29 июня 2021 года прививку против коронавирусной ин-
фекции поставили 4 255 жителей округа 1 компонентом и 3 220 
жителей 2 компонентом.

Вакцинация проводится бесплатно. Медицинские органи-
зации округа ведут активную работу с населением даже в вы-
ходные дни. Все желающие могут привиться, записавшись на 
вакцинацию по единому номеру телефона 122 ("горячая линия" 
министерства здравоохранения Свердловской области) или 
обратившись по месту жительства в учреждения здравоохра-
нения.

Контактные данные медицинских учреждений, оказываю-
щих услуги по вакцинации жителей округа, размещены на офи-
циальном сайте администрации округа.

Инициатива жителей Петрокаменского 
поддержана на региональном уровне
Горноуральский округ в четвертый раз успешно 
прошел региональный отбор проектов инициа-
тивного бюджетирования. Всего на рассмотрение в 
министерство экономики и территориального раз-
вития Свердловской области поступило 73 заявки 
от различных муниципалитетов, к региональному 
отбору было допущено 59 проектов. По решению 
комиссии проект обустройства хоккейного корта в 
селе Петрокаменское, заявленный от нашего окру-
га, вошел в число проектов-победителей (всего 21 
проект). 

председатель территори-
альной комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Как рассказала секре-
тарь комиссии  Светлана 
Ивановна Пологова (заме-
ститель директора центра 
развития образования), на 
прошлой неделе  проверки 
прошли  в посёлках Сине-
горский (МОУ СОШ №13) 
и Горноуральский (МОУ 
СОШ № 24, детские сады 
№ 24 и 26),  в сёлах Лая 
(МБДОУ СОШ №4) и По-

кровское (МАДОУ СОШ 
№10, детский сад №87). По 
заключению комиссии, на 
сегодняшний день детские 
сады полностью готовы к 
учебному году, по готовно-
сти школ имеются неболь-
шие замечания пожнадзора. 

Самыми последними в 
начале августа будут про-
верены   три школы, в ко-
торых в летние  каникулы 
проводятся ремонтные ра-
боты.  Это школы № 2 (с. 
Южаково), № 3 (п. Черно-
источинск) и №6 (п. Ново-
асбест). 

В округе продолжается 
реализация мероприятий, 
направленных на создание 
в образовательных учреж-
дениях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

Черноисточинские школь-
ники в новом учебном году 
будут заниматься в отре-
монтированном современ-
ном спортивном зале. 

В рамках нацпроекта 
«Образование» в сентябре 
еще в двух школах округа 
№2 и №6 планируется от-
крыть центры  образования 
«Точка роста» естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленности.  
Напомним, что в 2019-2020 
годах в округе открылись 
три «Точки роста»  циф-
рового и гуманитарного 
профилей  в школах п. 
Черноисточинск, с. Нико-
ло-Павловское и п. Горно-
уральский.

Елена Панькова.
Фото автора 

и управления 
образования ГГО.

Школы и детские сады проверяют 
на готовность к новому учебному году
Согласно постановлению администрации Горно- 
уральского городского округа с 23 июня началась 
приёмка образовательных учреждений к новому 
учебному году 2021-2022. По утвержденному гра-
фику несколько раз в неделю межведомственная 
комиссия осуществляет выезды в населенные 
пункты  округа  для проверки  соответствия  об-
разовательных  учреждений   всем предъявляе-
мым требованиям. 

п. Горноуральский.

с. Покровское.

С.В. Кушникова.

п. Новоасбест.
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Свердловской области сообщает
Там березка, тут смородина, 
 а вокруг сосновый лес -
Это все зову я Родиной, 
 это мой Новоасбест.
И в какой стороне я не буду, 
 а на свете немало мест, 
Я тебя никогда не забуду, 
Мой любимый Новоасбест!

С этих строк 19 июня на летней 
эстраде Новоасбестовского центра 
культуры началась торжественная 
часть праздника, посвящённого 
Дню посёлка.  В 10.00 на стадионе 
«Олимп» прошли яркие спортив-
ные мероприятия. Новоасбестовцы 
соревновались в футболе, волей-
боле, тяжелой атлетике. Открыли 
праздник самые юные спортсмены 
Новоасбеста заездом на самокатах. 

В каждом уважающем себя се-
мействе имеется свое генеалоги-
ческое древо, которое соединяет 
прошлое с будущим, показывает 
историю развития семьи, отдает 
дань уважения предкам и является 
посланием для потомков. Есть та-
кое древо и в большой семье под 
названием Новоасбест. Корни и 
опора этого древа - Анатольевский 
асбестовый горно-обогатительный 
комбинат. Все, что у нас есть в по-
селке достойного, чем гордится и 
славится Новоасбест, все это берет 
свое начало от ААГОКа. Хорошее 
было время! Люди плодотворно 
трудились, весело отдыхали, езди-
ли по бесплатным профсоюзным 
путевкам и уверенно смотрели в 
будущее. 

Какое счастье 
с удовольствием 
идти на рабо-
ту и с радостью 
возвращаться с 
работы домой. 
Славился всегда 
Новоасбест свои-
ми людьми - тру-
жениками. А еще 
славен поселок 
такими людьми, 
которые не толь-

стопам родителей. Именно такие 
семьи приветствовали все жители 
и гости Новоасбеста, пришедшие 
на праздник. Глава администрации 
поселка Дмитрий Борисович По-
лянский вручил представителям ди-

Генеалогическое древо большой семьи Новоасбест

настий памятные 
подарки и сим-
волические тру-
довые книжки, в 
которых указан 
общий стаж всех 
членов семьи, 
работающих в 
одной профессии. 
Приветствовали 
и лучших работ-
ников предприя-
тий, организаций, 

Обрядовый хоровод вокруг берёзки завели девицы-краса-
вицы под песню "Во поле берёзка стояла" 20 июня на пло-
щади Дома культуры в п.Первомайский. 

Гости праздника «Святая Троица»  участвовали в традици-
онных русских забавах, играх, конкурсах, наряжали берёзку 
разноцветными лентами, загадывали заветные желания. Своё 
творчество представили коллективы Дома культуры: народный 
ансамбль "Сударушки", детский фольклорный коллектив "Ру-
чеёк", вокальный коллектив "Детство".

Благодаря всем праздник прошёл весело и ярко.
А.К Гаврилова, культорганизатор Первомайского ДК.       

24 июня в истории России ознаменовано особыми событиями. Ровно 76 
лет назад в Москве прошел исторический парад Победы в честь раз-
грома фашистской Германии – это был триумф народа-победителя.

В этот день по всей стране прошла акция «Пусть всегда будет солн-
це!»  В знак глубокого уважения и бесконечной благодарности за мирное 
небо,  счастливое детство всем тем, кто отстоял Победу, девчонки и маль-
чишки села Николо-Павловское собрались на площади перед Центром 
культуры для того, чтобы вместе нарисовать единую картину теплого 
солнечного дня. 

Организаторы праздника (сотрудники Николо-Павловского центра 
культуры и библиотеки) подготовили для творчества мелки и обозначи-
ли место для совместного рисования. Под добрые мотивы детских песен 

Пусть всегда будет солнце! Добро пожаловать 
на Троицу!

ребята создали шедевр на асфальте. 
Каникулы, теплая летняя погода, 
детский азарт и акция превратилась 
в большое праздничное событие в 
жизни каждого ребенка. 

Акцию  «Пусть всегда будет солн-
це!»  активно поддержали ребята из по-
сёлка Ленёвка. Самой маленькой участ-
нице исполнилось  всего 3 годика. Дети 
в своих рисунках изображали мирное 
небо, веселое солнце, цветы, бабочки, 
радугу, море -  все то, что называется 
счастливое детство без войны.

Ивановне Ольковой и Алексею 
Васильевичу Фалалееву. Звание 
«Почетный ветеран поселка Ново-
асбест» получила Фаина Федоров-
на Бастрикова. Уже стало тради-
цией в День поселка присваивать 
звание «Человек года». В этом году 
человеком года стал Денис Вале-
рьевич Неустроев за огромный 
вклад в работу по восстановлению 
и модернизации уличного освеще-
ния поселков Новасбест, Вилюй, 
Ряжик.  

Перед жителями и гостями Но-
воасбеста на протяжении всего дня 
выступали творческие коллективы 
центра культуры со своими луч-
шими номерами. Михаил Махов и 
группа «Махаон» стали хедлайне-
ром вечернего концерта. Хороший 
подарок сделал новоасбестовцам 
депутат Законодательного собра-
ния Владимир Радаев. Благодаря 
ему состоялся концерт заслуженно-
го артиста Российской Федерации 
Сергея Матвеева.  Завершился День 
поселка праздничным салютом. И 
как не старалась погода испортить 
в этот день всем настроение, у нее 
ничего не получилось. Дождь в 
праздник – хорошая примета. Бу-
дем верить, что этот дождь смоет 
все беды и несчастья, а после обя-
зательно будет чисто, светло и ярко  
не только на улицах Новоасбеста, 
но и в душах жителей нашего заме-
чательного поселка. 

Т.В. Шешукова, 
худрук МБУ ГГО 

«Новоасбестовский ЦК».

Активисты посёлка.

Людмила Соловьева - участница 
забега на самокатах

Присвоение почётных званий.

Представители трудовых династий.

ных, Шешуко-
вых; учителей: 
К о п ы л о в ы х , 
К л и м ц е в ы х , 
Дедюхиных. И 
самое радост-
ное, что в наши 
дни традиция 
династий сохра-
нилась. Живут в 
Новоасбесте се-
мьи, в которых 
дети пошли по 

учреждений, и серебряных моло-
доженов, и самых юных жителей 
Новоасбеста. А еще благодарили 
тех жителей, которые неравнодуш-
ны к проблемам поселка и стара-
ются, чтобы жизнь в Новоасбесте 
была лучше и комфортнее. И не 
только отдельных жителей, ведь 
готовились к празднику целыми 
подъездами, дворами. Приводились 
в порядок придомовые террито-
рии, детские площадки, балконы, 
подъезды. Победители в конкурсе 
по благоустройству получили за-
служенные наградные таблички со 
словом «Образцовый…». 

Растет в поселке число людей, 
которые заслужили своим трудом 
и активной жизненной позицией 
уважение и почет односельчан. Зва-
ние «Почетный гражданин посел-
ка Новоасбест» присвоено Галине 

ко сами любят свою профессию, но 
и передали эту любовь своим де-
тям. И это уважительно называется 
династией. Старожилы наверняка 
помнят династии  забойщиков: отца 
и сына Ивановых, экскаваторщи-
ков отца и сына Кирпичевых, отца 
и сына Цаплиных; водителей: отца 
и сыновей Вагановых, Ширинки-

Встреча прошла на территории быв-
шего железоделательного завода Турча-
ниновых-Соломирских, который оста-
вался заброшенным последние несколько 
десятков лет. Понимая, что старинный 
объект не вернуть к жизни как промыш-
ленную площадку, несколько молодых 
людей, заручившись поддержкой гу-
бернатора Евгения Куйвашева и главы 
Сысерти Дмитрия Нисковских, приняли 

Программа включа-
ет в себя экскурсию по 
выставочному залу, ма-
стер-класс и участие в об-
рядах.

Переступая порог вы-
ставочного зала, вы с пер-
вых шагов  попадаете в 

решение преобразовать его в креативное 
пространство. Они уже создали здесь 
летнюю инфраструктуру, одинаково 
нужную и интересную жителям города и 
туристам: летний коворкинг, амфитеатр, 
фудкорт, площадку для ярмарок и так да-
лее. Предполагается, что на следующем 
этапе преобразования коснутся и самого 
завода.    

«Нам всем кажется, что где-то лучше, 

интереснее, прогрессивнее. А ребята на 
примере старинного завода показали, что 
интересно – у нас. Здесь рождается но-
вый Урал, он не только промышленный, 
но и креативный. Проект одновременно 
обладает культурной ценностью и ком-
мерческим потенциалом. И это тот фор-
мат предпринимательской инициативы, 
к которой сегодня стремится наша моло-
дежь», – отметил сегодня Евгений Куй-
вашев.   

Параллельно этому проекту в Гор-
ноуральском городском округе в по-
сёлке Черноисточинск был дан старт 
развитию еще одного креативного 
пространства - «АртРезиденции» на 
территории бывшего демидовского за-
вода. 

Идея создания творческого про-
странства принадлежит предпри-
нимателю Александру Быкову и 
представительству Свердловского 

балясины», творческие мастерские, 
проходят мастер-классы для туристов, 
выставки, фестивали, в планах - му-
зыкальные шоу, кинофестивали, лаге-
ря для творческой молодежи, хостел и 
многое другое.

В 2020 году проект «АртРезиден-
ция» стал победителем федерально-
го конкурса «100 городских лидеров 
- 2020», организованного Агентством 
стратегических инициатив и корпо-
рацией «Росатом», в 2021 году вошел 
в перечень креативных пространств 
Свердловской области, которые полу-
чат развитие в рамках федеральной 
программы по преобразованию терри-
торий Rurban Creative Lab.

На прошлой неделе во время 
пресс-тура достоинства этого арт-про-
странства смогли оценить гости окру-
га - журналисты со всей Свердловской 
области.

Новая жизнь старых уральских заводов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 июня, в День мо-
лодёжи, встретился с инициаторами проекта «Лето на заводе», которые вто-
рой год занимаются оживлением территории старинного завода в центре 
Сысерти, а также с авторами других новых креативных идей.

областного фонда 
поддержки предпри-
нимательства в Горно-
заводском управлен-
ческом округе в лице 
руководителя Сергея 
Федореева, которые 
решили превратить 
историческое место 
в арт-центр и точку 
притяжения креатив-
ных специалистов и 
туристов. Здесь уже 
работают музей на-
личников «Вычурны 

АртРезиденция на территории 
бывшего Демидовского завода в п. Черноисточинск.

Чтобы кукла оберегала ребёнка…
В Южаково расскажут древние сакральные секреты
В Южаковском доме культуры 
открылась уникальная выста-
вочно-экскурсионная програм-
ма «Кукла во все времена».  На-
чалось всё несколько лет назад 
с одной картинки обрядовой 
куклы в журнале, сегодня южа-
ковские мастерицы Людмила 
Николаевна Южакова и Елена 
Владиславовна Ушенина гото-
вы представить более 150 кукол, 
которые могут быть оберегами, 
использоваться в обрядах, да и 
просто детьми в играх.

удивительный мир кукол, 
созданных в народных 
традициях. Каждая из них 
интересна, красива, бога-
та внутренним содержа-
нием и смыслом. Вашему 
вниманию будут представ-
лены четыре красочные 

экспозиции тряпичных 
кукол, которые сопрово-
ждали человека в его по-
вседневной жизни, это: 
осенние, зимние, весен-
ние и летние обрядовые 
и обереговые куклы. Вы 
узнаете, какую огромную 

роль в жизни русского 
народа играли тряпичные 
куклы. Южаковские уме-
лицы стараются работать 
по тем правилам, которые 
соблюдали наши предки. 
Оказывается, такая кукла 
имела сакральный смысл, 
поэтому делать её надо 
было строго на растущую 
луну, у мастера должно 
быть хорошее настрое-
ние, здоровое тело, чтобы 
ничего не болело, и нель-
зя было при её создании 
использовать ножницы 
или иглы, так как каждый 
прокол или порез ткани 
лишал будущую куклу 
энергии. Поэтому лоскуты 
рвали руками, скручива-

ли, связывали ниточками. 
Куклы, которые родители 
делали для своих детей, 
они вязали из своей ста-
рой одежды, чтобы часть 
их энергетики всегда была 
рядом  с малышами и обе-
регала их от злых сил.

В этом же павильоне 
вы сможете сделать яркое, 
запоминающееся фото с 
куклами на фоне красоч-
ного, колоритного инте-
рьера. В сувенирной лавке 
будет возможность при-
обрести в подарок себе и 
друзьям настоящий обе-
рег, сделанный вручную, 
на счастье и удачу, на бла-
гополучие и продолжение 
рода.

А для тех, кого заин-
тересуют правила изго-
товления тряпичных ку-
кол, откроет свои двери 
творческая мастерская, 
где вы собственными ру-
ками сможете смастерить 
свою первую обережную 
и самую дорогую кукол-

ку. Ведь никакой оберег 
не сможет вас охранять 
сильнее, чем тот, который 
сделан своими руками по 
всем правилам.

В продолжение про-
граммы на площади у 
Дома культуры для вас 
развернётся праздничное 
гулянье «Троицын день», 
где вы с головой окунё-
тесь во всю красоту и 
самобытность русского 
народного праздника. Вы 
сами сможете стать участ-
никами традиционных 
игр, обрядов и Троицких 
хороводов. 

Ждем жителей и го-
стей Горноуральского 
городского округа на ув-
лекательную программу 
"Кукла во все времена". 
Будет очень интересно!

Телефон для справок 
и организации тура: 

(3435)930-233, 
89222913505 

Елена Николаевна 
Казанцева.



7:05 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
9:00 Ярослав Рощин, Владимир 
Меньшов, Андрей Панин и Ирина 
Розанова в фильме "Спартак и 
Калашников" РФ, 2002 г. 16+
10:35 Виктор Бычков, Анатолий 
Горячев, Алексей Панин и Андрей 
Федорцов в комедии "Четыре 
таксиста и собака" РФ, 2004 г. 12+
12:20 "Неделя УГМК". 16+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
14:00, 5.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 Клэр Форлани и Дюгрей Скотт 
в романтической комедии "Любовь и 
кухня" Великобритания, 2011 г. 16+
15:50 "Национальное измерение". 
16:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:30, 5.35 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
17:00 Марина Александрова, 
Игорь Петренко и Галина Петрова 
в биографической мелодраме 
"Рожденная звездой". 6-10 с. РФ, 
2015 г. 12+ 
21:00, 2.30 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Ярослав Рощин, Владимир 
Меньшов, Андрей Панин и Ирина 
Розанова в фильме "Спартак и 
Калашников" РФ, 2002 г. 16+
23:35 Виктор Бычков, Анатолий 
Горячев, Алексей Панин и Андрей 
Федорцов в комедии "Четыре 
таксиста и собака" РФ, 2004 г. 12+
1:20 Наталия Медведева, Полина 
Максимова, Константин Крюков, 
Людмила Артемьева и Анна Ардова 
в комедии "Помню — не помню!" РФ, 
2015 г. 12+
3:30 "МузЕвропа: Jonаthan Jeremiah". 
Германия, 2021. 12+
4:05 Д/ф "Профессии будущего" РФ 
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
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20.10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис 12+
20.50 Опера «Кармен» 12+
1.55 «Завещание Баженова» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Легенды музыки. Муслим 
Магомаев" РФ, 2017 г. 12+
7:30 "Легенды музыки. Людмила 
Зыкина" РФ, 2017 г. 12+
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
9:00 Марина Александрова, 
Игорь Петренко и Галина Петрова 
в биографической мелодраме 
"Рожденная звездой". 6-10 с. РФ, 
2015 г. 12+ 
13:00 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 35-40 с. РФ, 
2007 г. 16+ 
16:15"Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
17:15 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 1-4 с. РФ, 1997 г. 12+ 
21:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Х/ф "Помню — не помню!" РФ, 
23:15 Х/ф "Любовь и кухня" 
Великобритания, 2011 г. 16+
0:40 Х/ф "Спартак и Калашников" 
РФ, 2002 г. 16+
2:10 Х/ф "Четыре таксиста и собака" 
РФ, 2004 г. 12+
3:50 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
4:50 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" РФ, 2016 г. 6+   
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.50 «Скелет в шкафу» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
8.45 Х/ф «РОДНЯ»
10.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
2.05 Х/ф «НИНА» 16+
5.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40 Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова 12+
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие волка» 
6+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» Ш.Гуно «Фауст» 
14.05 «Звезда Валентины Серовой» 
12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
15.50 «Пешком...» Театр Российской 
Армии 6+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.00 Линия жизни. Зинаида Кириенко 
18.00 «Искусство - детям» 6+
19.30 Новости культуры 12+

20.35 «Поет Елена Камбурова» 
Творческий вечер 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
12+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00, 19:00, 21.00, 23.35, 
3.00  "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 7.55, 11.55, 14.55, 16.45, 17.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Людмила 
Зыкина" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 2.00 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин в 
психологической драме "Без свиде-
телей". 59-60 с. РФ, 2012 г. 16+
9:00, 15.00 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 3-4 с. РФ, 1997 г. 12+
10:50 "События. Акцент". 16+
11:00, 18.00 Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин Лав-
роненко и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 6 с. РФ, 2014 г. 16+
12:00 "Легенды музыки. Людмила 
Зыкина" РФ, 2017 г. 12+
12:30 "События. Акцент". 16+
12:40 "Патрульный участок". 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "Новости ТМК". 16+ 
17:00  Эдгард Запашный представ-
ляет "Легенды цирка" РФ, 2019 
г. 12+ 
20:00, 22.00, 1.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 22.30, 1.30, 4.30, 5.30 "Собы-
тия. Акцент". 16+
20:40, 0.35, 1.40, 4.40, 5.40 "Па-
трульный участок". 16+
22:30 Наталия Медведева, Полина 
Максимова, Константин Крюков, 
Людмила Артемьева и Анна Ардо-
ва в комедии "Помню — не помню!" 
РФ, 2015 г. 12+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
7.30, 5.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «НОТАРИУС» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва писатель-
ская 6+
7.05 Легенды мирового кино. Марина 
Влади 12+
7.35 «Тринадцать плюс...» 6+
8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
9.45 Цвет времени. Рене Магритт 
12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
15.05 «Тринадцать плюс...» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони» 12+
19.45, 1.55 «В поисках могилы Ми-
тридата» 12+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ СУББОТА,  10 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. 
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви и 
верности» Праздничный концерт 12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финал. Прямая трансляция 
из Лондона
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
3.40 Д/ф «Тренер» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
10.40, 2.20 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.10 «Скажи, подруга» 16+
22.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
5.40 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

6.30 Святыни Христианского мира 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 
12.30 Большие и маленькие 6+
14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде» 6+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Концерт на Соборной площади 
Милана 12+ 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 6+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 6+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА N6» 12+
23.40 «Танцуй, дерись, люби, умирай» 
2.00 «Последняя опала Суворова» 
2.45 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
7:00, 13.55, 16.10, 16.55 "Погода на 
"ОТВ". 6+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской души» 
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник - 2021» 12+
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 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!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 4.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» 16+
1.10 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
12+
2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

Отдадим в добрые руки
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

  - земельного участка с К№ 66:19:0103014:93, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Э-
нергетик-3, уч.№107.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Энергетик, уч.№109 (К№ ЗУ 

66:19:0103014:95) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Энергетик-3, уч.№106 (К№ ЗУ 66:19:0103014:92).
   Заказчики кадастровых работ: Гричаниченко Елена Викторовна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 

19 кв. 2 телефон: 89089061937.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
02.08.2021  г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами межевых планов можно ознакомиться в 

течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 

возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Телефоны: 8-9041668983, 
8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.

Кейс, 3 года. здоровый, жиз-
нерадостный пёс, отличный ох-
ранник. Привит. 

Майя, 1 год, метис шарпея и 
овчарки, умная, смелая, привита, 
стерилизована.

Майя.
Кейс.

2021 год объявлен Годом медицинского работника, и мы, жители села Кайгородское, хотим выра-
зить искреннюю благодарность фельдшеру южаковской больницы Алёне Ивановне Османовой и медсе-
стре Ольге Павловне Сахаровой. 

Так случилось, что мы с соседями заболели COVID-19, и к нам на помощь пришли медицинские 
работники соседнего села. Внимательные, чуткие, они утром и вечером были  на связи. Уже после рабо-
чего дня Алёна Ивановна и Ольга Павловна два раза в неделю приезжали к нам на личной машине. Всегда 
тактичные и внимательные - спросят о самочувствии, выслушают, осмотрят, дадут добрый совет. 

Дай Бог им доброго здоровья, благополучия, душевного покоя, уважения окружающих и любви близ-
ких.

Ещё через газету хочется поблагодарить тех, кто в эти тяжёлые времена своим вниманием и 
заботой оберегают жителей села от хвори: 

О своей жизни, профессио-
нальном пути и трудовых буднях 
рассказала ветеран труда Вален-
тина Кирилловна Новикова. Ро-
дилась она в Висиме 10 октября 
1933 года в семье Огибениных, 
в которой был уже брат Виктор 
1929 года рождения. Мама – 
Наталья Терентьевна – мастер 
хлебопечения. Папа – Кирилл 
Константинович – геологораз-
ведчик, оставил семью, когда 
Вале не было и года. 

Со слов Валентины Кирил-
ловны: «Довоенное детство 
было безоблачным: собирались 
большими компаниями, играли в 
сыщики-разбойники, гоняли мяч 
в кругу, летом бегали дотемна. 
Жили дружно, детей в семьях 
было много. Зимой по очереди 
катались в лошадиной кошевке (зимние 
сани на двух пассажиров. - Прим. ре-
дакции). Первый день войны не помню, 
но жизнь изменилась сразу. Ввели про-
довольственные карточки, обстановка 
стала тревожной. В 1941 году пошла в 
первый класс – осенью в школе на обед 
давали булочку, весной уже кусочек бе-
лого хлеба, во втором классе уже кусо-
чек черного, затем овсяный, кукурузный, 
ничего… Летом засадили пришкольный 
участок, принесли из дома, у кого что 
было, картофель целый не кидали, са-
жали только глазки. Во время учебного 
года технички варили нам болтанку.  В 
классах было холодно, чернила замерза-
ли, для согрева бегали по коридорам, бе-
гать нельзя и не бегать нельзя. Тетрадей 
не было, писали кто на чём, я приносила 
ведомости с маминой работы, сшивала 
их, получалась тетрадь. Чернила тоже 
сами делали – сажу молоком разводили, 
то карандаш химический измельчим в по-
рошок, водичкой разведём. Конечно, всё 
это быстро стиралось, но всё-таки. Из 
ничего делали альбомы, рисовали. Парт 
не было, были чёрные столы, внутри три 
отделения для сумок, сумки холщовые, 
вместо стульев - реечный диван. В конце 
1944 года появились парты. 

Как-то во время урока в класс зашли 
дети эвакуированных молдаван. На улице 
зима, мороз, а они почти раздеты, все в 
сандаликах, на плечах у кого шали, у кого 
платки, видимо, заходили погреться, 
больше мы их не видели. В большие дома 
подселяли эвакуированных, многие так и 
остались в Висиме после войны. 

Осенью нас снимали с уроков на убор-
ку картофеля, турнепса, весной мы пере-
бирали корнеплоды в хранилище. С при-
ходом весны нарастёт крапива, лебеда 
– варили щи. Ели всё – черемшу, пиканы; 

бывшего фельдшера Людмилу Николаевну Котову -  ангела-хранителя нашего села; 
Людмилу Валентиновну Овчинникову,  которая работает сейчас и приходит к нам на помощь; 
Ларису Викторовну Кузнецову – бывшую хирургическую сестру 3 горбольницы Нижнего Тагила,
Ольгу Эдуардовну Левченко (ГБУЗ СО ГБ № 4 Нижнего Тагила). 
Низкий вам всем поклон и большое человеческое спасибо.
«Вечный подвиг он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах».

С уважением к вашему нелёгкому труду,  
семьи Котовых М.Я. и Ю.Л. и Агафоновых М.Н. и В.М.

Люди в белых халатах

Долгий путь к мечте
Медики – это не только врачи, многое зависит и от персонала среднего 
звена. Труд их, на первый взгляд, неприметный, а на самом деле все ле-
чебные и диагностические процедуры, уход за больными – на хрупких 
плечах медицинских сестер. 

витаминами с детства запаслись, мо-
жет, потому и живём. Я сильного голода 
не помню, в Висиме не было продразвёр-
стки, в отличие от близлежащих дере-
вень. Им приходилось сдавать всё – мо-
локо, яйца, шерсть…  Они просто искали 
возможность уехать, паспорта-то им 
тоже не давали.

О победе объявили по радио в 12 ча-
сов. Мы шли из школы, кто-то сказал: 
«Война кончилась, все будет хорошо!» 
Эмоции были у всех разные – кто кричит, 
кто ревёт, кто поёт. Радость всеобщая. 
Потом жизнь быстро стала налажи-
ваться, карточки отменили. 

По окончании семилетки я и ещё че-
ловек 15 из класса решили поступать в 
Нижнетагильское медицинское учили-
ще.  Поступила, но учиться не пришлось. 
Мама нас одна воспитывала, после ухо-
да папы замуж так и не вышла. Брат 
Виктор уже учился в училище. Денег на 
мою учёбу не было, чтобы получать сти-
пендию, надо хорошо учиться, а я не по-
тянула. Вернулась домой. Так и в школе 
обучение в 8 классе было платное, 150 
рублей, поэтому с учебой пришлось по-
временить. Пошла работать в колхоз, 
сначала вязали маты для теплиц из соло-
мы. По первому снегу и всю зиму возили 
на поля навоз на быках, даже до Кордона 
и Метелёва. В 1950 году я устроилась в 
алмазную разведку на воротки. Мужики 
пробивали шахту метра 4 глубиной, мы 
с напарницей спускали забойщика в ба-
дье, оттуда доставали породу, спускали 
материалы для крепежа шахты. Работа 
тяжелая. Года два искали алмазы, потом 
шахту закрыли как неперспективную. 

С 1953 по 1955 я училась в г. Сысерть 
в лесной школе. Поработала мастером 
лесного хозяйства, страховым агентом, 
в яслях, занималась в вечерней школе и, 

наконец, в 1959 году снова поступила в 
медицинское училище. Я всегда хотела 
быть медиком, ещё и потому, что две 
тетушки по маминой линии, Зоя Терен-
тьевна Новожилова и Александра Терен-
тьевна Рыбакова, работали медицински-
ми сёстрами. Училась я с удовольствием. 
Любимый предмет был – акушерство,  
преподавала его Маргарита Васильевна, 
она была с нами почти ровесница, груп-
па-то подобралась возрастная. Маргари-
та Васильевна много времени проводила 
с нами, вела дополнительные занятия, 
организовывала различные мероприятия, 
вечера, водила нас в кино. Из остальных 
предметов очень я не любила патологию, 
в морг старалась не ходить. Жила в об-
щежитии. Три года учебы пролетели бы-
стро. Лекции, семинары, практические 
занятия, вечера отдыха – интересная 
студенческая пора. Перед выпуском дали 
клятву Гиппократа».

 В 1962 году Валентина начала рабо-
тать акушеркой в висимской больнице, в 
этом же году вышла замуж. Главным вра-
чом больницы был Михаил Васильевич 
Кушнов. Валя быстро влилась в большой, 
дружный, работоспособный коллектив, 
где все друг другу помогали, молодым 
подсказывали. Все праздники отмечали в 
коллективе. Долог был её путь к исполне-
нию мечты стать медиком… 

Валентина Кирилловна продолжает 
рассказ: «Первый рабочий день был хо-
рошим – у нас прошли  удачные скорые 

роды. Привезли многодетную мамочку, 
подготовили её к родам, и я отправляю 
её в дородовое отделение, а она говорит: 
«Не надо меня никуда, сразу на стол, буду 
рожать». Я ж первый день, перечить не 
стала, и правда, родила она хорошо, без 
осложнений. Ездили по вызовам на ло-
шадке. Как-то был вызов в Метелёв, а 
я уже сама беременна, живот большой, 
одежда теплая, путь неблизкий, восемь 
километров, доехали, а я выйти из каре-
ты не могу. Выходит больная и смеётся: 
«Ну вот, я их жду, а вам самим помощь 
нужна». 

Отопление в больнице было печное, 
сами пилили дрова вручную, сами топили. 
Как-то приезжаю с вызова, мне бы со-
греться, а печь не топлена. Санитароч-
кой со мной была Галя Сильных, лежит, 
с ней совсем плохо. Веду к Михаилу Васи-
льевичу Кушнову, говорю: «Подозреваю, 
что аппендицит, но есть проблема, она 
на 4-м месяце беременности». У него 
небольшой шок, но ничего, аппендицит 
удалил, потом и родила, всё хорошо обо-
шлось. 

В 1963 году я родила старшего сына 
Сергея. Раньше с детьми долго не сидели 
– быстро выходили на работу. Детей от-
давали в ясли или оставляли нянчиться 
своим бабушкам. После декретного от-
пуска вышла уже медицинской сестрой в 
больницу, стала работать по сменному 
графику, начались ночные дежурства. 
Больных было много, когда построили  
пристрой, лежало по 70 человек – уколы, 
градусники, таблетки разнести, все по 
времени, необходимые процедуры выпол-
нить, заполнить истории болезней, про-
верить документы при приёме. В 9 часов 
линейка, ежедневный отчет, ни выход-
ных, ни праздников. 

В 1988 году вышла на пенсию, муж – 
Борис Никандрович заболел, я и рассчита-
лась, два года ухаживала за ним. С 1990 
года снова пошла работать, последние 
года больше на подмене, подрабатывала. 
Последний рабочий день тоже хорошо 
помню, 2000 год, привезли роженицу, при-
шлось поработать по специальности».

 Сейчас Валентина Кирилловна на за-
служенном отдыхе, рядом с ней два взрос-
лых любящих сына, снохи, пять внучек, 
правнук и правнучка. Она и сейчас готова 
помочь советом, а подружкам ставит про-
писанные врачами уколы. Говорит: «Сама 
себе не могу, вот таблетки пью». 

Валентина Кирилловна, вы достой-
но пережили разные времена – хорошие 
и плохие. Пусть не покидает вас жизне-
стойкость, пусть здоровье будет крепким, 
душа вечно молодой, а мысли радостны-
ми!

Хочется обратиться ко всем предста-
вителям этой нелегкой, но такой необхо-
димой профессии: берегите себя! Желаем 
вам, чтобы на всё хватало сил и терпения, 
яркой интересной жизни, исполнения же-
ланий и семейного благополучия. Пусть 
работа приносит удовлетворение, а паци-
енты будут благодарны за труд, внимание 
и заботу. 

Т.В. Ольховикова, 
совет ветеранов п.Висим.

Пицца из кабачков и томатов
Сейчас на Урале начинается сезон кабачков.  Знаменитый сыщик Эркюль Пуаро - главный 

герой детективов известной писательницы Агаты Кристи, после завершения своей деятельно-
сти мечтал вырастить кабачки с особенным и неповторимым вкусом. Его желания можно по-
нять, так как трудно придумать овощ, более полезный и неприхотливый, чем кабачки.  Кабачок 
прекрасно усваивается организмом, а его низкая калорийность позволяет использовать его в 
больших количествах даже худеющим. 

Если вы обожаете пиццу, но следишь за своей фигурой, то этот рецепт создан специально для вас.
Вам понадобится: 2 маленьких молодых кабачка,

3 куриных яйца, 1-2 ст. л. просеянной муки, 0,3 ч. л. соды, 
щепотка лимонной кислоты, 0,3 пучка зелени укропа, 
2 томата, 100 г твердого сыра, специи.

Приготовление: В миске смешайте натертые на тер-
ке кабачки, просеянную и смешанную с содой и лимон-
ной кислотой муку, яйца, соль, пряности и измельченную 
зелень. Выложите тесто в смазанную маслом и посыпан-
ную сухарями форму. По всей поверхности заготовки 
разложите кружки помидоров, посыпьте тертым сыром. 
25 минут в духовке, и пицца готова!
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ 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
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Для удобства жителей 
МегаФон откроет 

передвижные магазины  

Жители отдаленных населенных пунктов России смогут 
получить необходимые телеком-услуги. В этом поможет 
новый формат экспериментальных мобильных магази-
нов МегаФона. В планах компании – запуск нескольких 
десятков таких точек в разных регионах страны. 

Оператор активно развивает свою сеть в небольших 
населенных пунктах, в том числе и в Свердловской обла-
сти. Абоненты в них обеспечены качественной связью, но 
не везде поблизости есть собственные офисы. Мобильный 
офис продаж перемещается между населенными пунктами, 
в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой ло-
кации несколько недель. 

«Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона 
можно с доставкой в любую точку страны, а подключить 
услугу – удаленно через личный кабинет или контактный 
центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или 
подключения услуг предпочитают личную консультацию 
специалиста, и новый розничный формат дает такую воз-
можность», – отмечает коммерческий директор МегаФона 
Влад Вольфсон. 

Передвижные салоны также позволяют измерить по-
купательский спрос в отдаленных локациях. Далее по ре-
зультатам пилотов будет принято обоснованное решение о 
необходимости открытия традиционного салона, добавляет 
эксперт.

«Горячая линия» по вопросам 
туристических услуг 
и инфекционных угроз 
за рубежом
С 5 по 17 июля Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора и 
Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» (консультационный пункт), 
организуют «горячую линию» для потребителей по туристи-
ческим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

По всем интересующимся вопросам можно обратиться в 
консультационные пункты по адресам:

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, каб. 1, 2 (режим ра-
боты: ежедневно с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00), 

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (режим работы: 
каждый понедельник и четверг с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 12.30),

по телефонам: 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10, 
Адреса в интернете:
https://service.fbuz66nt.ru/, 
https://кц66.рф, 
https://tagil.med-jur-help.ru/, 
ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://www.ok.ru/z.potrebiteley, 
Инстаграм - https://instagram.com/zppnt.

Согласно «Правилам 
продажи товаров по до-
говору розничной куп-
ли-продажи», утверж-
денным постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
31.12.2020 № 2463, про-
давец при продаже дан-
ного вида товара обязан 
предоставить следую-
щую информацию:

- технические характе-
ристики носителя;

- сведения об облада-
теле авторского права и 
(или) смежных прав;

- номер регистрации 
программы для электрон-
ных вычислительных ма-
шин или базы данных, 
если они были зареги-
стрированы;

- знак информацион-
ной продукции.

Данная информация 
должна быть нанесена 
на каждый экземпляр то-
вара.

А вот при продаже 
фильмов продавец до-
полнительно обязан пре-
доставить такую инфор-
мацию, как номер и дата 
прокатного удостовере-
ния, наименование филь-
ма, страны и студии, на 
которой снят фильм, год 
его выпуска, основные 
фильмографические дан-
ные (жанр, аннотация, 
сведения об авторе сце-
нария, режиссере, ком-
позиторе, исполнителях 
главных ролей),  продол-
жительность фильма (в 
часах и минутах).

Также при  соверше-
нии покупки следует об-
ратить внимание на то, 
что, согласно действую-
щему законодательству, 
не допускается продажа 
экземпляров аудиовизу-
альных произведений с 

использованием лотков и 
палаток. Данная продук-
ция должна продаваться 
только в упаковке изгото-
вителя. Продавец должен 
проверить целостность 
упаковки и по требова-
нию покупателя обязан 
предоставить ему воз-
можность ознакомиться 
с фрагментами аудиови-
зуального произведения 
для проверки качества 
реализуемого товара.

Отдельно стоит отме-
тить особенности покуп-
ки лицензионного про-
граммного обеспечения 
для компьютерной тех-
ники.

Согласно Гражданско-
му кодексу РФ, програм-
мы для ЭВМ (которые в 
обиходе чаще называют 
«софт», «программное 
обеспечение», «ПО», 
«компьютерные програм-
мы») являются объек-
тами интеллектуальной 
деятельности. И, покупая 
лицензионное программ-
ное обеспечение, мы по-
купаем не саму програм-
му, а чаще лишь право 
на ее использование. Это 
право у нас возникает 
при  заключении лицен-
зионного соглашения 
(либо договора присое-
динения). На основании 
Гражданского кодекса РФ 
начало использования 
программного продукта 
считается согласием на 
заключение такого со-
глашения (договора) и на 
тех условиях, которые в 
нем указаны. 

К сожалению, на 
рынке представлены и 
пиратские копии кино, 
музыки, программного 
обеспечения, что являет-
ся нарушением исклю-
чительных прав автора и 

является контрафактной 
продукцией. Стоимость 
пиратских копий намно-
го ниже, но, как правило, 
качество и безопасность 
такой продукции никто 
не гарантирует.

Существует ряд при-
знаков, которые помогут 
потребителю отличить 
оригинальный продукт от 
контрафактного:

- на буклетах ком-
пакт-дисков, а также на 
внутреннем кольце оп-
тического диска вокруг 
установочного отверстия 
со стороны считывания 
должно быть наименова-
ние лицензиата и номер 
лицензии;

- на аудиовизуальной 
продукции должна быть 
информация на русском 
языке, обеспечивающая 
возможность правильно-
го выбора товара;

- о нелицензионном 
происхождении может 
свидетельствовать низкое 
качество нанесенных на 
буклеты и нерабочие по-
верхности компакт-дис-
ков цветных изображе-
ний, имеющих нечеткие и 
размытые мелкие детали;

- покупателя должно 
насторожить размещение 
на одном компакт-диске 
слишком большого объ-
ема информации (напри-
мер, 8–12 полнометраж-
ных фильмов).

Как правильно дей-
ствовать, если вы обна-
ружили недостатки в ку-
пленной аудиовизуальной 
продукции, программном 
обеспечении?

Если, совершив по-
купку, вы обнаружили, 
что приобретенный товар 
имеет недостатки, вам 
необходимо обратиться к 
продавцу с претензией, в 

которой указать свое тре-
бование, предусмотрен-
ное ст. 18 Закона о за-
щите прав потребителей 
(обмен товара, возврат 
денежных средств или 
др.). Претензия составля-
ется в двух экземплярах, 
один экземпляр претен-
зии необходимо вручить 
продавцу либо направить 
письмом (желательно с 
уведомлением). В случае 
личного вручения претен-
зии на втором экземпля-
ре попросите продавца 
указать дату, должность, 
Ф.И.О. лица, принявшего 
претензию.

Для того, чтобы 
остаться довольным по-
купкой, всегда обращайте 
внимание, чтобы приоб-
ретаемый вами товар со-
держал всю вышепере-
численную информацию, 
а продавец соблюдал 
правила продажи данного 
вида товара.

За консультациями и 
оказанием правовой по-
мощи при нарушении 
прав потребителей мож-
но обращаться в кон-
сультационный пункт по 
вопросам защиты прав 
потребителей Нижнета-
гильского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской 
области» по телефонам 

8 (3435) 41-83-62, 
41-82-10. 

Также информацию 
о работе и услугах Кон-
сультационного пункта 
можно получить на сай-
тах: 
https://service.fbuz66nt.
ru/, 
https://кц66.рф 
и в социальных сетях: 
ВКонтакте - https://
vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://
www.ok.ru/z.potrebiteley, 
Инстаграм - https://
instagram.com/zppnt.

 Информация 
предоставлена 

отделом экономики 
и стратегического 

развития ГГО.

Школа потребителя: 
особенности покупки аудиовизуальной продукции

Информационные технологии настолько глубоко проникли в нашу по-
вседневную жизнь, что некоторые люди отказываются от внешнего мира, 
заменяя его на технические устройства и виртуальную жизнь. Теперь не обя-
зательно посещать кинотеатр, чтобы посмотреть новинки кино, ходить на 
концерт, чтобы послушать любимого исполнителя. 

На что стоит обратить внимание при выборе аудиовизуальной продукции 
и программного обеспечения, фильма, компьютерных игр и т.п.?

Свою трудовую деятель-
ность Александр Викторович 
начал трактористом, водителем 
в совхозе "Краснопольский".  
Проходил срочную службу в 
группе советских войск в Гер-
манской Демократической 
Республике. В 1984 году за-
кончил  Нижнетагильский го-
сударственный педагогический 
институт. Уже в студенческие 
годы активно занимался обще-
ственной работой. В 1983-1993 
гг. - главный инженер, директор 
Петрокаменской мебельной фа-
брики; в 1993-1998 гг. - началь-
ник отделения Федерального 

казначейства Приго-
родного района; в 1998 
г. - главный специалист 
АООТ "Корпорация 
ЯВА"; в 1999-2000 гг. 
- специалист исполко-
ма Свердловской ре-
гиональной организа-
ции ВОПД "Наш дом 
- Россия"; в 1997-2001 
гг. - помощник депу-
тата Государственной 
думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации В.А. Язе-
ва; в 2000-2003 гг. - президент 
ООО "Синегорье"; в 2003-2004 

Выступления обуча-
ющихся школы на кон-
курсе были очень успеш-
ными. Хоровой ансамбль 
«Campanelli» стал лауре-
атом I степени, оркестр 
«Аккордеонята» - лауреат 

Юные музыканты округа успешно выступили  в Казани

Горноуральского городского 
округа; член Всероссийской 
политической партии "Единая 
Россия", секретарь Горноураль-
ского местного политсовета 
ВПП "Единая Россия".   Восемь 
лет он руководил муниципали-
тетом, теперь отстаивает ин-
тересы сельчан в качестве по-
мощника депутата Заксобрания 
Михаила Ершова.

Александр Викторович от-
личается исключительным тру-
долюбием. Всегда спокойный, 

отзывчивый, внимательный, 
общительный, чуткий к людям 
и неравнодушный к чужим про-
блемам. Он оставил свой до-
брый след на земле и награждён 
званиями "Почётный житель 
села Дрягуново" (с 2009 года) 
и почётный гражданин родного 
округа (с 2020 года). Александр 
Викторович мастерски ведёт 
приусадебное хозяйство в селе 
Петрокаменское. На его про-
сторном участке с картошкой, 
огурцами и помидорами сосед-

Поздравление от земляков
В Горноуральском городском округе Александр 
Викторович  Семячков – человек известный. Ро-
дился 4 июля 1951 года в деревне Дрягуново При-
городного района. Учился в начальной Дрягунов-
ской школе №45 и в восьмилетней Краснопольской 
школе. До сих пор встречается с одноклассниками и  
поддерживает дружеские отношения. 

ствует множество тропических 
растений. Круглый год они цве-
тут и плодоносят. Вот такой наш 
замечательный земляк – юби-
ляр.

 Краснопольская терри-
ториальная администрация, 
одноклассники, земляки, жи-
тели ГГО сердечно поздравля-
ют Александра Викторовича с 
70-летним юбилеем. Есть что 
вспомнить, есть с чем жить 
дальше. Пройден огромный 
путь по дороге Жизни, так пусть 
она будет так же добра и щедра 
к Вам, продолжая преподносить 
подарки, которые Вы заслужили  
годами стараний – искренних 
друзей, проверенных трудно-
стями, родных и близких – жену, 
детей, внуков, которые всегда 
будут вам опорой и тылом, здо-
ровья – крепкого, чтобы была 
возможность как можно доль-
ше поддерживать тех, кто вам 
дорог и кто вас любит. Желаем 
покорить те вершины, которые 
еще остались, ибо достойно 
прожитые годы долгой жизни 
показали, что вы можете прео-
долеть любые преграды на пути 
к Мечте. С праздником, дорогой 
наш человек!

     Е.Ю. Алексеева, 
член совета общественности 

села Краснополье.
Фото из семейного альбома 

Н.П. Семячкова, старосты 
села Дрягуново.

Глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников, администрация и окруж-
ная Дума сердечно поздравляют с 
70-летием почетного гражданина, 
экс-главу Горноуральского город-
ского округа Александра Викто-
ровича Семячкова, желают ему 
крепкого здоровья, активного дол-
голетия и всего самого наилучшего.

гг. - генеральный 
директор ООО НТ 
"Региональная то-
пливно-энергетиче-
ская корпорация"; в 
2004 г. - глава Горно-
уральского городско-
го округа. В 2008 г. 
повторно избран гла-
вой Горноуральского 
городского округа; 
председатель Думы 

Мама - Л.Ф. Семячкова с сыном Сашей.

В июне обучающиеся Николо-Павловской детской школы искусств по-
бывали на международном конкурсе-фестивале «Арт-Содружество» в  
Казани. В конкурсе от Николо-Павловской школы приняли участие со-
листы, ансамбли и творческие коллективы в разных номинациях – ин-
струментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон), хоровое пе-
ние. По условиям конкурса, каждый участник представлял для оценки 
жюри два разнохарактерных произведения. После конкурса для препо-
давателей состоялся «круглый стол» с членами жюри, а в заключение 
конкурса – церемония награждения победителей.

I степени, Татьяна Заики-
на (фортепиано) - лауреат 
I степени, трио аккор-
деонистов «Sound Mix» 
(Иван Поликарпов, Арсе-
ний Скрябин, Анастасия 
Шабалина) - лауреат I 

степени, Мария Камешко-
ва (аккордеон) - лауреат II 
степени, Динара Низамо-
ва (фортепиано) - лауреат 
II степени, Иван Поли-
карпов  (аккордеон) - ла-
уреат II степени, Арсений 

Скрябин (аккор-
деон) - лауреат 
II степени, Ана-
стасия Шабалина 
(аккордеон) - ла-
уреат II степени, 
дуэт аккордеони-
стов «Аккордеон 
– burg» (Мария 
Камешкова, Мак-
сим Дубиков) 
- лауреат II сте-
пени, Мария Ло-
бачева (фортепи-
ано) - лауреат III 
степени, Максим 
Дубиков (аккор-
деон) - лауреат 
III степени, Захар 

Томилов (аккордеон) – 
дипломант I степени. По-
здравляем участников-по-
бедителей конкурса, а 
также их преподавателей 
– Ольгу Николаевну Ро-
гожину, Ольгу Викторов-
ну Харькову, Наталью 
Геннадьевну Бунькову, 
Екатерину Борисовну 
Ознобишину и Наталью 
Ивановну Шабалину!

Помимо участия в кон-
курсе ребята смогли по-
знакомиться с замечатель-
ным городом и побывать 

на различных экскурсиях 
– обзорной экскурсии по 
историческим местам го-
рода Казань, экскурсии 
в музей-заповедник «Ка-
занский Кремль», в музей 
«Чак-чака». Побывали в 
музее иллюзий, посетили 
спектакль «Хаврошечка» 
в татарском государствен-
ном театре кукол «Эки-
ят» и Центральный парк 
культуры и отдыха им. 
Горького, прогулялись по 
знаменитой Кремлёвской 
набережной, пешеходной 

улице Баумана, а также 
многое другое.  Дети и 
взрослые получили за 
эти несколько дней море 
положительных и радост-
ных эмоций и впечатле-
ний. И увезли с собой 
домой в своём сердце ча-
стичку этого замечатель-
ного и гостеприимного 
города.

Желаем творческому 
коллективу Николо-Па-
ловской школы даль-
нейших побед и новых 
успешных достижений.
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В ходе выездного заседа-
ния члены совета ознакоми-
лись с рядом предприятий, 
организованных субъектами 
малого предпринимательства, 
работающих на территории 
Николо-Павловской террито-
риальной администрации.

На территории п. Монзи-
но члены совета побывали на 
пилораме. В с. Николо-Пав-
ловское посетили готовя-
щийся к открытию торго-
вый центр «Гранат», зоопарк 
«GREENPOLL», который од-
новременно является центром 
реабилитации диких живот-
ных и птиц «Зеленый полюс», 
ритуальное бюро, тепличный 
комплекс и оздоровительный 
центр «МОРСЕль».

Во время посещения пред-
приятий малого бизнеса меж-
ду членами совета и предпри-
нимателями состоялся диалог 
о перспективах развития предпри-
ятий, об инструментах поддержки,  
также обсудили проблемы предпри-
нимательства в разных отраслях.

Руководитель представительства 

Хорошая традиция совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства
На прошлой неделе состоялось выездное заседание совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в Горноуральском городском округе 
под председательством главы округа Дмитрия Летникова.

Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства в Гор-
нозаводском управленческом округе 
Сергей Федореев ознакомил членов 
совета и предпринимателей с меха-

низмами поддержки 
бизнеса, реализуемыми 
Свердловским област-
ным фондом поддержки 
предпринимательства, в 
том числе на базе Цен-
тра «Мой бизнес», ко-
торый находится в Ниж-
нем Тагиле.

Прошло рассмотре-
ние вопросов, подготов-
ленных администрацией 
Горноуральского город-
ского округа.

Председатель ко-
митета по управлению 
муниципальным иму-
ществом и земельным 

отношениям администрации округа 
Андрей Фадеев представил на обсуж-
дение следующие вопросы:

- о внесении изменений в Про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества Горноуральского 
городского округа на 2021-2023 годы;

- о внесении изменений в перечень 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в поль-

зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации Алена Попова вы-
ступила с предложением внести из-
менения в перечень инвестиционных 
площадок Горноуральского городско-
го округа, включив в него три новые 
площадки.

Вносимые изменения в вышеука-
занные документы были одобрены 
членами совета.

По окончании заседания чле-
ны совета отметили, что выезды на 
предприятия малого бизнеса округа 
являются хорошей традицией, спо-
собствуют взаимодействию предпри-
нимателей с администрацией округа 
и организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки предприни-
мательства, а также обмену опытом и 
налаживанию связей между предпри-
нимателями.


