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Черноисточинский  храм Черноисточинский  храм 
отметил  юбилейотметил  юбилей

Два  новых  автомобиля  для  Два  новых  автомобиля  для  
горноуральских   медиковгорноуральских   медиков

9 июля в селе Покровское состоялся XI открытый районный 
фестиваль военно-патриотической песни «Честь имею» имени 
Фидариса Ахмаева.
В 2022 году, когда Россия проводит спецоперацию по демилита-
ризации и денацификации Украины, фестиваль был посвящен 
специальной операции, и защитникам, которые выполняют свой 
долг на территории Донецкой и Луганской народных республик. 
Была объявлена тема фестиваля «О Родине, о подвигах, о славе». 
Организаторами выступили администрация Горноуральского го-
родского округа, управление культуры и молодежной политики.
Перед началом мероприятия почетные гости фестиваля вме-
сте с родителями Ф.Х. Ахмаева  в память о подвиге Фидариса 
возложили цветы к его могиле.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Уважаемые жители Горноуральского городского округа! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем района!
Для каждого нашего земляка, умеющего беречь и ценить свою 

историю, нет краше уголка земли, чем наш живописный, уютный 
и такой родной каждому сердцу Горноуральский городской округ. 
Его улицы хранят летопись поколений с ее радостями, победами, 
умением стойко и достойно противостоять невзгодам, невероят-
ной мудростью и великой силой потомков.

57-й день рождения Горноуральского городского округа (ранее 
– Пригородного района) объединяет всех его жителей и гостей. 
Здесь мы учимся и работаем, строим и творим, растим детей и 
заботимся о родителях. Для каждого живущего в нашем округе 
он по-настоящему любим и дорог. И все мы хотим, чтобы он про-
цветал, становился еще более красивым, ухоженным, и стараемся 
сделать его именно таким. Чтобы каждый, кто хоть раз здесь по-

бывал, проникся любовью к нашей малой Родине и сохранил в памяти теплые и светлые 
воспоминания о ней.

Самое большое богатство нашего округа - его жители. Низкий поклон ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, искренняя признательность всем тем, кто 
восстанавливал родную землю в послевоенное время, мудрым руководителям и тысячам 
рядовых тружеников, молодому поколению, продолжающему дело своих дедов и отцов! 
Благодаря их неустанному труду, энергии, творческому потенциалу, наша малая Родина 
становится краше и уютнее.

Уверен, что трудолюбие и целеустремленность жителей Горноуральского городского 
округа, умело организованная и эффективная деятельность органов местного самоуправ-
ления и впредь будут способствовать его динамичному развитию. Лишь все вместе, пони-
мая друг друга и помогая друг другу, мы можем сделать наш общий  дом еще более уютным 
и комфортным. 

От всей души желаю всем жителям Горноуральского городского округа доброго здоро-
вья, успехов, счастья, любви, оптимизма и благополучия.  Пусть как можно чаще улыба-
ются наши дети, а над головой всегда будет мирное небо! С праздником! С Днем района!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Дорогие жители Горноуральского городского округа! 
Примите самые теплые и  искренние поздравления

с Днём образования района!
Мы по праву гордимся родным краем, его славной историей и 

достижениями, верим в его будущее. Главным достоянием  были 
и продолжают оставаться люди. Именно вы своим трудолюбием 
и талантом приносите славу своей малой родине, а ваш  доблест-
ный труд и боевые заслуги навсегда останутся в летописи слав-
ных дел.

Уважаемые земляки, спасибо вам за труд, любовь к родному 
району и бережное отношение к его истории. 

 Каждый ваш успех, направленный на благо района, — значи-
мый вклад в развитие Свердловской области и России!

Всем жителям, каждой семье искренне желаю здоровья и благо-
получия, Пригородному району - новых свершений и успешного 
развития!

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа! 
Дорогие земляки! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления  
с празднованием Дня района!

Мы по праву гордимся Горноуральским городским округом, 
его славной историей, трудовыми и культурными традициями, 
успехами по многим направлениям социально-экономического 
развития и главным богатством – трудолюбивыми, инициатив-
ными и талантливыми жителями.

Мы отдаем дань глубокого уважения фронтовикам и тружени-
кам тыла, сердечно благодарим всех, кто восстанавливал район  в 
послевоенные годы, кто трудился на его благо в советский пери-
од и в сложное перестроечное время.

И сегодня жители нашего округа своими достижениями и по-
бедами во всех сферах вносят большой вклад в его развитие.

Будущее Горноуральского городского округа зависит от нас, от 
нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его со-

временным, комфортным и благоустроенным.
От имени депутатов Думы Горноуральского городского округа и от себя лично вы-

ражаю благодарность всем, кто успешно трудился для благополучия округа, кто своим 
каждодневным трудом вносил существенный вклад в успех общего дела в различных от-
раслях экономики и социальной сферы.

Убеждён, что вместе мы сможем добиться ещё больших результатов. Мы с уверенно-
стью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и 
конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их во-
площения в жизнь. И только вместе мы сможем сделать так, чтобы эти планы реализова-
лись, все надежды сбылись, а наша жизнь стала лучше.

В этот праздничный день искренне желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, от-
личного настроения, благополучия и мира в каждом доме, а родному округу – дальней-
шего развития и  процветания!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

16 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАЙОНА ПОД ПОКРОВОМ ПЕТРА И 
ФЕВРОНИИ ПРОШЁЛ ДЕНЬ 

СЕЛА ЮЖАКОВО

9 июля селу Южаково исполнилось 312 
лет. Этот праздник сельчане посвятили  
Дню семьи, любви и верности. Ведь село 
- это и есть одна большая, дружная семья. 
Все знают друг друга, умеют поддержать, 
понять, помочь, радуются успехам и огор-
чаются неудачам.

Ровно в полдень началась торжественная 
часть праздника. Первые поздравления в 
адрес села прозвучали от главы Южаков-
ской территориальной администрации 
Алексея Ивановича Котова, человека не-
равнодушного, желающего видеть процве-
тание всех деревень своей территории и де-
лающего всё для этого. Он вручил грамоты 
главы Горноуральского городского округа, 
благодарственные письма Горнозаводского 
управленческого округа и грамоты главы 
Южаковской территориальной админи-
страции людям трудолюбивым и скром-
ным, которые не привыкли к славе, но их 
жизнь, их ежедневный труд - это источник 
человеческой мудрости и самоотверженно-
сти.

Трогательные поздравления прозвучали 
на празднике от заместителя главы админи-
страции Горноуральского городского окру-
га по ЖКХ и благоустройству территории 
Виктора Вениаминовича Соловьёва. Он 
пожелал всем жителям крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейшего процветания 
села. Вручил М.Ю.Зиновьеву благодар-
ственное письмо главы Горноуральского 
городского округа за развитие культуры в 
округе. 

Традиционно в этот день чествуют мест-
ных жителей. Жизнь наших сельчан мно-
гогранна: кто-то пишет стихи и увлекается 
музыкой, кто-то мастерит своими руками, а 
кто-то становится чемпионом и устанавли-
вает рекорды. Свои поздравления и подарки 
от главы администрации получили семьи: 
Турышевых Юрия Викторовича и Нелли 
Ивановны, как самая многодетная; Икро-
мовых Маликшоха Иссоевича и Светланы 
Вячеславовны, как самая большая приём-
ная семья; Южакова Александра Алексе-
евича и Ларисы Владимировны, как самая 
спортивная; Ушениных Алексея Юрьевича 
и Елены Владиславовны, как самая творче-
ская; Овчинниковых Елены Юрьевны, Пе-
тра Юрьевича, Людмилы Юрьевны, Свет-
ланы Вячеславовны, как семья, преданная 
сельскому хозяйству, у которой общий стаж 
работы - 104 года.

Есть такая народная мудрость: «Тот род 
хорош, где старикам уважение и почёт, и 

тот праздник славен, где им главное ме-
сто». Свои знаки внимания получили дол-
гожители села Пётр Степанович Сивков, 
которому исполнилось 92 года, и Анисья 
Мокеевна Южакова - 90-летняя сельчанка.

«Человек родился» — так много заложе-
но в этих словах! Семья даёт нам силу и 
опору, любовь помогает радоваться жизни 
и наслаждаться ею. Верность дарит уве-
ренность. Ведущие праздника пожелали 
как можно больше приятных моментов 
историй в жизни семей, у которых в этом 
году появились малыши, а их пять - один 
мальчик и четыре девочки.

Церемонию награждения сопровождали 
концертные номера Дома культуры. Чем 
выше поднимался градус настроения, тем 
более активными становились зрители, 
которым очень понравилось выступление 
артистов, ну а подтверждение тому - бур-
ные и продолжительные аплодисменты.

На площади для односельчан библио-
текарь Е.В. Ушенина оформила выставку 
детских рисунков «Я и моя семья». Вы-
ставка получилась очень красочная, ведь 
каждый ребёнок вложил любовь в свою 
работу, постарался отобразить свою се-
мью самой красивой. Тут же были оформ-
лены две фотозоны по теме праздника 
Дня семьи, любви и верности, где каждый 
участник мероприятия мог сделать яркое, 
запоминающееся фото себя и своей семьи.

Фишкой праздника стал конкурс трудо-
вых коллективов села «Наш муравейник». 
Ведь каждый трудовой коллектив – это 
особенная семья, у которой свои задачи, 
победы, характер. Всего участвовало три 
коллектива. «Комплексный центр соци-
ального облуживания населения Приго-
родного района» достойно занял первое 
место. Всего на один балл оказалась ниже 
команда педагогов школы №2. Третье ме-
сто занял коллектив трудовой семьи дет-
ского сада № 55. Все участники показали 
достойное выступление, яркое проявление 
способностей, таланта и харизму.

Наше счастье зависит от того, насколько 
мы будем проявлять любовь, сочувствие и 
истинную учтивость друг к другу. Пусть 
живут у нас шутки и песни, живут дни 
рождения наши, отцов и дедов наших, 
детей и внуков наших. А значит, и дни 
рождения села, где мы родились, где мы 
живём и трудимся!

Информация предоставлена
Южаковской территориальной 

администрацией.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНИДОВИЧ ГУДАЧ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ДОМОЖИРОВ.

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ОКРУГ 
ПОСЕТИЛ ВЯЧЕСЛАВ МАЛЫХ

А.Л. Гудач рассказал о запланирован-
ных районных мероприятиях в июле-ав-
густе текущего года, призвал принять уча-
стие в фестивале военно-патриотической 
песни «Честь имею» и Дне района, фести-
вале камня «Самоцветная сторона».

Первым вопросом в общественной 
палате обсуждали возможность предо-
ставления выездных услуг, оказывае-
мых ГБУ СО «Многофункциональный 
центр». По данной теме выступил Артю-
гин Э.Ю., начальник отдела ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» в пгт. 
Горноуральский. Он пояснил, что из-за 
отсутствия специального транспорта 
и низкой скорости интернета в насе-
ленных пунктах на сегодняшний день 
отсутствует возможность организовать 
передвижные окна МФЦ для обслужи-
вания населения.

Лямов Юрий Владимирович, дирек-
тор МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба», рассказал о ликвидации 
последствий ЧС в 2021 году вследствие 
проливных дождей, о принятых мерах и 
оказанной помощи пострадавшим граж-

В программу визита был включен посе-
лок Висим.

Вячеслав Малых совместно с заместите-
лем главы администрации по ЖКХ и благо-
устройству территории Виктором Соловье-
вым, главой Висимской территориальной 
администрацией Ольгой Субботиной, 
представителями подрядной организации 
осмотрели общественную территорию 
«Аллея Славы», которая благоустраивает-
ся в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024 годы».

По состоянию на 11 июля текущего года 
подрядчиком на объекте выполнены подго-
товительные работы (разборка покрытий, 
демонтаж бортового камня, подготовка 
траншеи под освещение, прокладка кабе-
ля).

В настоящее время реализуются ме-
роприятия по монтажу памятника геро-
ю-земляку С. Коровину, ремонту стелы и 
памятника висимчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 
вернувшимся с войны, по ремонту мемори-
альных плит, установке бортового камня, 
монтажу тротуарной плитки. Работы, в со-
ответствии с графиком, планируется завер-

данам. Членами общественной палаты 
принято решение обратиться к членам 
противопаводковой комиссии для орга-
низации обследования гидротехниче-
ских сооружений с целью определения 
дальнейших мер по предотвращению 
ЧС.

Много вопросов участники заседа-
ния задали Соловьеву В.В., замести-
телю главы администрации по ЖКХ и 
благоустройству территории, при об-
суждении темы об организации уборки 
крупногабаритного мусора в населен-
ных пунктах. В округе размещено все-
го 1487 контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов. Вопрос вывоза 
крупногабаритного мусора компанией 
«Рифей» находится на контроле админи-
страции округа, принимаются все меры 
для его решения в ближайшее время.

Председатель общественной палаты 
Шкляева Людмила Анатольевна сказала 
о необходимости осуществления обще-
ственного контроля и разработки плана 
и графика членами общественной пала-
ты.  

шить до 1 августа 2022 года.
Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Вячеслав Ма-
лых провел прием граждан по личным 
вопросам. Жители поселка обратились 
с вопросами об обустройстве сцени-
ческого поддона для сцены в парке 
поселка Висим, обустройстве детской 
площадки на территории парка, о со-
держании и обслуживании стадиона в 
летний период.

По итогам приема принято решение 
администрации округа подготовить 
локально-сметный расчет по оборудо-
ванию на территории поселка сцены и 
детской площадки.

ГОРНОУРАЛЬСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ПОЛУЧИЛА  

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Заместитель главы региона Павел 
Креков вручил ключи от 44 легковых 
автомобилей главным врачам районных 
больниц. Машины закуплены в рамках 
федеральной программы «Развитие ока-
зания первичной медико-санитарной по-
мощи» национального проекта «Здраво-
охранение». Торжественная церемония 
состоялась на площадке Свердловского 
областного госпиталя для ветеранов 
войн. Новые автомобили получили 19 
больниц в разных городах Свердловской 
области, в том числе Горноуральская 
районная поликлиника.

«Я рад выполнить поручение губерна-
тора Свердловской области, передав ав-
томобили очень важному звену нашего 
здравоохранения — первичному. Именно 
от поликлинической службы зависит 
долгосрочная перспектива в плане здо-
ровья каждого пациента. Эти автомо-
били помогут оказывать медицинскую 
помощь быстрее и качественнее», — 
сказал, приветствуя собравшихся, Павел 
Креков.

Транспорт предназначается для до-
ставки пациентов в медицинские орга-
низации, медицинских работников — к 
пациентам, а также для перевозки био-
материалов в лаборатории.

Оснащение автомобильным транспор-
том медицинских организаций, оказы-

вающих первичную медико-санитар-
ную помощь, центральных районных 
и районных больниц, расположенных 
в сельской местности, поселках го-
родского типа и малых городах, явля-
ется важнейшей частью федеральной 
программы «Развитие оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохра-
нение».

От Горноуральского городского 
округа на торжественном вручении 
присутствовали глава округа Дми-
трий Летников и главный врач Гор-
ноуральской районной поликлиники 
Александр Топычканов.

Два новых автомобиля LADA 
LARGUS в рамках федеральной про-
граммы «Развитие оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» 
переданы Горноуральской районной 
поликлинике. Эти автомобили будут 
работать на Петрокаменском направ-
лении.

На 2022 год в Свердловской области 
запланировано приобретение 162 ав-
томобилей, а всего за период действия 
региональной программы модерниза-
ции первичного звена здравоохране-
ния (2021-2025 годы) планируется за-
купить для медицинских учреждений 
738 единиц автотранспорта.
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5:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “Новости ТМК”. 16+ 
9:40 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 29-30 с. РФ
11:30 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы на 
«неудобные» вопросы” 9-10 с. РФ
12:30 “О личном и наличном”. 12+  
12:50 “Обзорная экскурсия”. РФ
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
13:55 Д/ф “Еда здорового человека. 
Сыр и его копии” РФ, 2019 г. 12+
14:20 Д/ф “Еда здорового человека. 
Ягоды” РФ, 2019 г. 12+ 
14:45 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 31-32 с. РФ, 2012 г. 0+
17:00 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы на 
«неудобные» вопросы” 11-12 с. РФ
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 
Лучшее”. 16+  
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 
Лучшее”. 16+  
9:30 “События”. 16+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10 ДО 16 ЧАСОВ

16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 37-40 с. РФ, 2012 г. 0+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+  
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 
Лучшее”. 16+  
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+  
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 
Лучшее”. 16+  
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 
Лучшее”. 16+  
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 37-40 с. РФ, 2012 г. 0+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 41-44 с. РФ, 2012 г. 0+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 31-32 с. РФ
11:30 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы на 
«неудобные» вопросы” 11-12 с. РФ, 
2022 г. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 33-36 с. РФ, 2012 г. 0+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Воронихин. 
Казанский собор»
10.45 Academia
11.30 Павел Любимцев. Линия жизни
12.25 Моя любовь - Россия! 
«Пронзительная мелодия для 
курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»
15.05, 22.45 Мост над бездной. 
Джотто «Поцелуй Иуды»
15.35, 0.20 Мастер-класс. Давид 
Герингас
16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Евгений Евтушенко. Линия 
жизни
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

5.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Смена 
стратегий» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Моряк 
невидимого фронта» 12+
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
12+
0.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
1.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
16+
5.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

16+
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.25 6 кадров 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн 
Готфрид Шедель, Жан-Батист Леблон. 
Меншиковский дворец»
10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! 
«Ростовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Кружевница»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 Мост над бездной. 
Казимир Малевич
15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр Цыганков
16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. 
Искусственное сердце Демихова»
0.15 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
1.45 Д/ф «Proневесомость»

5.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 18.15 «Специальный репортаж» 
9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Бросок на 
запад» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. Секретный 
план Черчилля» 16+
22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
0.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
2.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
3.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
4.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
1.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва деревянная
7.00 Д/с «Другие Романовы. 
Наследство для Екатерины»
7.30 Д/ф «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Павел Сюзор. Дом компании 
«Зингер»
10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Хороводы 
северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.00 Дороги старых мастеров. 
«Мстерские голландцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова»
15.05, 22.45 Мост над бездной. Ренуар-
Ярошенко
15.35 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. 
Арифмометр Однера»
0.25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
Фридрих Липс, Александр Цыганков
1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»
1.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой»
1.50 Д/ф «Женский космос»

5.15, 13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. На Берлин!» 
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
0.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
1.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
3.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва речная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Кукса - 
владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Кокоринов. Академия 
художеств»
10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Русская 
народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Лапотник»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 Мост над бездной. 
Иероним Босх «Корабль дураков»
15.35, 0.15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16.30 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
19.20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского»

5.30, 14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
9.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Война на 
южном фланге» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
0.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
4.25 Д/ф «Морской дозор» 12+
5.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
1.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.20 6 кадров 16+
7.15, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.30, 22.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
1.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.20, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 «Черное и белое торпедовца 
Стрельцова» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 
16+

5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
1.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.25 Д/с «Понять. Простить» 
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

С 4 ПО 7 ИЮЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА ИННОПРОМ – 2022, 
ИТОГИ КОТОРОЙ  ДАДУТ НОВЫЙ ТОЛЧОК ДЛЯ  РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«ИННОПРОМ», ВАЖНЫЕ ДЛЯ 

КАЖДОГО УРАЛЬЦА

1. В условиях санкций поток товаров 
в Россию пойдет не с запада, а с востока. 
Благодаря «Иннопрому» Свердловская об-
ласть становится новым «окном на Восток». 
Лекарства, гаджеты, технологии и другие 
товары теперь будут завозиться в Россию 
через Казахстан, который, кстати, является 
партнером Иннопрома-2022. Торговля с Ки-
таем, Индией стала новой реальностью для 
России. У Свердловской области с этими 
странами есть давние партнерские отноше-
ния, поэтому нам будет просто встроиться в 
новую реальность. Китай является главным 
внешнеэкономическим партнером Среднего 
Урала, Казахстан — на втором месте. 

Свердловская область реализует свое стра-
тегическое преимущество географического 
положения - теперь в масштабах страны. 
Урал становится опорным краем державы в 
экономическом смысле слова.

 2. Свердловская область приняла партнё-
ров из 22 стран мира, в том числе делегации 
из Казахстана (партнер выставки) Армении, 
Ирана, Монголии, Турции, Южной Осетии, 
стран Африки, с министрами  которых гу-
бернатор Евгений Куйвашев лично провел 
переговоры,  и 60 регионов РФ:  на выстав-
ке побывали губернатор Омской области 
Александр Бурков, губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев, губерна-
тор ХМАО Наталья Комарова, губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин, губерна-
тор Челябинской области Алексей Текслер, 
губернатор Ульяновской области Алексей 
Русских, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Ни один регион, кроме 

столичных, не может похвастаться таким 
интересом со стороны губернаторов. 

 Урал входит в ТОП-15 регионов про-
мышленного развития. Несмотря на 
сложности в стране, область развивает 
все свои сильные стороны. Признано, 
что на Урале доходы людей выше, чем во 
многих других регионах, поэтому к нам 
стремятся переехать из других городов 
страны.

3. Премьер-министр Михаил Мишу-
стин прилетел в область и поддержал все 
перспективные проекты Евгения Куйва-
шева. На Урале начнут строит самолеты 
малой авиации «Ладога» и «Байкал». На 
ускорение строительства автобана «Ека-
теринбург-Москва» гарантированы до-
полнительные 28 млрд. рублей. 

4. Премьер – министр одобрил проект 
по поддержке студенчества «Кампус», 
который предусматривает льготные кре-
диты на образование для жителей обла-
сти и различные скидки студентам. С по-
мощью этого проекта будет остановлен 
отток талантливой молодежи из региона. 

Также на «Иннопроме» губернатор 
подписал важное соглашение с компа-
нией «СКБ Контур». Правительство и 
IT-компания будут вместе искать талант-
ливых школьников по всей Свердловской 
области, в том числе в отдаленных муни-
ципалитетах, чтобы  стимулировать их 
учиться на программистов. Это позволит 
детям даже из отдаленных муниципали-
тетов получить шанс на высокооплачива-
емую работу.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ КОНСТАНТИН ЦИЦИН 
ПЕРЕДАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА 2,1 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ НА ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ. 

ОБЛАСТЬ ДОСРОЧНО 
ПОЛУЧИЛА 2,1 МЛРД. 

РУБЛЕЙ НА РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Благодаря ускоренному финансирова-
нию до конца 2023 года дополнительно 
три тысячи человек, живущих в аварий-
ных домах, смогут переехать. Всего до 
конца 2023 года на реализацию меропри-
ятий региональной программы с учетом 
дополнительных средств фонда планиру-
ется направить 6,5 миллиарда рублей.

«Что касается переселения из аварий-
ного жилья, то мы выполнили почти 40% 
от всей программы. Сегодня Констан-
тин Георгиевич передал нам платежное 
поручительство на 2 миллиарда рублей. 
Все задачи по расселению аварийных до-
мов, признанных таковыми до 2017 года, 
мы выполним в срок и в полном объеме. 
Когда был перерыв в действии програм-
мы, мы не останавливались, а продол-
жали расселять аварийное жилье за счет 
средств областного бюджета и тем самым 
шагнули далеко вперед», – рассказал  гу-
бернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, 
что регион готов ускорить выполнение 
программы, чтобы получить доступ к 
финансированию расселения домов, при-
знанных аварийными после января 2017 
года. Председатель попечительского сове-
та «Фонда развития территорий» Сергей 
Степашин заверил, что у фонда есть соот-
ветствующие бюджетные ресурсы.

Программа по расселению аварийно-
го жилья, признанного таковым до 2017 
года, действует в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» с 2019 
года. О ее реализации доложил министр 
строительства и развития инфраструкту-
ры региона Михаил Волков. В Свердлов-
ской области за неполные четыре года 
работы программы из аварийного жилья 
переселено 12,6 тысячи человек. Расселе-
ны аварийные дома общей площадью 136 
тысяч квадратных метров. Кроме того, 
до конца 2022 года в рамках программы 
планируется расселить людей из домов 
общей площадью еще 30 тысяч квадрат-
ных метров, в результате 1800 человек в 
более чем 20 муниципалитетах получат 

возможность переехать в современные 
и безопасные дома.

Сегодня в Свердловской области для 
переселенцев строится 11 многоквар-
тирных домов. Из них два в Полевском 
и Верхней Синячихе уже введены в 
эксплуатацию. Продолжается строи-
тельство домов в Асбесте, Кушве, Вол-
чанске, Карпинске, Красноуральске, 
Краснотурьинске, Новой Ляле, Турин-
ске и Тугулыме. Большая часть из них 
будет сдана до конца года.

«По действующей программе до 1 
января 2025 года мы должны рассе-
лить 560 тысяч человек в стране. На 
это деньги выделены и проблем с этим 
нет, несмотря на санкции. Из жилья, 
признанного аварийным после января 
2017 года, нам нужно переселить еще 
миллион человек. Это почти в два раза 
больше. Это большая бюджетная на-
грузка. В Свердловской области – это 
примерно 20 тысяч человек, столько 
же, сколько в действующей програм-
ме. Решение о том, что люди будут 
расселяться из аварийного жилья, при-
нято. Об этом однозначно высказался 
Президент Владимир Путин. Програм-
ма переселения из аварийного жилья – 
это его личная инициатива. Вопрос в 
том, какие формы переселения будут 
реализовываться», – отметил предсе-
датель попечительского совета «Фонд 
развития территорий» Сергей Степа-
шин.

Губернатор Свердловской области 
постоянно ищет новые способы окон-
чательно разобраться с проблемой 
ветхого жилья в регионе. Уже поданы 
сразу 8 заявок в Фонд развития тер-
риторий на 7 миллиардов рублей. По 
словам Евгения Куйвашева, в Прави-
тельстве РФ готовы поддержать эти 
инициативы. По оценке экспертов, 
одобрение этих заявок  позволит еще 
почти 10 тысячам уральцев переехать 
в новые квартиры.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Миграционный пункт отделения полиции 
№ 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» 
напоминает, что подать заявление

- на замену паспортов гражданина Россий-
ской Федерации,

- на регистрацию по месту жительства или 
месту пребывания,

- на получение адресно-справочной ин-
формации

вы можете, не выходя из дома, через «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ЕПГУ).

Также через ЕПГУ можно предварительно 
записаться на прием в ведомство и по другим 
государственным услугам в сфере миграции.

Дополнительно информируем, что срок 
действия паспорта гражданина, достигшего 
20 или 45 лет, продлен до его замены, но не 
более, чем на 90 дней после дня достижения 
гражданином указанного возраста. Также с 
30 до 90 дней увеличен срок, необходимый 

для подачи заявления о выдаче (замене) 
паспорта для несовершеннолетних граж-
дан, достигших 14-летнего возраста. 

С 1 июля 2022 года предусмотрено со-
кращение срока оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации до 5 
рабочих дней, независимо от места жи-
тельства (пребывания, фактического про-
живания) заявителя.
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Право открыть XI открытый 
районный фестиваль военно-па-
триотической песни «Честь 
имею» имени Фидариса Ахмаева 
было предоставлено главе Горноу-
ральского городского округа Дми-
трию Геннадьевичу Летникову.

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
обратился депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти, председатель правления 
Свердловской областной органи-
зации имени Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В. общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Виктор Владими-
рович Бабенко.

Фестиваль собрал 49 участни-
ков не только из Горноуральского 
городского округа, но также и из 
других городов и регионов.

Конкурсантов оценивало жюри 
в составе:

Евгения Анатольевича Мишу-
нина - председателя Свердловской 
областной общественной органи-
зации «Совет ветеранов», ветера-
на боевых действий на Северном 
Кавказе;

Сергея Владимировича Земцова 
- автора-исполнителя военно-па-
триотических песен, ветерана 
войны в Афганистане, ветерана 
ВДВ;

Александра Леонидовича Гуда-
ча - руководителя проекта фести-
валя «Честь имею», участника ло-
кального конфликта в Чеченской 
республике, первого заместителя 

главы Горноуральского городского 
округа.

Номинация «Солисты до 17 
лет». 

Диплом I степени: 
- Петрова Виктория, МАУК «Центр 

культуры, досуга и кино» подразделение 
центр культуры «Современник» п. Ба-
сьяновский Верхнесалдинского город-
ского округа 

Диплом II степени: 
- Кантур Максим – Образцовая во-

кальная студия «Радуга», г Верхняя Сал-
да 

Диплом III степени: 
 - Блинова Кристина – село Покров-

ское 
Номинация «Вокальные ан-

самбли» до 17 лет.
Диплом  I степени: 
- Студия эстрадного пения «До-ми-

солька», МБУ ГГО «Покровский ЦК», с. 
Покровское. 

Диплом II степени:
- Дуэт вокальной группы «Новое по-

коление», г. Нижний Тагил. 
Диплом III степени: 
- Вокальная группа «Звёздочки», 

МАУ ГГО «Петрокаменский ЦК». 
Номинация «Ветераны локальных 

конфликтов»
Диплом I степени: 
 - Наливай Александр, МБУ ГГО «Пе-

трокаменский ЦК». 
Номинация «Хоры» от 18 лет.
Диплом I степени: 

- Хор русской песни «Рябинушка», 
МАУК «ЦК ДК», г. Верхняя Салда. 

Диплом II степени:
- Хор русской песни «Ивушки», МБУ 

ГГО «Новоасбестовский ЦК» .
Диплом III степени:
- Хор «На завалинке», МБУ ГГО «Чер-

ноисточинский ЦК». 
Номинация «Вокальные ан-

самбли» от 18 лет.
Диплом I степени:

- Творческий коллектив силовых 
ведомств «Крылья Тагила»,  МУ 
МВД России «Нижнетагильское»; 
ОМОН Управления Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии России по Свердловской обла-
сти г. Нижний Тагил; МЧС России 
по Свердловской области г. Нижний 
Тагил; Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов «Боевое 
братство» г. Нижний Тагил,  в/ч 6748 
Войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, линейный отдел 
МВД России на станции Нижний 
Тагил  

Диплом II степени:
- Дуэт Горлова Анастасия Евге-

ньевна, Ермакова Ольга Михай-
ловна, МБУ ГГО «Горноуральский 
центр культуры». 

Диплом III степени:
- Трио «Калина», МБУ ГГО «Ви-

симский центр культуры». 
Номинация «Солисты» от 18 

лет.
Диплом I степени 
- Колчина Ксения, МБУ ГГО «Пе-

трокаменский ЦК». 
Диплом II степени:
- Степанова Дарья, МБУ ГГО «По-

кровский ЦК», с. Покровское 
- Кузнецова Елена, МАДОУ Д/С 

«Детство» СП детский сад N 167, г 
Нижний Тагил. 

- Попова Валентина, МБУ ГГО 
«Черноисточинский ЦК». 

Диплом III степени:
- Кузьминых Елизавета, МАУК 

«Центр культуры, досуга и кино» 
подразделение центр культуры «Со-
временник» посёлок Басьяновский 
Верхнесалдинского городского окру-
га. 

- Баринова Алина, Студия эстрад-
ного пения «До-ми-солька», МБУ 
ГГО «Покровский ЦК».

- Митько Ольга, г Нижний Тагил. 
Номинация «Гитарный мо-

тив» от 18 лет.
Диплом I степени:
- Вяткин Андрей Геннадьевич, 

Всероссийская общественная ор-
ганизация ветеранов «Боевое брат-
ство»; боец поискового отряда «Рат-
ник». 

Диплом II степени:
- Вокальный ансамбль «Синего-

рочка», МБУ ГГО «Горноуральский 
ЦК», филиал Синегорский ДК. 

Обладателями специального 
приза от Горноуральского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» стал дуэт Горлова Анастасия 
и Ермакова Ольга  из  поселка Гор-
ноуральский. Приз девушкам вру-
чили глава округа, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Геннадьевич 
Летников и председатель  окруж-
ной Думы Владимир Валерьевич 
Доможиров.

На территории села Покров-
ское состоялся прекрасный 
праздник доблести, мужества, 
чести и любви к родине. По сло-
жившейся традиции в финале фе-
стиваля прозвучала песня «Честь 
имею», которую исполнил Алек-
сандр Леонидович Гудач и все 
участники конкурса.

Информация предоставлена 
администрацией округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ ПОКРОВЧАНЕПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ ПОКРОВЧАНЕ

9 июля состоялся торжественный 
праздник, посвященный 216-летию 
села Покровское. Школьный ста-
дион собрал всех тех, кто по праву 
может сказать «Здесь Родины моей 
начало».

На стадионе села были представ-
лены архивные выставки «Покров-
ский вернисаж»: выставка–продажа 
изделий декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества, 
мастер-классы, «Ретросалон» - вы-
ставка старинных вещей, фотовы-
ставка «Это наша земля», фотозона. 
Работали летнее кафе и торговые 
ряды. На детской игровой площад-
ке расположились батуты и аква-
грим.

Право открыть мероприятие 
было предоставлено главе Покров-
ской территориальной админи-
страции Марине Александровне 
Сельской. Поздравили жителей с 
Днем села глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников, председатель 
Думы Горноуральского городско-
го округа Владимир Валерьевич 
Доможиров, председатель Артели 
старателей «Нейва» Михаил Нико-
лаевич Тихонов и настоятель храма 
Покрова пресвятой Богородицы 
отец Сергий.

День села – это праздник всех 

жителей, и конечно тех, кто внёс 
свою лепту в развитие своей малой 
родины.

Благодарственным письмом Гор-
нозаводского управленческого окру-
га награждена главный специалист 
Покровской территориальной ад-
министрации Анастасия Сергеевна 
Демакова.

Почетными грамотами главы 
Горноуральского городского округа 
награждены Светлана Викторовна 
Лисенкова, Денис Александрович 
Сельский, Петр Александрович Де-
маков, Оксана Николаевна Дятлова.

Почетной грамотой Думы Горно-
уральского городского округа - На-
талья Борисовна Мартынова, Ирина 
Юрьевна Шкляева.

Благодарственные письма главы 
Горноуральского городского округа 
вручены Милане Николаевне Шин-
ко, Марии Александровне Шигиной.

Грамотой главы Покровской тер-
риториальной администрации на-
граждены Анастасия Александровна 
Вазбис, Рафик Хабибович Зиятди-
нов, Татьяна Геннадьевна Еремина.

Благодарственные письма главы 
Покровской территориальной адми-
нистрации вручены Ольге Николаев-
не Мингалевой, Алие Хакимчановне 
Кузюткиной, Марине Николаевне 
Тимофеевой, Андрею Михайловичу 

Антончик, Людмиле Васильевне 
Петровой, Венере Михайловне 
Азаренко, Екатерине Владими-
ровне Назаровой, Лидии Иванов-
не Хусеновой, Анне Владимиров-
не Поляковой.

Благодарственные письма гла-
вы Покровской территориальной 
администрации вручены родите-
лям воспитанников муниципаль-
ного образовательного учрежде-
ния детский сад № 87, родителям 
участников клубных формирова-
ний Покровского центра культу-
ры и неравнодушным жителям за 
активное участие в общественной 
жизни села. Цветами и памятны-
ми сувенирами были отмечены 
почетные граждане села и те, 
кому присвоено звание «Человек 
года».

Председатель совета ветеранов 
при Покровской территориаль-
ной администрации Людмила 
Васильевна Пахотина обратилась 
с поздравлением к долгожителям 
села Покровское. Поздравления 
были адресованы Нине Егоров-
не Барановой (96 лет), Алексан-
дру Алексеевичу Кучме (96 лет), 
Александре Ивановне Улитиной 
(91 год), Зое Лукояновне Макаро-
вой (91 год), Александре Проко-
пьевне Звоновой (90 лет), Лидии 
Петровне Шешеговой (90 лет), 
Салиме Каллиуловне Шамарда-
новой (90 лет), Алексею Михай-
ловичу Васильеву (85 лет), Елене 
Степановне Астраханцевой (85 
лет), Файрузе Лутфиновне Сафи-
ной (83 года), Михаилу Ивано-
вичу Звонову (80 лет), Анатолию 
Викторовичу Коноплеву (80 лет).

Юбилейные пары со сцены по-
здравила директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
Горноуральского городского окру-
га «Покровский центр культуры» 
Марина Николаевна Чернявская.

30 лет совместной жизни от-
метили: Самковы Наталья Ген-
надьевна и Сергей Анатольевич,

Назаровы Валентина Анато-
льевна и Андрей Владимирович,

Зараменских Марина Владими-
ровна и Евгений Николаевич,

Назаровы Нина Павловна и 
Владимир Владимирович;

35 лет совместной жизни отмети-
ли: Ноговицыны Ольга Прокопьев-
на и Виктор Васильевич,

Симочкины Любовь Ивановна и 
Виктор Анатольевич,

Ерашовы Анастасия Петровна и 
Александр Николаевич,

Назаровы Татьяна Анатольевна и 
Александр Владимирович,

Мигуновы Лариса Юрьевна и 
Олег Николаевич,

Чунихины Светлана Викторовна 
и Николай Иванович;

40 лет совместной жизни отме-
тили Андреенко Вера Васильевна и 
Валерий Викторович;

45 лет совместной жизни отме-
тили Майер Надежда Викторовна и 
Николай Эмануилович;

50 лет совместной жизни отмети-
ли Пахотины Людмила Васильевна 
и Михаил Алексеевич.

Жизнь продолжается, и про-
должается она в наших детях. 
Заведующей муниципальным до-
школьноным образовательным 
учреждением «Детский сад № 87» 
Аллой Юрьевной Семеновой на 
сцену были приглашены 20 пар мо-
лодых родителей, подаривших селу 
новых жителей.

Победителей конкурса «Дом об-
разцового содержания» поздравил 
председатель Думы Горноуральско-
го городского округа Владимир Ва-
лерьевич Доможиров. С гордостью 
были отмечены:

Нечуговские Валентина Серге-
евна и Александр Петрович, ул. 
Уральская, 33

Сергей Викторович Илюхин, ул. 
Пушкина, 49

Виктор Алексеевич Минин, ул. 
Мира, 46

Во время мероприятия, по-
священного Дню села, проходил 
конкурс на лучшее национальное 
блюдо. Депутатом Думы Горноу-
ральского городского округа, пред-
седателем жюри Аллой Юрьевной 
Семеновой главный приз был вру-
чен Тамаре Афиногеновне Смердо-
вой.

Тамара Афиногеновна активно 
участвует в общественной жизни 
села, является членом совета вете-
ранов и членом совета обществен-
ности при Покровской территори-

альной администрации.
На совете общественности села 

было принято решение присвоить 
звание «Почетный гражданин села 
2022» Тамаре Афиногеновне Смер-
довой.

Решением совета обществен-
ности села звание «Человек года 
- 2022» присвоено Ивану Анатолье-
вичу Чернявскому, руководителю 
народного коллектива «Хор рус-
ской песни» Покровского центра 
культуры, и Светлане Анатольевне 
Булаевой, учителю информатики в 
Покровской средней школе № 10. 
С почетными званиями награжден-
ных поздравила глава Покровской 
территориальной администрации 
Марина Александровна Сельская.

В праздничный день особым 
вниманием выделили тех односель-
чан, которые оказали поддержку 
в подготовке мероприятия: дирек-
тора общества с ограниченной 
ответственностью «Танкмастер» 
Вадима Владимировича Матвеева; 
Петра Александровича и Макси-
ма Петровича Демаковых, Дениса 
Александровича Сельского, Окса-
ну Николаевну Дятлову, Анатолия 
Владимировича Станкевича.

Мы благодарим их за то, что они 
нашли возможность оказать содей-
ствие и помощь в подготовке и про-
ведении нашего праздника!

На протяжении всего мероприя-
тия творческие номера дарили од-
носельчанам артисты Покровского 
центра культуры. И по сложившей-
ся традиции, в финале торжествен-
ной части мероприятия, первый 
заместитель главы администрации 
Горноуральского городского округа 
Александр Леонидович Гудач, вме-
сте с жителями и гостями праздни-
ка, исполнил песню «Покровскую», 
ставшую гимном села.

Информация предоставлена
Покровской территориальной 

администрацией.
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18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.30 Х/ф «ВОР» 16+
1.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 6+
2.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
3.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.   
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
9:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Тейлор Китч, Брендан Глисон, 
Лиэн Балабан, Гордон Пинсент, Марк 
Критч в комедии “Большая афера” 
Канада, 2013 г. 16+
12:30 Д/ц “Эпидемия. Чума” РФ, 2018-
2020 гг. 12+
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “Прокуратура на страже закона”. 
14:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:20 Д/ц “Истории болезней. Дела 
интимные” РФ, 2017 г. 12+
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Анастасия Евграфова, Никита 
Юранов, Ольга Прокофьева, 
Александр Андриенко в комедии 
“Притворщики” 1-2 с. РФ, 2016 г. 12+
16:40 “ О личном и наличном”. 12+ 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Триллер “Огненный ангел” 3-4 с. 
РФ, 2018 г. 16+ 
19:40 Софья Каштанова, Алексей 
Фатеев,  Дарья Калмыкова, Игорь 
Гудеев в детективе “Курортный роман” 
3-4 с. РФ, 2015 г. 16+
21:15 Д/ц “Битва оружейников” 2 с. РФ, 
2020 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
23:00 Триллер “Огненный ангел” 3-4 с. 
РФ, 2018 г. 16+
0:35 Софья Каштанова, Алексей 
Фатеев,  Дарья Калмыкова, Игорь 
Гудеев в детективе “Курортный роман” 
3-4 с. РФ, 2015 г. 16+
2:10 Д/ц “Битва оружейников” 2 с. РФ, 
2020 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 

5:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Анастасия Евграфова, Никита 
Юранов, Ольга Прокофьева, 
Александр Андриенко в комедии 
“Притворщики” 1-2 с. РФ, 2016 г. 12+
12:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:20 “О личном и наличном”. 12+ 
12:40 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Тейлор Китч, Брендан Глисон, 
Лиэн Балабан, Гордон Пинсент, Марк 
Критч в комедии “Большая афера” 
Канада, 2013 г. 16+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Полина Филоненко, Алёна 
Савастова, Степан Бекетов, Кирилл 
Запорожский в триллере “Огненный 
ангел” 1-2 с. РФ, 2018 г. 16+ 
19:40 Софья Каштанова, Алексей 
Фатеев,  Дарья Калмыкова, Игорь 
Гудеев в детективе “Курортный роман” 
1-2 с. РФ, 2015 г. 16+
21:15 Д/ц “Битва оружейников” 1 с. 
РФ, 2020 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
23:00 Полина Филоненко, Алёна 
Савастова, Степан Бекетов, Кирилл 
Запорожский в триллере “Огненный 
ангел” 1-2 с. РФ, 2018 г. 16+
0:35 Софья Каштанова, Алексей 
Фатеев,  Дарья Калмыкова, Игорь 
Гудеев в детективе “Курортный роман” 
1-2 с. РФ, 2015 г. 16+
2:10 Д/ц “Битва оружейников” 1 с. РФ, 
2020 г. 12+
3:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
4:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

15.05 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 
16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
меценатская
7.00 Д/с «Другие Романовы. 
Преступление и покаяние»
7.30 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андрей Михайлов, Ипполит 
Монигетти, Андрей Белобородов. 
Юсуповский дворец»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 
НЕМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели. «Загадка дома 
с грифонами»
2.40 М/ф «Праздник»

5.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.50 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 16+
3.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 12+
4.45 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 16+

1.35 Их нравы 0+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30 6 кадров 16+
9.35 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
2.05 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
5.15 Д/с «Лаборатория любви» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. Могила 
Чингисхана»
7.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция. Центр 
современного итальянского искусства»
12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга. Была бы 
песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного»
18.05 Д/ф «Тропами Алании. 
Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Ирина Мирошниченко. Линия 
жизни
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 «Большая опера-2016»
2.30 М/ф «Прометей», «Крылья, ноги и 
хвосты»

5.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы. Что не так с 
нашей погодой?» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.00 «Специальный репортаж» 16+
13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
8.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.15, 2.20 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
16+
5.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «В лесной чаще», «Дед 
Мороз и лето», «Тайна третьей 
планеты»
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых. Дмитрий Иванов»
14.35 Балет «Ромео и Джульетта»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве»
20.30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд» Оркестр имени Олега 
Лундстрема
1.30 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
2.15 М/ф «Скамейка», «Пер Гюнт»

5.55, 3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
7.20, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 16+
10.50 Д/с «Война миров. Партизаны 
против полицаев» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.05 «СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
0.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
1.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 12+
5.00 Д/ф «Последний штурмовик» 12+

5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. 
С купеческим размахом 12+
4.15 Россия от края до края 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
4.05 «Черное и белое торпедовца 
Стрельцова» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+
0.50 Квартирный вопрос 0+
1.40 Их нравы 0+
2.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 0.35 Д/с «Порча» 16+
13.55, 1.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 1.25 Д/с «Верну любимого» 
16+

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте 16+
19.55 Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 
СВОБОДА!» 12+
1.15 Владимир Маяковский. Третий 
лишний 12+
2.05 Наедине со всеми 16+
3.35 Россия от края до края 12+

5.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+

5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Перваяпередача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
1.05 Агенство скрытых камер 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
16+
1.05 Наедине со всеми 16+
3.20 Россия от края до края 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
12+
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 Маска 12+
1.00 Дачный ответ 0+
2.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ   СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 41-44 с. РФ, 2012 г. 0+
12:25 “Вести настольного тенниса”.
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Оксана Фандера, Анатолий 
Белый, Александр Робак, Алексей 
Литвиненко в детективе “Городские 
шпионы” 1-2 с. РФ, 2013 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:10 “События. Акцент”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1101003:389, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, дом 9,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком кадастровых 
работ является Пелевина О.В. Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, проспект Уральский, д.64, кв.60 Тел.: 8(3435)48-08-
40 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4, 17 августа  2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 
«А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 15 июля 2022 
г.  по 29 июля 2022 г.  По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  Кадастровый номер 66:19:1101003:122, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Куйбышева, дом 7 Кадастровый номер 66:19:1101003:460, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Ломоносова, дом 36 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1601001:291, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. Октябрьская, дом 77,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком кадастровых работ 
является Краев П.А. Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Грибоедова, д.1А, кв.15 Тел.: 8(3435)48-08-40 Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,       17    августа  2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 
4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  15    июля    2022 г.  по    
29      июля    2022 г.  По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  Кадастровый номер 66:19:1601001:288, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, п. Висим, ул. Октябрьская, дом 73 Кадастровый номер 66:19:1601001:85, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, п. Висим, ул. Большевистская, дом 74 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

Отдадим в добрые руки

Щенок-девочка, 4 мес., бело-коричневого окраса от очень умных родителей, 
привита, стерилизована.

Ника, 2 г. кра-
савица, умница, 
песочного окраса, 
отличный друг и 
сторож, привита, 
стерилизована.

Демьян, 10 
мес., очень краси-
вый и умный пес, 
типаж колли, при-
вит.

НикаНикаДемьянДемьян

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Центральная городская 
библиотека №1 объявила 
сбор книг для учреждений 
культуры города-побратима 
Луганска. Мероприятие  ор-
ганизовано, чтобы помочь 
собрать книги для нуждаю-
щихся библиотек, которым  
не хватает новых книг для 
пополнения и обновления 
их фондов. Книга была и 
остается прекрасным подар-
ком. И этот подарок очень 
ждут дети! Любой ребенок 
с радостью будет читать но-
вую, интересную, красоч-
ную книгу. 

Группа раннего возраста 
№2  «Непоседы» детского 
сада №26 п. Горноуральский  
не смогла остаться в стороне 
и с радостью приняла актив-
ное участие в этом меропри-
ятии. Воспитатель группы 
А.В. Максимченко органи-
зовала сбор и передачу книг 
для малышей  Луганска.

Самыми активными были 
семьи Якутович, Зайцевых, 
Рамазановых, Бузмаковых  и 
Коровиных.      В результате 
было собрано  много красоч-
ных книг разной тематики: 
сказки, первые энциклопе-
дии, рассказы о животных, 
потешки. Неравнодушные 
родители принесли в пода-
рок книги, некоторые - не 
одну, а гораздо больше книг 
(в большинстве случаев - 
новые издания). 

10 июля на площади Висим-
ского  дома культуры прошли 
массовые мероприятия, по-
свящённые Дню посёлка. 
Программа началась с празд-
ничного дефиле «Триколор в 
моде». Юные висимчане  де-
монстрировали наряды, изго-
товленные родителями в цве-
тах Российского флага.

После дефиле стартовала 
торже ственно-концертная  
программа «Вперёд  в буду-
щее!». Сюжетом повествова-
ния стал диалог нынешних 

На безвозмездной основе кни-
ги были доставлены в централь-
ную городскую библиотеку по 
адресу: пр. Строителей, 1А.

Дорогие друзья! Дарение – это 
особое явление. Это движение 
души, добрая воля дарителя! Как 
замечательно, что традиции бла-
готворительности Мамонтовых, 
Румянцевых живут и поныне в 
нашем таком нестабильном, про-
тиворечивом, а зачастую и же-
стоком обществе. 

Обращаемся ко всем неравно-
душным жителям Горноураль-
ского городского округа – давай-
те поможем читателям Луганска! 
Мероприятие продлится до 15 
августа, у вас есть возможность  
сделать большое и доброе дело!

 А.В. Максимченко.

подростков с депортировав-
шейся из будущего девочкой 
– жительницей  посёлка. Эта 
фантастическая история со-
провождалась номерами худо-
жественной самодеятельности, 
чествованием и награждени-
ями жителей посёлка в номи-
нациях: «Новорождённые», 
«Долгожители», «Почётный 
гражданин», «Лучшая усадь-
ба», «Молодожёны», «Золотая 
свадьба».                                  

Начальник отдельного поста 
пожарной части №20/4 посёлка 

Есть события, которые, 
на первый взгляд, не имеют 
особого значения, но, если 
вдуматься, их важность ста-
новится понятна каждому. 
Именно таким событием 
стало открытие новой, яр-
кой, современной детской 
игровой площадки в посел-
ке Синегорском, которое со-
стоялось 12 июля.

Перед жителями с привет-
ственным словом выступи-
ли глава Синегорской терри-
ториальной администрации 
Алексей Станиславович Ло-
банов, председатель Думы 
Горноуральского городского 
округа Владимир Валерье-
вич Доможиров и начальник 
пожарной  части  п. Горно-
уральский Илья Николаевич 
Бекезин.

Коллективом Синегор-
ского ДК и участниками 
художественной самодея-
тельности была проведена 
красочная, интересная раз-
влекательная программа. 
Дети с большим удоволь-
ствием принимали участие 
в конкурсах и викторинах.  

Раньше на месте детской 
площадки был пустырь. 
Сейчас на этом месте кра-
суются карусель, качели, 
горка, лавочки. Теперь до-
суг маленьких жителей села 
стал гораздо приятнее и раз-
нообразнее. Каждый день с 
утра до самого вечера ватага 
ребят собирается на полю-
бившейся игровой площад-
ке.

- Наша улица заметно 

Висим Геннадий Алексан-
дрович Емельянов побла-
годарил висимских парней, 
участвовавших в тушении 
пожара, и вручил им благо-
дарственные письма от главы 
Висимской территориальной 
администрации Ольги Васи-
льевны Субботиной.

Далее эстафету подхва-
тил фольклорный коллектив 
Висимского ЦК «Весёлые 
горы». Старинное прого-
лосное пение восхищало и 
удивляло жителей и гостей 

оживилась, — говорит житель-
ница поселка. - Теперь здесь 
собираются детвора и взрос-
лые. Очень приятно слышать 
радостные детские голоса и 
ощущать, что поселок живет. 
Раньше наши ребятишки про-
сто бегали по улице, заняться 
особо было нечем. Поэтому 
мы очень обрадовались новой 
игровой площадке.

Рады покачаться на карусе-
лях и маленькие местные жи-
тели, и приезжие.

- Мы сюда будем приходить 
каждый день, когда не будет 
дождя, - наперебой кричат 
дети, - нам очень нравится ка-
таться на каруселях, качелях, 
съезжать с горки.

- Мы благодарны всем, кто 
подарил нашим детям такой 

посёлка.
Тему народного творчества 

продолжило мероприятие по 
проекту Нижнетагильской 
епархии «Культурный код 
многонационального Урала». 
Гости-волонтёры провели ин-
терактивную программу, в ко-
торой увлечённо участвовали 
присутствовавшие на празд-
нике зрители.

 Вечерняя музыкальная 
развлекательная программа 
«Назад в будущее» окунула 
висимчан и гостей посёлка 

большой и полезный подарок. 
Ведь именно во время совмест-
ной игры и отдыха на детской 
площадке они учатся общать-
ся, уступать, завоевывать, по-
беждать и достойно проигры-
вать, - признались взрослые, 
пришедшие с детьми.

Отрадно, что появляются 
места, где маленькие дети под 
присмотром старших могут по-
качаться на качелях, поиграть, 
ведь активные игры на свежем 
воздухе очень полезны. 

Как сообщил Алексей Ста-
ниславович Лобанов, работа 
по благоустройству посёлка 
Синегорского на этом не закан-
чивается.

Е.В.Титова, директор 
Синегорского ДК.

в атмосферу дискотеки 80-х 
и 90-х. Почётный гость фе-
стиваля, член жюри, солист 
дворца культуры и искусства 
НТМК, победитель междуна-
родных конкурсов  Сергей Ко-
робицын открыл концерт зна-
менитыми шлягерами тех лет.

Праздничный день закон-
чился грандиозным шоу огня 
«Ренессанс». Когда прозвучали 
финальные слова ведущей с тё-
плыми пожеланиями родному 
посёлку и его жителям, в небе 
вспыхнул фейерверк. 

СОБРАЛИ КНИГИ ДЛЯ СОБРАЛИ КНИГИ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ ЛУГАНСКА МАЛЫШЕЙ ЛУГАНСКА 

««...УЛИЦА ЗАМЕТНО ...УЛИЦА ЗАМЕТНО 
ОЖИВИЛАСЬОЖИВИЛАСЬ»»

ДНЮ ПОСЁЛКА ВИСИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…ДНЮ ПОСЁЛКА ВИСИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

МегаФон набрал максимальный 
балл за покрытие сети и скорость 
интернета, которая более чем на 
30% опережает ближайшего конку-
рента. Об этом говорят результаты 
независимых исследований между-
народной компании Ookla®.
Исследование основано на замерах 
скорости пользователей приложения 
Speedtest® с января по июнь 2022 
года, а также на данных приложения о 
покрытии сети.
Отчет о качестве покрытия Ookla пре-
доставила впервые. Сеть МегаФона 
признана лучшей по этому критерию. 
Для оценки эксперты анализируют ко-
личество локаций площадью 100х100 
метров и качество представленных 
сервисов – 4G и ниже. На основе двух 
показателей выводится общий резуль-
тат. Для анализа было сделано 1,6 
млрд замеров на 2,2 млн мобильных 
устройств.
В этом году Ookla изменила методоло-
гию оценки скорости интернета: вме-
сто средних показателей используют-
ся медианные – они лучше отражают 
пользовательский опыт. МегаФон под-
твердил свое лидерство, заняв первое 
место шестой год подряд. Результаты 
основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 
млн мобильных устройств. Медианная 
скорость скачивания в сети МегаФо-
на составила 25,01 Мбит/с, медиан-
ная скорость загрузки данных — 9,09 
Мбит/с.
Высокая скорость передачи данных 
стала результатом работы по разви-
тию сети. Компания улучшала и рас-
ширяла покрытие в городах, сельской 
местности, труднодоступных районах. 
В Свердловской области только с на-

Пригородная районная территориальная из-
бирательная комиссия объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированный для 
Пригородной районной территориальной изби-
рательной комиссии.
Приём предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссией в 
период  с 22 июля по 11 августа 2022 года по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 46, каб. 214, 
т. 8(3435)41-82-28 ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 ча-
сов до 17.00 часов.
В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспо-
собными;
3) граждане Российской Федерации, не достиг-
шие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в 
отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), - в 
течение пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию 
за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (поста-
новления) суда о назначении административно-
го наказания.
9) кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий.
Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий
Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделе-
ний
1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо реги-
онального отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической пар-
тии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа 

чала этого года инженеры МегаФона 
модернизировали и построили свыше 
50 базовых станций. Телеком-услуги 
были улучшены в Нижнем Тагиле, 
Екатеринбурге, Березовском, Камен-
ске-Уральском, Полевском, Ревде, 
Серове, других городах и небольших 
селах и поселках региона.
«Мы используем все возможности, 
чтобы гарантировать качество мо-
бильного интернета. Текущая ско-
рость в нашей сети уже выше конку-
рентов и достаточна для большинства 
популярных сервисов. С переходом 
на новую сервисную модель управле-
ния трафиком мы смогли предложить 
абонентам опцию pre-5G, увеличива-
ющую обычную скорость мобильного 
интернета еще до 50%. Мы рады, что 
исследования подтверждают эффек-
тивность наших шагов, и Ookla при-
знала МегаФон оператором №1 по 
покрытию и скорости мобильного ин-
тернета в России», — комментирует 
Алексей Титов, технический дирек-
тор МегаФона.

политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения канди-
датур в резерв составов участковых комис-
сий
Решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.
Дополнительно, в целях оптимизации после-
дующего процесса назначения из резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий 
членами участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, рекомендуется 
предоставить:
- копию документа (трудовой книжки или 
справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или 
службы – копию документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий или о статусе нерабо-
тающего лица (например, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработа-
ющий;
- копии документов об образовании;
- две фотографии размером 3х4 (без уголка).

ЭКСПЕРТЫ ПРИЗНАЛИ МОБИЛЬНУЮ 
СЕТЬ МЕГАФОНА ЛУЧШЕЙ В РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, СФОРМИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ПРИГОРОДНОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

8 июля в России отмечался День се-
мьи, любви и верности - один из самых 
трогательных праздников. Именно в 
этот день в Лайском доме культуры че-
ствовали супружеские пары, которые 
прожили вместе 50 лет. Полвека рука об 
руку идут по жизни супруги Тренкен-
шу  и Овчинниковы. Жизненный путь 
Андрея Эйшиновича и Клары Дмитри-
евны, Игоря Семеновича и Людмилы 
Павловны не был усыпан цветами, они 
совместно прошли все испытания и 
трудности, которые выпали на их долю.  
При этом супруги сохранили теплые, 
трепетные чувства, взаимное уважение, 
преданность, и  вырастили достойных 
детей. В фойе Дома культуры царила 
праздничная атмосфера, приветствен-
ными словами юбиляров встречала член 
общественной палаты округа Лидия 
Владимировна Алексеева. Для счастли-
вых семейных пар вновь звучал марш 
Мендельсона. Глава Горноуральской 
территориальной администрации Сер-
гей Александрович Дюндин вручил 
памятные юбилейные медали семье 
Тренкеншу, памятный диплом семье 

В Горноуральском городском округе 
состоялся VIII открытый фестиваль – 
конкурс шансона  и  эстрады  «Шансо-
нИмы - 2022». Всего на фестиваль по-
ступило 32 заявки из г. Нижний Тагил, 
г. Реж, Ирбитского района и Горноураль-
ского городского округа (10 террито-
рий). По итогам отборочного тура, кото-
рый проходил онлайн, в финал прошло 
19 участников.

10 июля в посёлке Висим прошел вто-
рой тур фестиваля. Участников оценива-
ло жюри, в состав которого вошли:

- солист Дворца культуры и искусства 
НТМК Сергей Коробицын (председа-
тель);

- директор МБУ ГГО «Висимский ЦК» 
Тамара Шипунова;

- специалист управления культуры и 
молодёжной политики округа Арина Ку-
прейчук.

Члены жюри подвели итоги конкурс-
ной программы и определили победите-
лей по следующим номинациям.

В номинации «Душа поёт» (авторские 

Овчинниковых. Слова уважения и при-
знательности в адрес виновников тор-
жества прозвучали от депутата Думы 
Горноуральского городского округа 
седьмого созыва Елены Алексеевны 
Горбуновой, председателя совета ве-
теранов села Лая Галины Григорьевны 
Скобелкиной, заместителя председа-
теля лайского женсовета «Позитив» 
Ольги Ивановны Агафоновой. Меро-
приятие украсили концертные номера 
хорового коллектива «Родные напе-
вы». 

В завершение праздника все участ-
ники сделали общее фото на память. 

50 лет для истории – это лишь мгно-
вение, а для человека – целая жизнь. 
Еще раз поздравляем супругов Трен-
кеншу и Овчинниковых с золотой 
свадьбой. Семейного тепла вам, здо-
ровья. Пусть ваш богатый жизненный 
опыт унаследуют  дети, внуки и прав-
нуки!

В.Н.Жукова, 
совет ветеранов с. Лая,

З.А. Бердникова, 
Лайский дом культуры.

песни)
Диплом II степени – Мехоношин Ва-

силий, г. Нижний Тагил
Диплом I степени – Игорь Пашков, г. 

Нижний Тагил
В номинации «По волнам эфира»:
Диплом III степени – Андрей Ма-

линовский и Ольга Белопашенцева, г. 
Нижний Тагил

Диплом III степени – Колчина Ксе-
ния, МАУ ГГО «Петрокаменский ЦК», 
с. Петрокаменское

Диплом II степени – Александр Кра-
маданов, МБУ ГГО «Висимский ЦК», 
п. Висим

Диплом II степени – Юлия Авдеева, 
МБУ ГГО «Николо-Павловский ЦК», 
с. Николо-Павловское

Диплом II степени – Наумова Еле-
на, АО «ХЗ «Планта», ДК «Космос», г. 
Нижний Тагил

Диплом I степени – Харитонова На-
талья, Кайгородский ДК филиал МАУ 
ГГО «Петрокаменский ЦК», с. Кайго-
родское.

6 июля жительнице посёлка Черно-
источинск Антонине Винальевне Про-
мышленниковой исполнилось 90 лет. 
Поздравить юбиляршу пришли работ-
ники социального обслуживания Ольга 
Сергеевна Виноградова и Диана Евге-
ньевна Конькова, а также председатель 
совета ветеранов поселка Нина Андре-
евна Белькова. Гостей встретил дом из 
толстых бревен демидовской постройки 
с пятью окнами, которые сверкали чисто-
той и радовали глаз красивыми цветами 
и нарядными занавесками. Ворота от-
крыла хозяйка дома Антонина Винальев-
на - приветливая старушка - дюймовочка 
с лучезарной улыбкой. Было видно, что 
она рада гостям.

Антонина Винальевна - коренная чер-
новлянка из семьи Рябининых. В семье 
было четыре дочери и сын, она самая 
младшая. Папа с редким для Черноисто-
чинска именем - Виналий Лазаревич про-
жил 101 год и умер, можно сказать, на 
ходу. 

- Я, видимо, в него, - рассказывает 
юбилярша. - Детские и юношеские годы 

пришлись на Великую Отечествен-
ную войну. Учиться почти не довелось. 
Окончила три класса и немного поучи-
лась в четвёртом, нужно было помогать 
родителям. Мама целыми днями вязала 
носки и варежки для фронта. Я для вяз-
ки пряла овечью шерсть. Выдали меня 
замуж рано - в 17 лет за соседа через 
дом - Леонтия Илларионовича Про-
мышленникова. Мама сказала, что я са-
мая смирённая из ее дочерей, и поэтому 
она далеко от себя меня не хочет отпу-
скать. Муж жил в доме с родителями и 
сёстрами. У них были большой огород, 
пашня, покосы и полный двор скотины: 
лошадь, коровы, телята, птица. 

Кроме домашней работы Антони-
на Винальевна 12 лет проработала на 
Черноисточинской фабрике и 20 лет - в 
психбольнице. С мужем родили и до-
стойно воспитали сына и дочь, к сожа-
лению, детей уже нет в живых. С мужем 
прожили 43 года. Сейчас Антонина Ви-
нальевна живет одна, но о ней заботит-
ся соцработник, часто навещают и по-
могают по дому и огороду  зять, сноха 
и внук. 

- Я еще сама себя обслуживаю, дер-
жу в порядке дом и огород. Пирог с 
жимолостью испекла своими руками, 
- продолжает Антонина Винальевна 
(вкуснейшие пельмени также были при-
готовлены хозяйкой). - С маленького 
возраста и по сей день я тружусь. Иной 
раз утром вроде не могу встать, но уго-
ворю себя: «Тоня, встань потихоньку, 
расходишься, и все будет хорошо!»

Пожелаем Антонине Винальевне здо-
ровья, благополучия, не терять свой 
оптимизм и, конечно, любви  родных и 
близких людей.

Н.А. Белькова, 
председатель совета ветеранов

п. Черноисточинск. 

ПОЛВЕКА РУКА ОБ РУКУПОЛВЕКА РУКА ОБ РУКУ ««ШАНСОНИМЫШАНСОНИМЫ––20222022»»

КОРЕННАЯ ЧЕРНОВЛЯНКА КОРЕННАЯ ЧЕРНОВЛЯНКА 
ОТМЕТИЛА 90ОТМЕТИЛА 90--ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

БЕСПЛАТНО 
Для целей проведения предвыборной аги-
тации зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в выборах Губернатора 
Свердловской области – 4 полосы А3 (4 
тыс. кв.см) на весь период агитации с 13 
августа 2022 года. 
Для целей проведения предвыборной аги-
тации зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в выборах депутатов Думы 
Горноуральского городского округа вось-
мого созыва - 4 полосы А3 (4 тыс. кв. см) 
на весь период агитации с 13 августа 2022 
года.

ПЛАТНО 
Для целей проведения предвыборной 
агитации политическим партиям, зареги-
стрированным кандидатам, участвующим 
в выборах Губернатора Свердловской об-
ласти, депутатов  Думы Горноуральско-
го городского округа восьмого созыва -4 
полосы А3 (4 тыс. кв. см) на весь период 
агитации с   13 августа 2022 года по це-
нам: 
В черно-белом варианте: 
1/16 полосы А3 (60 кв. см) – 2 000,00 руб.
 1/8 полосы А3 (125 кв. см.) – 4 000,00 руб.
 1/4 полосы А3 (250 кв. см) – 8 000,00 руб. 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Размещение материалов, подготовлен-
ных по желанию заказчика журналиста-
ми «Пригородной газеты» - коэффициент 
2 к указанной стоимости. Изготовление 
отдельного цветного вкладыша (4 поло-
сы) внутри газеты на 1 тираж – 120 000 
руб. Выпуск дополнительного тиража – 
30 руб. за экземпляр. 

Адрес редакции: 622036, г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 42. 
Телефон: 8(3435) 41-03-05. 
E-mail: pg-ggo@mail.ru
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ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА. 
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12 июля, в праздник слав-
ных и всехвальных апостолов 
Петра и Павла, митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений и  епископ 
Нижнетагильский и Невьян-
ский Феодосий совершили Бо-
жественную литургию в храме 
во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в по-
селке Черноисточинск.

На богослужении присут-
ствовал Эдуард Россель — 
бывший глава региона, а ныне 
сенатор Российской Федера-
ции. 

Со словом проповеди к со-
бравшимся обратился настоя-
тель Петропавловского храма 
иерей Максим Захаров.

В завершение литургии был 
совершен праздничный крест-
ный ход вокруг храма. 

В Верхних Сергах запущены 
в эксплуатацию новые очистные 
сооружения, построенные по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева. На объекте применена 
современная технология очистки. 
Это позволит повысить качество 
коммунальной услуги почти для 6 
тысяч уральцев и обеспечить эко-
логическое оздоровление бассейна 
реки Серги. 

В открытии приняли участие 
полномочный представитель Пре-
зидента России в УрФО Владимир 
Якушев, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и пред-
седатель попечительского совета 
публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» Сер-
гей Степашин.

«Искренне благодарю всех 
тех, кто приложил руку к реали-
зации этого проекта. Это, конеч-
но, Фонд развития территорий, 
министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства России и Сергея Вадимовича 
Степашина лично, он очень чут-
ко относится к таким, казалось 
бы, в масштабах страны не очень 
большим проектам. Но для нас, 
для жителей Урала, жителей ма-
леньких населенных пунктов, это 
очень серьезное, важное и нужное 

 Многочисленных прихожан 
поздравили руководитель ап-
парата администрации Горно-
уральского городского округа 
Андрей Паньшин, глава Черно-
источинской территориальной 
администрации Геннадий Мал-
ков,  участник команды  КВН 
«Уральские пельмени» Сергей 
Исаев. 

Глава Екатеринбургской ми-
трополии передал в дар храму 
Петра и Павла Владимирскую 
икону Божией Матери.

В этот праздничный день ми-
трополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений наградил 
архимандрита Гермогена награ-
дой Екатеринбургской епархии 
— медалью Святой великомуче-
ницы Екатерины I степени.

 После богослужения прошел 
праздничный концерт.

дело. И это говорит о том, что те за-
дачи, которые сегодня стоят перед 
нами: день за днем, шаг за шагом 
улучшать качество жизни людей, 
выполнялись, выполняются и будут 
выполняться. От всей души говорю 
вам всем спасибо, поздравляю всех 
нас с знаменательным событием, 
успехов и самого доброго», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Модернизация очистных нача-
лась в 2020 году. Стоимость работ 
составила 348 миллионов рублей: 
60% было выделено из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
30% – из областного бюджета, 10% 
– из местного бюджета. Построены 
очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовых сточных вод произво-
дительностью 3 тысячи кубометров 
в сутки, а также газовая котельная 
для обеспечения теплоснабжени-
ем производственных помещений 
очистных сооружений. 

«Глава государства еще в про-
шлом году принял решение о том, 
что нужно заниматься модерниза-
цией жилищно-коммунального хо-
зяйства. Большая часть сетей у нас 
в стране устарела, она еще с совет-
ских времен. Это огромная пробле-
ма и не только для Урала, но и для 
всей России. И я рад, что здесь, в 
небольшом населенном пункте, по-

строено современное предприя-
тие, чтобы люди жили в хороших 
условиях, чтобы люди могли 
себя почувствовать в 21 веке, в 
современной стране. Вы будете 
жить не только в красивом, за-
мечательном месте, но по-насто-
ящему чистом», – сказал Сергей 
Степашин. 

На очистных сооружениях 
применена технология очистки 
на основе биореактора, которая 
совмещает сразу несколько эта-
пов фильтрации – традиционную 
биологическую и очистку стоков 
через специальные мембраны. 
Благодаря этому удаляются все 
примеси и вредные вещества. 
Теперь бытовые и промышлен-
ные стоки соответствуют всем 
санитарным и природоохранным 
требованиям. 

Старые сети в Верхних Сер-
гах были изношены на 80% и 
не справлялись с нагрузкой. 
Мощность новых очистных со-
оружений значительно увеличит 
потенциал территории в вопросе 
жилищного строительства.

Проблема чистоты воды – одна 
из ключевых для региона. Губер-
натор Евгений Куйвашев будет 
и дальше заниматься проблемой 
воды. Например, он добился 

выделения федеральных денег 
на очищение Черноисточинско-
го пруда. Работы уже начались. 
Также губернатор дал поручение 
каждый год сдавать очистные соо-
ружения в 2-3 территориях. 

 В Горноуральском городском 
округе в поселке Новоасбест 

разработан и прошел государ-
ственную экспертизу проект по 
перекладке системы холодного во-
доснабжения протяженностью бо-
лее четырех километров. В планах 
- перевооружение очистных соору-
жений в поселке Новоасбест мощ-
ностью 700 кубометров в сутки.  

ХРАМ В ЧЕРНОИСТОЧИНСКЕ ОТМЕТИЛ 160ХРАМ В ЧЕРНОИСТОЧИНСКЕ ОТМЕТИЛ 160--ЛЕТНИЙ ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 

РЕКИ И ВОДОЕМЫ СВЕРДЛОВСКОЙ РЕКИ И ВОДОЕМЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНУТ ЧИЩЕОБЛАСТИ СТАНУТ ЧИЩЕ

Одним из пунктов комплексного плана реабилитации Черноисточин-
ского водохранилища является капитальный ремонт Авроринской пло-
тины. В начале июня к работам на ГТС приступили сотрудники ООО 
«Самара-Стройком». На этой неделе наш корреспондент Елена Пань-
кова встретилась с генеральным директором организации Андреем Вла-
димировичем Лавровым и задала несколько вопросов о ходе проводимых 
работ. Подробный материал читайте в ближайшем номере газеты.

По просьбе Андрея Владимировича обращаемся к местным жителям 
и гостям посёлка Черноисточинск с предупреждением не заходить в 
зону проведения строительных работ. Стройплощадка - не место для 
семейных прогулок. Кроме того, что вы мешаете строителям, есть 
опасность получить травму при  проведении демонтажа старого и воз-
ведения нового объектов. 


