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В БРОДОВО 
ПРИГОТОВИЛИ ПОДАРОК
ДЛЯ "КАРАВЕЛЛЫ"
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ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 2

2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

В связи с проливными дождями, которые 
спровоцировали подтопление части населенных 
пунктов и садоводческих товариществ, 
расположенных на территории Горноуральского 
городского округа, 5 июля в 7.40 на территории 
округа  введён режим «Чрезвычайная ситуация» 
в населенных пунктах 
с. Николо-Павловское, 
д. Соседкова, 
с. Краснополье.

6-7Стр.

В округе  все силы брошены 
на устранение последствий 

проливных дождей 

Эвакуация людей из садового посёлка Монзино. Мост на Исинском тракте. с. Николо-Павловское.
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Свердловской области сообщает
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8 июля – Всероссийский день любви, семьи и верности

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

В рамках выставки ИН-
НОПРОМ на стенде 
Свердловской области 
состоялась презентация 
площадок 6-й Уральской 
индустриальной биенна-
ле* .

В столице Урала точками 
проведения одного из круп-
нейших регулярных между-
народных проектов в области 
современного искусства в Рос-
сии станут цех автоматизиро-
ванного механообрабатываю-
щего производства Уральского 
оптико-механического завода 
им. Э. С. Яламова (входит в 
Холдинг «Швабе» Госкорпо-
рации Ростех), Екатеринбург-
ский государственный цирк, 
бывший кинотеатр «Салют» и 
Главпочтамт.

«На протяжении ряда лет 
губернатор Евгений Куйвашев 
и правительство Свердлов-
ской области оказывают по-
мощь этому проекту, который 
является брендом региона, 
привлекая год от года все боль-
шее количество участников. 
Увлеченность команды позво-
ляет сделать невозможное», – 
рассказала министр культуры 
Свердловской области Светла-
на Учайкина.

Отметим, биеннале попу-
ляризирует современное ис-
кусство в городах региона и 
соседних областях Южного 
Урала, знакомит Россию и мир 
с индустриальным наследием 
территории, входит в диалог 
с горожанами на актуальные 
темы, а также открывает новые 
точки культурного туризма. За 
10 лет участие в выставке при-
няли больше 300 художников 
из 52 стран, а площадками ста-
ли 14 заводов города и регио-
на.

«В этом году мы выбрали 
несколько пространств, ка-

ждое из которых находится в 
стадии трансформации. Ураль-
ский оптико-механический за-
вод переходит на новый виток 
технологического развития и 
предоставляет нам суперсо-
временный автоматизирован-
ный цех после опыта работы в 
старых цехах советского вре-
мени, «Салют» из кинотеатра 
становится городским Двор-
цом творчества, Екатеринбург-
ский цирк в ближайшее время 
закрывается на генеральную 
реконструкцию, Почта стано-
вится местом новой коммуни-
кации. Мы благодарны нашим 
партнерам не только за их го-
товность решать нетривиаль-
ные задачи, связанные с ху-
дожественными процессами, 
но и за смелость делать это в 
такое нестабильное время», — 
заявила комиссар Уральской 
индустриальной биеннале 
Алиса Прудникова.

Главная тема биенна-
ле-2021 – цитата из Еккле-
сиаста: «Время обнимать и 
уклоняться от объятий». Пред-
метом осмысления станут 
касание, право на прикосно-
вение, границы тела и нормы 
межличностной коммуника-
ции, переживающие особенно 
стремительную трансформа-
цию в новых глобальных ус-
ловиях. Кураторами основного 
проекта выбрана берлинская 
команда: Чала Илэке, Аднан 
Йылдыз и Ассаф Киммель.

«Для корпорации Ростех 
работа с креативными инду-
стриями – это новая норма, и 
я как руководитель УОМЗ рад, 
что мы стали в этом процессе 
пионерами, и уверен, что наше 
сотрудничество в дальнейшем 
останется столь же надежным, 
эффективным и плодотвор-
ным», – сказал генеральный 
директор Уральского опти-
ко-механического завода Ана-
толий Слудных. Производство 
в цехе на время проведения 
проекта остановлено не будет.

Впервые примет участие в 
проекте цирк.

«Под проект будет пере-
дан весь цирк, включая пер-
вый этаж, фойе, кассовый 
зал, репетиционный манеж и, 
конечно же, крышу. Впервые 
увидите здание нашего цирка, 
наполненного другим смыс-

лом, другими событиями. Из 
30 цирков страны мы первые, 
кто принимает участие в таком 
большом проекте», – рассказа-
ла директор Екатеринбургско-
го цирка Тамара Бортникова.

Арт-резиденциями Ураль-
ской биеннале современного 
искусства 2021 года станут 
пять населенных пунктов 
Свердловской области: Асбест, 
Нижний Тагил, Полевской, 
Сысерть и посёлок Черно-
источинск, входящий в состав  
Горноуральского городского 
округа. На их территории при 
участии местных сообществ 
будут созданы произведения 
современного искусства, ко-
торые конструируются в не-
посредственной связи с ме-
стом принимающего города 
или предприятия. До каждой 
арт-резиденции планируют 

запустить индустриальные 
маршруты. Сопровождать ту-
ристические группы будут ме-
диаторы.

Художник из Санкт-Пе-
тербурга Вадим Кондаков, 
побывав на старом Деми-
довском заводе в поселке 
Черноисточинск, загорелся 
идеей кроме запланирован-
ного уличного арт-объекта 
в виде массивной звучащей 
и резонирующей от поры-
вов ветра капли металла, 
установленной на воде, 
создать прямо на заводе 
выставку, картины кото-
рой были бы результатом 
взаимодействия металла и 
воды на ткани. Художник 
уже занялся созданием ра-
бот для этой выставки пря-
мо на старинной демидов-
ской плотине у основания 
фабрики. Результат будет 
предъявлен 25 июля на фе-
стивале Демидов-фест. Тог-
да же будет презентована 
массовому зрителю концеп-
ция и модель в миниатюре 
металлической капли и ху-
дожник начнет создавать 
арт-объект, закончить ко-
торый он планирует к 10 
августа. 

* биеннале - тематиче-
ские выставки акварели, гра-
фики, современной фотогра-
фии, молодого искусства.

Одной из площадок Уральской биеннале 
станет поселок Черноисточинск

«Сколько бы мы ни вкладывали средств в 
оснащение больниц, в новую технику, все дер-
жится на врачах. И то, что их не хватает – одна 
из главных проблем в медицине, которую мы 
постепенно решаем. За три года мы увеличили 
целевой набор в медуниверситет в 2,5 раза – 
сейчас по целевому набору учатся более двух 
тысяч студентов, которые после диплома долж-
ны будут вернуться в города области», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

С врачами – выпускниками-отличниками, 

волонтёрами, лауреатами конкурсов и стипенди-
атами президента РФ, получившими образование 
по целевому набору, встретился замгубернатора 
Павел Креков.

По словам Павла Крекова, муниципалитеты 
нуждаются в специалистах первичного звена. 
Необходимо добиться, чтобы врач мог уделить 
каждому пациенту достаточно времени и внима-
ния, потому что сегодня кадровый дефицит в ос-
новном решается путем дополнительной нагруз-
ки на действующих докторов.

Выпускница лечебно-профилактического фа-
культета, обладательница красного диплома Ксе-
ния Щербакова планирует в этом году пополнить 
ряды участковых терапевтов Верхней Пышмы. По 
ее словам, главный вопрос, который сегодня ее 
волнует, – может ли она как молодой специалист, 
переехавший в город-спутник, претендовать на 
отдельное жилье.   

«У нас сегодня нет муниципалитетов, не спо-
собных обеспечить жильем приехавшего к ним 
врача. У большинства есть жилые фонды для 
врачей и учителей. В ряде территорий есть дома, 
специально построенные для медиков. Есть иные 
меры поддержки: компенсация аренды жилья, 
сертификаты на его покупку, пособия на обза-
ведение хозяйством. Кроме того, в регионе дей-

Медицинские кадры области 
пополнятся выпускниками медуниверситета
В города Свердловской области в этом году отправятся 327 выпускников-целевиков 
Уральского государственного медицинского университета. Решение проблемы нехватки 
медицинских кадров и доступности медпомощи глава региона Евгений Куйвашев рассма-
тривает в качестве приоритетной задачи.

ствуют программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», по которым за три года было вы-
плачено 420 миллионов рублей специалистам, 
уехавшим работать в села и малые города», – от-
ветил Павел Креков.

Координатор штаба «Волонтеры-медики» 
УГМУ Дмитрий Шубин поинтересовался, будут 
ли в период пандемии – и, как следствие, высо-
кой востребованности врачей – предоставлять 
отсрочку от призыва на военную службу выпуск-
никам-медикам. По словам замгубернатора, этот 
вопрос будет отдельно проработан с областной 
призывной комиссией.

По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, в 2020 
году более двух тысяч студентов и ординаторов 
были привлечены к оказанию медицинской по-
мощи в условиях распространения COVID-19, в 
том числе 250 из них – в «красной зоне».

Как сообщили в отделе кадров Горно- 
уральской районной поликлиники, ряды 
наших медицинских работников  пополнит 
участковый врач-педиатр. 

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности!  
Семья для нас является важнейшей ценностью, ос-

новой жизни. Именно в кругу родных и близких людей 
мы обретаем надежную опору, учимся любить и забо-
титься  друг о друге, находим поддержку в трудные ми-
нуты, получаем силы для дальнейшего развития и само-
реализации, искренне радуемся успехам и достижениям 
каждого члена семьи. 

Укрепление института семьи является одним из при-
оритетов социальной политики в Свердловской обла-
сти.  Достижению этой цели во многом способствует 
реализация национального проекта «Демография».    

В 2020 году в связи с трудностями, вызванными пан-
демией коронавируса, меры поддержки семей с детьми имели особое значение.   
Сумма выплат уральским семьям из федерального бюджета превысила 20 мил-
лиардов рублей. Из областного бюджета – около 400 миллионов рублей.

 Большое внимание уделяется в регионе укреплению семейных ценностей и 
традиций.  Создание крепкой семьи поощряется знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», который вручается па-
рам, прожившим в браке 50 лет и достойно воспи-
тавшим детей. Многодетные матери награждаются 
знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть», в минувшем году его удостоены 
536 уральских женщин. Медалей «За любовь и 
верность» ежегодно удостаиваются более 70 ураль-
ских супружеских пар, перешагнувших 25-летний 
порог семейной жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы 

в создание крепких семей, воспитание детей, фор-
мирует основу достойного будущего  Свердловской 
области и России. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, взаимопонима-
ния, любви, гармонии и добра вашим семьям! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области. 

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Примите искренние поздравления с Всероссийским 

праздником – Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник - символ бережного, заботливого отно-

шения к своей семье, к родным и близким, к теплу домаш-
него очага. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и 
Февронии, которые сегодня считаются покровителями 
семьи и брака. Их преданность друг другу, любовь и вер-
ность, благочестие, милосердие и попечение о нуждах со-
граждан стали легендой и признаны всеми конфессиями 
России как идеал супружества.

Семья — это основа человеческого мира. Она учит лю-
бить и уважать друг друга, даёт нам силы преодолеть все 
невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются куль-
турные традиции, нравственные и духовные ценности и устои, которые лежат в 
основе здорового общества и сильного государства. Семья — это самый главный 
для каждого человека оплот счастья и поддержки. Чем больше счастливых семей, 
тем счастливее и крепче наш Горноуральский городской округ и наша страна!

От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои 
отношения на основе взаимопонимания и уважения. 

А молодым семьям желаю брать 
пример с тех, кто долгие годы бере-
жёт семейные традиции и трепетно 
хранит любовь и искренность отно-
шений. Особые слова признатель-
ности в этот праздничный день — 
многодетным родителям и тем, кто 
окружил своей любовью, заботой и 
теплом приёмных детей. Низкий по-
клон дедушкам и бабушкам, выра-
стившим собственных детей, а теперь 
помогающим воспитывать внуков и 
правнуков. 

Желаю всем семьям Горноураль-
ского городского округа большой 
любви, счастья и согласия! 

Д.Г. Летников, 
глава округа.

50-летний брак — это боль-
шая ценность. Счастливая су-
пружеская пара, прожившая в 
любви и согласии такой дол-
гий срок, всегда вызывает чув-
ства восхищения и уважения.

Супруги Колобовы Влади-
мир Николаевич и Альбина 
Михайловна 7 июля, в пред-
дверии Дня семьи, любви и 
верности, отметили золотой 
юбилей совместной жизни. 
Именно в этот знаменатель-
ный день в 1971 году они ста-
ли мужем и женой. Их союз 

оказался по-настоящему креп-
ким, супруги все так же беско-
нечно любят друг друга. У них 
двое детей, четверо внуков и 
правнучка. 

Начиналась “золотая” исто-
рия семьи в покровской школе. 
Юные Володя и Альбина вме-
сте учились с 1 по 7 классы. Ро-
дители их были фронтовиками. 
Отец Владимира, Колобов Ни-
колай Николаевич, долгое вре-
мя был председателем Покров-
ского сельского Совета. Мама 
Леонарда Юлиановна препода-

вала русский язык и литерату-
ру в местной школе. Родителей 
Альбины свела судьба на фрон-
те. Они жили на Украине и по-
сле войны приехали на Урал. 
По окончании школы Альбина 
поступила в педагогическое 
училище, Володя продолжил 
учебу, а затем был призван в 
вооруженные силы. Какое-то 
время каждый жил своей жиз-
нью, пока не встретились они в 
доме Колобовых. Выпускники 
пришли поздравить свою учи-
тельницу Леонарду Юлианов-

ну. Молодые люди встретились 
взглядами, между ними пробе-
жала искра, которая потом пе-
реросла в большое пламя вер-
ной любви. Через пять месяцев 
они поженились. Свадьбы не 
было, молодые не дарили друг 
другу колец, небольшое семей-
ное торжество стало началом 
долгого совместного жизнен-
ного пути. 

Все было в жизни – и радо-
сти, и печали, все трудности 
преодолевали вместе. Осно-
ва жизни этой семьи — труд. 
Альбина Михайловна прора-
ботала в покровской школе 
33 года учителем начальных 
классов, а затем завучем. Вла-
димир Николаевич трудился 
на Нижнетагильском комби-
нате строительных материалов 
сначала электриком, затем во-
дителем. Долгое время рабо-
тал на НТМК крановщиком и 
шофером. Сохранить в памяти 
события прошлых лет помога-
ют многочисленные почетные 
грамоты и благодарности за 
трудовые успехи и достиже-
ния, которые занимают зна-
чительное место в их доме. 
Альбина Михайловна ветеран 
труда, почетный гражданин 
села Покровское.

50 лет — это продолжи-
тельное время, память хранит 

Золотой юбилей Любви и Верности счастливые, светлые моменты 
жизни, оставляя за своей гра-
нью трудности и проблемы. 
Супруги-юбиляры давно на 
заслуженном отдыхе. Летом 
занимаются  садоводством, 
осенью делают заготовки. 
Владимир Николаевич, как 
положено профессионально-
му водителю, поддерживает 
свой автомобиль в отличном 
техническом состоянии. Аль-
бина Михайловна занимается 
скандинавской ходьбой, ув-
леклась вышивкой. С большой 
любовью она создает вели-
колепные вышитые картины, 
которые дарит друзьям и род-
ным. Её работы не раз были 
представлены на выставках 
декоративно-прикладного 
творчества в Покровском цен-
тре культуры, на праздниках 
Дня села, фестивалях творче-
ства пожилых людей «Вечная 
молодость», «Осеннее очаро-
вание».

Владимир Николаевич и 
Альбина Михайловна душев-
ные, приветливые, гостепри-
имные и очень обаятельные 
люди. Прожить вместе столько 
лет могут лишь те влюблён-
ные, которые действительно 
дорожат друг другом. ОН для 
НЕЁ, как и ОНА для НЕГО 
— драгоценность с оттенком 
золота, металла благородного, 
под стать которому должны 
быть все поступки и помыслы.                                                                

Ольга Соколова.

Село Покровское в 2021 году богато на юбилеи 
супружеских пар. Люди, прожившие вместе 
долгую совместную жизнь, доказали взаим-
ную любовь, уважение, доверие и преданность. 
Они многое пережили вместе и многое сдела-
ли.  Чирковы Виктор Иванович и Людмила 
Александровна, Орловы Владимир Сергеевич  
и Татьяна Аркадьевна вместе 45 лет. 40-летие 
совместной жизни празднуют Филатовы Нико-
лай Петрович и Татьяна Геннадьевна.  35-летие 
совместной жизни отметили семья Ереминых - 
Борис Вениаминович и Татьяна Геннадьевна. 
30 лет прожили вместе Печерины Александр 
Дмитриевич и Елена Дмитриевна, Еремины 
Михаил Вениаминович и Наталья Викторов-
на, Дубина Виталий Викторович и Светлана 
Александровна. Семьи Боровских - Василий 
Васильевич и Татьяна Сергеевна, Симочкины  
- Александр Анатольевич и Лилия Евгеньевна 
вместе четверть века.
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20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Павел Федотов 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 11.15, 11.40, 14.55, 
16.45 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Ансамбль 
Александрова" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 61-62 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" 5-6 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
11:20 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
11:45 "Легенды музыки. Ансамбль 
Александрова" РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
12:40 "Национальное измерение". 
16+ 
16:50 Клэр Форлани и Дюгрей Скотт 
в романтической комедии "Любовь и 
кухня" Великобритания, 2011 г. 16+
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 "Рецепт". 16+ 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 7 с. РФ, 2014 г. 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.00 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. Прошлый 
век. Нулевые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки» 6+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район Карачаево-
Черкесская республика 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки» 
12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 0.55 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
12+
19.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «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» 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

самим» 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 11.40, 14.55, 16.45, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Игорь 
Корнелюк" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 63-64 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" 7-8 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45, 17.00, 22.30 Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко и Дарья 
Мороз в детективе "Инквизитор". 7 
с. РФ, 2014 г. 16+
11:45 "Легенды музыки. Игорь 
Корнелюк" РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Премьера! Трэвел-шоу 
"Навигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
 22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+ 

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.05 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...» Москва. Прошлый 
век. Десятые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
8.35 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. Псков 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский 12+
18.00, 0.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
12+
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «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» 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

любовь 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 Острова. Марина Голдовская 
12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 16.45, 17.55 "Погода 
на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Лев 
Барашков" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 0.45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 65-66 с. 
РФ, 2012 г. 16+
9:00 Александр Домогаров, Юрий 
Яковлев, Кирилл Козаков, Нонна 
Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 9-10 с. РФ, 1997 г. 12+

с 10:45 до 15:00  - 
профилактические работы

15:00 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 9-10 с. РФ, 1997 г. 12+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00, 22.30 Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин 
Лавроненко и Дарья Мороз в 
детективе "Инквизитор". 8 с. РФ, 
2014 г. 16+
18:00 Премьера! Трэвел-шоу 
"Навигатор" 12+ 
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
6.15 «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. Прошлый 
век. Двадцатые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Янина 
Жеймо 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
8.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. 
Краснодарский край 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Береника» 12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак 
12+
18.00, 0.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
12+
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «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» 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Острова 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
7:00, 7.55, 8.55, 12.30, 14.55, 16.45, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Юрий 
Антонов" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 67-68 с. РФ, 2012 г. 
16+
9:00 Александр Домогаров, Юрий 
Яковлев, Кирилл Козаков, Нонна 
Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 11-12 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45, 17.00, 22.30 Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко и Дарья 
Мороз в детективе "Инквизитор". 8-9 
с. РФ, 2014 г. 16+
12:35 "Вести настольного тенниса". 
12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
15:00 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 11-12 с. РФ, 1997 г. 12+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Премьера! Трэвел-шоу 
"Навигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 1.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
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...» Москва. Прошлый 
век. Тридцатые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов 12+
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
8.35 Уильям Тернер 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.15 Письма из провинции. 
Мурманская область 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Наш городок» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров 12+
17.55, 1.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
12+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «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» 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

В администрации округа про-
шёл семинар для руководи-
телей предприятий потреби-
тельского рынка о мерах по 
улучшению эпидемиологиче-
ской обстановки и профилак-
тики новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 с уча-
стием представителей Роспо-
требнадзора.

Во вступительном слове гла-
ва округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников рассказал об эпидемио-
логической обстановке в округе, о 
мерах профилактики новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
о ходе вакцинации жителей округа. По состоянию на 1 
июля прививку против коронавирусной инфекции по-
ставил 4 351 житель округа.

Представитель Роспотребнадзора Надежда Влади-
мировна Зуева напомнила руководителям предприятий 
о превентивных мерах профилактики новой коронави-
русной инфекции COVID-19 на объектах торговли и 
общественного питания, включающих в себя:

- обязательный контроль соблюдения масочного 
режима сотрудниками и посетителями;

- работа сотрудников в перчатках;
- доступность антисептических средств в торговых 

залах и залах общественного питания для посетителей;
- влажная уборка помещений с применением де-

зинфицирующих средств каждые 2 часа.
Доступно и профессионально Надежда Владими-

ровна довела информацию о необходимости вакцина-
ции населения и прокомментировала самые популяр-

ные слухи о вакцине против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Следует отметить, что приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 
№ 47н были внесены изменения в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показани-
ям, где прививка против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, включена в наци-
ональный календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

На официальном сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, во вкладке «COVID-19 Коронавирус 
Информация для граждан» размещена актуальная ин-
формация о требованиях по реализации превентивных 
мер, в том числе для организаций потребительского 
рынка. (https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_
virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php).

Рассмотрели вопросы 
о пополнении бюджета округа

Первый заместитель главы администрации округа Алек-
сандр Леонидович Гудач провел заседания межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятель-
ности бюджета Горноуральского городского округа и межве-
домственной рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению соби-
раемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

В заседании комиссии приняли участие представители струк-
турных подразделений администрации, межрайонной ИФНС 
России № 16 по Свердловской области, ГКУ «Нижнетагильский 
центр занятости», филиала № 3 Государственного учреждения – 
Свердловское региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

По вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюд-
жета Горноуральского городского округа были заслушаны физи-
ческие лица и представители организаций по вопросу погашения 
задолженности в бюджет Горноуральского городского округа, в 
том числе платы за аренду муниципальных земельных участков.

По вопросам снижения неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышения собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды были рассмотрены факты нелегальных 
трудовых отношений между работниками и индивидуальными 
предпринимателями, выявленные на объектах торговли на терри-
ториях садоводческих товариществ Горноуральского городского 
округа, а также осуществления предпринимательской деятельно-
сти без регистрации в налоговом органе.

Приглашенным на заседания комиссии лицам были даны ре-
комендации, какие меры необходимо предпринять для ликвида-
ции задолженности, и даны разъяснения о последствиях ведения 
предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом 
органе.

Ряд налогоплательщиков произвели полное либо частичное 
погашение задолженности в ходе подготовки заседания комиссии.

Всего по вопросам повестки заседания было рассмотрено 10 
организаций и 7 граждан.

Определен победитель 
отбора на получение субсидии 

Состоялось заседание комиссии для проведения отбора по-
лучателя субсидии из бюджета Горноуральского городского 
округа из числа организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гор-
ноуральском городском округе на 2015-2024 годы» в 2021 году.

Заседание провел председатель комиссии - глава Горноураль-
ского городского округа Дмитрий Летников. Во вступительном 
слове глава округа рассказал, что в целях реализации в 2021 
году мероприятий муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Горноуральском городском 
округе на 2015-2024 годы» администрацией округа в период с 31 
мая по 29 июня был проведен приём заявок на участие в отборе 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, для предоставления 
субсидии из бюджета Горноуральского городского округа. Размер 
субсидии из местного бюджета составляет в текущем году 341 
тысячу рублей. За указанный период в администрацию округа 
была предоставлена одна заявка на участие в отборе от Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства (ми-
крокредитная компания).

Начальник отдела экономики и стратегического развития 
администрации Горноуральского городского округа Светлана 
Кушникова проинформировала о том, что отделом экономики и 
стратегического развития была проведена проверка заявки и при-
ложенных к ней документов, по результатам которой было при-
нято решение о приеме документов. Она подчеркнула, что при-
ложенный к заявке план работы Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства по реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Горноуральском городском округе на 2015-
2024 годы» в 2021 году содержит мероприятия по цифровизации 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организации образовательных программ, массовые мероприятия, 
направленные на пропаганду и популяризацию предпринима-
тельской деятельности, в том числе предполагающие реализацию 
проекта «Школа бизнеса».

По итогам заседания членами комиссии было принято реше-
ние определить Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства победителем отбора и утвердить получателем 
субсидии из бюджета Горноуральского городского округа на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Горноуральском город-
ском округе на 2015-2024 годы».

Новые школьные автобусы 
переданы министерством 
образования и молодежной 
политики Свердловской об-
ласти в десять муниципали-
тетов.

Губернатор Евгений Куй-
вашев ранее поручил главам 
муниципальных образований, 
в особенности сельских тер-
риторий, в постоянном режи-
ме отслеживать потребность 
в подвозе учащихся к шко-
лам, обеспечить исправность 
школьных автобусов и осна-
щенность автотехники необ-
ходимыми устройствами безо-
пасности перевозок.

На предоставленном транс-
порте с нового учебного года 
будет организован подвоз бо-
лее трех сотен учащихся в 
сельские школы Арамильско-
го, Артинского, Сысертского, 
Ивдельского городских окру-
гов, Красноуфимского района, 
Верхнего Тагила, а также в 
образовательные учреждения 
Верхней Пышмы, Заречного, 
Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга.

Автобусы приобретены за 
счет средств областного бюд-
жета в рамках госпрограммы 
«Развитие системы образова-
ния и молодежной политики 
Свердловской области до 2025 

Меры профилактики COVID 
обсудили с руководителями предприятий 
потребительского рынка

Школы области получили десять новых автобусов

года», их стоимость составила 
свыше 26 миллионов рублей.

По словам министра обра-
зования и молодежной поли-
тики Свердловской области 
Юрия Биктуганова, в целях 
обеспечения транспортной 
доступности образовательных 
организаций министерством в 
2021 году планируется приоб-
рести еще не менее 35 школь-
ных автобусов.

На сегодняшний день в 
регионе насчитывается 561 
школьный автобус, которые 
участвуют в подвозе более 19 
тысяч детей.

В Горноуральском город-
ском округе для организа-

ции подвоза обучающихся 
по 29 школьных маршрутам 
задействовано 18 автобусов, 
соответствующих стандар-
ту безопасности, оснащен-
ных системой ГЛОНАСС 
и тахографами, проблеско-
выми маячками. Все обще-
образовательные учрежде-
ния получили лицензии на 
пассажирские перевозки, 
подвозятся 525 детей. Еже-
дневный пробег школьных 
автобусов составляет 1143 
км, совершается 79 рейсов 
в 27 населенных пунктов. В 
2022 году планируется заме-
на трех школьных автобусов 
(2012 года выпуска). 
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Окончание.
Начало на стр. 1.

На момент объявления 
ЧС в  с. Николо-Павловское 
было  подтоплено 74 придо-
мовых участка и 20 жилых 
домов.  Появилась угроза под-
топления в д. Соседкова и с. 
Краснополье. В коллективном 
саду АГОК находились  50 че-
ловек, отрезанных подъёмом 
воды. На помощь пострадав-
шим  была направлена поиско-
во-спасательная служба МБУ 
«Центр защиты населения и 
территории г. Нижний Тагил» 
с плавсредствами.

После прохождения селево-
го потока через региональную 
трассу образовались трещины 
в связи с подмывом дорожного 
полотна.

В с. Николо-Павловское 
организована работа оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности под 
председательством главы 
Горноуральского городского 
округа Дмитрия Летникова. 
В работе оперативного штаба 
приняли участие управляю-
щий Горнозаводским управ-
ленческим округом Евгений 
Каюмов, начальник 9 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
СО Сергей Колчин, началь-
ник отряда противопожарной 
службы Свердловской области 
№ 20 Юрий Камашев, замести-
тель начальника 9 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по СО 

Роман Мишин, заместитель 
начальника отряда противопо-
жарной службы Свердловской 
области № 20 Леонид Баран-
цев, начальник оперативного 
отделения МУ МВД России 
«Нижнетагильское» Сергей 
Дудырев, первый заместитель 
главы администрации округа 
Александр Гудач, заместитель 
главы администрации округа 
Виктор Ищенко, руководи-
тель аппарата администрации 
округа Владимир Черных, на-
чальник финансового управ-
ления администрации округа 
Людмила Грибова, начальник 

отдела экономи-
ки и стратегиче-
ского развития 
администрации 
округа Светла-
на Кушникова, 
директор МКУ 
«ЕДДС» округа 
Юрий Лямов, 
директор МКУ 
« Уп р а в л е н и е 
х о з я й с т в о м 
Горноуральско-
го городского 

На руках у Виктора Иго-
ревича список улиц и домов, 
попавших в зону подтопле-
ния. Обход жителей начали с 
Береговой, что тянется вдоль 
русла реки Шайтанки. Улица 
к этому времени уже была 
сухой, дорога без луж, толь-
ко по прибрежным зарослям 
было понятно, что недав-
но здесь прошла большая 
вода: трава покрыта грязью 
и примята по направлению 
течения реки. В домах от-
крыты окна и ворота, где-то 
сушатся на заборах ковры и 
линолеум, припаркованные у 
палисадников машины стоят 
словно взъерошенные воро-
бьи – с открытыми дверями 
и багажниками. Во многих 
подворьях хозяева наводят 
порядок, а вот детей, несмо-
тря на разбросанные игруш-
ки и стоящие на улице каче-
ли, нет – жители отправили 

своих малышей в город к 
родным и друзьям ещё в вос-
кресенье. 

- Я своих детей на руках 
на трассу выносила по пояс в 
воде, там их подруга забрала 
к себе в город, - рассказывает 
жительница с улицы Берего-
вой, стоя в своём доме посре-
ди перевёрнутой мебели. 

Она показывает нам не-
давний ремонт: красивые 
обои отошли, ламинат раз-
бух, шкафы внизу тоже раз-
бухли, холодильник был за-
топлен, сейчас не работает, 
диваны стоят нараспашку. 
Хозяйка открывает люк под-
пола, а там – 20 сантиметров 
вниз – и плещется вода.

Таким людям положена 
максимальная денежная по-
мощь.

- Согласно поста-
новлению правительства 
Свердловской области от 

В округе  все силы брошены 
на устранение последствий проливных дождей 

По пояс в воде спасали детей и животных...
Стихийный паводок в селе Нико-
ло-Павловское затронул все при-
речные подворья: у кого-то сильно 
пострадали дома, хозяйство и имуще-
ство, кто-то только откачивал воду 
из подполья. Уже во вторник губер-
натором Свердловской области Е.В. 
Куйвашевым  перед администрацией 
Горноуральского городского округа 
была поставлена задача оценить на-
несённый жителям ущерб и к вечеру 
сообщить данные для оказания лю-
дям денежной помощи. В полдень в 
село отправилась комиссия админи-
страции ГГО, в составе которой были 
заместитель главы администрации 
Виктор Игоревич Ищенко и началь-
ник финансового управления Людми-
ла Леонидовна Грибова.

26.06.2012 N 688-ПП вам 
как пострадавшим положе-
на денежная компенсация в 
размере 10 тысяч рублей на 
одного члена семьи, но не 
более 30 тысяч рублей на 
семью, - объясняет началь-
ник финансового управления 
Людмила Леонидовна Гри-
бова. – Также, поскольку у 
вас пострадало имущество, 
отнесённое к предметам пер-
вой необходимости, а имен-
но: холодильник, кухонная 
мебель, диваны, шкафы, на-
сос, вам положена матери-
альная помощь в размере 50 
тысяч рублей на человека, но 
не более 150 тысяч рублей на 
семью.

Обходя дом за домом, ко-
миссия где-то принимала от 
людей заявления, где-то - нет. 
Такое происходило, если в 
доме нет прописанных, в нём 
живут дачники, а у дачников 
ведь есть другое основное 
жильё, которое не пострада-

во вторник, к ночи комиссия 
обошла все частные подво-
рья села Николо-Павловское, 
оказавшиеся в зоне подто-
пления. По данным на утро 
среды, приняты заявления от 
жителей 71 дома, в которых 
живут 165 человек. Жители 
остальных домов,  в которые 
заходила комиссия, либо от-
сутствовали, либо не отно-
сятся к категории тех, кому 
положена материальная по-
мощь, либо осмотр их подво-
рий показал, что имущество 
первой необходимости у них 
не пострадало, подтопление 

не нанесло значительного 
ущерба домам.

Выявление пострадав-
ших в результате стихийного 
паводка ещё продолжается. 
Жители домов, в которые 
комиссия не смогла попасть, 
могут обратиться в террито-
риальную администрацию 
села Николо-Павловское или 
в администрацию Горноу-
ральского городского округа.

Первые денежные выпла-
ты поступили пострадавшим 
уже в среду.

Оксана Марочкина.
Фото автора.

Уровень, до которого подня-
лась вода в этом доме. 

Вместо домашних тапочек в эти дни - 
болотные сапоги.

Виктор Игоревич Ищенко и Людмила Леонидовна Грибова беседуют с постадавшим.

ло от паводка. Либо 
прописанные в доме 
есть, но в нём никто 
постоянно не живёт, 
либо дом ещё достра-
ивается.

Начав работу днём 

округа» Валерий Кузьминых.
Ситуацию  взял  под  лич-

ный контроль губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

Как рассказал Александр 
Гудач, разлившаяся вода со-
рвала дамбу в деревне Шилов-
ка, которая ушла вниз, к реке 
Шайтанка,  сорвав дамбу на 
Верхнешиловском водохра-
нилище и  затопив пожарные 
водоемы  коллективных садов 
«Березки», «Демидовский» и 
«Солнечный». В поселке Брат-
чиково водой смыт железно-
дорожный мост. Повреждена 
региональная трасса на участ-
ке «Николо–Павловское – Пе-
трокаменское – Алапаевск», 
движение временно закрыто, 
жителям пришлось совершать 
объезд через город Реж.

В районе поселка Вилюй 
пострадали три гидротехниче-
ских сооружения и коллектив-
ный сад ААГОКа. Оттуда  на 
резиновых лодках было эваку-
ировано 42 человека, из них 10 
детей. Администрацией окру-
га предоставлен транспорт, 
который отвез пострадавших 
в Нижний Тагил и Новоасбест. 
40 человек свои дома покинуть 
отказались. Для них организо-

ван подвоз хлеба и питьевой 
воды. 

В зону подтопления  могли  
бы попасть улицы Береговая 
и Дачная в селе Краснополье, 
но, к счастью, местная плоти-
на выдержала. 

Пострадали от разлива 
воды  16 коллективных садов,  
расположенных на реке Иса. 
Там  снесло дамбу на Иван-
озере и повредило мост. Семь 
тысяч садоводов остались без 
транспортного сообщения, ко-
торое было восстановлено уже 
на следующий день. 

Члены оперативного штаба, 

главы пострадавших населен-
ных пунктов  и депутаты мест-
ной Думы трое суток не поки-
дали рабочие места, мониторя 
и контролируя ситуацию. Сра-
зу же были организованы вос-
становительные работы. Ми-
нистерство по чрезвычайным 
ситуациям направило в Гор-
ноуральский городской округ 
83 сотрудника, которые двое 
суток находились в селе Нико-
ло-Павловское, помогали от-
качивать воду и  специальным 
оборудованием просушивали 
подвалы и жилые помеще-
ния, разбирали образовавши-
еся завалы.   Для них в школе 
№ 5 было организовано горя-
чее питание. 

Достигнута договорен-
ность с руководством артели 
«Нейва», которое взяло на себя 
обязательства   восстановить 
разрушенную  стихией  дамбу, 
верхнюю и нижнюю плотины, 
разрушенную дорогу  в селе 
Шиловка. Кроме того, артель 
после объявления ЧС предо-
ставила бут и щебенку для 
укрепления и подсыпки раз-
рушенных гидротехнических 
сооружений и дорог. 

Администрация округа вы-
ражает благодарность фонду 
Святой Екатерины, который 
выделил для  пострадавших 
жителей 130 продуктовых на-
боров. Их раздача в селе Нико-
ло-Павловское уже началась.  

Елена Бессонова.
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Ширвиндт 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 12+
1.00 «По следам сихиртя» 12+
1.45 Мультфильмы 12+

2.00 Профилактика!!!

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Легенды музыки. Юрий 
Антонов" РФ, 2017 г. 12+
7:30 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2019 г. 12+ 
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
9:00 Марина Александрова, 
Игорь Петренко и Галина Петрова 
в биографической мелодраме 
"Рожденная звездой". 11-12 с. РФ, 
10:30 "Погода на "ОТВ". 6+
10:35 Сергей Никоненко и Любовь 
Полищук в мелодраме "Если 
можешь, прости…" СССР, 1984 г. 12+
12:00 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев в 
исторической мелодраме "Графиня 
де Монсоро" 5-14 с. РФ, 1997 г. 12+ 
21:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
22:00 Андрей Жигалов, Сергей 
Баталов, Алла Клюка и Ирина 
Розанова в драме "Коля — Перекати 
поле" РФ, 2005 г. 16+
23:40 Алексей Колубков в комедии 
"Дар" РФ, 2018 г. 16+
1:10 Бенуа Пульворд в комедии "Два 
мира" Франция 2007 г. 16+
2:55 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
3:55 "МузЕвропа: Avicii Tribute Con-
cert" 2 часть. Германия, 2021. 12+
4:35 Группа "Чайф" в программе "С 
чего начинается Родина" РФ, 2016 
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 Т/с «МАСКА» 12+
2.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
7.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+
9.15 «Однажды двадцать лет спустя» 
10.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
2.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
5.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
7.00 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко 12+
12.30, 0.10 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 6+
13.20 Д/с «Первые в мире» 6+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Балет «Жизель» 12+
16.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Линия жизни. Александр 

20.30 Творческий вечер А.Збруева 
12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦА-
ТИ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
7:00, 7.55, 8.55, 11.40, 14.55, 16.45, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Виктор Цой" 
РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин в 
психологической драме "Без свиде-
телей". 69-70 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" 13-14 с. РФ, 1997 г. 
12+
10:45, 17.00 Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин Лав-
роненко и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 10 с. РФ, 2014 г. 16+
11:45 "Легенды музыки. Виктор 
Цой" РФ, 2017 г. 12+
12:10 Эдгард Запашный представ-
ляет "Легенды цирка" РФ, 2019 
г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "Новости ТМК". 16+ 
18:00 Премьера! Трэвел-шоу "На-
вигатор" 12+ 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 "Па-
трульный участок". 16+
22:30 Пенелопа Крус и Хавьер Бар-
дем в психологическом триллере 
"Лабиринты прошлого" Испания, 
Франция, Италия, Аргентина, 
Германия, 2018 г. 16+ 

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
7.35, 5.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Сороковые 6+
7.05 Легенды мирового кино. Тамара 
Макарова 12+
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 12+
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
12+
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 1.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Миллионы «железного ста-
рика» 12+

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ СУББОТА,  17 ИЮЛЯ

5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «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 «Суровое море России» 12+
15.45 «У моего ангела есть имя» Л. 
Казарновская 12+
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» 12+
17.35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «Григорий Лепс 
собирает друзей» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
2.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+

8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55 «Пять ужинов» 16+
7.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
11.10, 2.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.00 «Скажи, подруга» 16+
22.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Камень Иакова» 6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 6+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
16.55 Вечер-посвящение 
А.Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!» 12+
18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+

5.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 «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+
14.00 «Честное слово» Пелагея 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
0.45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
1.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
4.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

4.40 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» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара» Откры-
тие. Гала-концерт 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость» 16+
1.35 «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» 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
0.50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
3.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», 
kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121  (Свердловская обл, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 

74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8  (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые  работы  в связи с уточнением местоположения 
границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101008:55 , расположенного:  обл. Свердловская, 

р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Лесная, уч.№25. Заказчиком кадастровых работ является: Бирюкова Елена Сергеевна. 
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 12 А, кв. 101 Тел.: 8-919-363-86-01 Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «10» августа        
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» 
июля 2021 г. по «26» июля      2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:   адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 
ОАО НТМК, ул.Малиновая, уч.№32  кадастровый номер 66:19:0101008:537  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 
ОАО НТМК, ул.Малиновая, уч.№30 кадастровый номер  66:19:0101008:535  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 

ОАО НТМК, ул.Лесная, уч.№23 кадастровый номер 66:19:0101008:54 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», 
kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121  (Свердловская обл, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская, 

74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8  (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые  работы  в связи с уточнением местоположения 
границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101008:535 , расположенного:  обл. Свердловская, р-н 

Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Малиновая, уч.№30 Заказчиком кадастровых работ является: Курылев Владимир Иванович. 
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 72, кв. 83 Тел.: 8-9221-55-24-11 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «10» августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«09» июля 2021 г. по «26»  июля     2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:   адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 
ОАО НТМК, ул.Малиновая, уч.№32  кадастровый номер 66:19:0101008:537  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 13 АО 
НТМК, ул. Малиновая, уч. № 28 кадастровый номер 66:19:0101008:533  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кулаковой Еленой Яковлевной (622001, г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2; bti096@
mail.ru; +7 (912) 222-25-56; реестровый номер 36943; номер в гос. реестре СРО №007 от 29.06.2016) выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1907003:192 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 211). Заказчик - Ситникова И.Л..(адрес для связи: 622001, г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, д.38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2; «9» августа 2021г. в 10.00 ч.

С момента опубликования извещения в течении 15 дней   с проектом межевого плана выше перечисленных земельных 
участков можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  
с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил,  ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых  требуется согласование местоположения границ: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 210

   (К№66:19:1907003:191)  При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также докумен-
ты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
 

Народные художествен-
ные промыслы являются 
одной из форм народного 
творчества, в которой от-
четливо прослеживаются 
русские традиции, заро-
дившиеся много веков 
назад.

Наряду с деревянной 
резьбой, ювелирным и 
камнерезным искусством, 
ткачеством, ковкой метал-
ла на Урале существовала 
еще одна неповторимая 
манера украшения жилища 
и предметов быта – ураль-
ская роспись, которой 
украшали стены, двери и 
потолки домов, а также де-
ревянную мебель, прялки, 
вальки, коромысла, дере-
вянные ведра, берестяные туеса 
и многое другое.

С 25 по 27 июня в городе 
Вологда проходил VII Между-
народный фестиваль народных 
промыслов и ремесел «Город 
ремесел». Жюри оценивало ра-
боты участников по 7 конкурс-
ных номинациям: «Женские 
ремесла», «Роспись по дереву 
и бересте», «Художественная 
обработка дерева, плетение 
из традиционных материалов, 

столярное и токарное дело», 
«Валенки и валяные изделия», 
«Кузнецы и ювелиры», «Гон-
чарные изделия. Керамика» и 
«Хранить традиции». 

Наш округ на фестивале в 
номинации «Роспись по де-
реву и бересте» представила 
Ольга Береговых, заведующая 
художественно-оформитель-
ской мастерской муниципаль-
ного автономного учреждения 
Горноуральского городского 
округа «Петрокаменский центр 
культуры». Более 30 лет Ольга 
Автономовна заведует мастер-
ской и передает свои знания и 
опыт ученикам – участникам 
кружка изобразительного ис-
кусства «Аленький цветочек». 

Личные творческие работы 
мастера (народная роспись по 
дереву) уже не раз высоко оце-
нивались на районных, област-
ных, всероссийских и междуна-
родных выставках и конкурсах. 
В этом году Ольга Автономовна 
прошла Свердловский област-
ной художественно-эксперт-

ный совет по народным 
художественным промыс-
лам. По результатам рабо-
ты компетентной комиссии 
было вынесено решение 
отнести работы, представ-
ленные Ольгой Береговых, 
к изделиям народных ху-
дожественных промыслов 
Свердловской области. 
Также художественно-экс-
пертный совет отметил 
высокий уровень художе-
ственного исполнения ра-
бот нашей участницы. 

Народные художествен-
ные промыслы сегодня – не 
просто дань традициям, но 
и творческие инновацион-
ные решения. В XXI веке 
промыслы народов России 

вдохновляют представителей 
креативных индустрий и фор-
мируют их наиболее яркую со-
ставляющую – традиционные 
художественные индустрии. 
Сегодня изделия народных про-
мыслов - важная часть повсед-
невной жизни, тесно перепле-
тенная с искусством. Мастера, 
следуя тенденциям, создают 
стильные и практичные изде-
лия, гармонично вписывающи-
еся в современную жизнь.

Творчество Ольги Берего-
вых еще раз доказывает нам, 
что на территории Горноураль-
ского городского округа работа-
ют настоящие профессионалы 
своего дела, которые передают 
мастерство предков из рук в 
руки следующим поколениям!

Поздравляем Ольгу Авто-
номовну и желаем дальней-
ших творческих взлетов и до-
стижений! 

Ольга Трушкова,
главный специалист 

управления культуры 
и молодежной политики ГГО. 

Лето – страна вечного детства, в кото-
рой даже взрослые иногда чувствуют 
себя немножко детьми. Летом жизнь 
детей наполнена праздниками, развле-
чениями, играми, смехом и весельем,  
эти дни можно больше времени прово-
дить на свежем воздухе. 

В нашем детском саду прошел спор-
тивный праздник «Справа лето, слева 
лето, до чего приятно это!» Мы провели 
разные эстафеты на улице, участниками 
которых были ребята трёх старших групп. 
Каждая группа придумала веселые назва-
ния для своих команд: «Быстрые кеды», 
«Тролли» и «Солнечные зайчики». Дети 
рассказывали о признаках времени года, 
участвовали в разминке с игровыми эле-
ментами, дружно отгадывали загадки, играли. Детишки прошли такие непростые эстафеты, как 
«Тучка», «Солнце», «Гусеница», а в завершение праздника устроили флешмоб.

Праздник, посвященный самому прекрасному времени года, прошел у нас на ура. Будем наде-
яться, что лето продолжит нас радовать прекрасной погодой и жаркими деньками.

Е.А. Кузьмина, инструктор физической культуры. 

Колокольная Русь-2021
Ежегодно с 1916 года Висимский ЦК при поддержке управле-
ния культуры и молодёжной политики администрации Горно- 
уральского городского округа проводит открытый православ-
ный творческий фестиваль «Колокольная Русь», посвященный 
чудесному явлению иконы Божией Матери «Державная».

В этом году фестиваль во второй раз прошел в онлайн-формате.
Участники, возраст 

которых был от 6 до 75 
лет, представили  27 тер-
риторий из 11 городских 
округов Свердловской 
области. 

Конкурсная про-
грамма состояла из 5 но-
минаций: хор, ансамбль, 
соло, художественное 
слово и изобразительное 
искусство.

Жюри фестива-
ля: клирик мужского 
монастыря Казанской 
божией матери  иерей 
Константин; помощник 
руководителя миссио-
нерского отдела  Ниж-
нетагильской  епархии Работа С.В. Наймушиной. 

Панно «Лето православное». 
Техника: канзаши, аппликация (текстиль).

Людмила  Борисовна 
Золотавина и директор 
МБУ ДО «УДШИ» Светлана Александровна Шехурдина, оценивали 
50 сценических творческих работ и более 30 композиций изобрази-
тельного искусства. В этом году в фестивале участвовало более 200 
участников, которые в своём творчестве отразили тему православия, 
любви к Богу, вере, к своему народу и Родине.

В номинации «Изобразительное искусство» одной из лучших 
признана работа Светланы Викторовны Наймушиной (МБУ ГГО 
«Петрокаменская ЦРБ» филиал Висимская поселковая библиотека) 
– диплом I степени. Высоко были оценены работы Ларисы Анато-
льевны Прозоровой, ГАУ «Тагильский пансионат» Черноисточинское 
психоневрологическое отделение (диплом III степени),  Виктории 
Поскребышевой и Татьяны Никитиной (13 лет), руководитель Н.А. 
Копысова, Черноисточинская ДШИ; Аллы Степановны Сигуевой, 
Краснопольский ДК и Надежды Алексеевны Копысовой, Черноисто-
чинская ДШИ (дипломы II степени). 

В номинации «Ансамбль»  из коллективов округа в число призё-
ров вошел ансамбль «Подснежник» Балакинского дома культуры (ди-
плом II степени).

 Наши  конкурсанты в  номинации «Сольное исполнительство» 
также были удостоены дипломов II и III степеней.

Диплом III степени:
- Александр Крамаданов, Висимский ЦК;
- Раиса Повольских, Висимский ЦК.
Диплом II степени:
- Таисья Катвицкая, Черноисточинский ЦК;
- Александра Гриншпун, Покровский ЦК.
Высокую оценку получили  представители округа в номинации 

«Художественное слово».
Диплом III степени:
- Алена Дедкова, Черноисточинский народный театр.
Диплом II степени:
- Анна Орлова, 23 года, Краснопольский ДК.
Диплом I степени:
- Снежана Соломатова, Висимский ЦК;
- Александр Иванович Соколов, Черноисточинский народный 

театр.
В номинации «Хоры» дипломами II степени награждены само-

деятельный коллектив "Черёмушки" (руководитель Е.В. Никифоров), 
клуб с. Малая Лая; самодеятельный хоровой коллектив «Родные на-
певы» (руководитель Ю.Н. Балберова),  Лайский дом культуры и хор 
русской песни «Уральские узоры», Горноуральский ЦК.

Коллектив Висимского центра культуры благодарит  всех участ-
ников и жюри фестиваля - людей неравнодушных к теме духовности 
и православия.  

Данный фестиваль не просто даёт возможность показать свой 
творческий потенциал, но и заставляет окунуться в глубину право-
славной культуры и прочувствовать творчество через духовный мир 
человека. Это своего рода философский подход к искусству (музы-
кальному, изобразительному и литературе).

И.С. Роскошная, 
художественный  руководитель МБУ ГГО «Висимский ЦК». 

Наши мастера  - лучшие!

Справа лето, слева лето, 
очень нам приятно это!

21.05 Клуб Шаболовка 37 6+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 13.00, 21.00, 3.40 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 18.35 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
9:00 Сергей Никоненко и Любовь 
Полищук в мелодраме "Если можешь, 
прости…" СССР, 1984 г. 12+
10:20 Евгения Добровольская, Юлия 
Рутберг, Илья Шакунов и Светлана 
Немоляева в детективе "Блюз 
опадающих листьев" РФ, 2006 г. 16+
12:20 "Неделя УГМК". 16+
12:30 "Рецепт". 16+ 
14:00, 5.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 Алексей Колубков в комедии 
"Дар" РФ, 2018 г. 16+
15:50 "Национальное измерение". 
16:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:30, 5.35 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
17:00 Т/с "Рожденная звездой" 
18:40 Х/ф "Лабиринты прошлого" 
Испания, Франция, Италия, Аргентина, 
Германия, 2018 г. 16+
22:00 Бенуа Пульворд в комедии "Два 
мира" Франция 2007 г. 16+
23:45 Андрей Жигалов, Сергей 
Баталов, Алла Клюка и Ирина 
Розанова в драме "Коля — Перекати 
поле" РФ, 2005 г. 16+
1:25 Кайл Галлнер в фантастическом 
триллере "Инопланетный код" США, 
2018 г. 16+
3:00 "МузЕвропа: Avicii Tribute Concert" 
1 часть. Германия, 2021. 12+
4:40 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2018 г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 16 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

Пошаговая инструкция: 
как зарегистрироваться 
на Госуслугах

При важных изменениях в 
жизни возникает много вопро-
сов: какие документы нужно 
оформить, в какие госорганы 
обратиться, где получить со-
цподдержку и т.д.

Большинство услуг Пен-
сионного фонда России мож-
но получить в электронном 
виде. Некоторые услуги ПФР 
предоставляет проактивно – 
по факту наступления жиз-
ненного события, за ними не 
нужно обращаться. ПФР всё 
сделает самостоятельно и 
готовый результат по услуге 
поступит гражданину прямо 
в личный кабинет на портале 
Госуслуг. 

Так, после рождения ре-
бенка Пенсионный фонд Рос-
сии направит в личный каби-
нет мамы на портале Госуслуг 
СНИЛС на новорожденного, 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал и инфор-
мацию, на какие выплаты и 
ежемесячные пособия она мо-
жет претендовать, с указанием 
суммы выплаты и куда обра-
титься в вашем городе или по-
селке. 

Важно, чтобы гражданин 
был зарегистрирован на пор-
тале Госуслуг, имел подтверж-
денную учетную запись и в 

Копите летом яркие впечатления, 
а не долги
Пора отпусков – не повод временить с оплатой за 
услуги ЖКХ.  

Согласно законодательству, оплачивать коммуналь-
ные счета необходимо до 10 числа месяца, следующего 
за расчетным, отсрочка оплаты на время отпусков не 
предусмотрена. 

АО «РИЦ» со своей стороны предоставляет все воз-
можные современные дистанционные каналы связи, 
благодаря которым оплатить коммунальные услуги он-
лайн и без комиссии можно удобно и быстро из любой 
точки мира, где бы вы ни находились:  

• онлайн-сервис «Узнать задолженность/опла-
тить», который находится на главной странице сайта 
АО «РИЦ»;

• онлайн-сервис Личный кабинет на сайте АО 
«РИЦ»;

• мобильное приложение «Коммуналка Он-
лайн».

Пресс-центр АО «РИЦ».

В центре 
общественного 

наблюдения (ЦОН) 
начала работу 

"горячая линия" 
для избирателей. 

Задать любой 
интересующий 

вопрос 
об организации 
и проведении 

выборов можно 
по номеру 

8(800)700-40-96 
по будням 

с 9:00 до 18.00.

Программа курса включает 
теоретический и практический 
модуль и подойдет как начина-
ющим фермерам, так и в целях 
повышения квалификации уже 
начавшим свое дело предприни-
мателям. Обучение рассчитано 
на 2 месяца и предполагает по-
лучение знаний по экономике, 
менеджменту, маркетингу, кадро-
вым вопросам, юриспруденции 
и, конечно, специализированным 
отраслям сельского хозяйства – 
молочному и мясному скотовод-
ству, растениеводству. 

Для получения практического 
опыта слушатели проекта посе-
тят крупнейшие сельскохозяй-
ственные предприятия области, 
где ознакомятся с современными 
технологиями и получат бесцен-
ный  опыт ведущих сельскохо-
зяйственных производителей 
региона. Слушатели, которые 
успешно завершат обучение и 
представят бизнес-планы, полу-
чат документы установленного 

Уральские сельхозпроизводители 
смогут пройти обучение в новой волне «Школы фермера»

Осенью 2021 года на Среднем Урале стартует вторая вол-
на обучения в «Школе фермера». Подать заявку смогут все 
желающие сельхозтоваропроизводители.

«Школа фермера» - это всероссийский образовательный 
проект, цель которого – научить создавать и вести рента-
бельный бизнес в сельском хозяйстве. В его реализации 
принимают участие министерство АПК и потребительского 
рынка Свердловской области, Уральский государственный 
аграрный университет и Россельхозбанк.

Министр агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области Артем Александрович 
Бахтерев отметил, что проект отлично зарекомендовал себя в 
регионе и субъекты малого агробизнеса имели возможность 
получить глубокие теоретические и практические знания.

«Проект «Школа фермера» – это уникальный образец 
партнерства органов власти, банковской сферы и агробиз-
неса, пример ответственного отношения представителей 
различных секторов к укреплению позиций отечественного 
АПК. Это особенно важно с учетом возрастающего вклада 
фермерских хозяйств в региональный АПК», - прокоммен-
тировал министр.

Высокоскоростной интернет и стабильная го-
лосовая связь будет доступна на всех участках 
трассы М4 «Дон» и в близлежащих населенных 
пунктах. МегаФон построит и модернизирует бо-
лее 200 базовых станций вдоль автодороги, общей 
протяженностью 1543 км.  

Работы на трассе М4 «Дон» пройдут в два этапа: 
в 2021 году в дополнение к существующей инфра-
структуре компании планируется строительство и 
модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 
года – более 150. Новые объекты появятся на терри-
ториях Московской, Тульской, Липецкой, Воронеж-
ской, Ростовской областей, а также в Краснодарском 
крае и Адыгее.

Помимо улучшения голосового соединения, осо-
бое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, 
которое после завершения строительства увеличит-
ся на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессен-
джерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со 
скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высоко-
скоростной мобильный интернет будет полезен как 
абонентам, так и бизнесу, например, позволит вне-
дрять новые цифровые сервисы для мониторинга 

Свердловчане смогут пользоваться скоростным интернетом на автотрассе «Дон»

транспорта и контроля состояния дорог.
«Бесперебойная связь на трассе – это не только 

комфортная поездка для автомобилистов, но и без-
опасность в случае непредвиденных ситуаций, воз-
можность связаться с экстренными службами. Еже-
дневный пассажиропоток на трассе М4 составляет 
более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить мак-
симальный сервис для абонентов. Реализация про-
екта также позволит улучшить связь в населённых 

пунктах, находящихся вблизи трассы», – отмечает 
директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Ва-
лентин Полозенко.

Абоненты МегаФона активно пользуются мобиль-
ными сервисами в дороге. В 2021 году общая дли-
тельность звонков на трассе М4 «Дон» составляет в 
среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты 
активно используют мобильный интернет и прило-
жения: более 40% всего мобильного интернет-трафи-
ка приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также 
популярен в дороге сервис МегаФон ТВ.

МегаФон имеет большой опыт по созданию теле-
коммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 
2020 году было завершено строительство около 100 
дополнительных базовых станций в Московской, 
Тверской, Новгородской и Ленинградской областях 
на скоростной автодороге М11 «Нева» протяжённо-
стью 680 км. Кроме того, в июне на Петербургском 
международном экономическом форуме МегаФон 
и Автодор подписали соглашение о сотрудничестве 
при строительстве ЦКАД в Московской области, 
скоростной трассы М12 Москва – Казань с продле-
нием до Екатеринбурга и других автомагистралей.

образца по направлению «сель-
ское хозяйство».

«Мы серьезно подошли к 
разработке учебной программы, 
которая предполагает усвоение 
большого объема информации, 
включая также практический 
блок. Начинающие фермеры на 
протяжении двух месяцев прой-
дут бесплатное обучение в 

Уральском аграрном университе-
те. 253-часовая программа про-
фессиональной переподготовки 
предполагает не только лекции 
и выездные занятия на сельско-
хозяйственные предприятия, но 
и разработку собственного биз-
нес-плана для создания и разви-
тия прибыльного аграрного биз-
неса. Занятия проведут ведущие 

ученые вуза, производственники 
и представители бизнеса - люди, 
за плечами которых богатый на-
учный и практический опыт», 
- рассказала Ольга Геннадьевна 
Лоретц, ректор Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета. 

Напомним, проект «Школа 
фермера» стартовал в Свердлов-
ской области в январе 2021 года. 
За это время его участниками ста-
ли 20 сельхозпроизводителей ре-
гиона. Все они прошли обучение 
в УрГАУ, защитили бизнес-планы 
и получили дипломы об оконча-
нии курса. Трое лучших стали об-
ладателями денежных призов от 
Россельхозбанка. 

«В мае этого года мы успешно 
выпустили первых слушателей 
проекта. Это 20 фермеров, кото-
рые прошли онлайн-обучение по 
экономике, кадровой политике, 

менеджменту, маркетингу, уз-
коспециализированным предме-
там. В рамках обучения ферме-
ры посетили пять крупнейших 
аграрных предприятия региона, 
где обменялись прикладным опы-
том. В следующей волне «Школы 
фермера» программа дополнить-
ся большим количеством часов 
по экономике предприятия и 
новым направлением «растени-
еводство». Будет расширен блок 
продвижения и сбыта продукции 
и дополнен список производ-
ственных площадок, на которых 
фермеры пройдут практику. Я 
уверена, что новые слушатели 
проекта получат огромную поль-
зу от обучения и смогут успешно 
реализовать полученные знания», 
- прокомментировала директор 
Свердловского Россельхозбанка 
Татьяна Николаевна Шилова.

Юлия Филимонова.

Информирует Пенсионный фонд

своем профиле проставил от-
метку согласия на получение 
уведомлений.

Зарегистрировать учетную 
запись на портале Госуслуг 
можно самостоятельно в три 
шага.

Первый шаг – упрощенная 
учетная запись. Нужно зайти 
на портал госуслуг, нажать «За-
регистрироваться», в регистра-
ционной форме указать ФИО, 
мобильный телефон и адрес 
электронной почты. После 
клика на кнопку регистрации 
вы получите СМС с кодом под-
тверждения. Упрощенная учет-
ная запись откроет вам доступ 
к справочной информации.

Второй шаг – стандартная 
учетная запись. Дополнитель-
но указать СНИЛС и паспорт. 
Данные проходят проверку в 

ФМС России и в ПФР. На ваш 
электронный адрес будет на-
правлено уведомление о ре-
зультатах проверки.

Третий шаг –  подтвержден-
ная учетная запись. Подтверж-
дение:

– онлайн, через мобильные 
приложения банков: Сбер-
банк, Тинькофф Банк, Банк 
Санкт-Петербург, СКБ Банк, 
ДелоБанк, ПСБ Банк, Банк 
ВТБ, Почта Банк, Ак Барс 
Банк, Газэнергобанк, РНКБ 
Банк (если вы клиент одного из 
этих банков); 

– почтой, заказав получение 
кода в профиле на сайте госус-
луг; 

– лично в центре обслужи-
вания ЕСИА.

Полная информация о реги-
страции учетной записи здесь. 

Начался прием заявлений 
на два новых пособия 
семьям с детьми

С 1 июля начался прием 
заявлений на новые ежемесяч-
ные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 8 
до 17 лет. 

Подать заявление можно на 
портале госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фон-
да по месту жительства.

Прием в клиент-
ской службе осущест-
вляется по предвари-
тельной записи.

Согласно поправ-
кам, внесенным в 
федеральный закон 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей», но-
вые выплаты предо-
ставляются маме или 
папе, в одиночку вос-
питывающим детей 8–16 лет, а 
также женщинам, вставшим на 
учет в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беремен-
ности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом ре-
гионе. В случае с выплатой 
неполным семьям речь идет о 
50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой 
по беременности – 50% прожи-
точного минимума трудоспо-

собного взрослого.
В Свердловской области 

выплата семьям с одним роди-
телем составит 5 925 рублей в 
месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума 
ребенка в регионе – 11 850 ру-
блей), а выплата беременной 
женщине – 5 983 рублей (50% 
от прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
регионе – 11 966 рублей).

Важным условием для по-
лучения пособий является раз-
мер дохода семьи. По прави-
лам, он не должен превышать 

прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте. В 
Свердловской области он со-
ставляет 11206 рублей.  Посо-
бие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

По вопросам обращаться 
по телефонам "горячей линии" 
ОПФР по Свердловской обла-
сти 

8-800-600-03-89, 
8 (343) 286-78-01 

или клиентских служб Пенси-
онного фонда.

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» информи-
рует граждан о наличии утерянных государственных номеров 
с транспортных средств, в результате подтопления автодорог.

Для получения информации необходимо обратиться по те-
лефону: 47-70-01 или в отдел ГИБДД города Нижний Тагил 
по адресу: пр. Мира, 57 А с документами подтверждающими 
факт правовладения транспортным средством.

Пропаганда Отдел ГИБДД.
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«Не измерить учеб-
ными программами, 
формальными докумен-
тами чувство патриотиз-
ма, которое прививается 
здесь, в «Каравелле». 
Это действительно дом 
для каждого, кто входит в 
состав отряда, место, где 
формируются личности. 
И, безусловно, сегодня 
нужно сказать слова бла-
годарности Владиславу 
Петровичу Крапиви-
ну – организатору этого 
движения. Память о нем 
жива в каждом участнике 
отряда «Каравелла», — 
сказал Александр Высо-
кинский.

Прежде чем начать 
торжественное построе-
ние, воспитанники отря-
да провели для первого 
заместителя губернатора 
мастер-класс по вязанию 
морских узлов (на фото 
вверху) и постановке па-
русов, а также по воору-
жению яхты для выхода 
на воду. 

«Сегодня перед нами 

Легендарный отряд «Каравелла» отметил  60-летие

По поручению губернатора Евгения Куйваше-
ва 2 июля первый заместитель главы региона 
Александр Высокинский приехал на площадку 
водно-спортивной базы на Малом Конном полу- 
острове, чтобы поприветствовать участников 
торжественного построения и парусного фестива-
ля на воде, а также пообщаться с ребятами – вос-
питанниками «Каравеллы».

реальные корабли, реаль-
ные матросы и капитаны. 
Все это сделано руками 
людей. Все это сделано 
благодаря мечте детей 
и одного писателя-ска-
зочника. Поэтому отряд 
«Каравелла» - это очень 
здорово, мы продолжа-
ем, и, как всегда говорил 
командор, – давайте про-
должать», – сказала Лари-
са Крапивина.

«Каравелла» по пра-
ву считается брендом 
Свердловской области. 
Создана она была 2 июля 
1961 года группой ребят и 
писателем Владиславом 
Крапивиным — как вне-
школьный эксперимен-
тальный пионерский от-
ряд. За время работы че-
рез школу «Каравеллы» 
прошли более 30 тысяч 
детей из Свердловской 
области и со всей Рос-
сии. Воспитанники от-
ряда учатся здесь журна-
листике, литературному 
творчеству, спортивному 
яхтингу, яхтостроению, 

фехтованию, фото- и ки-
ноискусству и многому 
другому.

Огромное значение в 
организации уделяется 
проектам для участников 
разных возрастов; это 
инициативы, объединя-
ющие детей, молодежь, 
взрослых и пожилых лю-
дей, в том числе ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. В организации 
существует своя киносту-
дия, которая производит 
детские художественные 
и хроникальные фильмы. 
Всего за весь период со-
здано более 50 фильмов 
и множество социальных 
роликов.

Отметим, что по ме-
тодикам и программам 
«Каравеллы» сегодня ра-
ботают 27 объединений 
Свердловской области и 
25 – в России.

Более пяти лет назад 
отряд юных моряков 
«Алые паруса» появил-
ся в школе №19 села 
Бродово.  Рассказать о 
роли отряда в жизни 
школьников и о том, что 
значит для бродовских 

ребят юбилей «Каравел-
лы», мы попросили ди-
ректора школы Елену 
Анатольевну Четырёву:

- Воспитание проходит 
красной нитью через все 
виды школьной деятельно-
сти – и урочной, и внеуроч-
ной. Невозможно воспиты-
вать лишь на отдельных 
уроках или специальных 
мероприятиях. Воспита-
ние – это задача, которую 
школа решает совмест-
ными усилиями с семьёй, 
обществом, социальными 
и культурными институ-
тами. Именно эта идея 
является ключевой при 
создании российского дви-
жения школьников, кото-
рое создаётся в интересах 

развития детей, для их 
вовлечения в социальную 
практику, эффективного 
проведения воспитатель-
ной работы. Наша школа  
тесно связанна с характе-
ром существующих реалий 
и своеобразием традиций 
сельской жизни. Несмо-
тря на сложное положе-
ние школы и учителя, она 
не утратила созидающего 
характера своей деятель-
ности. И эту ее миссию 
– быть проводником куль-
турной политики на селе 
– следует ценить превыше 
всего. 

Организацией новой 
образовательной среды, 
способствующей внести 
интерес в процесс обу-
чения, общения, досуга и 
занятости школьников,  
стала идея создания  в 
школе отряда «Алые па-
руса». За основу была 
взята модель создания  
крапивинского  отряда 
«Каравелла». Общим го-
лосованием школьников 
определили и название от-
ряда – «Алые паруса». На 
учебных занятиях с основ-
ным составом отряда об-
суждали планы, символи-
ку, форму, создавали свою 
комнату – штаб. Посте-
пенно появились  свой 

логотип,  флаг, законы, 
песня, устав, элементы 
формы. Первоначально 
была создана модель яхты 
«Мечта» - символа нашей 
организации, а затем поя-
вились и настоящие яхты 
"Юнга", "Север", подхо-
дит к концу строитель-
ство еще одной яхты.

 В течение всего учеб-
ного года проходили заня-
тия по изучению вязания 
морских узлов, устрой-
ства яхты, навигации. 
Были организованы зим-
ние походы на лыжах, ве-
сенние и летние походы  
на Петрокаменский пруд. 
Ребята отрабатывали 
практику яхтинга,  изуча-
ли природу родного края, 
приобретали туристиче-
ские  навыки, постигали  
правила безопасного по-
ведения на природе, уме-
ния работать в разновоз-
растном отряде.

При проведении меро-
приятий патриотической 
направленности пред-
ставляют свои навыки 
и умения барабанщики и 
знаменосцы.

В период работы оз-
доровительного лагеря 
ребята с увлечением зани-
мались изготовлением по-
делок из дерева, на руках  
детей засверкали само-
дельные кольца, медальо-
ны, браслеты, появились 
новые игрушки: тракто-
ра, машины и пр.

В школе отрядовцы 
активно продолжают 
работу по обустройству 
школьного музея, появля-
ются новые экспонаты 
деревенского быта, в дан-
ный момент проводится 
ремонт помещения.

60-летний юбилей от-
ряда "Каравелла" - это и 
наш праздник. Идет ак-
тивная подготовка к об-
ластным сборам "Юный 
моряк",  приуроченным 
к празднованию. Нуж-
но повторить теорию, 
отработать практику, 
подготовить домашнее 
задание. Юбилей юные 
моряки отметят на бе-
регу Визовского пруда в 
Екатеринбурге. Готов 
и подарок для "Каравел-
лы" от бродовских ребят  
- уменьшенная модель 
яхты класса  "штурман" 
для занятий по устрой-
ству яхты и яхтенному 
вооружению.

Отряд "Алые паруса", с. Бродово.


