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Год медицинского работника 

в Свердловской области

Конкурс косарей, который ежегодно 
проходит в селе Новая Башкарка, пожалуй, 
одно из самых колоритных и красочных 
мероприятий, какие есть в округе. 
Здесь можно и молодецкую удаль показать, 
и посмаковать вкус нашей истории, 
которая отзывается в душе при взгляде на 
косоворотки, колуны, стога сена и перекаты 
иван-чая на полях. А что касается той самой 
удали, то её хватает не только у мужчин 
с богатырской силушкой, а и у женщин! 
Впрочем, обо всём по порядку. 6-7Стр.

Косари 
вымокли 
до нитки, 
но никто 
не сошёл 

с дистанции



Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли!

В эти теплые 
июльские дни всей 
областью снова от-
мечаем ваш празд-
ник. Подводим 
итоги и с надеждой 
смотрим в будущее.

М е т а л л у р г и 
всегда казались мне 
необыкновенными 
людьми. Вы — ге-
рои, которые умеют 
взять от природы её 
богатство и силу, 

обратить их на пользу людям. 
Во всё, что нас окружает – от иголки до 

экскаватора, от ножа до буровых установок, 
- вложен не только ваш труд, но и душа. 

Ежедневно тысячи людей приходят на 
заводы, в горячие цеха, становятся к до-
мнам и прокатным станам. День за днём 
создают мощь и славу Урала. Даже сегодня, 
вопреки всем кризисам и пандемиям. Вы – 
настоящая гордость опорного края. 

Желаю вам, вашим семьям и вашим 
близким крепкого здоровья, достатка и бла-
гополучия! Все мы очень благодарны вам 
за тяжелый и значимый для области труд.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области. 

Уважаемые металлурги! 
От всей души по-

здравляю вас с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником – Днем 
металлурга!

Жизнь многих се-
мей в Горноуральском 
городском округе 
прочно связана с ме-
таллургическим ком-
бинатом. 

Можно с уверенностью сказать, что в 
этой отрасли трудятся мужественные и 
преданные своему делу люди. Вы отлича-
етесь особенно надежным и сильным, как 
металл, характером. Преданность своему 
делу, профессиональная закалка, целе- 
устремленность всегда помогали металлур-
гам преодолевать любые трудности. Ваш 
почетный труд, высочайшее мастерство 
достойны глубокого уважения и благодар-
ности! 

В этот праздничный день примите слова 
искреннего поздравления и благодарности 
за верность рабочим традициям, за труд на 
благо жителей нашего города и страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья!
В.В. Погудин, депутат Законодательного 

собрания Свердловской области,
председатель комитета 

по социальной политике.
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18 июля – День металлурга

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем металлур-
га!

Во все времена труд металлурга вызы-
вал уважение и почёт. Металлурги – это 
люди, которые добывают и обогащают 
руду, выплавляют чугун, сталь, цветные 
металлы, производят прокат, выполняют 
ремонтные работы. Работа со стихией 
огня, вне зависимости от времени года и 
погоды, - это серьезная задача, требую-
щая стойкости духа и крепости характе-

ра. Всех вас объединяет трудолюбие, мастерство, стойкость 
и преданность делу. 

День металлурга отмечают и жители Горноуральского го-
родского округа, которые трудятся на Нижнетагильском ме-
таллургическом комбинате. Вы внедряете современное обо-
рудование, совершенствуете технологические процессы, что 
позволяет успешно справляться с поставленными задачами 
и повышать технологическую, экономическую и экологиче-
скую эффективность производства и наращивать его объёмы, 
расширять ассортимент своей продукции и осваивать новые 
рынки сбыта. Эти результаты обеспечены профессиональ-
ным, добросовестным, творческим и ответственным отноше-
нием к делу каждого работника металлургической отрасли. 

От всей души желаю металлургам и горнякам, ветеранам 
отрасли и вашим семьям крепкого здоровья, добра, стабиль-
ности и созидательного труда. Благополучия и счастья вам и 
вашим близким!

Д.Г. Летников, глава округа.

Евгений Куйвашев в Верхней Салде 
осмотрел инфраструктуру и дома, постра-
давшие от воды, встретился с местными 
жителями, чтобы обсудить и решить самые 
острые вопросы. А также — с волонтёрами 
и спасателями МЧС, которые продолжают 
работать на месте. И если в Нижней Сал-
де и Горноуральском округе основные по-
вреждения связаны только с наводнением, 
то в Верхней Салде произошёл ещё и раз-
лив нефтепродуктов, вероятно, с площад-
ки неработающего местного предприятия. 
Дома и садовые участки здесь оказались 
покрыты тёмной пленкой. Пробы уже взяли 
эксперты Роспотребнадзора и Росприрод-
надзора, исследования ведутся. Параллель-
но по поручению губернатора проводится 
очистка территории: всё обрабатывается 
специальным сорбентом.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Евгений Куйвашев заявил о необходимости 
ускорить выплаты

Губернатор Евгений Куйвашев прове-
рил ход аварийно-восстановительных 
работ в Верхней Салде, часть которой 
оказалась в зоне затопления вместе с 
территориями Нижней Салды и Гор-
ноуральского городского округа. Глава 
региона поручил ускорить работу по 
оценке ущерба во всех трёх муниципа-
литетах, чтобы средства как можно бы-
стрее поступали людям. На завершение 
подсчётов он выделил одну неделю, под-
черкнув, что деньги должны получить 
все люди, живущие в подтопленных до-
мах, а не только собственники недвижи-
мости. Все работы должны быть завер-
шены в течение месяца. Губернатор дал 
также ряд других поручений штабу.

«На сегодняшний день от жителей трёх 
муниципалитетов поступило около 700 
заявлений на возмещение ущерба. Конеч-
но, людям необходимо помочь и с ремон-
том домов, и с восстановлением садовых 
участков. И я прошу с этим вопросом не 
затягивать. Времени у нас немного – уже 
июль заканчивается, зима придет быстро. 
Электричество, вода, газ или дрова в домах 
должны быть. Выводы по причинам появ-
ления нефтепродуктов на участках должны 
сделать специалисты. Также прошу не затя-
гивать с этим вопросом», — сказал Евгений 
Куйвашев.

Он добавил, что санитарно-эпидемио-
логическое состояние на территории трёх 
подтопленных муниципалитетов — один из 
ключевых вопросов сегодня.

Губернатор поручил оперативно отрабо-

тать все заявки на откачку воды и просушку 
домов, на вывоз мусора и расчистку тер-
риторий. Особое внимание, по его словам, 
должно быть уделено семьям с детьми. Так, 
Евгений Куйвашев предложил рассмотреть 
возможность организации для детей отдыха 
в загородных лагерях — на то время, пока 
взрослые с помощью спасателей и волонтё-
ров приводят дома в порядок.

Ещё одно поручение — уделить самое 
серьезное внимание состоянию гидротех-
нических сооружений, восстановлению по-
страдавших дорог и мостов. На этот момент 
движение практически везде восстановле-
но. Но некоторые участки требуют ремонта 
водопропускных труб под дорогами. Главы 
муниципалитетов должны оперативно под-
готовить техзадания на проектирование и 
дальнейшие ремонты.

Стоит отметить, что к этому моменту 
размывы в плотинах и дамбах засыпаны и 
укреплены, сооружения находятся в удов-
летворительном состоянии и опасности для 
людей в случае повтора таких обильных 
осадков не представляют.

Добавим, в Верхней Салде помимо 
волонтёров и спасателей к ликвидации 
последствий подтопления подключилось 
градообразующее предприятие – корпора-
ция ВМСПО-Ависма и благотворительный 
фонд «Эмпатия», которые перечисляют 
материальную помощь пострадавшим, по-
могают с приобретением реагентов для 
улучшения качества питьевой воды, с рас-
селением людей, когда это было необхо-
димо. Кроме того, предприятием выделена 
спецтехника и организована "горячая ли-
ния" для местных жителей.

*   *   * 
Как  рассказал заместитель главы 

Горноуральского городского округа, 
возглавляющий комиссию по оценке 
ущерба, на сегодняшний день в окру-
ге  признаны пострадавшими 268 че-
ловек, которым будет выделена мате-
риальная помощь по 10 тысяч рублей 
на каждого на общую сумму 2 млн. 680 
тысяч рублей.  

Еще 108 человек получат финансо-
вую помощь в связи с частичной утра-
той имущества первой необходимости на 
общую сумму 5 млн.  400 тысяч рублей. 

В связи с последними указаниями 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в число постра-
давших будут включены садоводы и 
огородники, чьи участки пострадали. 
Сейчас комиссия будет составлять 
списки. В зону подтопления попали 
три садоводческих товарищества, рас-
положенных на территории ГГО. 

Выплаты получат и те, чьи участ-
ки, используемые под огородничество,  
находятся в пределах населенных пун-
ктов  округа.  

Работа по сбору информации и 
формирование списков пострадавших 
продолжается. 

Председатель Правительства России Михаил Мишустин обсу-
дил с губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-
вым проекты развития региона в ходе двусторонней рабочей 
встречи.

Михаил Мишустин поздравил губернатора с открытием ИННО-
ПРОМа и поблагодарил за мероприятие, отметив, что организовано 
оно на высоком уровне. По словам премьер-министра, на полях вы-
ставки они с губернатором обсудили несколько важных для регио-
на проектов, в числе которых – создание медицинского кластера в 
Академическом. 

«Те уникальные специалисты, которые сегод-
ня работают в перинатальном центре у вас [НИИ 
ОММ], известны по всей стране, и очень важно, 
что мы с вашим участием договорились о схеме 
финансирования, соответствующие средства бу-
дут выделены, все поручения и министерству фи-
нансов, и министерству здравоохранения даны», 
– сказал премьер-министр. 

Михаил Мишустин также отметил важность ре-
ализации проекта создания кампуса Уральского федерального универ-
ситета, который сегодня ему представил Евгений Куйвашев. По при-
глашению губернатора российский премьер посетил сегодня УрФУ.

«Это, в первую очередь, возможность построить новые кампу-
сы. Это возможность также привлечь инвестиции в реконструкцию 
СУНЦа, или, возможно, построить новый корпус. Вы в докладе мне 
подробно представили подходы, которые есть. Очень важно, чтобы 
все было просчитано, поэтому проектно-сметная документация и 
вообще проектирование – это важное направление, о котором мы 
договорились. Я также надеюсь, что наши крупные российские 
компании – промышленные, металлургические – помогут в выстра-
ивании государственно-частного партнёрства, в развитии именно 
университетского кластера», – заявил Михаил Мишустин. 

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил председателя рос-
сийского Правительства за внимание к проектам развития Сверд-
ловской области и обратился к премьер-министру с просьбой о под-
держке еще двух важных для региона инициатив. 

«Первое. Возвращаясь с Уральского завода гражданской авиа-
ции, вы наверняка видели строительство развязок. Это как раз и 

Для справки: ИННОПРОМ 
— международная промыш-
ленная выставка, которая про-
водится в Екатеринбурге еже-
годно с 2010 года.

ИННОПРОМ – это глав-
ная индустриальная, торго-
вая и экспортная площадка в 
России. Выступая одним из 
ключевых полигонов Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ, ИННОПРОМ 
служит площадкой, где закла-
дываются основы промыш-
ленной политики. Около 80% 
посетителей выставки – про-
фессиональные покупатели 
из разных стран мира, специ-
алисты с промышленных 
предприятий, принимающие 
решения о внедрении на про-
изводстве новой продукции и 
технологий.

С 2010 года в рамках «ИН-
НОПРОМа» подписано око-
ло 400 соглашений на общую 
сумму порядка 500 млрд. ру-
блей. Странами-партнерами 
промышленной выставки вы-
ступали Китай, Индия, Япо-

Евгений Куйвашев: 
"ИННОПРОМ – наше достижение и наша гордость"

ния, Турция, Италия.  За че-
тыре дня ее посетило около 20 
тыс. человек. 

Еще в 2012 году губерна-
тор Свердловской области  
Евгений Куйвашев поставил 
задачу: «Сделать все для того, 
чтобы выставка имела кон-
кретный результат для Сверд-
ловской области».

Губернатор отметил: «Се-
годня на ИННОПРОМе наши 
предприятия заключают кон-
тракты, а, значит, создают ра-
бочие места, повышают уро-
вень заработной платы, несут 
социальные обязательства пе-
ред жителями городов. 

В 2015 году подписано 
соглашение о создании науч-
но-производственного кон-
сорциума по аддитивным тех-
нологиям с международным 
участием. К настоящему вре-
мени в Свердловской области  
(в Новоуральске) налажено 
производство 3D принтеров и 
материалов для порошковой 
металлургии и 3D-печати в 
рамках импортозамещения.

В 2019 году в рамках «ИН-
НОПРОМа» заключено согла-
шение по строительству завода 
для производства цементного 
клинкера. Завод построен в 
Сысерти,  создано 120 новых 
рабочих мест, свердловские 
строители в итоге получили бе-
лый цемент на 30 % дешевле за 
счет сокращения расходов на 
доставку. Кроме того, в рамках 
реализации проекта построена 
газораспределительная стан-
ция, мощности которой ис-
пользуются для газификации 
Сысертского района.

В  том же 2019 году под-
писано соглашение по стро-
ительству молочно-товарной 
фермы, которая будет произво-
дить  41 тонну молока в сутки. 
Ферму планируют открыть до 
конца этого годав селе Сажино 
Артинского городского округа, 
здесь будет создано 21 новое 
рабочее место.

В рамках деловой програм-
мы «ИННОПРОМа» прошло 
более 100 мероприятий. Вы-
ставку посетили председатель 
фонда «Сколково» Аркадий 
Дворкович, директор по евро-
пейским странам группы Enel 
Симоне Мори, гендиректор  

Росатома Алексей Лихачев, 
председатель совета дирек-
торов Pirelli Марко Тронкет-
ти Провера, уполномочен-
ный концерна Volkswagen по 
России и СНГ, председатель 
правления SkodaAuto Томас 
Шэфер, председатель правле-
ния СИБУРа Дмитрий Конов и 
другие бизнесмены.

На площадке «ИННОПРО-
Ма» губернатор Свердловской 
области провел серию встреч, 
в частности, с министром ин-
дустрии и инфраструктурного 
развития Казахстана Бейбутом 
Атамкуловым, губернатором 
Пермского края Дмитрием 
Махониным, президентом ита-
льянского агентства ИЧЕ Кар-
ло Мария Ферро.

«Именно благодаря ИН-
НОПРОМу Свердловская об-
ласть сохраняет лидирующие 
позиции в производстве. Не 
всегда это легко понять, но 
сегодня именно так работает 
современная экономика. Мно-
гие соседние регионы хотели 
бы, чтобы подобные выставки 
проходили у них, но проходит 
она у нас. Это наше достиже-
ние и наша гордость», - под-
черкнул Евгений Куйвашев.  

Михаил Мишустин поддержал проекты 
Свердловской области

8 июля завершила свою работу ХI международная про-
мышленная выставка ИННОПРОМ-2021, которую за че-
тыре дня работы посетило около 20 тысяч человек. 

Глава 
Горноуральского 

городского округа
Дмитрий 

Геннадьевич 
ЛЕТНИКОВ:

- К сожалению, по-
бывать на выставке ИН-
НОПРОМ – 2021 лично 
не получилось:  в связи с 
обильными дождями  на 
территории округа с 5 
июля  действует режим ЧС. 
Тем не менее, из средств 
массовой информации я 
внимательно следил за 
тем, что происходит на 
выставке. Порадовало, что 
премьер-министр Михаил 
Мишустин высоко оценил 
предложения  губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева по созда-
нию кампуса Уральского 
федерального университе-
та и создания в районе ми-
крорайона Академический 
медицинского кластера. Я 
уверен, что не останутся 
без внимания премьер-ми-
нистра и просьбы губер-
натора о выделении до-
полнительных средств на 
строительство  екатерин-
бургской кольцевой дороги 
и переоснащение детской  
областной клинической 
больницы. Ведь  студенче-
ский кампус – это улучше-
ние условий для прожива-
ния, и, как следствие, для 
обучения студентов, среди 
которых немало выпуск-
ников из школ Горноураль-
ского городского округа. И 
я уверен, что после появ-
ления новых медицинских 
учреждений в Екатерин-
бурге, а также улучшения 
материальной базы детской 
больницы, в том числе для 
жителей нашего округа, 
появятся новые возможно-
сти для  получения квали-
фицированной медицин-
ской помощи. 

есть реконструкция и строительство екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги. При поддержке Правительства мы ведем 
строительство опережающими темпами, и в федеральном бюджете 
на 2021-2023 годы предусмотрены межбюджетные трансферты. Для 
сохранения опережающей динамики строительства прошу вас рас-
смотреть вопрос переноса с будущих периодов [финансирования] 
средств из федерального бюджета в объеме 2,4 миллиарда рублей 
на 2021 год. И вторая просьба касается детской областной клини-
ческой больницы – одного из ведущих, наиболее востребованных 
лечебных учреждений. Много лет на ее базе работает Центр дет-
ской онкологии и гематологии, а также областной перинатальный 
центр. Специалисты действительно оказывают высокотехнологич-
ную помощь. Прошу вас рассмотреть возможность предоставления 
средств из федерального бюджета на общую сумму 230 миллионов 
рублей на переоснащение этой больницы», – сказал Евгений Куй-
вашев. 

Председатель Правительства России отметил, что даст поруче-
ния по изучению и проработке обоих вопросов. Он также добавил, 
что недавно было принято решение о выделении более 700 милли-
онов на ремонт дорог в Свердловской области. 



4 59 июля 2021 года, № 27 16 июля 2021 года, № 28ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

1.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
2.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 7.55, 8.55, 11.40, 14.55, 16.45, 
17.25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Поехали по Уралу. Арти" РФ 
2018 г. 12+
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
7:30 "Легенды музыки. Ренат 
Ибрагимов" 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" 71-72 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" 15-16 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45 "Легенды музыки. Тамара 
Миансарова" РФ, 2017 г. 12+
11:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016. 12+ 
11:20 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
11:45 "Легенды музыки. Ренат 
Ибрагимов" РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
12:40 "Национальное измерение". 
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 "Легенды музыки. Жанна 
Рождественская" РФ, 2017 г. 12+
17:30 "Рецепт". 16+ 
18:00 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+
22:30 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор" 11 с. РФ, 2014 г. 16+

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Надежда 
Румянцева 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство» 6+
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 «Узоры Узбекистана» 12+
10.45 «Полиглот» 6+
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
18.10, 1.00 Мастера вокального 
искусства 6+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Легенды российского спорта 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...» 
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, чего 
нет» 12+

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
3.35 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, 
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 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 12+
19.45 Легенды российского спорта 
12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.00 Внимание !!! Профилактика!!!

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. Жанна 
Рождественская" 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" 73-74 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" 17-18 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45, 17.00, 22.30 Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко и Дарья 
Мороз в детективе "Инквизитор" 11 
с. РФ, 2014 г. 16+
11:45 "Легенды музыки. Жанна 
Рождественская" 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 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+ 

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов 12+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 12+
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни» 6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 «Традиции Шолоховского 
края» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата» 12+
14.50, 1.50 Цвет времени. Клод Моне 
12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.10, 1.00 Мастера вокального 

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 «Курбан-Байрам» Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 
ожидании любви» 12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 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, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

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. Тамара 
Миансарова" 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" 75-76 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" 19-20 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45, 17.00 Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин 
Лавроненко и Дарья Мороз в 
детективе "Инквизитор" 12 с. РФ, 
2014 г. 16+
11:45 "Легенды музыки. Тамара 
Миансарова" РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
12:35"Вести настольного тенниса". 
12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 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+
20:30 "События. Акцент". 16+
22:25 "Вести конного спорта". 12+ 
22:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 
1 с. РФ, 2013 г. 

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 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 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 «Апсны - страна души» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Спектакль «Пока бьется 
сердце» 12+
14.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
6+
18.10, 1.00 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Легенды российского спорта 
12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 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, 
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+

23.10 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...» 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. Людмила 
Сенчина" 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" 77-78 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" 21-22 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и 
Василий Лановой в сериале "Три 
мушкетера" 1 с. РФ, 2013 г. 
11:45 "Легенды музыки. Людмила 
Сенчина" РФ, 2017 г. 12+
12:10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2019 г. 12+ 
12:35 "Вести конного спорта". 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и 
Дарья Мороз в сериале "Братья 
детективы" 1 с. РФ 2008 г. 16+ 
18:00 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+
22:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и 
Василий Лановой в сериале "Три 
мушкетера" 2 с. РФ, 2013 г.

2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 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 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Семидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров 12+
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
8.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
6+
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 «Солнечный камень» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Cпектаклm «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 6+
18.10, 1.25 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Олега Газманова. 
«7.0 в мою пользу» 12+

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 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, 22.50 
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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2010 года № 927 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан», приказом 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 23.06.2020 
№ 363н «Об утверждении порядка от-
бора органом опеки и попечительства 
организаций для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и попечи-
тельства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» территориаль-
ный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской 
области – управление социальной поли-
тики министерства социальной полити-
ки Свердловской области № 21 проводит 
отбор образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан:

выявление совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособ-
ных граждан;

подбор и подготовка граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособ-
ных граждан.

Организатор отбора: территориаль-
ный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской 
области – управление социальной по-
литики министерства социальной по-
литики Свердловской области № 21 
(далее – управление социальной полити-
ки),  622034, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 42, тел.\факс (3435)41-92-61.

Место подачи заявления на участие 
в отборе организаций: управление со-

Большинству родителей 
детей от 6 до 18 лет не при-
дется самостоятельно за-
полнять заявление на новую 
разовую выплату 10 тыс. ру-
блей, которую Пенсионный 
фонд начнет предоставлять с 
середины августа. Заявления 
будут автоматически форми-
роваться по имеющимся у 
фонда данным и появляться в 
личных кабинетах родителей 
на портале госуслуг. Чтобы 
завершить оформление вы-

Извещение территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области № 21 

по отбору образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства

Большинство заявлений на выплату школьникам 
будет сформировано автоматически
Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не 
позднее 1 сентября этого года, а также дети, которым на 
момент выхода указа президента (2 июля) еще не было 18 
лет. Деньги можно получить на любой банковский счёт. 
Если у вас карта, номер счёта можно найти в онлайн-бан-
ке. Подойдёт карта любой платёжной системы — «Мир», 
«Visa», «Mastercard» и другие. Получить выплату по по-
чте нельзя. 

платы, родителям останется 
только проверить актуаль-
ность информации и подтвер-
дить согласие на ее дальней-
шую обработку.

Для заполнения заявлений 
используется информация, 
собранная в ходе прошло-
годних выплат Пенсионно-
го фонда на детей до 16 лет. 
Она включает в себя ФИО и 
СНИЛС родителя, от имени 
которого подается заявление, 
сведения о детях, в том чис-

ле СНИЛС и данные ЗАГС о 
рождении, а также реквизиты 
счета для зачисления средств. 
Если какие-либо из этих дан-
ных уже неактуальны или 

просто должны быть замене-
ны на другие, родители смо-
гут скорректировать инфор-
мацию.

Заполненные заявления 

уже 11 июля начали появлять-
ся в личных кабинетах роди-
телей, в том числе у тех, кото-
рые в прошлом году подавали 
бумажные заявления на вы-
платы детям. Непосредствен-
но прием заявлений откроет-
ся с 15 июля и будет идти до 
конца октября. При наличии 
права родители смогут об-
ратиться за выплатой в лю-
бое удобное время в течение 
всего этого периода. Помимо 
портала госуслуг заявления 
будут также приниматься 
во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда.

По вопросам обращаться 
по телефонам "горячей ли-
нии" ОПФР по Свердловской 
области: 

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

циальной политики № 21, 622013, город 
Нижний Тагил, улица Садовая, дом 14, 
кабинет 6А. 

Перечень документов, представляе-
мых для участия в отборе организаций:

заявление в произвольной форме с 
указанием сведений об учредителе ор-
ганизации, полного наименования орга-
низации, ее юридического и почтового 
адресов, адреса электронной почты, офи-
циального сайта в сети Интернет (при 
его наличии), основных направлений де-
ятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1) согласие учредителя или руководи-

теля организации, или лица, действую-
щего по соответствующей доверенности 
(далее – уполномоченное лицо) на уча-
стие организации в отборе организаций и 
возложение на организацию осуществле-
ния отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства;

2) копии учредительных документов 
организации, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке (с предъявлением ори-
гиналов, если копии не заверены);

3) копия документа, подтверждающе-
го внесение записи о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (может быть представлена 
по инициативе организации);

4) копия штатного расписания орга-
низации, заверенная уполномоченным 
лицом; 

5) справка с подписью уполномочен-
ного лица и печатью организации (при 
наличии), подтверждающая, что органи-
зация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, ее дея-
тельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Документы должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы, составлена опись.

Показатели деятельности организа-
ции, на основе которых будет осущест-
вляться отбор:

1) характер и условия деятельности 
организации;

2) соответствие основных направле-
ний деятельности организации отдель-
ным полномочиям органа опеки и попе-
чительства, которые предусматривается 
передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попе-
чительства;

по подбору и подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или 
попечителями;

по оказанию совершеннолетним не-
дееспособным или не полностью дееспо-
собным гражданам услуг по социально-
му, медицинскому и психологическому 
сопровождению;

по содействию устройства совершен-
нолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан в семьи, 
образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказы-
вающие социальные услуги или иные 
организации;

по консультированию лиц, выразив-
ших желание стать опекунами или попе-
чителями совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных 
граждан по вопросам осуществления 
ухода за ними, а также защиты их прав 
и интересов;

3) наличие в составе организации ра-
ботников, способных по образованию и 
опыту работы выполнять обязанности 
органа опеки и попечительства, на кото-
рые претендует организация, либо воз-
можность организации привлекать соот-
ветствующих работников со стороны;

4) наличие у организации матери-
ально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечи-
тельства в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образо-
вания либо нескольких муниципальных 
образований.

Контактная информация: лицо, ответ-
ственное за прием документов организа-
ций в целях их отбора, – Орлова Ольга 
Борисовна, начальник отдела по защите 
прав совершеннолетних недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан 
(г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 14, каб. 
6А, контактный телефон 8 (3435)41-85-
13, понедельник-четверг с 09-00 до 13-00 
и с 13-48 до 18-00; пятница с 09-00 до 13-
00 и с 13-48 до 17-00).
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Турнир косарей на приз 
главы Горноуральского город-
ского округа прошёл в Новой 
Башкарке 10 июля шестой 
раз. Замечательная идея орга-
низовать такое соревнование- 
праздник родилась у главы 
Башкарской территориальной 
администрации Олега Ген-
надьевича Иванова. Админи-
страция округа поддержала, 
жители откликнулись с удо-
вольствием. Широко и ярко 
провели пять турниров, а в 
прошлом году из-за пандемии 
пришлось отказаться от празд-
ника. Шестой турнир собрал 
девять участников.

В начале восьмого утра в 
субботу на поляне на въезде в 
село уже размечены рядки для 
косарей, аккуратные стожки 
сена обрамляют красочную 
сцену, пышут паром самовары 
с ароматным чаем для гостей. 
Организаторы уже тут, участ-
ники и зрители подъезжают, 
у всех утро начинается с кру-
жечки горячего напитка из 
местных трав. Потчует Ольга 
Леонтьевна Пономарёва, она 
живёт в Башкарке, любит село, 
природу, многое знает о трав-
ках. Угощает чаем трёх видов: 
из смородинового листа, иван-
чая и лабазника. Последнее 
название слышу впервые (да, 
читатель, не такой уж я иску-
шённый травник), прошу чай 
из этого растения, а вдогонку 
спрашиваю, что это и где ра-
стёт.

- Так вот же, - смеётся Оль-
га Леонтьевна и показывает 
рукой вправо от себя, где на-
чинается лес и на пригорке за 
иван-чаем колышутся заросли 
высокой травы, увенчанной 
белыми пушистыми соцветия-
ми. – Лабазник очень полезен, 
- продолжает она, - повышает 

иммунитет, улучшает сон, бо-
рется с простудами.

Чай на цвет приятный, а 
на вкус – терпкий, горькова-
то-сладкий. Испив порцию 
утренней бодрости, иду смо-
треть на поле будущей битвы 
косарей. Рядки размечены ко-
лышками, меж которых натя-
нута верёвка. Ширина каждого 
– 180 сантиметров. Длина ряд-
ков для мужчин – 50 метров, 
для женщин – 25. Для безопас-
ности участники турнира идти 
будут не рядом, а через рядок 
друг от друга. По условиям 
выигрывает тот, кто быстрее 
и ровнее скосит свою террито-
рию. За «петуха» (нескошен-
ный клочок травы) или непро-
кошенный край на каком-либо 
метре дистанции к основному 
времени участника будут при-
бавляться 20 штрафных се-
кунд. Таким образом, прийти 
первым – не значит победить.

Смотрю на это поле и ду-
маю: турнир турниром, а в 
жизни-то участники косят ли 
литовкой? Иду с этим вопро-

сом к главным героям меро-
приятия.

- А как же! Конечно, кошу, - 
почти удивляется моим словам 
Анастасия Никитьевна Пав-
лова из Петрокаменского. – Я 
хоть и живу в 16-квартирном 
доме, но у меня свой участок 
есть, я там всё дочиста выка-
шиваю, где травка растёт, да 
и вокруг нашего дома кошу, 

люблю, чтобы аккуратный га-
зон был. А вот здесь-то трава 
плохая, - смотрит она через 
моё плечо на нарезанные для 
участников рядки.

- Почему? – спрашиваю. – 
Трава как трава…

- Да нет. Жидкая и корот-
кая.

Звонкий смех заливает по-
лянку – это одна из участниц 
в русском костюме, лаптях,  с 
корзинкой позирует для фото-
аппарата. Спешу туда за краси-
вым портретом и чтобы позна-
комиться. 

Татьяна Степановна Ма-
щенко родом из Башкарки, жи-
вёт в Нижнем Тагиле, но в селе 
есть дом. Её косить научила 
бабушка в 13 лет.

- Нас в семье было пятеро 
детей, я – старшая. Бабушка, 
мамина мама, соберёт нас всех 
и ведёт на покос, она называла 
нас «моя бригада». Мы и ко-
сили, и сено переворачивали, 
и стожки укладывали, покос у 
нас вон там – где Лёвин мыс. 
Родители коров держали до 73 

лет, так что я с литовкой всю 
жизнь. И сейчас её в руки беру 
– на участке обкосить, когда 
крапива большая выросла или 
куда газонокосилка не смогла 
добраться.

Среди приехавших вижу 
главу села Покровское Марину 
Александровну Сельскую.

- Вы кого привезли? – спра-
шиваю.

Она отвечает:
- Рафик Хабибович Зи-

ятдинов будет участвовать 
в турнире косарей, а Сергей 
Александрович Владимиров 
будет вязать веник для бани, - 
и представляет мне двух муж-
чин.

Рафик Хабибович говорит, 
что косит литовкой много, по-
тому что есть быки и козы.

- Тракторную телегу  вы-
кашиваю вручную. Скотина 
именно такое сено ест лучше. 
А косилка траву измельча-
ет, она как силос получается 
и долго не держится. А когда 
литовкой косишь, она ложится 
хорошо, убирать её удобно и 

Косари  вымокли  до нитки,  но никто  не сошёл  с дистанции
сок в ней остаётся. Да, так ко-
сить тяжелее, но для скотины 
лучше.

Разговорившись с Сергеем 
Александровичем, узнаю мно-
го интересного про тонкости 
вязания веников. А на вопрос, 
какой веник на Урале он счи-
тает самым «вкусным», отве-
чает:

- Липовый! Я в него ещё 
несколько веточек иван-чая 
положу, белоголовника, а то и 
пижмы – и ароматно получа-
ется, и полезно. А в этом году, 
кстати, липа очень хороша вы-
росла!

За разговорами и знаком-
ствами прошло время до на-
чала турнира. Приветственное 
слово сказал первый замести-
тель главы Горноуральского 
городского округа Александр 
Гудач, он пожелал участникам 
удачи. 

Первый старт для женщин. 
Согласно жеребьёвке они за-
няли свои рядки и по сигналу 
взмахнули косами. Широкий 
размах справа налево, малень-
кие шажки – и позади участ-
ниц остаётся ровная стерня, 
а охапки травы укладывают-
ся в рядок. Только в красивое 
действо включается ещё один 
участник – дождь. Зрители в 
растерянности, кто-то застёги-
вает наглухо одежду, кто-то 
бежит в машины за тёплыми 
вещами и зонтами, только ко-
сари-женщины невзирая ни 
на что идут к финишу. Дождь 
усиливается, участницы уже 
в мокрой одежде, со лба у ка-
ждой бежит не пот, а вода, но 
они упорно косят. Да, в жиз-
ни тоже бывает, что непогода 
внезапно вмешивается в кре-
стьянские планы.

Все женщины доходят до 
финиша, теперь черёд муж-
чин. Пятеро участников вы-
страиваются на начальных 
точках своих рядков. Вода 
обильно поливает их и траву. 
Говорят, в дождь косить лег-
че, но, наверное, всё-таки не в 
такой. Старт! Азарт и натяну-
тые нервы согревают вымок-
ших насквозь косарей и ведут 
их к финишу. Никто из участ-
ников не испугался непогоды. 

Зрители, кстати, тоже не разъ-
ехались, ютятся под зонтами, 
но болеют за своих и чужих.

Сыграв мокрую шутку над 
участниками турнира, погода 
немного смилостивилась над 
болельщиками, для которых 
были подготовлены молодец-
кие забавы: конкурс по рубке 
чурок и по вязанию веников. 
Дождь перестал лить и просто 
потешался, осыпая нас с неба 
мелкими каплями. Вот в этой 
водяной зыби были связаны 
пять веничков, а потом их ав-
торы представили со сцены 
свои произведения. Первое 
место получил «Веник для 
Марка» от косарей из Мур-
зинки Людмилы Петровны 
Придорогиной и Ольги Фё-
доровны Фрейс. Для Марка 
– потому что это внук одной 
из них и в младенческом воз-
расте он заговорил именно 
в бане, когда бабушка пари-
ла его, правда, первые слова 
были не из разряда «мама-па-

лось немало мужчин. Суть 
конкурса – за отведённое вре-
мя расколоть чурки на боль-
шее количество поленьев. Не-
которые чурки разлетались от 
одного удара, с другими при-
ходилось бороться. Колуны в 
крепких руках вонзались в де-
рево с глухим стуком, зрители 
с восхищением смотрели на 
редкую нынче картину демон-
страции настоящей мужской 
силы. Каждый победитель в 
парных соревнованиях полу-
чил приз.

Тем временем жюри под-
вело итоги. Главный судья 
турнира Олег Геннадьевич 

Иванов был строг, но не при-
дирался.  Для награждения 
победителей на сцену вы-
ходят первый заместитель 
главы Горноуральского го-
родского округа Александр 
Гудач, глава Башкарской тер-
риториальной администра-
ции  Олег Иванов и генераль-
ный спонсор мероприятия, 
ежегодно принимающий уча-
стие в турнире, директор ма-
газина сельскохозяйственной 
техники «Каскад» Елена Мак-
сименко.

По очереди на сцену при-
глашают трёх победителей 
среди мужчин и среди жен-

щин. Всем крепкое рукопо-
жатие и подарки от главы 
Горноуральского городского 
округа – сертификаты в мага-
зин «Каскад». А кроме того, 
каждому победителю от само-
го магазина вручен хороший 
подарок. Елена Леонидовна, 
поздравляя косарей, передаёт 
им в руки всегда необходимые 
в хозяйстве электроинстру-
менты. 

Что же касается обладате-
лей победных ступенек пьеде-
стала, то вот их имена.

Среди мужчин:
1 место – Виктор Игоревич 

Береговых (Бродовская ТА);
2 место – Данил Викторо-

вич Роженок (Николо-Павлов-
ская ТА);

3 место – Иван Викторович 
Роженок (Николо-Павловская 
ТА).

Среди женщин:
1 место – Татьяна Степа-

новна Мащенко (Башкарская 
ТА);

2 место – Анастасия Ни-
китьевна Павлова (Петрока-
менская ТА);

3 место – Людмила Петров-
на Придорогина (Южаковская 
ТА, с.Мурзинка).

Оксана Марочкина.
Фото автора 

и ЦМП "Вместе".

На фото слева: 
косари Анастасия 
Никитьевна Павлова, 
Людмила Петровна 
Придорогина и Ольга 
Фёдоровна Фрейс.

Подготовка 
перед состязанием.

Татьяна Степановна Мащенко. 
Она стала победителем среди 

косарей-женщин.

Данил Викторович Роженок. Он пришёл к финишу вторым 
и занял серебряную ступень победного пьедестала.

Ольга Леонтьевна Пономарёва 
и её душистые травы.

Награждение победителей. Призы и диплом вручают 
первый заместитель главы Горноуральского городского округа А.Л. Гудач 

и генеральный спонсор мероприятия Е.Л. Максименко.

Сцена из мини-спектакля о сельской жизни,
 показанного в начале мероприятия.

па», а имели смысл 
возмущения происхо-
дящим и выражались 
в форме, услышанной 
у взрослых.

Поразмять силуш-
ку колуном вызва-
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Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей 12+
19.10 «Романтика романса» 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро» 12+
2.45 М/ф 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Легенды музыки. Екатерина 
Семенова" 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 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и 
Василий Лановой в сериале "Три 
мушкетера" 1-4 с. РФ, 2013 г. 
12:00 Александр Домогаров, 
Юрий Яковлев, Кирилл Козаков, 
Нонна Гришаева  и Юрий Беляев 
в исторической мелодраме 
"Графиня де Монсоро" 15-24 с. 
РФ, 1997 г. 12+ 
21:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
22:00 Александра Шипп и 
Николас Хэмилтон в мистической 
мелодраме "Вечность между 
нами" США, 2020 г. 12+
23:30 Дайан Китон в комедии 
"Болельщицы со стажем" 
Великобритания, США, 2019 г. 16+
1:00 Александр Збруев и Марина 
Неёлова в драме "Ты у меня одна" 
РФ, 1993 г. 16+
2:35 Мария Соломина, Евгений 
Киндинов и Зиновий Гердт в 
мелодраме "Городской романс" 
СССР, 1971 г. 12+
4:10 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 «Пять ужинов» 16+
7.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
2.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
5.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
11.30 «Золотая тиара Сайтаферна» 
12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 6+
13.55 М/ф «Либретто» Л.Делиб 
«Лакме» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Любови Орловой» 12+
14.55, 1.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

19.45 Открытие XXXII Летних Олим-
пийских игр 12+
20.10, 2.05 «Восемь рублей Констан-
тина I» 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 2.00  "Ново-
сти 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. Екатерина 
Семенова" 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" 79-80 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" 23-24 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 
2 с. РФ, 2013 г.
11:45 "Легенды музыки. Екатерина 
Семенова" РФ, 2017 г. 12+
12:10 Эдгард Запашный представля-
ет "Легенды цирка" РФ, 2019 г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 
2 с. РФ 2008 г. 16+ 
18:00 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 "Патруль-
ный участок". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+ 
22:40 Мелисса Джордж в триллере 
"Похищенная" Великобритания 2011 
г. 16+

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.35, 5.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

6.30 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые 6+
7.00 Легенды мирового кино. Билли 
Уайлдер 12+
7.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
8.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
6+
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Влади-
мир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 
12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+
18.10, 1.20 Мастера вокального 
искусства 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
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6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ» Праздничный канал 
12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
12+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 
12+
17.55 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» «Хиты 
«Русского радио» 12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.45 «Цари океанов» 12+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 
16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.50 Ко дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Без срока 
давности. До последнего имени» 
16+
2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
12+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «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 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
10.50, 1.50 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара» 6+
7.05 М/ф 6+
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 6+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
12+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта 12+
20.15 Д/ф «Архиерей» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
1.50 «Кто ты, Иван Болотников?» 12+
2.35 М/ф 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+

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» 
0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой 
эфир 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лезвие в 
ладони» 12+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

5.00 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 ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ерма-
ка,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:19:1906006:80, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Железнодорожник ст.Садоводы, за Капасихой, уч.№ 6,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 

 Заказчиком кадастровых работ является Ахаимов Эдуард Владимирович          Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний 
Тагил, ул.Красноармейская, дом 80,       кв 180 Тел.: 8(3435)48-08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,      18      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 место-

положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных  участков на местности  принимаются с      16      июля    2021 г.  по   2  августа    2021 г.     По адресу: г. Нижний тагил, ул. 
Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Кадастровый номер 66:19:1906006:79, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Железнодорожник ст.Садоводы, 
за  Капасихой, уч.№ 5 Кадастровый номер 66:19:1906006:81, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Железнодорожник 

ст.Садоводы, за Капасихой, уч.№ 7 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность:  № 22925). 
Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:19:4601001:12,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, д. Матвеева, ул. Бажова, д. 17.  Заказ-
чиком кадастровых работ  является: Устинов Николай Семенович,  адрес для связи: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 

Анатолия Мехренцева, дом 36 квартира 54. тел. кадастрового инженера (3435)214033.
Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 

д.41/39, оф.1,  16 августа 2021 г. в 10.00.  С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проек-
том  межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1.

Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  
с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39 офис 1.  Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, д. Матвеева, 

ул. Бажова, дом 19 (К№ 66:19:4601001:14). 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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

сайт pervo-priut.ru  Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 
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подросток-девочка, похожа на 
помесь хаски, 7 мес, окрас чер-
но-белый с серым, привита, сте-
рилизована. 

Сэм, 8 мес, пушистый кра-
савчик, друг и охранник в семью, 
привит. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Сэм.

Мелони.
Мелони , 3 г. Спокойная, добрая, терьеристой породы. приви-

та, стерилизована. 

Более 2,2 тысячи семей 
получили знак 
«Совет да любовь» 
с начала 2021 года
В 2021 году 2,2 тысячи семейных пар получили 
знак отличия Свердловской области «Совет да 
любовь». Об этом рассказал министр социаль-
ной политики Свердловской области Андрей 
Злоказов.

«Всего с 2011 года награды получили 54 755 се-
мейных пар. Знак вручается парам, которые непре-
рывно состоят в браке не менее 50 лет и постоянно 
проживают на территории региона. Это форма по-
ощрения свердловчан за создание крепкой семьи, 
в которой были воспитаны один или несколько де-
тей. Оба супруга также получают единовременное 
пособие в размере пять тысяч рублей каждому», 
– рассказал министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов.

Знак отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» представляет собой восьмиконечную звез-
ду с зубчатыми концами, образованными пучками 
расходящихся от ее центра выпуклых позолоченных 
лучей. Каждый пучок образован семью лучами. В 
центре восьмиконечной звезды поверх расходящих-
ся пучков лучей помещено выпуклое позолоченное 
изображение четырех гранатовых яблок, расходя-
щихся от центра звезды и чередующихся с листья-
ми. На оборотной стороне знака отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» в центре помещена 
надпись рельефными прописными буквами в три 
строки: «СОВЕТ», «ДА», «ЛЮБОВЬ».

В Горноуральском городском округе уже 
вручено 47 наград «Совет да любовь», еще 10 
пар  получат их в самом ближайшем будущем, 
документы на их награждение уже подписаны. 

Тройной юбилей 
семьи Роговцевых 
Староста поселка Анатольская Борис Алексе-
евич Панов и председатель совета ветеранов 
поселка Татьяна Дмитриевна Куклина поздра-
вили с 80-летним юбилеем Юрия Андреевича 
Роговцева. 

Юрий Андреевич проживает в Анатольской бо-
лее 30 лет. Это очень трудолюбивый, добрый, забот-
ливый  и отзывчивый человек. Его трудовой стаж 
– более 50 лет. После окончания профтехучилища 
устроился на ВМЗ, оттуда ушел служить в армию. 
Вернувшись, пошел работать дежурным электри-
ком на НТМК. А после – много лет посвятил авто-
делу: работал шофером, мастером в автосервисе, на 
станции техобслуживания – почти до 70 лет. 

В этом году они с женой Ольгой отметили золо-
тую свадьбу, а через несколько дней Ольга  Петров-
на тоже отпразднует юбилей – 75 лет. Три юбилея 
в один год!

Примите наши поздравления, уважаемые Юрий 
Андреевич и Ольга Петровна!

Совет поселка Анатольская. 

30 лет в горе и радости 
30-летний юбилей совместной жизни недавно 

отметили  жители поселка Анатольская Эдуард  
Владимирович и Марина Александровна Сибогло-
вы. Воспитали двух дочерей, сейчас помогают в 
воспитании внуков – Софии и Максима. 

С жемчужной свадьбой их поздравляют родные 
и друзья! Желают согласия, счастья, благополучия 
и любви!

В 2021 году началась 
активная реализация про-
екта. Весной были из-
готовлены современные 
краеведческие настоль-
ные игры про село Нико-
ло-Павловское – мемори, 
спилс-карта, пазлы, до-

proСЕЛО: мастер-классы 
и первый фестиваль

мино, лото и 3Д модели. 
С помощью данных игр 
можно не только инте-
ресно провести время и 
посоревноваться в своих 
краеведческих знаниях о 
малой родине – селе Ни-
коло-Павловское, но и по-

В 2020 году проект «Tria festa» краеведческих настольных игр «proСЕЛО» команды из 
села Николо-Павловское под руководством Козырева Андрея был поддержан экспертами 
в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов на смене «Вызовы образования» 
Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов 2020".

лучить новые знания.
На базе местной шко-

лы, партнера проекта, 
для молодежи прошли 2 
мастер-класса, где юно-
ши и девушки познако-
мились с правилами игр, 
а также смогли в них 
сыграть. Предложенные 
игры вызвали интерес у 
участников мастер-клас-
сов. Особый интерес вы-
звала спилс-карта села, 
которую собрать было 
не очень просто, нужно 
было проявить стара-
ние и пространственное 
мышление.

Итогом двух ма-
стер-классов стал первый 
фестиваль краеведческих 
настольных игр «proСЕ-
ЛО», в котором приня-
ло участие 70 молодых 

людей и девушек. Среди 
участников фестивалей 
были определены «Луч-
шие знатоки села», кото-
рые были отмечены па-
мятными сувенирами. 

Данный проект очень 
актуален для сельской 
молодежи, ведь с помо-
щью него у нас есть воз-
можность предложить 
сельской молодежи дей-
ствительно интересный, 
доступный, массовый, 
универсальный и, что 
немаловажно для нашего 
села, экологичный спо-
соб стимулирования ин-
тереса к историческому 
и культурному наследию 
своей малой родины.

 А.В. Козырев, 
руководитель проекта 

«proСЕЛО».

6:00, 8.00, 13.00, 21.00, 3.55 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55 "Погода 
на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
9:00 Мария Соломина, Евгений 
Киндинов и Зиновий Гердт в 
мелодраме "Городской романс" СССР, 
1971 г. 12+
10:40 Александр Збруев и Марина 
Неёлова в драме "Ты у меня одна" РФ, 
1993 г. 16+
12:20 "Неделя УГМК". 16+
12:30 "Рецепт". 16+ 
14:00 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 Герман Юшко, Михаил 
Голубович, Анатолий Рудаков и 
Игорь Ливанов в военном фильме 
"Мерседес" уходит от погони" СССР, 
1980 г. 12+
15:50 "Национальное измерение". 16+ 
16:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
17:00 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016. 
12+
17:10 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 
1-5 с. РФ 2008 г. 16+
22:00 Дайан Китон в комедии 
"Болельщицы со стажем" 
Великобритания, США, 2019 г. 16+
23:30  Александра Шипп и Николас 
Хэмилтон в мистической мелодраме 
"Вечность между нами" США, 2020 
1:00 Джеймс Франко в драме "Когда я 
умирала" США, 2013 г. 16+
2:40 Герман Юшко, Михаил Голубович, 
Анатолий Рудаков и Игорь Ливанов в 
военном фильме "Мерседес" уходит от 
погони" СССР, 1980 г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже закона". 
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 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

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.

На официальном сайте и в 
социальных сетях Горноураль-
ского центра культуры была 
размещена презентация «День 
семьи, любви и верности». 
Жителей поселка Горноураль-
ский  познакомили с жизнью  
Петра и Февронии, с историей 
возникновения праздника. В 
официальной группе ВКон-
такте прошел онлайн-конкурс 
семейных фотографий «По-
селок счастливых семей», на 
территории поселка прошла 
акция «Подари ромашку» и 
блиц-опрос «Формула семьи, 
или 100 рецептов счастья». 

На площади Горноураль-
ского ЦК  прошёл музыкаль-
ный ХИТ-ПАРАД «Отчий 
дом». 

В связи с празднованием Всероссийского Дня семьи, любви и 
верности в честь благоверных Петра и Февронии Муромских 
Горноуральский центр культуры провел ряд мероприятий, по-
священных этой дате. 

Самым главным мероприятием стало поздравление на дому су-
пружеских пар. В преддверии праздника Горноуральский центр куль-
туры поздравил  Нину Ивановну  и Леонида  Петровича  Шахмато-
вых,   Нину Григорьевну и Ивана Михайловича Жариновых, которые  
в 2021 году отметили свой юбилей совместной жизни - 50 лет – зо-
лотая свадьба!

В заключение хочется сказать – неделя, посвященная Дню семьи, 
любви и верности, прошла весело, красиво, было интересно и позна-
вательно, такое мероприятие оставило у его организаторов и участни-
ков массу положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу 
своим близким!

И.А.Сафонов, 
заведующий массовым сектором 

МБУ ГГО «Горноуральский ЦК».Семья Паньшиных.
Нина Григорьевна 

и Иван Михайлович Жариновы.

Нина Ивановна  и Леонид  Петрович  Шахматовы.

Азамат, Анна, Арсений,Арина Ахметшины. 
Осенняя прогулка по лесу.

Шахматовы Дмитрий и Екатерина, 
дети Полина,Эвелина, Максим и Роман.

Компания Ookla, эксперт по анализу скорости интерне-
та, раскрыла итоги независимого исследования по каче-
ству передачи данных в России. Лучшие результаты в 
стране показал МегаФон, опередив других операторов 
по ключевым показателям.  

Ookla изучила миллионы данных из приложения 
Speedtest в разных регионах страны. В Свердловской обла-
сти в первом полугодии 2021 года эксперты проанализиро-
вали около 330 000 тестов, сделанных пользователями всех 
операторов связи. Замеры подтвердили, что интернет Мега-
Фона по-прежнему самый быстрый в регионе. Кроме того, 
компания за год нарастила среднюю скорость скачивания с 
22,27 Мбит/с до 28,89 Мбит/с.

Показать высокие результаты получилось за счет актив-
ного развития сети: только с начала года техническая служба 
оператора запустила и модернизировала свыше 120 базовых 
станций 4G. 

Быстрый интернет позволяет абонентам играть без за-
держек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, 
общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и 
передавать файлы любого объема. Например, скачать в Тик-
Токе минутное видео можно всего за считанные секунды. 

«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильно-
го интернета в России пять лет подряд. За это время общий 
объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три 
раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 
65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные 
сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мес-
сенджеры и стриминговые сервисы», – подчеркивает ком-
мерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как отметили в пресс-службе, все это учитывается при 
развитии сети и разработке опций. Например, абоненты мо-
гут бесплатно и без ограничений раздавать интернет на мак-
симальных скоростях со смартфона своим друзьям и близким.

Эксперты определили самого быстрого оператора 
в Свердловской области

В Горноуральском прошла неделя 
к Дню семьи, любви и верности
«От 3 до бесконечности» 

Пожарная безопасность 
при заготовке кормов

В летний период фермеры и владель-
цы домашнего скота заготавливают 
корм для животных на зиму. Важ-
но помнить, что горящее сено – это 
огромный ущерб для владельцев. 
Опасность таких пожаров заключа-
ется в их мгновенном распростра-
нении и переходе огня на соседние 
строения. Причинами возгорания 
сена могут быть неосторожное об-
ращение с огнем, поджог, а также 
несоблюдение требований пожарной 
безопасности.

Поэтому при заготовке сена и за-
кладке его на длительное хранение со-
блюдать правила пожарной безопасно-
сти необходимо. 

В первую очередь, на сенокосных 
угодьях и в местах складирования сена 
запрещается курить. Фермеры должны 
оборудовать агрегаты и автомобили, 
используемые при заготовке сена пер-
вичными средствами пожаротушения 
(2 огнетушителями, 2 штыковыми лопа-
тами) и исправными искрогасителями.

В период сенокошения узлы и де-
тали агрегатов и автомобилей должны 
очищаться от пыли, соломы по мере 
необходимости, но не реже 2 раз за 
смену.

Чтобы избежать распространения 
пожара, необходимо предусмотреть 
противопожарное расстояние между 
стогами.

Скирды (стога) должны распола-
гаться на расстоянии не менее 15 м до 
линий электропередачи, не менее 50 м 
- до зданий и сооружений.

Площадки для размещения стогов, 
а также пары стогов или штабелей 
необходимо опахивать по периметру 
полосой шириной не менее 4 метров. 
Расстояние от края распаханной поло-
сы до стога должно быть не менее 15 
метров, а до отдельно стоящего стога 
- не менее 5 метров.

Площадь основания одного стога 
не должна превышать 150 кв. метров, а 
штабеля прессованного сена  - 500 кв. 
метров.

Противопожарные расстояния меж-
ду отдельными штабелями, навесами 
и стогами должны быть не менее 20 
метров. При размещении штабелей, 
навесов и стогов попарно расстояние 
между штабелями и навесами следует 
предусматривать не менее 6 метров, а 
между их парами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния меж-
ду кварталами скирд и штабелей (в 
квартале допускается размещение не 
более 20 единиц) должны быть не ме-
нее 100 метров.

При обнаружении пожара необхо-
димо немедленно сообщить об этом 
в пожарно-спасательную службу по 
телефону «101» или «112» (с мобиль-
ного), и принять меры по предотвраще-
нию распространения огня.

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО.

19 сентября 2021 года состоятся выбо-
ры депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. 450 де-
путатов Государственной думы будут 
избираться следующим образом: 225 
– по партийным спискам по единому 
избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Российской Фе-
дерации, пропорционально числу голо-
сов избирателей, полученных каждым 
из списка кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, 225 
– по одномандатным избирательным 
округам.

Организующей федеральные выборы 
комиссией является Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации. 

На территории Свердловской области 
образовано 7 одномандатных избиратель-
ных округов. Горноуральский городской 
округ вошел в состав 171 одномандатно-
го избирательного округа. Полномочия 
окружной избирательной комиссии возло-
жены на Невьянскую районную террито-
риальную избирательную комиссию, ко-
торая расположена по адресу: г. Невьянск, 
ул. Кирова, 1, тел. (34356) 2-28-60. 

Кроме этого, в единый день голосова-
ния состоятся выборы депутатов Законода-
тельного собрания Свердловской области.

50 депутатов областного парламента 

ГАУП СО «Редакция газеты «Пригородная газета», 
свид. о регистр. СМИ: ПИ № ТУ-01816 от 17.07.2020 
г, юридический адрес:  Российская Федерация, 
622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42, уведом-
ляет о готовности предоставить печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации к выборам 
19 сентября 2021 года. 

БЕСПЛАТНО
Избирательной комиссии Свердловской области, 

окружным избирательным комиссиям для информацион-
ного обеспечения выборов депутатов Государственной 
думы  Федерального Собрания Российской Федерации 
8-го созыва - еженедельно ¼ полосы А3 (250 кв.см)

Избирательной комиссии Свердловской области, 
окружным избирательным комиссиям для информацион-
ного обеспечения выборов депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области – еженедельно ¼ полосы 
А3 (250 кв.см)

Для целей проведения предвыборной агитации поли-
тическими партиями, зарегистрированными кандидата-
ми, участвующими в выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации  
8-го созыва – 2 полосы А3 (2 тыс. кв.см)  на весь период 
агитации с 21 августа 2021 года. 

Для целей проведения предвыборной агитации поли-
тическими партиями, зарегистрированными кандидатами, 
участвующими в выборах депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области  - 2 полосы А3 (2 тыс. кв. 
см)  на весь период агитации с 21 августа 2021 года.

Накануне выборов
также будут избираться по смешанной 
системе: 25 депутатов по единому изби-
рательному округу, который включает 
всю территорию Свердловской области, 
25 – по одномандатным избирательным 
округам.

Организующей данные выборы ко-
миссией является избирательная комис-
сия Свердловской области.

Горноуральский городской округ во-
шел в состав трех одномандатных изби-
рательных округов по выборам депутатов 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области. На территориальные из-
бирательные комиссии города Нижний 
Тагил возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одномандат-
ным избирательным округам.

Дзержинская районная территори-
альная избирательная комиссия города 
Нижний Тагил с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 19 -  
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, 
тел. (3435) 33-43-71.

Ленинская районная территори-
альная избирательная комиссия города 
Нижний Тагил с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 20 - 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
тел. (3435) 41-95-99.

Тагилстроевская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу 
№ 21 - г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 
д. 24, тел. (3435) 32-42-33.

А.Дворникова, 
председатель 

Пригородной районной 
территориальной 

избирательной комиссии.

 ПЛАТНО
Для целей проведения предвыборной агитации поли-

тическим партиям, зарегистрированным кандидатам, уча-
ствующим в выборах депутатов  Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  8-го со-
зыва -  3 полосы А3 (3 тыс. кв. см) на весь период агитации 
с 21 августа 2021 года по ценам: 

В черно-белом варианте:
1/16 полосы А3 (60 кв. см) – 2 000,00 руб.
1/8 полосы А3 (125 кв. см.) – 4 000,00 руб.
1/4 полосы А3 (250 кв. см) – 8 000,00 руб.
1/2 полосы А3 (500 кв. см.) – 15 000,00 руб.
Полоса А№ (1000 кв. см.) – 30 000,00 руб.
В цветном варианте:
1/16 полосы А3 (60 кв. см.) – 3 000,00 руб. 
1/8 полосы А3 (125 кв. см.) – 6 000,00 руб.
1/4 полосы А3 (250 кв. см.) – 12 000,00 руб.
1/2 полосы А3 (500 кв. см.) – 24 000,00 руб.
Полоса А3 (1000 кв. см.) – 45 000,00 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Размещение материалов, подготовленных по желанию 

заказчика журналистами «Пригородной газеты» - коэффи-
циент 2 к указанной стоимости.

Изготовление отдельного цветного вкладыша (4 поло-
сы) внутри газеты на 1 тираж – 120 000 руб. 

Выпуск дополнительного тиража – 25 руб. за экзем-
пляр.

Адрес редакции:  622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 42. Телефон: 8(3435) 41-03-05.

t-mail: pg-ggo@mail.ru
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Соревнования проходи-
ли на тренировочной пло-
щадке ВПК «Ратник» в лесу. 
Участвовали наши юные 
курсанты отряда «Зелёные 
фуражки» из Покровского и 
воспитанники военно-патри-
отического клуба «Ратник». 
Организовать и провести ме-
роприятие помогли ветераны 
из НТО ВООВ «Боевое брат-
ство».

Прежде чем взять в руки 
оружие и выйти на старт, ре-
бята почтили память погиб-
ших бойцов 117-го москов-
ского пограничного отряда 
минутой молчания. 

После рассказа старших о 
том, как шёл бой погранич-
ников с боевиками, ребятам 
удалось лично пообщаться с 
участником тех событий. По 
видеосвязи WhatsApp юные 
курсанты познакомились с 
Героем Российской Федера-
ции Сергеем Александрови-

чем Евлановым. Сейчас он 
живёт и работает в Екате-
ринбурге, является председа-
телем межрегиональной об-
щественной патриотической 
организации «Подвиг». Он 
поделился своими воспоми-
наниями с мальчишками и 
девчонками, поинтересовал-
ся, как они живут, пожелал 
им целеустремлённости на 
выбранном пути. От имени 
курсантов и себя лично ру-
ководители ВПК «Ратник» и 
отряда юных пограничников 
«Зелёные фуражки» Евгений 
Веверица и Андрей Филатов 
пожелали Сергею Алексан-
дровичу огромного здоровья 
и удачи, и, конечно, даль-
нейшего взаимного сотруд-
ничества в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения. 

На старт юные погранич-

ники вышли уверенно: ору-
жие держать умеют, лесные 
препятствия их не пугают, за-
дачи исполняют чётко. Свои 

Пока другие школьники летом бороздят виртуальные просторы 
своих гаджетов и спят до обеда, юные пограничники из села По-
кровское продолжают воспитывать себя, укреплять силу воли 
и тренироваться. 13 июля ребята поехали на соревнования по пу-
левой стрельбе, посвящённые 28-й годовщине со дня боя на 12-й 
пограничной заставе 117-го московского пограничного отряда в Ре-
спублике Таджикистан*.

навыки в пулевой стрельбе 
ребята показывали из поло-
жения стоя, лежа, с колена, 
из-за укрытия. 

По окончании соревнова-
ний курсантов ждал горячий 
полевой суп. И впервые для 
ребят звучали пограничные 
песни под гитару у костра. За 
этот музыкальный подарок 
особая благодарность Ан-
дрею Геннадьевичу Вяткину, 
ветерану НТО ВООВ «Бое-
вое братство».

В ближайшее время кур-
санты ВПК «Ратник» и от-
ряда «Зелёные фуражки» 
поедут на стажировку на 
действующую пограничную 
заставу, где в торжественной 
обстановке будут объявлены 
победители соревнований.

* - Бой на 12-й пограничной 
заставе московского погранот-
ряда группы Пограничных войск 
Российской Федерации в Респу-
блике Таджикистан произошёл 
13 июля 1993 года. В ходе боя 
российские пограничники 11 ча-
сов отражали атаки крупной 
группы таджикских и афганских 
боевиков, после чего отступили, 
потеряв 25 человек убитыми. 
Позднее в тот же день заста-
ва была отбита. По итогам боя 
шесть пограничников были удо-
стоены звания Героя Российской 
Федерации (в том числе четверо 
— посмертно).

Подготовила 
Оксана Марочкина.
Фото предоставлено 

ВПК "Ратник".

Катя Федулова.

Матвей Наговицын.

С оружием - Аня Филатова.

Арина Чиркова.

Каникулы под свист пуль


