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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

20 июля губернатор 
Свердловской области 
Евгений Владимирович 
Куйвашев провёл 
заседание 
оперативного штаба 
по предупреждению 
возникновения и 
распространения 
на территории 
Свердловской области 
новой коронавирусной 
инфекции. На 
совещании 
присутствовал глава 
Горноуральского 
городского округа 
Дмитрий Геннадьевич 
Летников.

СТОПКОРОНАВИРУС:
сейчас важно пройти вакцинацию
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В связи с этим дочернему предпри-
ятию Роскосмоса АО «НИИМаш» при-
шлось срочно запускать собственный 
кислородный завод, который ранее ис-
пользовался несколько раз в году. При-
чина – большое количество обращений 
от промышленных предприятий, остав-
шихся без технического кислорода: по-
ставщикам из-за резко ухудшившейся 
ситуации с ковидом пришлось пере-
ключиться на производство медицин-
ского кислорода. 

«Нам зво-
нили с ко-
р а б л е с т р о -
и т е л ь н о г о 
предприятия 
– им нечем ре-
зать металл. 
Звонили с Че-
лябинского за-
вода.

Мы тех-
н и ч е с к и й 
кислород в 
промышленных масштабах давно не 
производили, только для личных нужд. 

СТОПКОРОНАВИРУС:
сейчас важно пройти вакцинацию

Окончание.
Начало на стр. 1.

Были представлены докла-
ды о ходе вакцинации насе-
ления Свердловской области 
от новой коронавирусной ин-
фекции.

В Горноуральском город-
ском округе продолжается 
прививочная кампания. Ме-
дицинские организации окру-
га ведут активную работу с 
населением даже в выходные 
дни.

На 20 июля прививку про-
тив коронавирусной инфек-
ции поставили 5 560 жителей 
округа первым компонентом 
и 3 800 - вторым компонен-
том. В районную поликлини-
ку на этой неделе должны по-
ступить еще 200 доз вакцины. 

Глава округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников од-
ним из первых в Свердлов-
ской области в начале года 
поставил прививку против 
коронавирусной инфекции,  
и вот по истечении полугода, 
по рекомендации медиков, он 
сделал ревакцинацию. Если 
первая прививка делалась 

НИИМаш спасает российскую промышленность, 
которой «перекрыли кислород» из-за ковида
Предприятие, расположенное по соседству с Горноуральским городским округом, срочно запустило кислородный завод

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается напряжен-
ной, на территории региона действуют ограничения на массовые меро-
приятия. В поселке Горноуральский на 19 июля зарегистрировано 18 
заболевших. Большому количеству пациентов, попавших в ковидные 
госпитали не только в Свердловской области, но и во всей стране, необ-
ходимы аппараты ИВЛ, для которых нужен медицинский кислород. На 
его производство приходится привлекать дополнительные мощности. 

Собственный кислородный цех на 
предприятии запускали два-три раза в 
год, в зависимости от производствен-
ной программы, и продавать кислород 
собственно не планировали. Но после 
вала обращений в срочном порядке за-
пускаем цех и будем в разы увеличивать 
объемы. В субботу он заработает, а с 
воскресенья начнется отгрузка в Че-
лябинск, Нижний Новгород и Нижний 
Тагил. На очереди Киров. Сотрудникам 
придется работать сутками, посколь-
ку у нас одна смена и людей больше 
нет. Неделю будут работать, неделю 
отдыхать», – рассказала «Пригород-
ной газете» директор НИИМаша Еле-
на Матвеева, отметив, что работники 
предприятия с пониманием относятся к 
сложившейся ситуации и дополнитель-
ной нагрузке.

Наше издание расспросило Елену 
Матвееву о «кислородных» планах воз-
главляемого ею предприятия. Оказа-
лось, что обращения по поводу покуп-
ки кислорода поступали  в НИИМаш и 
в прошлом году, но организовать про-
изводство и продажу продукта было 

невозможно по финансовым 
причинам:

«Последние полгода к нам 
никто не обращался, и в связи с 
сильным износом оборудования 
мы постепенно приступили к 
программе модернизации, пред-
усматривающей переход на 
автономные установки. Пока 
идет модернизация, поддержи-
вали оборудование в рабочем со-
стоянии. Однако в начале июля 
телефон стал разрываться от 
звонков с просьбой о помощи. 
Сейчас уже  сформирован план 
на июль, принимаем заявки на 
август. Но на большую выруч-
ку мы  не рассчитываем, глав-
ное - сработать без убытка», 
– прокомментировала ситуацию 
Матвеева.

Наша собеседница отметила, 
что растущего спроса на техни-
ческий кислород ей бы не хо-
телось, так как он будет свиде-
тельствовать о том, что ситуация 

ветственность. Наша главная задача 
здесь не заработать, а не уйти в ми-
нус», – подытожила Матвеева.  

Напомним, АО «НИИМаш», распо-
ложенное в Нижней Салде, является 
профильным предприятием Роскосмоса, 
которое занимается производством ра-
кетных двигателей малой тяги. На заводе 
работают 1000 человек. 

с ковидом ухудшается. К тому же, штат 
сотрудников предприятия не рассчитан 
на постоянное производство кислорода. 
Люди не смогут долгое время работать 
в таком напряженном графике. Кроме 
того, существует риск выхода из строя 
имеющегося оборудования. 

«Для нас продажа технического 
кислорода не бизнес, а социальная от-

двухкомпонентной  вакциной 
Спутник V, то вторая, опять 
же по рекомендации врачей, 
для увеличения количества 
антител делается другой  
двухкомпонентной вакци-
ной,  второй компонент ко-
торой будет ставиться через 
две недели. Ревакцинация 
также проводится бесплатно. 
После первой прививки Дми-
трий Геннадьевич чувствует 
себя хорошо.  

 -   За два летних меся-
ца число заболевших резко 
увеличилось. Люди едут в 
отпуска, дети на канику-
лах…  В Горноуральском 
городском округе последние 
полмесяца наблюдался рост 
заболеваемости, больные 
выявлены в поселке Горно- 
уральский, Большой Лае, 
Новоасбесте, Черноисто-
чинске и Петрокаменском. 
За прошедшую  неделю 
в округе выявлено  66 за-
раженных. И многие  из 
наших жителей, друзья и 
родственники которых забо-
лели, а течение болезни ча-
сто протекает очень тяжело, 
стали понимать, что лучшей 

защитой от коронавируса 
является прививка.  

Дмитрий Геннадьевич еще 
раз  настоятельно рекомен-
дует всем  вакцинироваться. 
Желающие могут  бесплатно 
привиться, записавшись на 
вакцинацию в учреждения 
здравоохранения:

ГАУЗ СО «Горноураль-
ская районная поликлини-
ка» 

г. Нижний Тагил, пр. Стро-
ителей, д.26, 1 этаж, кабинет 
№ 4, с 8.00 до 16.00 часов

Записаться можно  по элек-
тронной почте shatalova.j.a@
grpnt.ru (в письме указать 
ФИО, полную дату рождения, 
контактный номер телефона, 
адрес);

2. по телефону сall-центра 
8-904-167-40-74 пн-пт с 8:30 
до 19:00;

3. по телефону «ковидной  
горячей линии» 122;

4. по месту жительства (у 
своего участкового врача и 
заполните специальную анке-
ту).

ГАУЗ СО «Демидовская 
городская больница»

г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д.37, 1 этаж, ка-
бинет № 11, с 8.00 до 16.00 
часов

Можно записаться через 
1. официальный сайт Де-

мидовской больницы
2. или по телефону реги-

стратуры: 8 (3435) 41-97-57.
ГАУЗ СО «Демидовская 

городская больница», центр 
Уралец

п.Уралец, ул.Ленина, д.14, 
1 этаж, кабинет амбулаторно-
го приема с 13.00 до 15.00 ча-
сов, телефон регистратуры: 8 
(3435) 91-62-33.

 Сегодня в листе ожидания 
в округе 300 человек.

О серьезности ситуации 
говорят цифры: 21 июля в  
Свердловской области зареги-
стрирован 491 новый случай 
COVID-19.

Общее количество зафик-
сированных в регионе слу-
чаев новой коронавирусной 
инфекции составляет 101 969. 

Состояние 720 госпитали-
зированных оценивается как 
тяжелое, 439 из них находят-
ся в реанимационно-анесте-
зиологических отделениях, в 
том числе 364 – на аппаратах 
ИВЛ. 

Число пациентов в состо-
янии средней тяжести, госпи-
тализированных в больницы 
региона, составляет 5 830. 
Остальные пациенты нахо-
дятся в удовлетворительном 
состоянии.  

Выписано 452 человека. 
Общее число выписанных до-
стигло 94 901. 

Зарегистрировано 16 
случаев смерти больных 
COVID-19. Общее число слу-
чаев – 4 147.

Ранее сообщалось, что в этом году для 
работы больниц область закупит 276 новых 
санитарных автомобилей. Большая их часть 
уже отправлена в города, но с ростом числа 
вызовов больничных автопарков не хватает – 
вторую неделю в Свердловской области еже-
дневно выявляют более 400 новых случаев 
заражения.

В Горноуральском городском округе 

Губернатор Евгений Куйвашев попросил мэров 
отдать служебные автомобили врачам
"Ситуация с пандемией пока не улучша-
ется, заболевших очень много, и своих 
ресурсов у больниц не хватает. Участко-
вые без транспорта физически не успева-
ют на все вызовы. Я решил отдать часть 
машин правительства Свердловской 
области больницам», - сказал Евгений 
Куйвашев. С подобной инициативой гу-
бернатор выступал и в прошлом году в 
пик пандемии, тогда главы городов пере-
давали свой транспорт волонтерам для 
доставки продуктов.

уже два месяца автомобили администра-
ции округа по первому требованию меди-
ков предоставляются в их распоряжение, 
будь то доставка вакцины или организация 
прививочной кампании в отдаленных на-
селенных пунктах. Кроме того,  главы тер-
риториальных администраций  по заявкам  
жителей на своем автотранспорте достав-
ляют желающих в места  вакцинации.  

Губернатор передал главе 
Каменска-Уральского Алексею 
Герасимову перечень острых 
вопросов, волнующих горожан, 
во время своего визита, который 
состоялся 16 июля. 

«Жители Каменска-Ураль-
ского мне прислали более 200 
вопросов. Есть такие, что сей-
час требуют просто организа-
ционных решений, и это можно 
сделать быстро». 

Кроме того, в перечень попа-
ли ещё и обращения, поступив-
шие традиционным способом – 
через приёмную главы региона.

Главе муниципалитета пред-
стоит изучить обращения и при-
нять по ним решения.

Один из вопросов прислала 
инициативная группа жителей 
домов по улицам Исетской, Ка-
менской, Алюминиевой и Буга-
рева. Они попросили губернато-
ра помочь с благоустройством 
большой дворовой территории, 
рассчитанной сразу на несколь-

ко многоквартир-
ников. Люди пожа-
ловались на то, что 
двор давно пришёл 
в негодность: про-
езды, газоны, лив-
невая канализация, 
освещение, пар-
ковка, детская пло-
щадка — всё тре-
бует обновления. 
Евгений Куйвашев 
сегодня принял ре-
шение лично зае-

деюсь, уже в следующем году 
этот двор преобразится, заеду 
посмотреть. Но есть, конечно, 
вопросы, требующие серьезно-
го финансирования, которые го-
родскому бюджету не под силу. 
Здесь мы готовы подключаться, 
— сказал Евгений Куйвашев.

Так, по его словам, многие 
каменцы недовольны работой 
общественного транспорта и 
медициной. При этого нужно 
понимать, что, когда речь идёт 
о системе здравоохранения, бы-
стрых решений нет. Но регион 
уже серьёзно занимается этими 
вопросами. Так, чтобы ликви-
дировать кадровый дефицит в 
свердловских больницах, в 2,5 
раза был увеличен целевой на-
бор в медуниверситет. Недав-
но по городам и селам Сред-
него Урала разъехались более 
300 медиков-целевиков. Более 
трёх миллиардов рублей в этом 
году направлено на новое обо-
рудование, ремонты больниц, 
строительство ФАПов.

Вопросы городского раз-
вития стали сегодня и главной 
темой общения Евгения Куйва-
шева с рабочими предприятия 
«РУСАЛ Кремний-Урал». При 
этом темы, которые поднимали 

металлурги, во многом близ-
ки всем горожанам. Речь шла о 
дорожном строительстве, реше-
нии проблем с горячей водой, о 
доступности медицинской по-
мощи и так далее.

Ещё один блок вопросов, 
поступивших губернатору, — о 
развитии спортивной инфра-
структуры. Этому направлению 
сегодня уделяется повышенное 
внимание. Так, губернатору се-
годня презентовали центр греб-
ного спорта на лыжно-лодочной 
базе «Металлист», недавно ре-
конструированной и благоустро-
енной. Здесь занимаются около 
200 спортсменов, а инфраструк-
туры такого уровня в Свердлов-
ской области больше нет.

Следующим папку, которую 
журналисты уже окрестили 
«взрывпакетом», получил глава 
Первоуральска, в  котором Евге-
ний Куйвашев побывал 17 июля.

Вот что губернатор  написал 
в своем Инстаграмме накануне:

- Из Первоуральска мне 
пришло за пару дней более 100 
вопросов, которые волнуют лю-
дей. Есть достаточно серьезные 
проблемы, например, с водо-
снабжением. Много проблем в 
поселках: где-то закрылся по-
следний магазин, где-то пере-
стал ездить школьный автобус, 
где-то ДК в полуразрушенном 
состоянии.

Больше полутора часов Ев-
гений Владимирович гулял по 
Первоуральску, общаясь с мест-
ными жителями.

- Обсудили всё. Ремонт мо-
ста, пробки, нехватку мест в 
школах и детских садах, от-
сутствие освещения в посёлке 
Молодёжный. В больнице тоже 
есть проблемы: не хватает вра-
чей и медоборудования. Я уже 
дал поручение министру здра-
воохранения области разобрать-
ся, что случилось в городской 
больнице с компьютерным то-
мографом и ангиографом, и по-
ставить их в Первоуральск.

 Евгений Владимирович так-
же написал, что дает  главе пол-
тора месяца на решение некото-
рых из обозначенных проблем 
до его следующего приезда.

Такую практику сбора обрат-
ной связи губернатор планирует 
продолжать.

В Горноуральском город-
ском округе 60 населенных 

пунктов, и в каждом есть про-
блемы. Большинство из них 
– общие: состояние проезжей 
части и внутриквартальных 
проездов, уличное освещение, 
холодное и горячее водоснаб-
жение… 

Жительница поселка Гор-
ноуральский Татьяна посе-
товала на плохие дороги и на 
то, что в поселке нет ни одной 
оборудованной детской пло-
щадки. 

Жительница села Нико-
ло-Павловское Галина расска-
зала, что  для них самая боль-
шая проблема – отсутствие 
пешеходной тропинки вдоль 
автодороги Николо-Павловск 
– Алапаевск, поэтому людям 
приходится двигаться прямо 
по проезжей части. По ее сло-
вам, не хватает уличного ос-
вещения: на Малой Пушкина, 
где она живет, всего три све-
тильника на 25 домов.

Глава ГГО 
Дмитрий Летников:

 - Конечно, для каждого 
жителя наших населенных 
пунктов проблемы, касающи-
еся их территории – самые 
важные и срочные. Все хотят, 
чтобы в их домах было тепло, 
на улицах светло, медицин-
ская помощь всегда оказыва-
лась вовремя и компетентно.  
Администрация округа ра-
ботает в этих направлениях,  
существует перспективный 
план развития территорий 
согласно поручений прези-
дента Российской Федерации 
и губернатора Свердловской 
области.   Но есть вопросы, 
которые имеют приоритетное 
значение для всего округа. 
Это, в первую очередь, необ-
ходимость строительства но-
вой  школы  на 550 мест в селе 
Петрокаменское. Этот проект 
мы продвигаем уже три года,  
не раз писали и докладывали 
об этом Евгению Владимиро-
вичу, прошли все согласова-
ния и получили положитель-
ное заключение экспертизы. 
Существующая школа была 
построена 60 лет назад, там 
ни разу не делался капиталь-
ный  ремонт. Дети учатся в 
две смены.  Мы понимаем, 
что в Свердловской области 
94 муниципалитета, садики и  
школы нужны во многих, но 
для нас это сейчас самое глав-
ное. Ведь если мы не создадим 
условия для обучения наших 
детей, некому потом будет раз-
вивать наш округ.

Еще одно очень важное на-
правление – здравоохранение. 
Если человек не будет здоров, 
какие блага ему будут нужны? 
В нашем округе каждый год 
благодаря поддержке губерна-
тора и областного  министер-
ства здравоохранения  вво-
дятся в эксплуатацию новые 
фельдшерско-акушерские 
пункты, и в этом году общие 
врачебные  практики появят-
ся в селах Покровское и Чер-
ноисточинск.

А по поводу детских пло-
щадок в Горноуральском, уже 
выбрано место, пройдены со-
гласования, выделены деньги, 
и до конца этого года одна пло-
щадка  там появится. 

«Взрывпакет» для главы муниципалитета
Теперь у свердловчан есть реальная возмож-
ность повлиять на маршрут губернатора во вре-
мя его визитов в города области. Анонсы таких 
поездок появляются на странице Евгения Куй-
вашева в Инстаграм. Первые публикации уже 
вызвали шквал вопросов от жителей со всех го-
родов области.

хать во двор и посмотреть, как 
можно решить вопрос. 

- По пути я сегодня заехал 
в один из дворов, о котором 
мне написали. Люди хотят его 
благоустроить. Механизм есть: 
необходимо подготовить заяв-
ку для участия в программе по 
формированию комфортной 
городской среды. Главе я дал 
поручение проконсультировать 
жителей этого двора и помочь с 
оформлением документов. На-

Каменск-Уральский.

Первоуральск.
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19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 12+
1.45 П.Чайковский. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+
2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 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, 17.25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Поехали по Уралу. Михайловск" 
РФ 2018 г. 12+
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
7:30 "Легенды музыки. Юрий 
Саульский" 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" 81-82 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" 25-26 с. РФ, 1997 г. 12+
10:45 "Легенды музыки. Иосиф Кобзон" 
11:20 "Прокуратура. На страже закона". 
11:45 "Легенды музыки. Юрий 
Саульский" РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2019 г. 12+ 
12:40 "Национальное измерение". 16+ 
16:50 "В гостях у дачи". 12+
17:00 "Легенды музыки. Иосиф Кобзон" 
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 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 3 
с. РФ, 2013 г.

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

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
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» 
13.30, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30 «Пешком...» Москва шоколадная 
7.00 Легенды мирового кино. Джек 
Николсон 6+
7.30, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! «Хороводы 
северной Ижмы» 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку» 
14.15 «Лермонтовская сотня» 12+
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты» 6+
18.20 С.Прокофьев. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины 0+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы 0+

5.20 «Утро России»
8.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. Россия - 
Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

фортепиано с оркестром 12+ 12+
2.15 «Лермонтовская сотня» 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, 16.40, 
17.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Легенды музыки. Иосиф Кобзон" 
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" 83-84 с. РФ, 2012 г. 16+
9:00, 15.00 Нина Усатова, Борис 
Галкин, Мария Шукшина, Дмитрий 
Орлов и Иван Жидков в драме 
"Сделано в СССР" 1-2 с. РФ, 2011 
10:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 3 
с. РФ, 2013 г.
11:25 "Поехали по Уралу. Арамашево" 
РФ 2018 г. 12+
11:45 "Легенды музыки. Иосиф Кобзон 
" РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 
12:35 Д/ф "110 лет со дня рождения 
Н.И. Кузнецова" РФ, 2021 г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:30 "Поехали по Уралу. Арти" РФ 
16:45 Д/ф "110 лет со дня рождения 
Н.И. Кузнецова" РФ, 2021 г. 12+ 
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 3 
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+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+ 
22:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 4 
с. РФ, 2013 г. 

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.55, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30 «Пешком...» Москва студийная 
7.00 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева 6+
7.30, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные 
грамоты» 6+
18.15 П.Чайковский. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
0.55 Д/ф «Оттепель» 12+
1.35 С.Прокофьев. Концерт N2 для 

6.30, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 12+
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
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+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
0.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» 12+
2.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 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. Марк Бернес" 
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" 85-86 с. РФ, 2012 г. 16+
9:00, 15.00 Нина Усатова, Борис 
Галкин, Мария Шукшина, Дмитрий 
Орлов и Иван Жидков в драме 
"Сделано в СССР" 3-4 с. РФ, 2011 г. 16+ 
10:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 4 
с. РФ, 2013 г.
11:25 "Поехали по Уралу. Алапаевск" 
РФ 2018 г. 12+
11:45 "Легенды музыки. Марк Бернес" 
РФ, 2017 г. 12+
12:10  Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2019 г. 12+ 
12:35"Вести настольного тенниса". 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:30 "Поехали по Уралу. Михайловск" 
РФ 2018 г. 12+
16:50 "Час ветерана". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 4 
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" 5 
с. РФ, 2013 г. 

13.20 Чрезвычайное происшествие 
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.35, 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 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30 «Пешком...» Москва монастырская 
6+
7.00 Легенды мирового кино. Алексей 
Баталов 6+
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 6+
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова. Римас Туминас 12+
14.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 
18.15, 1.35 С.Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром 12+ 12+
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины 0+
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 «Князь Владимир - креститель 
Руси» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

4.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 16+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 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. Майя 
Кристалинская" 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" 87-88 с. РФ, 2012 г. 16+
9:00, 15.00 Нина Усатова, Борис 
Галкин, Мария Шукшина, Дмитрий 
Орлов и Иван Жидков в драме 
"Сделано в СССР" 5-6 с. РФ, 2011 
10:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 5 
с. РФ, 2013 г.
11:25 "Поехали по Уралу. Арти" РФ 
2018 г. 12+
11:45 "Легенды музыки. Майя 
Кристалинская" РФ, 2017 г. 12+
12:10 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2019 г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:30 "Поехали по Уралу. Алапаевск" 
РФ 2018 г. 12+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 5 
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" 6 
с. РФ, 2013 г.

Сегодня 16+
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 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.35, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.35, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

6.30 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный 6+
7.00 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 6+
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 
цивилизации» 6+
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 6+
10.45 «Полиглот» 6+
11.35 Cпектаклm «Дядюшкин сон» 
14.30, 2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 «Для чего мы исследуем Луну» 6+
18.15, 1.40 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром 12+ 
19.00 «Библейский сюжет» 6+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.10, 15.00, 3.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины 0+
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+
15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все слова о любви» 
12+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
8.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Академическая гребля

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Администрация 
подписала соглашение с епархией

В Горноуральском город-
ском округе организована «го-
рячая линия» для обращений 
граждан в условиях режима 
«ЧС» 8(3435)25-44-49. Инфор-
мация о работе данной "горя-
чей линии" размещена на сай-
те Горноуральского городского 
округа. С начала работы "горя-
чей линии" (04.07.2021) было 
обработано 546 обращений.

На территории округа пол-
ностью завершены работы по 
комиссионному обследованию 
частных домовладений. Сум-
мы выплат на единовремен-
ное пособие в размере 10 т.р. 
– 2,68 млн. руб. (268 чел.) и на 
частичную утрату имущества 
- 119 заявлений, сумма вы-
плат 50 т.р. – 5,4 млн. руб. (108 
чел.). Общая сумма выплат со-
ставляет 8 080,0 тыс. руб. 

На данный момент из мест-

О результатах работы по вопросу 
ликвидации последствий ЧС на территории 
Горноуральского городского округа
Как сообщил директор МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба ГГО» Юрий Лямов, 
за проведенное время по ликвидации аварий-
ной ситуации в результате разлива рек Шай-
танка, Иса, Вилюй проведена работа по откач-
ке и просушке подтопленных подвалов домов 
(57 частных дома, 28 многоквартирных домов 
и два детских дошкольных учреждения). 

нимает заявки по затоплению 
садовых участков и огородов.

В округе совместно с Мин-
трансом проведена работа по 
восстановлению автомобиль-
ных дорог и составлению смет 
на АВР (аварийно-восстано-
вительные работы) на общую 
сумму 19 372,5 тыс. руб. Также 
составлены локальные смет-
ные расчеты на восстановле-
ние мостов на сумму 1 765,4 
тыс. руб. Кроме того, на вывоз 
растительных отходов необ-
ходимы средства в объеме 1 

вывезено 214 тонн мусора.
По вопросам санэпидбла-

гополучия населения на под-
топленной территории про-
ведена работа по вакцинации 
(привито от дизентерии 31 чел. 
взрослых и 9 детей). Вакцина в 
необходимом количестве име-
ется в наличии.

Проведены комиссионные 
обследования ГТС, подверг-
шихся частичному разруше-
нию в дождевой паводок. Из 
семи ГТС шесть  подлежат 
восстановлению (ГТС Нико-
ло-Павловского пруда на р.
Шайтанка, ГТС Шиловского 
пруда на р. Шиловка, Абинское 

ГТС на р. Вилюй, Верхнеши-
ловское ГТС на р. Вилюй, ГТС 
п. Зональный, ГТС Верхне-И-
синского пруда), одно соору-
жение ввиду отсутствия необ-
ходимости восстанавливаться 
не будет (Верхнешиловский на 
р. Шайтанка). 

На территории городского 
округа организована работа 
по дезинфекции воды с приме-
нением специальных реаген-
тов: проведена дезинфекция 
частных колодцев и скважин 
в количестве 16 штук, а также 
разводка централизованного 
водоснабжения из 4 скважин 
на территории зоны ЧС на 
100%. Также проводится обра-
ботка подвальных помещений 
многоквартирных и частных 
домов, выгребных ям, терри-
торий приусадебных участков 
и придомовых территорий 
силами управляющих компа-
ний. В с. Николо-Павловское 
было завезено и роздано 200 
5-литровых бутылей питьевой 
воды, по органолептическим и 
санитарно-химическим пока-
зателям соответствующей нор-
мативным требованиям.

ного бюджета 
выплачено из 
резервного фон-
да 200 т.р. (20 
чел. по 10 т.р.)

С 14.07.2021 
работает комис-
сия по оценке 
ущерба и при-

997,0 тыс.руб. 
ООО «Ком-

пания «Рифей» 
за период с 
11.07.2021 по 
16.07.2021 было 

19 июля в администрации округа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ад-
министрацией Горноуральского городского округа и религиозной организацией «Нижнетагиль-
ская епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)».

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Геннадьевич Летников и епархиальный архиерей, 
епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий подписали соглашение, предметом которого явля-
ется взаимодействие епархии с органами администрации по вопросам, касающимся жизни церкви и 
общества, духовно-нравственного воспитания молодежи, обеспечения правовых основ образовательной, 
социальной благотворительной и культурно-просветительской деятельности, противодействия распро-
странению социальных пороков: алкоголизма, табакокурения, наркомании и прочих видов зависимостей.

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий выразил свою признательность в проведении 
встречи и обратил внимание присутствующих на то, что сегодняшнее подписание соглашения не планы 
на будущее, а продолжение активного сотрудничества, которое осуществляет епархия совместно с адми-
нистрацией Горноуральского городского округа.

Главам ТА рассказали 
о предстоящих переписях 

и выборах
В администрации округа состоялось заседание Совета глав территори-
альных администраций под председательством главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия Летникова.

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ГГО» Юрий Лямов 
доложил о том, что на основании решения заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Горноуральского городского округа с 5 июля 2021 года введен 
режим чрезвычайной ситуации в населенных пунктах Горноуральского город-
ского округа: с. Николо-Павловское, д. Соседкова, с. Краснополье, а также о 
мерах, принимаемых в городском округе по ликвидации последствий от дож-
девого паводка.

Наталья Пашкевич, главный специалист-эксперт отдела государственной 
статистики в Пригородном районе, довела до глав территориальных админи-
страций информацию о проведении сельскохозяйственной микропереписи 
на территории сельской местности, которая пройдет с 1 по 30 августа 2021 
года.  Согласно методологии проведения микропереписи обследование будет 
проведено только в сельской местности. В Горноуральском городском округе 
в перепись попадают 58 населенных пунктов, кроме пгт. Горноуральский и д. 
Верхняя Алабашка, в которой количество домовладений менее десяти.

 На территории округа, по данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, находится 19942 личных подсобных хозяйства и 68 садо-
водческих объединений. С 1 по 30 августа все личные подсобные хозяйства 
посетят переписчики и со слов владельцев  домохозяйств внесут данные в 
переписные листы.

Кроме этого Наталья Пашкевич напомнила, что с 1 по 31 октября 2021 
года пройдет Всероссийская перепись населения – 2020. Одним из подгото-
вительных мероприятий к переписи населения является наведение порядка в 
адресном хозяйстве населенных пунктов – наличие аншлагов с наименовани-
ем улиц и номерных знаков на домах. 

К 1 июля из 60 населенных пунктов в 43 работы в этом направлении завер-
шены, в 16 она еще продолжается. 

О подготовке избирательных участков к предстоящим выборам в сентя-
бре 2021 года выступила председатель Пригородной районной территори-
альной избирательной комиссии Алина Дворникова. Особое внимание было 
уделено размещению информационных широкомасштабных и печатных мате-
риалов на территории населенных пунктах городского округа.

Вся информация принята главами территориальных администраций для 
дальнейшей работы и доведения до сведения населения.
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Пока хватает сил пилить дрова только таким способом.

Вместо минут безделья - 
тренировка навыков по вязанию морских узлов.

Девочки готовят обед.

Сплав по реке - это не-
стандартное приключение для 
любителей походов, которое 
наши школьники ежегодно со-
вершают  на различных сплав-
средствах.  В походе всегда 
найдутся люди, близкие по 
духу, с которыми можно бес-
конечно общаться и продол-
жать дружить еще много лет. 
Вот и в этот раз кроме нашей 
группы из отряда «Алые па-
руса» (Алена и Женя Видяки-
ны, Анна, Даша и Кристина 
Зайковы, Даша Скороходова, 
Лиза Хуторная) в походе-спла-
ве приняли участие ребята и 
преподаватели из поселка Ло-
синого, наши давние друзья. 

Трехдневный сплав на 
катамаранах по реке Нейва 
стартовал 13 июля по марш-
руту: поселок Реши - устье 
реки Бродовки - Петрокамен-
ское. Любой туристический 
поход интересен для детей и 
успешно их развивает уже сам 
по себе, к тому же, приучает 
ребят к самостоятельности 

и делает более ответствен-
ными. Путешествия в таком 
формате - это естественная 
игровая ситуация, ставящая 
детей перед необходимостью 
добыть огонь (разжечь костер 
и поддерживать его), постро-
ить дом (поставить палатку), 
обустроить быт и даже ино-
гда убить мамонта (поймать 
рыбу, собрать ягоды или най-
ти родник). Самым же ком-
фортабельным походом для 
детей традиционно считается 
водный, поскольку требует 
минимальной физической на-
грузки. К тому же, в этом по-
ходе есть ещё одна интерес-
ность: необходимо "сделать 
плот" (собрать катамаран) и 
на нём плыть по водному про-
странству, изучая мир. Как 
всегда, ведем бортовой жур-
нал и делимся своими впечат-
лениями о походе.

Прибыв к месту выхода на 
воду на три километра выше 
по течению от поселка Реши, 
приступили к сборке катама-

ранов. Во время работы по-
знакомились друг с другом. 
Алена и Анна вызвались быть 
поварами и начали варить 
рисовую кашу на сгущенном 
молоке. К моменту оконча-
ния сборки каша и чай были 
готовы. Перекусили и дружно 
приступили к погрузке вещей 
на катамараны. 

В считанные минуты эки-
пажи расположились на па-
лубах катамаранов, весла уда-
рили по воде и  юные туристы 
понеслись навстречу приклю-
чениям. Первое  ждало ту-
ристов за вторым поворотом 
– сильный встречный ветер, 
пришлось навалиться  на вес-
ла. Но уже на следующем по-

вороте левентик сменился на 
левый галфвинд. Прошли еще 
немного  и на правом берегу 
увидели отдыхающих, к ко-
торым в этот момент вышла 
с песней Василиса Прекрас-
ная под аккомпанемент му-
жичка с гитарой. Лирическое 
отступление для нас смени-
лось довольно ответственной 
работой - пройти перекат. 
Благодаря умелым действиям 
экипажей  препятствие было 
преодолено. 

Идём дальше. На левом бе-
регу, весело подмигивая сте-
клами окон, нашу отважную 
компанию встречали и прово-
жали  дома поселка Реши, на 
правый берег манила к себе 
черемуха. И вот уже машут 
вслед красавицы березы на 
окраине села. 

За очередным поворотом, 
там, где раньше река текла 
своим руслом, раскрылся ши-
рокий лиман. И снова ударили 
весла, и снова закипела рабо-
та. Дальше по течению речная 
ширь распадается на множе-

ство рукавов. Нашли прото-
ку, которая вывела в старое 
русло. Прозвучала команда: 
«Суши весла!» - небольшой 
отдых и снова перекаты, отме-
ли, и вот река опять подхваты-
вает наши катамараны, несет 
их на своих могучих плечах. 

Ребята любуются приро-
дой. Тут бобры выходили на 
берег, а вон там их домик, 
далеко впереди с воды подня-
лась утка, мимо пронеслась 
чайка, а вон то, уже знакомое, 
склонившееся над водой дере-
во, похоже на медвежонка. 

Незаметно прошло время, 
солнце начало клониться к го-
ризонту, оно устало. Нам тоже 
пора выходить на  берег. На-
шли местечко поуютней. За-
нялись обустройством бивака. 
Алена, Аня и Лиза хлопотали 
на походной кухне, мальчиш-
ки ставили палатки и заготав-
ливали дрова для костра.  По-
сле ужина играли в волейбол 
и вышибалы. Сумерки сгуща-
ются, ночь накрывает землю 
своим покрывалом. Нет ниче-
го лучше, чем сидеть у костра, 
наблюдать, как, весело потре-
скивая, бегают по уголькам 
огоньки, общаться и мечтать. 
Дрёма начала забирать в плен 
наших славных первопроход-
цев.

Утро. Солнце щекочет 
щеки, птицы приветствуют 
новый день, листья о чем-то 
шепчутся с ветром. Начина-
ется утренняя суета. Маль-
чишки бегут к реке смыть 
остатки сна. Можно плеснуть 

водичкой, шаля с соседом. 
Утро получилось веселым, а 
денек обещал быть хорошим. 
По лагерю растекается запах 
вкусненького. Все довольные 
и выспавшиеся выходят на за-
втрак, заботливо приготовлен-
ный девчонками-поварами. 
Пора в путь! Дружно собрали 
палатки, двигаемся дальше!

Здесь, в походе,  все как в 
жизни: если вы по течению 
плывете — то вас, как щепку, 
мотает из стороны в сторону, 
а если вы быстрее, а иногда и 
против, то у вас уже контроль 
над ситуацией появляется. 
Где же тогда расслабляться? 
Нигде. Отдых-то активный. 

Природа раскрывается 
своими красками: болотные 
берега сменяются лиственны-
ми лесами, лиственные леса 
— сосновым бором, то и дело 
поперек реки застрянет пова-
ленное ветром дерево, обра-
зуя затор. Река разливается на 
равнинных участках, преодо-
левает каменные завалы с пе-
репадами высот, образуя сли-
вы и перекаты, сужает русло 
и ускоряется в узких местах, 
образуя шиверы (ши́вера - от-
носительно мелководный, глу-
биной до 1,5 — 2 м, участок 
реки с беспорядочно располо-
женными в русле подводными 
и выступающими из воды кам-
нями и быстрым течением. – 
Прим. редакции) и, наконец, 
разливается в огромное озеро.  
Отмель! Сходим с катамара-
нов, протаскиваем, вода под-
хватывает, быстро занимаем 
свои места, идем дальше. Вот 
где командный дух нужен! Где 
позволяет течение, два ката-
марана сходятся вместе и тут 
разговоры, шутки!  

Снова перекат,  отмель и 
опять спокойное течение. В 
некоторых местах весло не 
достает дна. В таком  месте 
течение замедляется, работа-
ем веслами. Находит же здесь 
что-то свое, важное, вечное, 

нужное новое поколение под-
ростков, выросшее с гадже-
тами в руках и не мыслящее 
жизнь без Wi-Fi и интернета. 

Все были немного устав-
шие, но очень счастливые.  
Причаливаем. На берег выно-
сим только то, что необходимо 
для обеда. В детских походах 
одна из главных "фишек" - это 
то, - что дети УЧАТСЯ гото-
вить еду себе самостоятель-
но! На  костре в котелках еду 
для всех - каши, супы, вторые 
блюда, чай и пр.

Когда обед готов, никого 
уговаривать не приходится, 
все дружно стучат ложками.   
Сейчас бы полежать, погреть-
ся на солнышке. Но команда 
– «Грузимся!» подхватывает 
экипажи и рассаживает по ме-
стам.  Прошли устье Вилюя. 
Течение ровное, спокойное, 
катамараны сходятся вместе 
и следуют до деревни Дрягу-
ново.   

Растительность по берегам 
становится реже и ниже. Зато 
встречный ветер все чаще и 
настойчивее. Так вот, о чем 
он шептался утром с листья-
ми. Дальше по маршруту от 
поворота к повороту курс ве-
тра менялся с левентика на 
бейдевинд, с бейдевинда на 
галфвинд и обратно. Рабо-

Водите детей в походы. 

Распахните перед детьми удивительный мир 
радости и познания, испытаний и побед, спорта 
и здоровья — мир туризма! Подарите уникаль-
ную возможность сочетать активный отдых с 
получением полезных навыков в условиях здо-
ровой экологии и красивой природы!

тать веслами приходилось 
«по-взрослому». 

Вот уже проходим плотик 
у бывшего пионерлагеря, на 
левом берегу видно деревню 
Темноосиновая. Принимаем 
решение причалить. Солнце, 
правда, еще высоко, но пора-
ботали  сегодня на славу, да 
и до финиша остаются счи-
танные километры. Экипажи 
заслужили хороший отдых. 
Выбрали место  на правом 
берегу напротив крайних до-
мов деревни Темноосиновая. 
Местечко волшебное награ-
дило нас зарослями черники 
и земляники. Берег круто под-
нимается вверх, ставим палат-
ки повыше. Разгрузили ката-
мараны, подняли их из воды. 
Закипела обычная походная 
жизнь. Когда солнце начало 
клониться к горизонту, ветер 
стих. Наши рыбаки в очеред-
ной раз занялись рыбалкой, 
и удача  нашла их - поймали  
щучек. 

О начале нового дня воз-
вестили птицы, солнечные 
зайчики весело бегали по 
палаткам. Легкий утренний 
бриз наполнял бивак светом 
и теплом. К реке потянулись 
желающие поскорее смыть 
дрёму и улыбнуться солныш-
ку. Зашумела вода в котелках, 

Для них это - школа жизни

по лагерю поплыл манящий 
запах, поднимая тех, кто ещё 
нежился в палатках. После 
вкусного завтрака снова за 
работу! Собрали лагерь, спу-
стили катамараны, погрузили 
вещи. Отчалили навстречу 
новым открытиям, новым 
приключениям. 

Чем дальше отходили от 
берега, тем крепче становил-
ся ветер. Жесткий галфвинд 
давал о себе знать. Добавьте к 
этому подпор воды  из пруда, 
т.е. течение нулевое. И теперь 
вы понимаете  - если не ра-
ботать активно веслами, нас 
бы просто прибило к берегу. 
До траверзы мыса напротив 
базы отдыха от весел шел пар. 
За мысом курс повернул на 
юго-восток. Ветер сменился 
на бакштаг.  Как только выш-
ли на  простор, Дарья Скоро-
ходова предложила поднять 
парус и организовать соревно-
вания. Настоящего паруса не 
было, заменили его пледом. 
Мачтой стали Дмитрий Сер-
геевич, руководитель похода, 
и Анна  Зайкова, рулевым был 
Чернышев Сергей Юрьевич.  
И вуаля, жесткий бакштаг 
обеспечил приличную тягу. В 
какой-то момент ветер немно-
го скис, и скорость упала. Это 
вдохновило  экипаж  сильней 
навалиться на весла, догнать 
и перегнать первый экипаж. 
Впереди  устье р. Бродовки. 
Делаем поворот, курс меня-
ется на юго-восток, ветер - на 
фордевинд. А этот ветер - 
мечта прямого паруса. Ввиду 
короткого заключительного 
отрезка первый экипаж успел 
только догнать второй. Фи-
нишировали вместе. Отшвар-
товавшись, начали разгрузку. 
Повара приступили к своим 
обязанностям и приготовили 
нам отличную уху. Вытащи-
ли катамараны на берег, разо-

брали. Покушали, на первое 
- уха, второе - рис с сосиска-
ми, на третье - кисель. Такой 
обед предполагает небольшой 
отдых. Желающие пошли ку-
паться, остальные грелись на 
солнышке. Погрузили вещи 
на машины, прощальная фо-
тосессия и - в обратный путь. 

По пути заехали в клуб 
юных моряков «Алые пару-
са», где бродовские ребята 
провели экскурсию по му-
зею быта, выставкам работ 
учащихся. Прощальные об-
нимашки. Договорились 
встретиться ещё.  В этом и 
заключается прелесть работы 
в активном туризме — много 
общения, закалка в стрессо-
вых ситуациях, новые знаком-
ства.

А вот и отзывы о походе:
- От похода мы получили 

заряд положительных  эмо-
ций, хорошую физическую 
нагрузку для развития орга-
низма, тренировки сердца.  

 - Я никогда не участвовала 
в сплавах, поэтому меропри-
ятие казалось интересным. 
Но не ожидала, что поездка 
понравится мне настолько 
сильно: я в восторге от это-
го путешествия. Научилась 
плыть на катамаране, ставить 
палатку. У меня пропал страх 
жить на природе долгое время 
без привычных комфортных 
условий.

- Я никогда не забуду 
сплав: это что-то невероятное 
— ты плывешь по реке, лю-
буясь потрясающими видами, 
забываешь обо всех пробле-
мах. Ну и, конечно, не забуду 
вечера, проведенные с ребята-
ми у костра.

Сергей Юрьевич 
Чернышев, 

руководитель похода.
Фото предоставлены
участниками похода.

Рыбаки вернулись 
с уловом.

Вверху: в природе 
много интересной 
жизни, которую 
дети открывали 
для себя впервые.
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16.35 Д/с «Предки наших предков» 
17.20 «Романтика романса» 12+
18.20 Н.Белохвостикова. Линия 
жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 Риккардо Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 18+
1.40 «Загадка смерти Стефана 
Батория» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Легенды музыки. Татьяна 
Буланова" 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 Т/с "Три мушкетера" 5-10 с. РФ, 
2013 г. 
12:00 Т/с "Графиня де Монсоро" 25-
26 с. РФ, 1997 г. 12+ 
13:50 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
14:30 "О личном и наличном". 12+ 
14:50 Нина Усатова, Борис Галкин, 
Мария Шукшина, Дмитрий Орлов и 
Иван Жидков в драме "Сделано в 
СССР" 1-8 с. РФ, 2011 г. 16+ 
21:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
22:00 Андрей Чадов, Светлана 
Устинова, Елена Яковлева 
и Екатерина Васильева в 
фантастической драме "Доминика" 
РФ, 2017 г. 16+
23:20 Дженнифер Лав Хьюитт и 
Колин Фергюсон в романтической 
комедии "Дневник карьеристки" 
США, 2005 г. 16+
0:50 Елена Сафонова и Сергей 
Жигунов в мелодраме "Принцесса на 
бобах" РФ, Украина, 1997 г. 16+
2:30  Х/ф "Манон 70" Франция, 
Италия, Германия, 1968 г. 16+
4:10 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Легкая атлетика

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
2.15 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
5.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.50 «Конный цирк» 6+
12.20 «Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры» 12+
12.50 «Нестоличные театры» 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 «Звезда Веры Марецкой» 12+
15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Дело об ошевенских граби-
телях» 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
0.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 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. Татьяна 
Буланова" РФ, 2017 г. 12+
8:00, 14.00, 0.45 Т/с "Без свидете-
лей". 
9:00, 15.00 Нина Усатова, Борис 
Галкин, Мария Шукшина, Дмитрий 
Орлов и Иван Жидков в драме "Сде-
лано в СССР" 7-8 с. РФ, 2011 г. 16+ 
10:30 Риналь Мухаметов, Юрий 
Чурсин, Алексей Макаров и Василий 
Лановой в сериале "Три мушкетера" 
11:25 "Поехали по Уралу. Михай-
ловск" РФ 2018 г. 12+
11:45 "Легенды музыки. Татьяна 
Буланова" РФ, 2017 г. 12+
12:10 Эдгард Запашный представля-
ет "Легенды цирка" РФ, 2019 г. 12+ 
12:40 "Патрульный участок". 16+
16:30 "Поехали по Уралу. Арамаше-
во" РФ 2018 г. 12+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 
6 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 Павел Харланчук, Верони-
ка Пляшкевич и Игорь Сигов в 
триллере "Внутри себя" Беларусь, 
2018 г. 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое 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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.50, 5.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

6.30 «Пешком...» Москва водная 6+
7.00 Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур 6+
7.30 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+
8.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
9.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 6+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 1.35 И.Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром 12+ 12+
18.45 Фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ СУББОТА,  31 ИЮЛЯ

5.10 «Россия от края до края» 12+
5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
6.00 Новости 16+
6.10 «Случай в квадрате 36-80» 12+
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы 0+
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» «Хиты «Русского 
радио» 2 ч 12+
19.05 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
1.05 «Суровое море России» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

4.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация
7.00 «Доктор Мясников» 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, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» 12+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 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+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
16+
11.00, 2.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
5.35 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 6+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+
15.15 Инна Макарова. Линия жизни 
16.05 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 6+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
1.50 «Трагедия в стиле барокко» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

9.15 Новости 16+
9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы 0+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были...» 12+
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.40 «Суровое море России» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
7.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

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

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - Новости 16+
15.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Олег Газманов. «7.0 в мою 
пользу» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.45 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» 12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины 0+

5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Регби. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия
8.50 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Женщи-
ны. Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
1.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
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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 ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:19:0601001:35, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 

р-н Пригородный, п. Дальний, в границах  населенного  пункта. Заказчиком кадастровых работ  является: Бутаков В.В.
  адрес для связи: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2, тел. +7 (912) 222-25-56.

Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится 
24 августа 2021 г. в 10.00, по адресу: : г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2.

С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом 
межевого плана    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. Сведения о ме-
стоположении смежных земельных участков: 66:19:0601001:30, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Дальний, в границах населенного  пункта. 66:19:0601001:18, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 

п. Дальний, в границах населенного  пункта. 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков:      1.с кадастровым номером 66:19:3501001:5, расположенного по 
адресу: Свердловская область,  Пригородный район, п. Новоасбест, ул. 1-я Тагильская, дом 12; 2. с  кадастровым номером 

66:19:3501002:209, расположенного по адресу: Свердловская область,  Пригородный район, п. Новоасбест, ул. 1-я Тагильская, 
дом 12. Заказчиком кадастровых работ является: Агафонова О.П. (Свердловская область, Пригородный район, п. Новоасбест, ул. 
Бажова, д. 1, к.т. 8(3435)42-26-58). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «23» августа 2021г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» июля 2021г. по «23» августа 2021г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. 

Маркса, 9 («Геоид»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Свердловская область, Пригородный район, п. Новоасбест, ул. Горная, дом 5 (кадастровый номер 66:19:3501001:122), Свердловская 

область, Пригородный район, п. Новоасбест, ул. Тагильская, дом 8 (кадастровый номер 66:19:3501001:413).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

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

  - земельного участка с К№ 66:19:2401001:452, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Балаки-
но, ул. Ленина, дом 136.    Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Балакино, ул. Ленина, дом 109 
(К№ ЗУ 66:19:2401001:252) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Балакино, ул. Ленина, дом 111 (К№ ЗУ 66:19:2401001:253).

   Заказчики кадастровых работ: Викторова Алевтина Васильевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Промышленный 
пер., дом 13 телефон: 89222921160.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
23.08.2021  г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   С проектами межевых планов можно ознакомиться 

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

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

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

6:00, 8.00, 13.00, 21.00, 3.55 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
7:00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2018. 6+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
9:00 Елена Сафонова и Сергей 
Жигунов в мелодраме "Принцесса на 
бобах" РФ, Украина, 1997 г. 16+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 Дженнифер Лав Хьюитт и 
Колин Фергюсон в романтической 
комедии "Дневник карьеристки" 
США, 2005 г. 16+
12:30 "Рецепт". 16+ 
13:35 "В гостях у дачи". 12+ 
13:50 "Обзорная экскурсия" РФ, 
2018. 6+
14:00, 5.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 Илья Лагутенко, Юлия 
Агафонова, Марина Орел и Вячеслав 
Манучаров в фильме "Похитители 
книг" РФ, 2003 г. 16+
15:50 "Национальное измерение". 
16+ 
16:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:30, 5.35 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
17:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детективы" 
22:00 Катрин Денёв в мелодраме 
"Манон 70" Франция, Италия, 
Германия, 1968 г. 16+
23:40 Андрей Чадов, Светлана 
Устинова, Елена Яковлева 
и Екатерина Васильева в 
фантастической драме "Доминика" 
1:00 Павел Харланчук, Вероника 
Пляшкевич и Игорь Сигов в триллере 
"Внутри себя" Беларусь, 2018 г. 16+
2:40 "МузЕвропа Jonаthan Jeremiah". 
Германия, 2021. 12+
3:20 "Поехали по Уралу" Каменск-
Уральский.  РФ, 2018 г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется 

гражданам РФ, проживающим на территории 
Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, 
которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентя-
бря 2021 года.

Также выплата предоставляется на инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по основным общеобра-
зовательным программам) на основании све-
дений Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Могут ли опекуны получить выплату?
Да, законные представители (усыновители, 

опекуны, попечители) могут получить выплату. 
Когда можно получить выплату?
Выплата будет осуществлена единоразово 

с 16 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
При этом подать заявление можно вплоть до 1 
ноября 2021 года. 

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 

ноября 2021 года подать заявление на портале 
Госуслуг или лично в клиентской службе Пенси-
онного фонда, предварительно записавшись.

В случае обращения в клиентскую служ-
бу, помимо документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя, представителя заявителя или 
опекуна, никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. 

Можно ли подать заявление в Пенсион-
ный фонд не по месту прописки?

Да, можно. Обратиться за выплатой можно: 
по месту жительства, пребывания, фактическо-
го проживания. Заявление может также подать 
законный представитель или представитель 
заявителя.

Можно ли подать заявление на выплату 
в МФЦ?

Нет, заявление для назначения единовре-
менной выплаты можно подать только на сайте 
Госуслуг, если у заявителя есть подтверждён-
ная учетная запись, или лично в клиентской 
службе ПФР. Оформление этой выплаты в 
МФЦ не предусмотрено.

Можно ли получить выплату почтовым 
переводом?

Нет, перечисление возможно только на счёт 
в банке.

До какого числа можно подать заявле-
ние на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 
ноября 2021 года. 

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения заработной пла-
ты, а также пенсий, пособий, социальных вы-
плат и других мер социальной поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, выплата назначается за каждого ребен-

ка, подходящего по возрасту: на детей от 6 до 
18 лет или на инвалидов или лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, 
обучающихся по основным общеобразователь-
ным программам 

За одного такого ребенка выплачивается 
10 тыс. рублей, за двоих – 20 тыс. рублей и так 
далее.

В семье несколько детей, на которых 
можно получить выплату. Нужно писать за-
явление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на 
которых полагается выплата, для получения на 
каждого из них единовременной выплаты за-
полняется одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не требу-
ется.

Что делать, если при заполнении заяв-
ления были указаны не все дети?

Если вы не указали в заявлении всех детей, 
на которых положена выплата, то вам необхо-
димо подать второе заявление с данными де-
тей, которые не были указаны ранее.

Если ребенку исполняется 6 лет в сентя-
бре, можно ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполни-
лось 6 лет 1 сентября.

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я 
получу выплату?

Да, получите. Выплата назначается на де-
тей, которым 18 лет исполнилось не ранее 3 
июля 2021 года.

Может ли претендовать на выплату се-

мья, у которой нет права на материнский 
капитал?

Да, может. Право на единовременную вы-
плату не связано с правом на материнский ка-
питал.

Может ли получить выплату российская 
семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставля-
ется только семьям, постоянно проживающим 
в России и имеющим гражданство Российской 
Федерации. Если семья раньше жила в другой 
стране, а затем вернулась в Россию, для полу-
чения единовременной выплаты понадобятся 
документы, подтверждающие проживание в 
РФ.

Может ли получить выплату проживаю-
щая в России семья без гражданства РФ? 

Нет. Выплата предоставляется только граж-
данам РФ, постоянно проживающим на терри-
тории РФ. 

Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается 

из федерального бюджета в качестве дополни-
тельной меры поддержки.

Может ли отец ребенка подать заявле-
ние на выплату?

Заявление на выплату может подать любой 
из родителей, указанных в свидетельстве о ро-
ждении ребенка.

Что делать, если при заполнении заяв-
ления допущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполне-
нии заявления, то вам необходимо дождаться 
ответа по данному заявлению, и, в случае по-
лучения отказа, подать заявление повторно с 
достоверными сведениями.

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет?

При подаче заявления через портал Госус-
луг уведомление о статусе его рассмотрения 
появится там же.

Если же заявление было подано лично в 
клиентской службе Пенсионного фонда Рос-
сии, в случае положительного решения сред-
ства будут перечислены в установленный за-
коном срок без дополнительного уведомления 
заявителя. Узнать о принятом положительном 
решении можно и самостоятельно, позвонив по 
телефону в клиентскую службу ПФР, где было 
подано заявление. В случае отказа заявителю 
направят письмо с обоснованием такого реше-
ния в течение одного рабочего дня после дня 
принятия решения.

На что важно обратить внимание при по-
даче заявления?

Помощь оказывается гражданам России. 
Если родители утратили гражданство РФ, вы-
плата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, 
проживающим на ее территории. Если россий-
ская семья живет за пределами страны, едино-
временная выплата не предоставляется.

В заявлении необходимо указывать данные 
банковского счета заявителя, поскольку выпла-
та не может осуществляться на счет другого 
лица. Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

Лишение или ограничение заявителя роди-
тельских прав или прекращение опекунства в 
отношении ребенка.

Смерть ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на единовременную вы-
плату.

Представление недостоверных сведений.
Несоответствие требованиям, дающим 

право на единовременную выплату.
Единовременная выплата на ребенка осу-

ществлена другому родителю, (усыновителю, 
опекуну, попечителю).

В случае одобрения заявления, каким об-
разом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет заяви-
теля в соответствии с реквизитами, указанными 
в заявлении.

Удержат ли деньги с пособия, если у 
меня есть задолженность перед банком?

Нет.

Я могу получить пособие только на кар-
ту “Мир”?

Нет, единовременная выплата может быть 
зачислена на банковские карты любой платеж-
ной системы. Важно помнить, что при заполне-
нии заявлений на пособия указываются именно 
реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Куда можно обратиться, если остались 
вопросы по назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной вы-
плате, то вы можете обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России или позво-
нить по номеру горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 

8-800-600-03-89 
и (343) 286-78-01. 

Адреса управлений Пенсионного фонда РФ 
в городах и районах размещены на сайте ПФР 
в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб». 

Большинство семей уже по-
лучили уведомления с портала 
госуслуг о готовности заявле-
ния, автоматически сформиро-
ванного по данным ведомств. 
Для оформления средств роди-
телям остается проверить ак-
туальность информации, изме-
нить сведения, если в этом есть 
необходимость, и отправить 
заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президен-
та, единовременная выплата на 
школьников предоставляется 
российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября (первый день 
нового учебного года), а 18 лет – 
не раньше 3 июля (первый день 
после выхода указа о выплате). 

Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается 
инвалидам и людям с ограниче-
ниями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В 
таких случаях 18 лет должно ис-
полниться 2 июля или раньше. 
Если 18-летие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смо-
гут оформить родители или за-
конные представители. Они же 
имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и 
не может сам подать заявление.

У семей достаточно време-
ни, чтобы обратиться за сред-
ствами. Если родители не успе-

ют оформить выплату до конца 
лета, они смогут сделать это в 
сентябре и октябре – соответ-
ствующее заявление Пенсион-
ный фонд будет принимать до 1 
ноября.

На вынесение решения по 
заявлениям родителей, соглас-
но правилам, отводится до 5 
рабочих дней. В течение этого 
времени отделения фонда про-

верят представленную родите-
лями информацию и сделают 
межведомственные запросы, 
чтобы оценить право на выпла-
ту. В случае отказа семья полу-
чит соответствующее уведом-
ление в течение рабочего дня 
с момента вынесения решения. 
При положительном результа-
те рассмотрения деньги будут 
зачислены на счет в течение 3 

Пенсионный фонд начнет выплаты на школьников с 16 августа

Ответы на актуальные вопросы 
о единовременных выплатах семьям (к началу учебного года)

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять 
первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. При-
ем заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году от-
кроется с сегодняшнего дня через портал госуслуг и во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда независимо от ме-
ста жительства родителей.

рабочих дней, но не раньше 16 
августа.

Учитывая, что выплата на 
школьников – это единовре-
менная мера поддержки, она 
будет поступать не только на 
карты «Мир», но и на карты 
других платежных систем. При 
заполнении заявления родите-
лям следует помнить, что в нем 
указываются именно реквизиты 
лицевого счета в банке, а не но-
мер карты. Счет при этом дол-
жен принадлежать родителю, 
который подает заявление, а не 
кому-либо из близких и род-
ственников.

Телефон "горячей линии" 
отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89 
и (343) 286-78-01. Номера теле-
фонов "горячей линии" и адреса 
управлений Пенсионного фон-
да РФ в городах и районах раз-
мещены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиент-
ских служб». 

Учитывая большое количество вопросов по единовременным 
выплатам семьям, имеющим детей, которые поступают на еди-
ный номер колл-центра отделения ПФР по Свердловской обла-
сти, публикуем ответы  на часто задаваемые вопросы.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 30 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

Суббота
Воскресенье
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Вторник
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Четверг
Пятница
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Четверг
Пятница
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Вторник
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Четверг
Пятница
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Вторник
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Четверг
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Вторник
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24
25
26
27
28
29
30

24
25
26
27
28
29
30

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

5
2
2
2
2
2
2

+22
+22
+16
+17
+19
+21
+19

+20
+22
+16
+17
+19
+21
+19

+22
+20
+14
+16
+19
+20
+17

+22
+21
+15
+16
+19
+21
+19

+22
+20
+14
+16
+19
+20
+19

+23
+21
+16
+17
+19
+21
+18

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

649 избирательный участок:  пгт. Горноуральский, 
д. 49 (здание Горноуральского центра культуры). Грани-
цы участка: пгт. Горноуральский:дома №№ 1-2, 4-8, 10-
27, 30, 31. Телефон: 89582294740.

650 избирательный участок: пгт. Горноуральский, д. 
49 (здание Горноуральского центра культуры). Границы 
участка: пгт. Горноуральский: дома №№ 9, 40-48; 50-57, 
дом «Газопровода», ул. Новая, ул. Павловская. Телефон: 
89582294741.

651 избирательный участок: п. Лая, ул. Привокзаль-
ная,3-А (здание нежилого назначения). Границы участ-
ка: п. Лая. Телефон: 89582294742.

652 избирательный участок: п. Синегорский, ул. 
Мира, д. 3 (здание Дома культуры). Границы участка: п. 
Синегорский, п. Дальний. Телефон: 89582294743.

653 избирательный участок: п. Северка, ул. Ново-
селов,4а (здание нежилого назначения) / адрес УИК - п. 
Синегорский, ул. Мира, д. 6, (здание территориальной ад-
министрации). Границы участка: п. Северка. Телефон: 
89582294744.

655 избирательный участок: п. Черноисточинск, ул. 
Юбилейная, д. 5, (здание МАОУ СОШ № 3) / адрес УИК 
– п. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 2А, (здание террито-
риальной администрации). Границы участка: п. Черно-
источинск, улицы: ул. 1-я Советская, ул. 2-я Советская, 
ул. Шадрина, ул. Чапаева, ул. Фурманова,  ул. Свердлова, 
ул. Ушкова,  ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Карла Маркса, 
ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Мамина Сибиря-
ка, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Пи-
онерская, ул. Садовая, ул. Совхозная, ул. Тургенева, ул. 
Ударная, ул. Фабричная, ул. 1-я Фабричная, ул. Фрунзе, 
ул. 2- я Фабричная, ул. Юбилейная, пер. Шадрина. Теле-
фон: 89582294745.

656 избирательный участок: п. Черноисточинск, ул. 
Юбилейная, д. 7А, (здание Дома культуры). Границы 
участка: п.Черноисточинск, улицы: ул. Больничная, ул. 
Первомайская, ул. Восточная, ул. Таежная, ул. Ломоно-
сова, ул. Комсомольская, ул. Красных Партизан, ул. Ба-
жова, ул. Максима Горького, ул. Некрасова, ул. Зеленая, 
ул. Куйбышева, ул. Береговая, ул. Гоголя, ул. Московская, 
ул. Пушкина, пер. Св. апостолов Петра и Павла, Госу-
дарственное бюджетное автономное учреждение соци-
ального обслуживания населения Свердловской области 
«Черноисточинский психоневрологический интернат». 
Телефон: 89582294746.

658 избирательный участок: с. Балакино, ул. Лени-
на, д.9а, (здание Дома культуры). Границы участка: с. 
Балакино. Телефон: 89582294747.

659 избирательный участок: с. Башкарка, ул. Крас-
ной молодежи, д.21 (здание территориальной админи-
страции). Границы участка: с. Башкарка, д.Сарапулка. 
Телефон: 89582294748.

660 избирательный участок: с. Мокроусское, ул. 
Молодежная, д. 3 (здание Библиотеки). Границы участ-
ка: с. Мокроусское. Телефон: 89582294749.

661 избирательный участок: д. Новая Башкарка, 
ул. Уральская, д.5 (здание МБОУ СОШ №2). Границы 
участка: д. Новая Башкарка. Телефон: 89582294750.

662 избирательный участок: с. Бызово, ул. Ленина, 
д. 25 (здание Дома культуры). Границы участка: с. Бы-
зово, д. Маркова. Телефон: 89582294751.

663 избирательный участок: с. Бродово, ул. Мира, 
27 (административное здание). Границы участка: с. Бро-
дово, д. Дубасова, д. Матвеева. Телефон: 89582294752.

664 избирательный участок: д. Шумиха, ул. Побе-
ды, д. 61 (здание Дома культуры). Границы участка: д. 
Шумиха. Телефон: 89582294753.

668 избирательный участок: с. Кайгородское, 
ул. Ленина, д. 103А (здание Дома  культуры). Грани-
цы участка: с. Кайгородское, д. Корнилова. Телефон: 
89582294754.

 669 избирательный участок: с. Краснополье, ул. 
Красногвардейская, д. 32 (административное здание). 
Границы участка: с. Краснополье, с. Дрягуново, д. Тем-
но-Осинова. Телефон: 89582294755.

670 избирательный участок: п. Первомайский, ул. 
Ленина, д. 40 (здание Дома культуры). Границы участ-
ка: п. Первомайский, д. Соседкова, д. Реши. Телефон: 
89582294756.

671 избирательный участок: с. Лая, ул. Ленина, д. 
1д (здание Дома культуры). Границы участка: с. Лая: ул. 
1-я Каменская, ул. 2-я Каменская, ул. Береговая, ул. Вы-
сокогорская, ул. Заречная, ул. Зеленая Площадь,  ул. Кол-
хозная, ул. Краснознаменная, ул. Круглая, ул. Кушвин-
ская, ул. Ленина, ул. Ново-Александровская, ул. Полевая, 
ул. Рябиновая, ул. Тагильская. Телефон: 89582294757.

672 избирательный участок: д. Луговая, ул. Школь-
ная, д. 1 (здание нежилого назначения). Границы участ-
ка: д. Луговая, д. Новая. Телефон: 89582294758.

673 избирательный участок: с. Малая Лая, ул. Лени-
на, д. 91 (здание Дома культуры). Границы участка: с. 
Малая Лая. Телефон: 89582294759.

674 избирательный участок: с. Мурзинка, ул. Дека-
бристов, д. 14а (здание Дома культуры). Границы участ-
ка: с. Мурзинка, д. Зырянка, д. Сизикова, д. Верхняя Ала-
башка. Телефон: 89582294760.

675 избирательный участок: с. Николо - Павлов-
ское, ул. Совхозная, д. 4 (здание Центра культуры). Гра-
ницы участка: с. Николо – Павловское: ул. 1 Мая, ул. 1-я 
Уральская, ул. 2-я Уральская, ул. 8 Марта, ул. Береговая, 
ул. Большая Пушкина, ул.  Восточная, ул. Железнодо-
рожная, ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, 
ул. Красноармейская, ул. Красногвардейская, ул. Ленина, 
ул. Малая Пушкина, ул. Николаева, ул. Октябрьская, ул. 
Полевая, ул. Поповича, ул. Садовая, ул. Советская, ул. 
Сосновая, ул. Школьная, Урочище Березки; Урочище 
Демидово, пер. Колхозный, пер. Совхозный, ул. Алексан-
дровская, ул. Ясная. Телефон: 89582294761.

676 избирательный участок: с. Николо-Павловское, 
ул. Юбилейная, д. 11А, (здание МБУ ДО Н -Павловская, 
детская школа искусств). Границы участка: с. Нико-
ло-Павловское,ул. Юбилейная; п. Отрадный, п. Монзино. 
Телефон: 89582294762.

677 избирательный участок: с. Шиловка, ул. Лени-
на, д. 34, (здание Дома культуры). Границы участка: с. 
Шиловка. Телефон: 89582294763.

678 избирательный участок: п. Анатольская, ул. 
Привокзальная, д. 23 (здание нежилого назначения). Гра-
ницы участка: п. Анатольская, д. Анатольская. Теле-
фон: 89582294764. 

680 избирательный участок: п. Леневка, ул. Цен-
тральная, д. 20-1 (здание клуба). Границы участка: п. 
Леневка. Телефон: 89582294765.

682 избирательный участок: адрес помещения для 
голосования - с. Новопаньшино, ул. Советская, 1а, (здание 
Дома культуры) /адрес УИК – с. Новопаньшино, ул. Со-
ветская, д. 5а, (здание территориальной администрации). 
Границы участка: с. Новопаньшино, д. Кондрашина, д. 
Сартакова, д. Старая Паньшина. Телефон: 89582294766.

683 избирательный участок: адрес помещения для 
голосования - с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 1А 
(здание МБОУ СОШ №1) /адрес УИК – с. Петрокамен-
ское, ул. Гагарина, д. 12 (здание территориальной ад-
министрации). Границы участка: с. Петрокаменское: 
ул. 1905 Года, ул. 8 Марта, ул. Бажова, ул. Бебеля, ул. 
Верхнейвинская, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Горка 
Каменная, ул. Дарвина, ул. Демьяна Бедного, ул. Зареч-
ная, ул. Луговая, ул. Малышева, ул. Мичурина, ул. Ок-
тябрьской Революции, ул. Первомайская, ул. Пионерская, 
ул. Победы, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. 
Свердлова, ул. Спортивная,  ул. Черемшанская. Телефон: 
89582294767.

684 избирательный участок: д. Беляковка, ул. Ме-
таллургов,12-1 (здание нежилого назначения). Границы 
участка: д. Беляковка, д. Слудка, д. Черемшанка, д. Фо-
кинцы. Телефон: 89582294768.

685 избирательный участок: с. Покровское, ул. 
Школьная, д. 11А (здание МАОУ СОШ №10). Границы 
участка: с. Покровское: ул. 8 Марта, ул. Бондина, ул. 
Восточная, ул. М. Горького, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. 
Земная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, ул. Крас-
ных Орлов, ул. Луговая, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. 
Надеждинская, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Победы, 
ул. Правды, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Симбирская, 
ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Солнечная; ул. Строи-
телей, ул. Уральская, ул. Чапаева, ул. Черниговская, ул. 
Широкая, ул. Школьная, ст. Салка, ул. Ельничная, ул. По-
левая; п. Молодежный. Телефон: 89582294769.

686 избирательный участок: с. Покровское, ул. Пти-
цеводов, д. 11 (здание Дома культуры). Границы участ-
ка: с. Покровское: ул. 1-я Советская, ул. Бажова, ул. Май-
ская, ул. Птицеводов, ул. Юбилейная, ул. Ф.Х.Ахмаева. 
Телефон: 89582294770.

688 избирательный участок: п. Зональный, ул. Цен-
тральная, д. 8 (здание Дома культуры). Границы участ-
ка: п. Зональный. Телефон: 89582294771.

689 избирательный участок: адрес помещения для 
голосования - п.  Висим, ул. Мамина - Сибиряка, д. 4 (зда-
ние Дома культуры). адрес УИК - п.  Висим, ул. Ленина, 
д. 5 (здание территориальной администрации). Границы 
участка: п. Висим, с. Большие Галашки, д. Харенки. Те-
лефон: 89582294772.

692 избирательный участок: с. Южаково, ул. Перво-
майская, д. 20 ( здание территориальной администрации). 
Границы участка: с. Южаково. Телефон: 89582294773.

693 избирательный участок: п. Новоасбест, ул. Пио-
нерская, д. 8 (здание Дома культуры). Границы участка: 
п. Новоасбест: ул. Бажова, ул. Ленина, ул. Лермонтова, 
ул. Пушкина, ул. Строителей; поселок Вилюй, поселок 
Ряжик. Телефон: 89582294774.

2713 избирательный участок: пгт. Горноуральский, 
д. 49 (здание Горноуральского центра культуры). Грани-
цы участка: пгт.  Горноуральский: дома №№ 3, 28, 29. 
Телефон: 89582294775.

2714 избирательный участок: с. Лая, ул. Ленина, д. 
1д (здание Дома культуры). Границы участка: с. Лая: ул. 
1-я Вересовая, ул. 2-я Вересовая, ул. Баранчинская, ул. Бе-
резовая, ул. Логовая, ул. Усолка. Телефон: 89582294776.

2724 избирательный участок: с. Николо-Павлов-
ское, ул. Новая, д. 9 (здание МАОУ СОШ № 5). Грани-
цы участка: с. Николо-Павловское: ул. Карла Маркса, 
ул. Совхозная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Спортивная, ул. 
Тепличная, ул. Демидова, ул. Молодежная, ул. В.Юрьева, 
пер. Пионерский; п. Братчиково. Телефон: 89582294778.

2725 избирательный участок: п. Новоасбест, ул. Пи-
онерская, д. 8 (здание Дома культуры). Границы участка: 
поселок Новоасбест: Микрорайон «Г», пер. 2-й Тагиль-
ский, пер. Горный, ул. 2-я Тагильская, ул. Анатольская, ул. 
Вилюйская, ул. Горная, ул. Зеленая, ул. Коммунальная, ул. 
Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Ленинградская, 
ул. Мира, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, 
ул. Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Тагильская, ул. Цы-
ганкова; ул. Школьная. Телефон: 89582294779.

2726 избирательный участок: адрес помещения для 
голосования - с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 1А 
(здание МБОУ СОШ №1) /адрес УИК – с. Петрокамен-
ское,ул. Гагарина, д. 12 (здание территориальной адми-
нистрации). Границы участка: село Петрокаменское: 
ул. Береговая, ул. Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Ки-
рова, ул. Коммунаров, ул. Комсомольская, ул. Коопера-
тивная, ул. Коперника, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Мира, 
ул. Многопольная, ул. Набережная, ул. Напольная, ул. 
Петрокаменская, ул. Совхозная, ул. Строителей, ул. Трак-
тористов, пер. Совхозный. Телефон: 89582294780.

 

Перечень и границы избирательных участков, участков референдума, 
образованных на территории Горноуральского городского округа для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и депутатов Законодательного собрания Свердловской области, назначенных на 19 сентября 2021 года
19 сентября 2021 года состоятся выбо-
ры депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. 4 5 0 
депутатов Государственной думы бу-
дут избираться следующим образом: 
225 – по партийным спискам по еди-
ному избирательному округу, вклю-
чающему в себя всю территорию 
Российской Федерации, пропорцио-
нально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списка кан-
дидатов, выдвинутых избирательны-
ми объединениями, 225 – по одноман-
датным избирательным округам.

Организующей федеральные выбо-
ры комиссией является Центральная 
избирательная комиссия Российской 
Федерации. 

На территории Свердловской обла-
сти образовано 7 одномандатных из-
бирательных округов. Горноуральский 
городской округ вошел в состав 171 од-
номандатного избирательного округа. 
Полномочия окружной избирательной 
комиссии возложены на Невьянскую 
районную территориальную избира-
тельную комиссию, которая расположе-
на по адресу: г. Невьянск, ул. Кирова, 1, 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:0103010:658, 

расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№30УС.   
 Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№29УС 

(К№ ЗУ 66:19:0103010:657) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№31УС (К№ ЗУ 
66:19:0103010:659).    Заказчики кадастровых работ: Кирякина Любовь Васильевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Циолковского, д. 25, кв. 4 телефон: 89043836979.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится  23.08.2021  г., в 14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   С проектами межевых планов можно 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кулаковой Еленой Яковлевной (622002, г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, офис 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 66:19:1906003:474 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. Железнодорожник, ст. Садоводы, уч. № ЛЭП - 53). Заказчик – Гремитских М.В.  (адрес для связи: 622002, г.Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 38, офис 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; «_23» августа  2021г. в 10.00 ч. С момента опублико-
вания 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  меже-

вого  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:  К№66:19:1906003:472, расположенного обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с. Железнодорожник, ст. Садоводы, уч. № ЛЭП – 51; К№66:19:1906003:308, расположенного обл. Свердловская, р-н Пригород-

ный, к.с."Железнодорожник" ст.Садоводы, уч.5-8. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а также документы, 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").

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 66:19:2701002:180 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 

Покровское, ул. Симбирская, дом 44). Заказчик - Васильян Т.П. (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; «23»  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 местопо-
ложения границ:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. 8 Марта, дом 8  (К№ 66:19:2701002:90)  При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных 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").

Выборы 
19 сентября 2021 года

тел. (34356) 2-28-60. 
Кроме этого в единый день голосо-

вания состоятся выборы депутатов За-
конодательного собрания Свердловской 
области.

50 депутатов областного парламента 
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.

А.Дворникова, 
председатель 

Пригородной районной 
территориальной избирательной 

комиссии.

СНИЛС – это номер, при-
своенный индивидуаль-
ному лицевому счету 
ребенка в системе персо-
нифицированного учета 
ПФР. Он уникален и при-
сваивается органами ПФР. 
В отличие от номера па-
спорта СНИЛС имеет по-
стоянный номер, который 
не меняется, даже если 
человек меняет фамилию.

Родителям новорожден-
ного ребенка не нужно лич-
но посещать ПФР или МФЦ, 
чтобы подать заявление для 
оформления на него СНИЛС. 
Уведомление со страховым 
номером лицевого счёта ре-
бёнка поступает маме в лич-
ный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг.

Для семей, которые усы-
новили детей, сохраняется 
прежний заявительный по-
рядок оформления СНИЛС, 
поскольку необходимые 
сведения могут представить 
только сами усыновители.

Получить СНИЛС лично 
можно через МФЦ, предва-
рительно записавшись на 
прием. В МФЦ Свердлов-
ской области сведения из 
ПФР предоставляются граж-
данину в момент обращения 
благодаря подключению 
МФЦ к системе межведом-
ственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

Также напоминаем, что 
теперь вместо привыч-
ного ламинированного 

страхового свидетельства 
при регистрации в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования выдаётся 
новый формат документа, 
который называется «Уве-
домление о регистрации в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета». 

Обращаем внимание, что 
органы, предоставляющие 
государственные (муници-
пальные) услуги, не впра-
ве требовать от заявителя 
представления документов 
и информации, находящих-
ся в распоряжении иных 
государственных органов, 
органов местного само- 
управления, либо подве-
домственных государствен-
ным органам или органам 
местного самоуправления 
организаций (пункт 2 части 
1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных 
и муниципальных услуг»). 
Сведения о СНИЛС заявите-
ля они могут запрашивать 
самостоятельно в ПФР через 
систему межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия по виду сведений 
«Предоставление страхово-
го номера индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС) за-
страхованного лица с учётом 
дополнительных сведений о 
месте рождения, документе, 
удостоверяющем личность».

Телефон "горячей линии" 
отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-600-
03-89,  в УПФР в г. Нижнем 
Тагиле – 8- 3435-41-96-83.  

Получить информацию, 
связанную с персональными 
данными, можно при нали-
чии кодового слова. Кодо-
вое слово можно установить 
в профиле пользователя в 
личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР.

Как оформить СНИЛС на ребёнка? 

 
Наименование комиссии Адрес Телефон, факс 
Дзержинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия города Нижний Тагил с 
полномочиями окружной 
избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному 
округу № 19 

г. Нижний Тагил, ул. 
Окунева, д. 22 

тел. (3435) 33-43-71 

Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Нижний Тагил с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному 
округу № 20 

г. Нижний Тагил, ул. 
Горошникова, д. 56 

тел. (3435) 41-95-99 

Тагилстроевская районная 
территориальная 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 
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Строительные леса 
не помешали 
праздничной службе

Накануне в храме прошёл 
престольный праздник – Петров 
день. Центральное простран-
ство храма заняли строитель-
ные леса, и службу пришлось 
провести в трапезной части. 
Особую торжественность празд-
нику  придал замечательный хор 
«Адамант», который приехал из 
Екатеринбурга вместе со своим 
настоятелем отцом Гермогеном.

По окончании Божественной 
литургии прихожане и палом-
ники во главе со священнослу-
жителями совершили крестный 
ход с акафистом святым апосто-
лам Петру и Павлу. Затем всех 
угощали самой вкусной в мире  
кашей – гречневой  с тушёнкой, 
приготовленной в солдатской 
полевой кухне, расположившей-
ся на пригорке возле храма.

Подкрепившись, многие от-
правились к часовне Иверской 
иконы Божией Матери на улице 
Ударной, где совершили празд-
ничный молебен. 

«Микеланджелы» на 
Черноисточинской земле

Сегодня в храме тишина. Не-
привычно видеть в его центре 
паутину металла и деревянных 
балок: леса идут вверх, под са-
мый купол.

- Хотите подняться? – слышу 
голос, это мастера уже отобеда-
ли и возвращаются на своё рабо-
чее место.

Конечно, хочу, стоит ли спра-
шивать! Преодолеваю шесть 
ступенек металлической лесен-
ки из прутьев и оставляю офи-
сные шпильки на деревянных 
досках перекрытия. Так гораздо 
удобнее.

Рабочий Дмитрий с привыч-
ной сноровкой уже поднялся 
высоко, выглядывает на меня 
сверху:

- Мы когда поднимаемся – 
поём. Вы умеете?

Отвечаю, что нет, и слышу 
глубокий протяжный голос – 
красиво. 

Я поднялась в ту часть храма, 
которая в архитектуре называется 
световой барабан – это замкнутая 
круглая стена с окнами под са-
мый купол. В Петропавловском 

храме таких окон 12, в простен-
ках – изображения 12 апостолов. 
Только их едва видно. Написаны 
они были в 1960-х годах про-
шлого века, от времени и копоти 
потемнели и поблекли. Их будут 
восстанавливать заново.

Поднимаюсь ещё выше – в 
сам купол на высоту 20 метров. 
Тут темно и душно, чувствую 
тяжёлый запах влажной штука-
турки. Сюда попадает немного 
света сверху – из узкой цилин-
дрической надстройки с окош-
ками, которую строители назы-
вают фонарь. Здесь леса более 

храма, в планах у отца Гермо-
гена значилось изготовить ико-
ностас в храм… Но в процессе 
подготовки обратили внимание 
на тёмный купол с потрескав-
шейся штукатуркой. Возвели 
модульные леса и оказалось, 
что купол требует капиталь-
ного ремонта. Бессмысленно 
было устанавливать новый ико-
ностас, если сверху будут про- 
течки. Было принято решение 
возводить более прочные «хо-
мутовые» леса под купол и на-
чинать его ремонт. Далее одно 
потянуло другое. 

Если отремонтировать ку-
пол и расписать его, но не 
сделать вентиляцию, всё будет 

тщетно. Чтобы вода не бежала 
с малого купола фонаря, не-
обходимо поменять и кровлю 
купола. Также было принято 
решение поменять все окна 
на новые и сделать их откры-
вающимися. Проводка была в 
неприглядных кабель-каналах, 
которые очень портили вид ин-
терьера храма, пришлось поме-
нять и проводку. 

А ещё оказалось, что черно-
вые полы в храме – в плачевном 
состоянии… Их временно укре-
пили, и капитальный ремонт 
отложили на будущее. И печка 
в сторожке была совсем плохая, 
но новая печь по системе Кузне-
цова уже готова.

Если делать, 
то добротно 
и на века

- На данный момент идёт 
подготовка стен для обновле-
ния росписей, - рассказывает 
отец Гермоген. – 12 апостолов 
пишутся на холстах в Москве, 
а роспись всего пространства 
храма будут осуществлять ху-
дожники из Ростова-на-Дону 
под руководством члена Союза 
художников России, заслужен-
ного художника Российской 
Федерации, действительного 
члена Петровской академии 
наук и искусств, профессора 
БГУ им. И.Г. Петровского – 
Владимира Васильевича Вол-
кова.

Такие масштабные работы, 
безусловно, требуют и крупных 
вложений. Затраты на ремонт 
давно превысили планируе-
мые суммы. С другой стороны, 
экономить в таком деле нель-
зя. Этот храм был построен за 
шесть лет с 1856 по 1862 год 
«иждивением заводовладельцев 
Демидовых, уплативших под-
рядчику за постройку 24 000 
рублей ассигнациями», как зна-
чится в исторических архивах. 
В 1941 году был закрыт, спустя 
три года передан единоверче-
ской общине. Нынешний ре-
монт в таких масштабах и тако-
го качества – первый со времени 
его строительства. 

- Сейчас вся надежда на по-
мощь благодетелей и простых 
неравнодушных людей, кото-
рые, я надеюсь, откликнутся 
и помогут завершить нам это 
благое дело, - продолжает отец 
Гермоген. – Изначально предпо-
лагалось, что мы всё закончим к 
Рождеству, но объём работ уве-
личился, нужны дополнитель-
ные финансы. Появятся – всё 
будет вовремя, начнутся слож-
ности в этом плане – значит, ре-
монт может затянуться.

В следующем году храму 
святых апостолов Петра и Пав-
ла в Черноисточинске испол-
нится  160 лет. Очень хочется 
верить, что к этому времени 
ремонт закончится, и обнов-
лённый храм будет ещё долгие 
годы служить людям.

Оксана Марочкина.
Фото автора.

Черноисточинский храм святых апостолов Петра и Пав-
ла по старинной русской традиции стоит на горке, белый, 
с огромным куполом и стройной колокольней. В тот день, 
когда я приехала сюда на репортаж, его стены и лужайку ще-
дро ласкало любвеобильное солнце, внизу лежали перекаты 
улиц Черноисточинска, а вдали – горизонт Уральских гор. 
Тихо и спокойно. Многие говорят, что это благодатное место, 
и приезжают сюда на службу даже из других городов. Только 
и благодатные места требуют внимания и ухода, вот и в Пе-
тропавловском храме начался ремонт.

Такого ремонта никто не ожидал
Чтобы он не затянулся, нужна помощь

Ремонта требует всё!
Восстановительные работы 

в храме начались по инициативе 
архимандрита Гермогена (Ере-
меева), который в последние 
годы уделяет много внимания 
своей малой родине. Он родил-
ся в Черноисточинске, здесь 
рос, здесь сейчас живёт его се-
стра. Он помогает родному по-
сёлку не только в восстановле-
нии храма, но и в социальной и 
культурной сфере. 

После того, как в прошлом 
году были реализованы два 
крупных проекта: возведение 
Иверской часовни, отливка и 
установка новых колоколов на 
колокольню Петропавловского 

шаткие, ищу опоры у стенки ку-
пола и тут же отдёргиваю руку 
– поверхность маслянистая и 
чёрная. Это многолетняя копоть 
от свечей, лампад и кадила.

Дмитрий обводит рукой ка-
менную полусферу, где мы стоим:

- Будем снимать старый слой 
штукатурки, накладывать но-
вый, а потом писать звёздное 
небо, как это было раньше.

Вглядываюсь в темноту кир-
пичной кладки: действительно, 
можно различить звёзды разме-
ром с ладонь, а на противополож-
ной стороне я даже вижу тусклый 
полумесяц и солнце. Сам собой 
пришёл образ Микеланджело, 
писавшего потолок Сикстинской 
капеллы лёжа на лесах...

Работы много и она непро-
стая.

Фотографирую и спускаюсь.

Поблёкшие изображения апостолов.

Потолок над трапезной частью храма.


