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Завершился  ремонт  ФАПа  в Завершился  ремонт  ФАПа  в 
селе  Бродовоселе  Бродово

Администрация Гор-
ноуральского город-
ского округа подвела 
итоги конкурса на 
звание «Лучший мага-
зин-2022». 
Победителем признан 
магазин «Рябинка» в 
посёлке Новоасбест, 
владельцами которо-
го являются супруги 
Александр и Екатери-
на Семячковы. 
Корреспондент газе-
ты  побывала в  луч-
шем магазине округа 
и узнала, чем он поко-
рил строгое жюри. 

ЕСЛИ ЗА ВКУСНЫМ ТОРТОМ ЕСЛИ ЗА ВКУСНЫМ ТОРТОМ ––  
ТОГДА В ТОГДА В ««РЯБИНКУРЯБИНКУ»»

Александр Семячков.
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Поздравляю вас 
с Днём посёлка Вилюй!

История этого относительно молодого посёлка, на-
званного в честь реки, у которой он расположен,  не-
разрывно связана с добычей золота, освоением щедрой 
уральской земли. 

Статус посёлка Вилюю был официально присвоен в 
1954 году. Сначала здесь обосновались золотодобытчи-
ки, затем уже на речке установили драгу золотопромыш-
ленного предприятия от Невьянского прииска. 

В 1958 году здесь был открыт Вилюйский участок Пе-
трокаменского химлесхоза, где занимались в основном 
добычей живицы. В это время и началось активное стро-
ительство посёлка. 

Сегодняшний праздник особенный для тех, кто родил-
ся здесь, проживает и вкладывает силы и душу в разви-
тие родного Вилюя. 

Благодарю вас за преданность своей земле и преем-
ственность молодого поколения, которому еще только 
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу 
своей малой родины. 

Желаю всем здоровья, счастья, отличного настроения, 
благополучия, мира, удачи и успехов во всех начинани-
ях!

Поздравляю вас с празднованием 
дня поселка Первомайский!

Совхоз «Краснопольский» до 90-х годов XX века 
являлся основным предприятием на территории на-
селенных пунктов, входящих в Краснопольскую тер-
риториальную администрацию. Он долгое время 
специализировался на выращивании племенного 
крупного рогатого скота, а в дальнейшем на произ-
водстве мяса, молока и картофеля. Центром совхоза 
со дня основания стал поселок Первомайский, где в 
80-х годах построили новый современный поселок со 
всей инфраструктурой. 

За годы становления молодого по временным мер-
кам населенного пункта строилось жилье со всеми 
удобствами, дороги местного значения, в том числе с 
асфальтовым покрытием. Очень важной вехой в раз-
витии поселка стала его газификация. 

День посёлка – это общий праздник всех поколений. 
Он дорог и для тех, кто создавал его историю, и для 
тех, кому ещё предстоит внести свой вклад в будущее 
своей малой родины. Пусть очередной день рождения 
поселка Первомайский войдет в каждый дом хорошим 
настроением и добрыми встречами!

Благодарю вас за преданность и любовь к родной 
земле, вклад в сохранение культурно-исторического 
наследия. От всего сердца желаю всем здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с празднованием 

дня рождения деревни Анатольская!
198 лет – важная дата для тех, 

кто чтит и уважает свой родной 
край. Ведь место, где мы роди-
лись и выросли, навсегда остав-
ляет видимый след в душе.

Жители деревни могут по праву 
гордиться её историей и тради-
циями и, самое главное – талант-
ливыми, преданными, трудо-
любивыми и гостеприимными 
людьми. 

Деревню Анатольская за красо-
ту здешних мест облюбовали го-
рожане, и теперь дачники состав-
ляют большинство населения.

Желаю всем мира и покоя в се-
мье, удачи и успехов во всех на-

чинаниях, счастья и благополучия!

ПЕРЕД УРАЛЬСКИМИ МЭРАМИ 
ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА БОРОТЬСЯ 
ЗА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
COVID-19

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ 

В связи с тем, что в Свердловской об-
ласти наблюдается рост заболеваемости 
COVID-19, профилактика становится 
приоритетным направлением для под-
держания здоровья жителей округа.

По итогам областного заседания гла-
вой округа было принято решение о 
продолжении работы местного штаба по 
предупреждению возникновения и рас-
пространения   на    территории    Гор-
ноуральского городского округа новой 
коронавирусной инфекции в новом фор-
мате.

Работа штаба будет проводиться в 
еженедельном формате и направлена на 
улучшение эпидемиологической ситуа-
ции в округе, в том числе на обеспече-
ние контроля за проведением профилак-
тических осмотров, диспансеризации и 
углубленной диспансеризации взросло-
го населения; темпами вакцинации на-
селения против новой коронавирусной 
инфекции и полиомиелита; соблюдени-
ем жителями округа масочного режима 
в зданиях, помещениях, общественных 
местах, в том числе в общественном 
транспорте.

На территории Горноуральского го-
родского округа на 25.07.2022 учреж-
дениями здравоохранения выявлено 
9 067 фактов заболевания коронавирус-
ной инфекцией у граждан Горноураль-
ского городского округа.

В зависимости от состояния здоровья 
заболевшие проходят амбулаторное ле-
чение либо госпитализируются в учреж-
дения здравоохранения города Нижнего 
Тагила. Количество проведенных лабо-
раторных исследований – 29 658. Снято 
с мониторинга 10 258 человек. Всего за 
неделю прирост заболевших составил 6 
человек.

Провакцинировались 16 361 и ревак-
цинировались 5 156 жителей округа.

Вакцинация проводится бесплатно. 
Все желающие могут привиться, запи-
савшись на вакцинацию по единому 
номеру телефона 122 («горячая линия» 
министерства здравоохранения Сверд-
ловской области) или обратившись по 
месту жительства в учреждения здраво-

20 июля состоялось очередное заседа-
ние комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Гор-
ноуральском городском округе, которое 
провел первый заместитель главы адми-
нистрации округа Александр Гудач. На 
заседании присутствовали заместитель 
прокурора Пригородного района Павел 
Ашеев, представители полиции, нало-
говой инспекции и руководители струк-
турных подразделений администрации 
округа.
В ходе заседания обсудили вопросы 
правоприменительной практики по ре-
зультатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых 
актов, проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых ак-
тов округа. Отмечено, что коррупцио-
генных факторов при проведении экс-
пертизы нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления вы-
явлено не было. Протесты прокурату-
ры Пригородного района Свердловской 
области на нормативные правовые акты, 
принятые во 2 квартале 2022 года, не по-
ступали.
С докладом «Функционирование «те-
лефона доверия» и интернет-приемной 
в администрации округа в целях обна-
ружения фактов коррумпированности 
муниципальных служащих» выступил 
руководитель аппарата администрации 
округа Андрей Паньшин, отметив, что 
информация о работе «телефона дове-
рия» размещена на официальном сайте 
Горноуральского городского округа в 
подразделе «Обратная связь для сооб-
щений о фактах коррупции» раздела 

охранения, а также по истечении шести 
месяцев пройти ревакцинацию.

Контактные данные медицинских уч-
реждений, оказывающих услуги по вак-
цинации жителей округа, размещены 
на официальном сайте администрации 
округа.

Для сохранения здоровья необходи-
мо помнить, что инфекция передается 
от больного человека к здоровому при 
близких контактах воздушно-капель-
ным путём.

Люди старше 65 лет находятся в груп-
пе высокого риска, у них возможны 
опасные осложнения коронавирусной 
инфекции, в том числе вирусная пнев-
мония. Для профилактики коронавирус-
ной инфекции им необходимо соблю-
дать следующие рекомендации:
- носить маску в общественных местах;
- реже посещать общественные места 
(магазины, аптеки, мфц, банки);
- избегать необязательных поездок в 
общественном транспорте, особенно в 
часы пик;
- часто мыть руки с мылом;
- не трогать немытыми руками лицо, 
рот, нос и глаза - так вирус может по-
пасть в организм;
- в случае любого недомогания не ходить 
в поликлинику, а вызывать врача на дом;
- если у близких появились признаки 
простуды - ограничить с ними контак-
ты, требовать их обращения за медицин-
ской помощью.

«Противодействие коррупции». Отпра-
вить обращение в форме электронного 
документа заявители могут через раздел 
«Обращения граждан» - «Электронная 
приемная» на официальном сайте окру-
га.
Андрей Паньшин в своем выступлении 
сообщил, что за первое полугодие 2022 
года обращений граждан по фактам 
коррумпированности муниципальных 
служащих администрации округа на 
«Электронную приемную» и «Телефон 
доверия» не поступало.
Также в ходе заседания были рассмотре-
ны вопросы о мониторинге состояния 
и эффективности противодействия кор-
рупции в округе за 2 квартал 2022 года, 
об осуществлении внутреннего муници-
пального контроля за соблюдением за-
конодательства в финансово-бюджетной 
сфере, о проведении анализа причин 
отказов в выдаче разрешений на стро-
ительство и разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию, о принятии мер по 
повышению эффективности использо-
вания общественных (публичных) слу-
шаний, предусмотренных земельным и 
градостроительным законодательством, 
при рассмотрении вопросов о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки округа, об организации и 
проведении выборочных проверок со-
блюдения муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению.
В заключение первый заместитель главы 
администрации округа Александр Гудач 
подвел итоги заседания, по всем вопро-
сам были приняты решения и определе-
ны сроки контроля.

20 ИЮЛЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV). НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛ 
ГЛАВА ОКРУГА ДМИТРИЙ ЛЕТНИКОВ.

Губернатор Евгений Куйвашев 
совершил рабочую поездку в Се-
верный управленческий округ, где 
посетил социальные объекты в Се-
вероуральске (отремонтированная 
площадь Мира), в Волчанске (шко-
ла №23, где ремонт был проведен 
впервые с 1964 года; детский сад 
№4, который был отремонтирован 
после обращения жительницы к 
губернатору), в Краснотурьинске 
(заложил первый камень долго-
жданной школы №2); посмотрел 
строительную площадку Центра 
бокса, где будут выращивать но-
вых чемпионов. Кроме того, он 
осмотрел новый дом в Серове, 
построенный по программе пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

«Все годы работы губернатором 
я старался, чтобы в каждом городе 
нашей области что-то поменялось 
к лучшему, в том числе и на севе-
ре. В эту поездку были заложены 
новая школа и центр бокса, мы ос-
мотрели ремонты детских садов, 
площадей, спортивных сооруже-
ний. Приведу только один пример: 
было построено 176 детских садов, 
это по 17 садиков в год. Много это 
или мало? Конечно, сухие цифры 
не отражают всех наших достиже-
ний. Не хочу сравнивать наш реги-
он с другими, но я рад, что десятки 
тысяч детей у нас теперь ходят в 
красивые новые садики. И эту ра-
боту мы продолжим.

Жизнь на севере непростая - 
здесь климатические условия бо-
лее суровые, а областной центр не 
так близко. Именно поэтому важ-
но, чтобы люди могли здесь жить 
комфортно, тем более, что эконо-
мические показатели за последний 
год выросли. Я уверен — каче-
ство жизни должно и может быть 
одинаковым и в 50 километрах от 
Екатеринбурга, и в 500 киломе-
трах. Это касается всех террито-
рий - северных, южных, западных 
и восточных. Именно эту задачу я 
поставил перед правительством, 
министрами и главами террито-
рий», - рассказал губернатор.  

В целом за последние 10 лет 
качество жизни в Свердловской 
области выросло в каждой терри-
тории. В регионе открылись почти 
300 новых социальных объектов: 
27 школ, 66 объектов физкультуры 
и спорта, 6 объектов здравоохране-
ния, 10 объектов культуры, 19 по-
жарных депо. Не считая объектов, 
которые были реконструированы и 
отремонтированы. 

В мире уже несколько лет разви-
вается глобальный экономический 
кризис, но в Свердловской области 
показатели продолжают расти. На-
пример, в 2021 году объем отгру-
женных товаров, произведенных 
в регионе, составил 181,4% (более 

417 трлн рублей), рост инвести-
ций в основной капитал соста-
вил 115,7%. Растут и инвести-
ции в регион. Особенную роль 
здесь играет северный куст горо-
дов, где находятся крупные гор-
но-металлургические предпри-
ятия: рост инвестиций в Серове 
составил 177%, в Краснотурьин-
ске — 170%, в Североуральске 
— 125%, в Сосьве — беспре-
цедентные 334%. Не отстают и 
другие северные города. Этот 
запас прочности защитит регион 
и от нового витка кризиса.

До 2025 года в Свердловской 
области есть задача расселить 
20,4 тыс. жителей из ветхих и 
аварийных 1430 домов. Реали-
зация программы идет с опере-
жением: на сегодня расселено 
уже 12,6 тыс. человек. Это 4467 
семей, которые получили новые 
квартиры в новых домах... 

Отдельно в регионе реализует-
ся программа капремонта, в ко-
торую включены более 28 тысяч 
домов площадью почти 95 млн 
«квадратов». Свердловская об-
ласть по этому показателю ста-
бильно занимает третье место, 
уступая Москве и Московской 
области. В 2022 году капиталь-
ный ремонт идет в 1233 домах. 
На 1 июля работы выполнены 
наполовину. В многоквартир-
ных домах заменят 435 крыш, 
отремонтируют 275 фасадов, 
заменят системы электроснаб-
жения в 266 домах, холодного 
водоснабжения – в 202 домах, 
водоотведения – в 240, отремон-
тируют системы отопления в 
254 домах.

В территориях, особенно се-
верных, много нерешенных про-
блем. 

«Сейчас необходимо помочь 
северным предприятиям адапти-
роваться, встроиться в новые ко-
операционные и логистические 
цепочки, решить задачи импор-
тозамещения, воспользоваться 
разнообразными инструмента-
ми поддержки. У бизнеса были 
большие планы – к 2025 году 
реализовать более 70 проектов с 
объёмом инвестиций почти в 25 
миллиардов рублей».  

Ещё один принципиальный 

для северных территорий вопрос 
– развитие транспортных комму-
никаций. На ближайшие пять лет 
уже запланировано строительство 
и реконструкция здесь 11 участков 
региональных автодорог. 

Кроме того, отдельного внима-
ния требует ситуация в сфере здра-
воохранения. По словам министра 
здравоохранения области Андрея 
Карлова, по целевому набору в се-
верные территории в ближайшие 
четыре года должны приехать 142 
медика. 

В Горноуральском городском 
округе за десять лет тоже многое 
изменилось в лучшую сторону. По-
строены и  оснащены новейшим 
оборудованием  школы в поселке 
Горноуральский, Новоасбест, селе 
Лая,  введено в эксплуатацию семь  
блочных котельных общей мощ-
ностью 10,02 МВт, что позволило 
снизить затраты на поставку и 
транспортировку газа в 3,6 раза, 
ведется капитальный ремонт ав-
томобильных дорог. В 2021-м году 
завершен ремонт дороги с. Лая – с. 
Балакино. Ведется ремонт дороги 
в с. Шиловка. 

Буквально на днях завершился 
капитальный ремонт  фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе 
Бродово, который проводился в 
рамках  областной программы 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения». 

«При проведении капитального 
ремонта были заменены крыша, 
полы, окна, двери, пожарная сиг-
нализация, канализация, система 
отопления, система электроснаб-
жения, водопровод, освещение, 
оборудован санузел, обустроено 
крыльцо с входной группой и обо-
рудован пандус для маломобиль-
ных групп населения. Сделано 
благоустройство территории, те-
перь данный земельный участок 
ограждён забором, уложена троту-
арная плитка», - рассказал началь-
ник административно-хозяйствен-
ного подразделения Иванов Иван. 

Он также отметил, что в июле 
приступили к капитальному ре-
монту фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Малая Лая.

Котельная  в с. Покровское до и 
после реконструкции.

ФАП с. Бродово.

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ» ВЕРТОЛЕТ ЗА ГОД СОВЕРШИЛ 
БОЛЕЕ 100 ВЫЛЕТОВ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРА РЕГИОНА

Вызов в отделение скорой медицинской 
помощи поступил из Пуксинки – поселок 
на берегу реки Тавда в Гаринском город-
ском округе в 150 километрах от центра 
Северного управленческого округа. Муж-
чина почувствовал себя плохо после слу-
чайного падения, состояние с каждой ми-
нутой ухудшалось. 

Сухопутной дороги до поселка нет – 
тайга, по воде на катере из Гари – пол-
дня. На помощь пришла санитарная 
авиамедицинская бригада территориаль-
ного Центра медицины катастроф. Меди-
ки вылетели к пострадавшему с вертолет-
ной площадки в Краснотурьинске.

 «Летать в отдаленные села, куда не-
возможно добраться по земле – нам не 
привыкать. Главное, чтобы было хорошее 
место для посадки воздушной скорой по-
мощи. В Пуксинке приземлились в поле 
у местной пристани. Время в пути соста-
вило меньше часа, столько же − с пациен-
том назад. В состоянии средней тяжести 
мужчину доставили в Краснотурьинскую 

городскую больницу», − рассказал 
главный анестезиолог-реаниматолог 
ТЦМК Петр Еговцев.

Вертолетная площадка в Красноту-
рьинске была открыта губернатором в 
августе прошлого года. «В медицине 
есть правило «золотого часа». Очень 
часто важно оказать больному помощь 
сразу после того, как случилась беда. 
Иногда это вопрос жизни и смерти. 
Открытие самой северной в области 
вертолетной площадки Центра меди-
цины катастроф позволит эти вопросы 
все чаще решать в пользу жизни», — 
сказал на открытии Евгений Куйва-
шев. 

За это время с самой северной базы 
авиамедицинской бригады Центра ме-
дицины катастроф Свердловской об-
ласти совершено более 100 вылетов. 
Время эвакуации тяжелых пациентов 
из этого района области в екатерин-
бургские больницы сократилось в 
разы и теперь занимает около 2 часов.

На севере нашего региона в труднодо-
ступных населенных пунктах живут ма-
лочисленные народности Среднего Ура-
ла, кроме того, здесь сконцентрированы 
популярные туристические маршруты 
– открытие базы санитарной авиации в 

Краснотурьинске было необходимо для 
повышения качества оказания экстрен-
ной медицинской помощи. В строитель-
стве вертолетной площадки большую 
поддержку оказала Национальная служ-
ба санитарной авиации (НССА).
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5:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Интервью
7:45 События Акцент  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Оксана Фандера, Анатолий 
Белый, Александр Робак, Алексей 
Литвиненко в детективе “Городские 
шпионы” 11-12 с. РФ, 2013 г. 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 ксана Фандера, Анатолий 
Белый, Александр Робак, Алексей 
Литвиненко в детективе “Городские 
шпионы” 11-12 с. РФ, 2013 г. 
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 Д/ц “Истории болезней” РФ, 
2017 г. 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 29-30 с. РФ, 2018 г. 16+
17:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 События 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 События 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 События 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент 16+
2:20 События 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 События 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+ 
5:40 Обзорная экскурсия 6+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 31-32 с. РФ, 2018 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ 
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент 16+
14:40 Обзорная экскурсия 6+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 33-34 с. РФ, 2018 г. 16+
17:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
17:55 Погода на ОТВ 16+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 16+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 16+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 События 16+
23:00 События Акцент 16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 События 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 События 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 События 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 События 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+ 
5:40 Обзорная экскурсия 6+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 33-34 с. РФ, 2018 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ 
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент 16+
14:40 Обзорная экскурсия 6+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 35-36 с. РФ, 2018 г. 16+
17:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
17:55 Погода на ОТВ 16+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 16+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 16+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 События 16+
23:00 События Акцент 16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 События 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 События 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 События 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 События 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+ 
5:40 Обзорная экскурсия 6+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 29-30 с. РФ, 2018 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+ 
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент 16+
14:40 Обзорная экскурсия 6+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 31-32 с. РФ, 2018 г. 16+
17:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
17:55 Погода на ОТВ 16+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 16+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 16+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 События 16+
23:00 События Акцент 16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 События 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 События 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 События 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 События 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:30 События Акцент  16+
4:40 Utravel рекомендует 12+

6.30 «Пешком...» Москва студийная
7.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
7.15 «Черные дыры. Белые пятна»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андрей Воронихин, 
Александр Постников, Самсон 
Суханов. Горный институт»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20, 2.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 И.Брамс. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
19.45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог 
балетмейстера»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
1.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Преданья старины 
глубокой»
2.10 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые шаги»

6.50 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.30, 1.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.30 Т/с «БАТЯ» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Пулеметы» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» 12+
22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
2.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
5.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

6.30 «Пешком...» Москва дворцовая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Наука 
царствовать, или Мамина дочка»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Двадцатый век»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Вениамин Стуккей. Особняк 
Казалета-Тенишевых»
10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика - территория открытий»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Х/ф «РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ»
18.00 Д.Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провинции. Свияжск 
(Республика Татарстан)
19.45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
1.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Новые времена»
2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 
льдине, как на бригантине»

5.30 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 0.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Люди Х. Тайный фронт технической 
разведки» 16+
22.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
12+
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
3.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

ЛЮБОВЬЮ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Городец пряничный
7.00 Д/с «Другие Романовы. Теория 
заговора»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Новые времена»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. Михайловский 
дворец»
10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 
льдине, как на бригантине»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского
19.00 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская область)
19.45 «Владимир Федосеев. Монолог 
в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»
2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли»

5.10, 14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.25, 0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
1.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» 16+
3.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
5.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

6.30 «Пешком...» Москва поэтическая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Узник 
крови»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 
Преданья старины глубокой»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги. Смольный 
институт благородных девиц»
10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Первые шаги»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.00 Письма из провинции. Ахтубинск 
(Астраханская область)
19.45 «Владимир Федосеев. Монолог в 
4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 
Двадцатый век»
1.55 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика - 
территория открытий»

5.30, 14.30 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
9.35, 0.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 
16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
18.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-
десантных войск» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
1.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
3.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
16+
5.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30, 15.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
7.00, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
5.20 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30, 4.55 По делам 6.30, 5.45 По 
делам несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
15.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
16+
5.20 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25, 2.40 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.00 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
15.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
5.20 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

СРЕДА, 3 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ОКРУГ 
ПОСЕТИЛ ВЯЧЕСЛАВ ПОГУДИН

Уральские пельмени с редькой, Демидов-
ский маршрут, эко-тропа «Веселые горы», 
природный парк «Оленьи ручьи», фестиваль 
UralMusicNight и музейный комплекс УГМК 
представляют Свердловскую область в шести 
номинациях конкурса авторитетного рос-
сийского журнала о путешествиях Russian 
Traveler. 

«Этот конкурс позволяет совершенно 
по-новому взглянуть на то, как много реаль-
но крутых туристических локаций у нас в 
стране, и, конечно, вызывает желание ближе 
познакомиться с нашей родной Свердловской 
областью. Заявлены действительно сильные 
претенденты – как хорошо известные, так и 
новые», – сказал заместитель губернатора 
Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, по итогам 2021 года Свердлов-
ская область заняла первое место в номина-
ции «Территория делового туризма» Всерос-
сийской туристической премии Russian Travel 
Awards. Также регион завоевал второе место в 
номинации «Территория событийного туриз-
ма» и третье место в номинация «Территория 
промышленного туризма».

Также тагильский поднос стал вторым 
по популярности народным промыслом по 
итогам национального конкурса журнала 
National Geographic Traveler «Сокровища Рос-
сии», посвященного туристическим возмож-
ностям страны.

Уже в сентябре доехать от Пермского 
до Тюменского тракта можно будет за 30 
минут по Екатеринбургской кольце-
вой автодороге (ЕКАД), которая строится 
благодаря национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги». Путь со-
ставит чуть более 40 километров – такова 
протяженность южного полукольца ЕКАД, 
современной трассы с разделением встреч-
ных потоков.

Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Василий Старков подтвердил готовность 
выполнить поручение губернатора – открыть 
движение на новом одиннадцатикилометро-
вом участке ЕКАД в первой декаде сентя-
бря. В начале июля глава региона Евгений 
Куйвашев на встрече с Председателем Пра-
вительства России Михаилом Мишустиным 
рассказал о ходе реализации важнейших для 
Свердловской области проектов. В их числе 
— масштабное дорожное строительство и за-
вершение возведения кольцевой автодороги. 
«В сентябре мы запустим рабочее движение 
по ЕКАД от жилого района Солнечный на По-
левском тракте до Челябинского тракта. Так-
же завершим реконструкцию от Челябинского 
тракта до Тюменского», – сказал губернатор.

Кроме того, культурный бренд «Ши-
гирский идол» в 2021 году признан побе-
дителем федерального конкурса в катего-
рии «Образы» и вошел в национальный 
рейтинг брендов по итогам конкурса 
«ТОП-1000 локальных культурных и ту-
ристических брендов России», который 
проводился на платформе Живоенасле-
дие.рф при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации и Фонда 
Президентских грантов. 

Поддержать Свердловскую область и 
проголосовать за интересные локации, со-
бытия и блюда конкурса Russian Traveler 
можно до 30 сентября:

музейный комплекс «УГМК» в номина-
ции «культурно-исторический объект»;

Уральские пельмени с редькой в номи-
нации «национальное блюдо»;

Природный парк «Оленьи ручьи» в но-
минации «Природные объекты»; 

Фестиваль UralMusicNight в номинации 
«Фестиваль/праздник»;

Эко-тропа «Веселые горы» в номина-
ции «Экомаршрут»;

Демидовский маршрут в номинации 
«Экскурсионный туристический марш-
рут».

Познакомиться с полным списком но-
минантов можно на сайте https://awards.
rtraveler.ru/.

Отметим, что современный вид южное 
полукольцо приобрело за время работы 
Евгения Куйвашева на посту губернатора 
Свердловской области. Первая очередь 
замыкающего участка обхода Екатерин-
бурга, связывающего Пермский и Челя-
бинский тракт, была введена в 2015 году. 
А сейчас завершается строительство тре-
тьей очереди и реконструкция старейшего 
участка ЕКАД, соединяющего Челябин-
ский и Тюменский тракты.

По словам министра, запуск движения 
позволит вывести заметную часть авто-
мобильного трафика, который «сочится» 
через загруженные улицы, за городскую 
черту. Вместе с этим работы на замыкаю-
щем участке ЕКАД продолжатся и в следу-
ющем году, будет вестись переустройство 
инженерных сетей, оформление земель-
ных участков и другие работы. 

Также глава регионального ведом-
ства сообщил, что санкционное давле-
ние не повлияло на дорожные работы. 
Наоборот, строители набрали хороший 
темп работ и нацелены на комплексное 
решение вопроса по приведению до-
рог в нормативное состояние и разви-

В программу визита депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
были включены объекты социокультурной 
сферы поселка Висим. Вячеслав Викторо-
вич совместно с главой Горноуральского 
городского округа Дмитрием Геннадьеви-
чем Летниковым, заместителем главы ад-
министрации по ЖКХ и благоустройству 
территории Виктором Вениаминовичем 
Соловьевым, главой Висимской террито-
риальной администрации Ольгой Васи-
льевной Субботиной и представителями 
подрядной организации ООО «Уралстрой–
НТ» осмотрел объект благоустройства 
«Аллея Славы», расположенный на улице 
Мамина-Сибиряка на участке от улицы Ле-
нина до улицы Комсомольской.

Работы по благоустройству ведутся 
в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024 годы».

Проектом предусмотрены устройство тро-

тию опорной дорожной сети. 
«Текущее исполнение по нацпроекту со-

ставляет 40%. Это хороший результат, ко-
торый позволяет говорить, что программу 
этого года выполним успешно. Сегодня на 
дорогах вовсю идет укладка асфальтобетон-
ной смеси, устройство нижних слоев дорож-
ной одежды. Качество выполненных работ 
контролируется в этом году еще строже. 
Отдельно идет строительный, лабораторный 
и геодезический контроль. Подрядные орга-

туаров, дорожек, площадок, газонов, водово-
да, тактильной полосы, установка дорожных 
знаков, разметок, деревьев, скамеек, урн, объ-
ектов электроосвещения (в том числе опор 
освещения, уличных фонарей, шкафа управ-
ления наружным освещением). Также про-
ектом предусмотрен ремонт мемориальных 
плит, основной скульптуры памятника «Ви-
симчанам, павшим в боях за Родину», стелы 
«Висимчанам, вернувшимся с фронта», мон-
таж памятника С.А. Коровину.

После посещения Центра культуры, от-
деления почты, ОВП В.В. Погудин про-
вел прием граждан по личным вопросам. 
Граждане обращались с вопросами о выво-
де поселка из территории парка реки Чусо-
вая, организации водоснабжения,  ремонте 
клуба. Заявителям были даны разъяснения 
по всем поставленным вопросам. Обу-
стройство детской площадки, содержание 
домашних животных, ремонт дорог и рабо-
та ОВП также стали предметом обсужде-
ния в ходе рабочей поездки депутата. 

низации поставлены в такие жесткие рамки, 
что брак практически исключен», – подчер-
кнул Василий Старков. 

В 2022 году на реализацию нацпроекта в 
Свердловской области направлено 8,4 мил-
лиарда рублей. Из них 4,8 миллиарда уда-
лось привлечь из федерального бюджета. 
Всего в 2022 году планируется отремонти-
ровать 75 километров региональных дорог, 
почти 15 километров улиц Нижнего Тагила 
и 17 километров улиц Екатеринбурга.

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ, ВЕСЕЛЫЕ ГОРЫ И НОЧЬ 
МУЗЫКИ ПРЕТЕНДУЮТ НА СТАТУС ЛУЧШИХ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ РОССИИ

ОТ ПЕРМСКОГО ДО ТЮМЕНСКОГО ТРАКТА ЗА 30 МИНУТ
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА 
ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ЕСЛИ ЗА ВКУСНЫМ ТОРТОМ ЕСЛИ ЗА ВКУСНЫМ ТОРТОМ –– ТОГДА В  ТОГДА В ««РЯБИНКУРЯБИНКУ»»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
««ЛУЧШИЙ МАГАЗИНЛУЧШИЙ МАГАЗИН––20222022»»

Семья Семячковых является мно-
годетной, так как воспитывает тро-
их детей. Практически все заботы 
по организации работы магазина 
взял на себя глава  семьи Александр, 
так как мама Екатерина находится 
в декретном отпуске по уходу за 
младшим сыном Степаном, которо-
му всего 2 года и 3 месяца. У каж-
дого члена семьи в этом году свой 
определённый рубеж: старшая дочь 
Дарья пойдет в 10-й класс, средний 
сын Константин станет первокласс-
ником, младший Степан начал осва-
ивать садик. Мама планирует выйти 
на работу, а папа получил высокую 
оценку своей деятельности. На моё 
предложение рассказать о своей ра-
боте Александр откликнулся, мож-
но сказать,  с энтузиазмом, и при 
встрече легко ответил на все постав-
ленные вопросы.

- Открыть магазин непростое 
дело, нужно иметь какую-то 
платформу для старта и особен-
ный склад характера. Чья была 
первоначальная идея? У кого в 
семье коммерческая жилка?

- У нас в семье как-то  так  всё 
совпало. Я с детства родителям 
помогал,  мне  и на рынке прихо-
дилось торговать, в 90-х сложное  
время было.  У супруги мама Люд-
мила Васильевна Гаёва - извест-
ный в посёлке предприниматель, 
она  владелица промышленного 
магазина «Людмила». Мы ей всег-
да помогали.  Мысли  о своём деле 
возникли давно. Супруга Екатерина 
в семье младшая, её старшие  брат 
с сестрой уехали в Екатеринбург, 
она основная помощница маме. Из 
посёлка переезжать мы не соби-
рались,  поэтому надо было здесь 
жить и  работу налаживать. Решили 
поменять профиль и заняться про-
дуктами.  Место под  магазин при-
глядели давно.  Здесь раньше был  
заброшенный участок со старой 

избушкой. В начале 2000-х его выста-
вили на продажу, и мы сразу купили. 
На подготовительный период  ушло 
довольно много времени, затянулась 
процедура оформления документов. 
Открылись мы 22 ноября 2019 года в 
мой день рождения.

- Получился подарок своими 
руками. С какими трудностями 
пришлось столкнуться на первом 
этапе? 

- Были сложности с персоналом. 
Мы сразу взяли в штат четырёх 
продавцов и товароведа на приёмку 
продуктов. Обязанности  товароведа 
взяла на себя моя мама Светлана Вла-
димировна, она до сих пор для меня 
надёжная опора.  На должности  про-
давцов пришли молодые девушки, 
немного поработали, стало тяжело, и 
разбежались.  Первое лето оказалось 
для нас настоящим испытанием на 
прочность. Был период, когда мы ра-
ботали втроём в две смены, я всё лето 
простоял за кассой.  Сейчас  в штате 
четыре продавца и два товароведа, 
коллектив подобрался хороший, все 
местные, работаем дружненько.

- У вас в соседях еще один про-
дуктовый  магазин.  Конкуренция 
не мешает работать?  

- Да нет, у всех свои покупатели. У 
нас  еще «Монетку»  скоро обещают 
открыть, но мы особо не переживаем. 
Стараемся привлекать своих покупа-
телей, чем-то удивлять.  Расширяем 
ассортимент, некоторые товары мож-
но только у нас купить.

Например,  торты  фирмы «Mirel». 
И по ценам у нас даже подешевле, 
чем в «Ленте».

- Мирелевскую продукцию зна-
ют, пожалуй, все сладкоежки. У 
них одни из самых вкусных тортов. 
Вы напрямую работаете с  Челя-
бинской фирмой?

- Да, у нас договор на прямые 
поставки. Правда, водители по-
началу  были очень недовольны.  
Они везут  продукцию в город, и 
чтобы к нам завернуть, надо сде-
лать приличный крюк и разгру-
зиться. Но сейчас  уже ничего, 
привыкли.

- Какие торты пользуются 
наибольшим спросом?

- На праздники берут  подороже, 
например, «Три шоколада», а  са-
мый ходовой  - «Наполеон».  Он 
вкусный, цена нормальная и срок 
годности 15 суток.   В среднем 
срок годности  у торта 5-7 суток, 
поэтому для продукции «Mirel» 
мы специально приобрели  холо-
дильник и морозильную камеру. 
Нам привозят её в заморозке, я 
вношу всё в специальный журнал, 
где фиксирую дату привоза и сро-
ки  реализации.

- Какие товары ещё пользу-
ются повышенным спросом?

- Охлаждённое мясо, оно у нас 
из Богдановича. Люди знают дни 
привоза, приходят, спрашивают. 
Пенсионеры заказывают, мы даже 
по мере необходимости делаем 
доставку на  дом, я отвожу.  Цены 
на мясо у нас не выше, а где-то и 
ниже, чем в городских мясных  
лавках.

-  Как восприняли известие о 
победе в конкурсе?  

- Мы  и не сомневались.  У нас 
были все шансы на победу. Мы 
семьёй в разных конкурсах уча-
ствовали и много где побеждали. 
Потому что, если заявляемся, то 
доводим дело до конца. Когда 
средний сын пошёл в детский сад, 
там объявили конкурс на лучший 
участок. Мы вместе с родителями 
взялись, всё обустроили и стали 
лучшими. В подарок  наш детский 
сад получил игровой комплекс. 
Я на протяжении нескольких лет 
являюсь главой родительского 
комитета детского сада.  Сейчас 
средний в школу  пойдет, а млад-
ший - в садик. Меня попросили 
продлить полномочия.

- Как думаете,  почему реше-
ние жюри конкурса было на ва-
шей стороне?

-  Когда члены жюри к нам 
приехали,  была жара.  Войдя в 
магазин, они  очень  удивились 
нашему кондиционеру.  Даже  на 
награждении Александр Леони-
дович Гудач с улыбкой сказал, что 
кондиционер был одним из реша-
ющих факторов в определении 
победителя. 

- У вас очень уютный, свет-
лый  торговый зал и кондицио-
нер очень приятное дополнение, 
которое редко встретишь в сель-
ской местности. Когда вы его 
приобрели?

- В то же тяжелое  первое лето 
было очень жарко.  Жара  началась 
уже в мае, холодильники работали 
на полную мощность, в зале была 
невозможная духота, и мы реши-
ли  установить кондиционер.  Надо 
сказать, что успели вовремя, так как 
потом  цены резко взлетели.  Сейчас  
самим хорошо работать,  и   покупа-
телям  комфортно.

- Кто придумал назвать мага-
зин «Рябинка»?

- Людмила Васильевна, мама 
жены, попросила назвать «Рябин-
ка», мы хотели   «Центральный» 
или что-то вроде этого, но подума-
ли и согласились. Обустраивали всё 
сами на свой вкус.

Наш разговор  продолжился  в 
торговом зале, оформление которо-
го полностью оправдывало назва-
ние магазина. В интерьере повсюду 
присутствовал рябиновый красный.  
Он здесь совсем не навязчивый, а 
очень даже уместный.

- Вот эту полоску по периметру 
вдоль потолка красил я сам. Все 
стеллажи  и витрины для товара 
сделаны  на заказ, - рассказывает 
Александр. -  Например, витрину 
для конфет изготовили  по нашим 
чертежам в Санкт-Петербурге. Мы 
сначала думали заказать в Нижнем 
Тагиле, в итоге сделали в  Питере, 
вышло намного дешевле  даже с 
учётом доставки.

Во время нашего визита в магази-
не работала смена трёх Ирин. Про-
давцы – Малышева, Литвинова и 
товаровед Гайдук. Ирина Малыше-
ва устроилась  в магазин совсем не-
давно, работа и коллектив ей очень 
нравятся.

- Я родилась в посёлке Первомай-
ский, потом 15 лет жила в Тюмени, 
- рассказала Ирина, - и вот недавно 
вернулась в родные края, обоснова-
лась в Новоасбесте.  Очень доволь-
на, здесь всё родное -  местность, 
природа, люди.

Пока мы разговаривали, торгов-
ля в магазине шла полным ходом. 
Один из постоянных покупателей  

житель посёлка Сергей Васильевич 
Архипов, увидев, что я фотогра-
фирую, спросил: «Где можно по-
смотреть репортаж?»  А потом без 
всяких вопросов с моей стороны 
добавил: «Очень хороший магазин, 
я люблю сюда ходить, здесь про-
сторно, можно все товары самому 
посмотреть, выбрать, что понравит-
ся,  и продавцы  здесь хорошие, и  
хозяин».

«Мы с женой всегда сюда ходим, 
- поддержал разговор еще один по-
купатель Алексей Петрович Ста-
риков, - я продавцам полностью 
доверяю, они никогда не обсчиты-
вают». Покупаель выбрал продкты, 
и после того, как продавец озвучила 
нужную сумму, Алексей Петро-
вич  протянул ей кошелек с полной 
уверенностью, что ничего лишнего 
девушка не возьмёт. Эта форма  рас-
чёта у него с магазином давно отра-
ботана и проверена на практике.

Красиво и уютно не только в ма-
газине, но и вокруг. Территория об-
устроена, разбиты клумбы. 

Раньше от местной  администра-
ции к магазину был просто спуск, 
а теперь ступеньки, которые Алек-
сандр сделал и забетонировал для 
удобства покупателей. Рядом краси-
вая скамейка, где можно отдохнуть с 
тяжелыми сумками и полюбоваться  
цветами  на  пышных клумбах.  

- Цветами у нас заведует Людми-
ла Васильевна, это полностью её 
заслуга, - отмечает Александр, за-
метив мой интерес к разнообразию  
хорошо подобранных и ухоженных 
цветов.

У Семячковых действительно са-
мый настоящий семейный бизнес, 
которому от всей  души хочется 
пожелать процветания  на радость 
жителям посёлка. Ведь не зря всег-
да считалось, что если дом рядом с 
хорошим продуктовым магазином 
– это большая удача!

   Елена Панькова.
Фото автора и Александра 

Семячкова.

Окончание. Начало на стр. 1.

23 июля работники торговли 
отметили свой профессиональ-
ный праздник. 

Накануне  в администрации 
округа прошёл торжественный 
приём в честь Дня работника 
торговли. С профессиональ-
ным праздником сотрудников 
предприятий торговли и об-
щественного питания  поздра-
вили глава округа Дмитрий 
Летников, первый заместитель 
главы администрации Горно-
уральского городского округа 
Александр Гудач.

Труд работников торговли 
всегда востребован. Имен-
но сфера торговли позволяет 
удовлетворить потребности 
людей в разнообразных това-
рах, услугах, а также позволя-

В июне администрацией 
Горноуральского городского 
округа был объявлен конкурс 
на звание «Лучший мага-
зин-2022».

Конкурс проводился с це-
лью содействия развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в округе, повышения 
качества торгового обслужи-
вания населения, распростра-
нения опыта работы лучших 
предприятий торговли.

Задачей организации кон-
курса являлось определение 
лучшего магазина на террито-
рии округа, создавшего наи-
более комфортные условия 
для обслуживания населения.

Для участия в конкурсе за-
явились магазины из пяти 
населенных пунктов округа: 
с. Башкарка, с. Петрокамен-
ское, п.  Новоасбест,  пгт  Гор-
ноуральский, п. Висим. Оцени-
вались  состояние интерьера 

ет создавать новые рабочие 
места, развивать инфраструк-
туру, пополнять бюджет.

На территории Горноураль-
ского городского округа в на-
стоящее время работает 210 
объектов торговли, 25 объек-
тов общественного питания 
в открытой сети. На данных 
предприятиях трудятся более 
1000 человек.

На торжественный прием 
были приглашены сотруд-
ники предприятий, пред-
ставленные к награждению 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
главы Горноуральского город-
ского округа, а также победи-
тели конкурса «Лучший мага-
зин-2022», которым вручены 

и экстерьера объекта, бла-
гоустройство прилегающей 
территории, наличие полной 
информации для покупате-
лей, внешний вид продав-
цов, наличие дополнитель-
ных услуг для покупателей 
и др.

По результатам посещения 
комиссией всех участников 
конкурса и оценки участни-
ков по утвержденным кри-
териям победителем конкур-
са «Лучший магазин-2022» 
признан магазин «Рябинка» 
в посёлке Новоасбест (инди-
видуальный предпринима-
тель Е.К. Семячкова); 

 Победителями в специаль-
ных номинациях признаны:

- в номинации «Лучшая 
организация обслуживания» 
- магазин «Сельпо» (с. Баш-
карка, ул. Куйбышева, 28) 
ООО «Успех», директор – 
О.Н. Казанцева;

дипломы главы Горноураль-
ского городского округа.

В праздничном обращении 
Дмитрий Геннадьевич отме-
тил: «Традиционно торговля 
является одной из самых ди-
намично развивающихся от-
раслей экономики. Она игра-
ет большую роль и в жизни 
Горноуральского городского 
округа, является важнейшей 
сферой жизнеобеспечения 
его жителей. Сегодня в этой 
сфере работают грамотные 
люди, профессионалы своего 
дела, которые вносят большой 
вклад в развитие экономики 
округа, уделяют большое вни-
мание совершенствованию 
потребительского рынка и 
повышению качества обслу-
живания населения. От вашей 
компетентности, ответствен-
ного отношения к своему делу 
во многом зависит качество 
жизни людей. Ежедневно вы 
помогаете жителям нашего 
округа в решении насущных 
проблем, делая жизнь сво-
их земляков как можно более 
удобной и комфортной».

Поздравила присутствую-
щих и вручила подарки от 
Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства специалист фонда 
Мария Пинаева.

- в номинации «Лучшая ор-
ганизация продаж» - магазин 
«Усадьба» (с. Петрокамен-
ское, ул. Почтовая, 1В) инди-
видуального предпринимате-
ля Л.Н. Голицыной;

- в номинации «Лучшие 
коммуникации с клиентами» 
- магазин «Домовой» (пгт 
Горноуральский, 3) индиви-
дуального предпринимателя 
Л.С. Еремеевой. 

- в номинации «За развитие 
предпринимательских ини-
циатив» - магазин «Кедр» (п. 
Висим, ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 20) индивидуального 
предпринимателя А.В. Луки-
на. 

Всем победителям конкур-
са вручены дипломы главы 
Горноуральского городского 
округа, подарки от Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предпринима-
тельства.

Семья Семячковых.

Постоянный покупатель Алексей Петрович Стариков. Продавец Ирина Малышева.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
7:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Мэрил Стрип, Джулия Робертс, 
Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч 
в комедии “Август” США, 2013 г.  
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Комедия “Август” США, 2013 г.  
12:30 Д/ц “”INVIVO. Панические атаки” 
РФ, 2020 г.  12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Тайна анатомии. 
Кровеносная система” РФ, 2019 г.  12+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 16+
15:00 Мелодрама “Каждому своё” РФ, 
2017 г. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Ольга Фадеева, Елена Захарова, 
Себастьян Сисак в мелодраме 
“Каждому своё” РФ, 2017 г. 12+
16:40 Патрульный участок. Интервью 
17:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Детективная комедия “Убийство 
на троих” 3-4 с. РФ, 2015 г. 
19:55 Погода на ОТВ 16+
20:00 Кирилл Кяро, Анна  Попова, 
Алексей Барабаш, Елена 
Подкаминская в детективе “Научи 
меня жить” 3-4 с. РФ, 2016 г.  16+
21:45 События Акцент  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “”INVIVO. Панические атаки” 
РФ, 2020 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2 6+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Алла Юганова, Екатерина 
Копанова, Юлия Такшина, Анна 
Пескова в детективной комедии 
“Убийство на троих” 3-4 с. РФ, 2015 г.  
1:35 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш, Елена 
Подкаминская в детективе “Научи 
меня жить” 3-4 с. РФ, 2016 г.  
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Ольга Фадеева, Елена 
Захарова, Себастьян Сисак в 
мелодраме “Каждому своё” РФ, 2017 г.
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ольга Фадеева, Елена  
Захарова, Себастьян Сисак в 
мелодраме “Каждому своё” РФ, 2017 г. 
12:10 О личном и наличном 16+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже закона 
15:00 Мэрил Стрип, Джулия Робертс, 
Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч 
в комедии “Август” США, 2013 г.  12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Мэрил Стрип, Джулия Робертс, 
Юэн Макгрегор, Бенедикт Камбербэтч 
в комедии “Август” США, 2013 г.  12+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Алла Юганова, Екатерина 
Копанова, Юлия Такшина, Анна 
Пескова в детективной комедии 
“Убийство на троих” 1-2 с. РФ, 2015 г. 
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Кирилл Кяро, Анна 
Попова,   Алексей Барабаш, Елена 
Подкаминская в детективе “Научи 
меня жить” 1-2 с. РФ, 2016 г. 16+
21:45 События Акцент 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Тайна анатомии. 
Кровеносная система” РФ, 2019 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Алла Юганова, Екатерина 
Копанова, Юлия Такшина, Анна 
Пескова в детективной комедии 
“Убийство на троих” 1-2 с. РФ, 2015 г. 
1:35 Кирилл Кяро, Анна Попова, 
Алексей Барабаш, Елена 
Подкаминская в детективе “Научи 
меня жить” 1-2 с. РФ, 2016 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

19.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
4.30 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
зоологическая
7.00 Д/с «Другие Романовы. 
Августейшая сестра милосердия»
7.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, Аполлон 
Щедрин, Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Императорская 
Публичная библиотека»
10.45 Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный отбор»
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Жизнь на краю земли»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
17.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.45 Владимир Федосеев. Линия 
жизни
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1.25 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
2.10 М/ф «Персей», «О море, море!..»
2.40 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Ивановский. Открытие вирусов»

5.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 23.50 Х/ф «СУДЬБА» 16+
12.30, 19.00 Д/с «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.15 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
4.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 6+

22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
0.40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
4.00 Д/с «Преступления страсти» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп 
земли»
7.05 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Возвращение блудного попугая»
8.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
12.25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»
12.40, 1.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские казаки. А 
любовь девичья не проходит, нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
17.10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
17.55 «Пешком...» Москва нескучная
18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 «Большая опера-2016»
1.45 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»
2.30 М/ф «Кот и клоун», 
«Королевская игра»

6.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
7.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
9.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
9.30 Д/ф «7 августа - День 
железнодорожных войск» 16+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 
№13» 16+
11.25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на 
здоровье» 12+
12.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
12.55, 1.15 Д/с «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.30 Т/с «ВИКИН 2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
1.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+

22.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
4.00 Д/с «Преступления страсти» 
16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «Последняя 
невеста Змея Горыныча»
8.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «Передвижники. Николай 
Ге»
10.45, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»
12.00 «Дом ученых. Дмитрий 
Тетерюков»
12.30, 1.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.15 Д/ф «Монолог 
балетмейстера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Преступление 
и наказание»
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни. Виктор 
Фридман
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
22.30 Опера «Упражнения и танцы 
Гвидо»
1.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
2.35 М/ф «Олимпионики»

5.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
6.30, 8.15, 23.50 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров. Битва 
танковых асов» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества. 
Печки, лавочки... Как жила 
советская деревня?» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40, 18.25 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
21.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 16+
2.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
3.25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 
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. 
Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
1.25 Х/ф «ВОИН» 12+
2.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

4.50 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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 12+
1.10 Их нравы 0+
1.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
16+

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+
0.45 Наедине со всеми 16+
2.35 Россия от края до края 12+

5.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+
2.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
22.40 Маска 12+
1.25 Их нравы 0+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
15.15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 
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 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
8.20 Местное время
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
0.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
16+
4.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
22.30 Маска 12+
1.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6.30, 5.35 6 кадров 16+
6.50, 6.10 Т/с «СВАТЬИ» 16+
8.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 0.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА   СУББОТА, 6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент 16+
5:40 Обзорная экскурсия 6+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+ 
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 35-36 с. РФ, 2018 г.  16+ 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Обзорная экскурсия 6+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 37-38 с. РФ, 2018 г. 16+
17:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 События 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:45 Новости ТМК 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 События 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 События 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 События 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 События 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент 16+
3:30 События 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+

1. Плетнев Дмитрий Викторович, 1975 
года рождения, работает директором ООО 
«АДС-Сервис», проживает в селе Лая При-
городного района Свердловской области, 
выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 
в Свердловской области» кандидатом в де-
путаты Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1.

2. Ваткин Александр Валерьевич, 1975 
года рождения, работает коммерческим ди-
ректором ООО «УРАЛТОРФ», проживает в 
селе Лая Пригородного района Свердловской 
области, выдвинут избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в 
Свердловской области» кандидатом в депута-
ты Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2. 

3. Меленберг Олег Антонович, 1973 года 
рождения, работает слесарем-сантехником 
в амбулаторно-поликлиническом отделении 
госпиталя (дислокация г. Нижний Тагил) 
— филиала федерального казенного учреж-
дения здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области», проживает в городе Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, вы-
двинут избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в 
Свердловской области» кандидатом в де-
путаты Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

4. Калягин Виталий Александрович, 1984 
года рождения, директор ООО «ФОРЭСТ», 
проживает в поселке Новоасбест Приго-
родного района Свердловской области, 
выдвинут избирательным  объединением  
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13.

5. Бызов Юрий Евгеньевич, 1983 года 
рождения, работает заместителем директо-
ра ООО «УРАЛТОРФ», проживает в селе 
Бызово Пригородного района Свердловской 
области, выдвинут избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социа-
листической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ» в Свердловской области» канди-
датом в депутаты Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 19.

6. Паньшина Ирина Сергеевна, 1973 
года рождения, работает директором в 
МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 2, проживает в селе Новопаньшино При-
городного района Свердловской области, 
выдвинута избирательным объединением 
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19. 

7. Бекезин Илья Николаевич, 1964 года 
рождения, работает начальником пожарной 
части №20/5 пгт. Горноуральский государ-
ственного казенного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской 
области № 20», проживает в поселке Лая 
Пригородного района Свердловской обла-
сти, выдвинут избирательным объедине-
нием «Горноуральское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1.

8. Ширинкин Вячеслав Витальевич, 1975 
года рождения, временно не работает, про-
живает в селе Бродово Пригородного района 
Свердловской области, выдвинут в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18.

9. Останина Татьяна Борисовна, 1977 
года рождения, работает директором муни-
ципального бюджетного учреждения Горно-
уральского городского округа «Горноураль-
ский центр культуры», проживает в поселке 
городского типа Горноуральский Пригород-
ного района Свердловской области, выдви-

нута избирательным объединением «Горноу-
ральское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Думы Горноуральско-
го городского округа восьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3.

10. Чесноков Виталий Анатольевич, 1982 
года рождения, работает тренером в муни-
ципальном автономном учреждении «Центр 
развития спорта» Горноуральского городско-
го округа, проживает в поселке городского 
типа Горноуральский Пригородного района 
Свердловской области, выдвинут избиратель-
ным объединением «Горноуральское мест-
ное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

11. Куценок Ирина Александровна, 1955 
года рождения, работает ведущим эконо-
мистом по труду отдела организации труда 
и заработной платы АО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод», 
проживает в селе Покровское Пригородного 
района Свердловской области, выдвинута из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПА-
ТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 
области» кандидатом в депутаты Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6.

12. Рогожина Ольга Николаевна, 1972 года 
рождения, работает директором муници-
пального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Николо-Павловская 
детская школа искусств», проживает в селе 
Николо-Павловское Пригородного района 
Свердловской области, выдвинута избира-
тельным объединением «Горноуральское 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7.

13. Ременец Светлана Николаевна, 1975 
года рождения, работает заместителем дирек-
тора по дошкольному образованию муници-
пального автономного общеобразовательно-
го учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 5, проживает в селе Николо-Пав-
ловское Пригородного района Свердловской 
области, выдвинута избирательным объеди-
нением «Горноуральское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8. 

14. Зайцев Сергей Михайлович, 1963 года 
рождения, работает инструктором по спорту 
в муниципальном автономном учреждении 
«Центр развития спорта» Горноуральского 
городского округа, проживает в селе Нико-
ло-Павловское Пригородного района Сверд-
ловской области, выдвинут избирательным 
объединением «Горноуральское местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9.

15. Родыгин Николай Александрович, 
1979 года рождения, работает директором 
в ООО «К5», проживает в городе Нижний 
Тагил Свердловской области, выдвинут из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПА-
ТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 
области» кандидатом в депутаты Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9. 

16. Москаленко Илья Сергеевич, 1985 года 
рождения, работает начальником службы в 
АО «ГАЗЭКС», проживает в поселке Ново-
асбест Пригородного района Свердловской 
области, выдвинут избирательным объеди-
нением «Горноуральское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14.

17. Казанцева Елена Николаевна, 1975 года 
рождения, работает директором муниципаль-
ного автономного учреждения Горноураль-
ского городского округа «Петрокаменский 
центр культуры», проживает в селе Петрока-
менское Пригородного района Свердловской 
области, выдвинута избирательным объеди-
нением «Горноуральское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 

Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 16.

18. Паньшина Ольга Владимировна, 
1976 года рождения, работает директором 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения  средняя общеоб-
разовательная школа №1, проживает в селе 
Петрокаменское Пригородного района 
Свердловской области, выдвинута избира-
тельным объединением «Горноуральское 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты Думы Горноуральско-
го городского округа восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 17.

19. Будяк Ирина Валентиновна, 1967 
года рождения, работает заведующей от-
делением сопровождения замещающих 
семей ГАУ « КЦСОН Пригородного рай-
она», проживает в селе Южаково Приго-
родного района Свердловской области, 
выдвинута избирательным объединением 
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20. 

20. Горбунова Елена Алексеевна, 1976 
года рождения, индивидуальный пред-
приниматель, проживает в селе Лая При-
городного района Свердловской области, 
выдвинута избирательным объединением 
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2. 

21. Сидорова Екатерина Сергеевна, 1989 
года рождения, работает акушеркой в аку-
шерском обсервационном отделении № 1 
Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской обла-
сти «Областная детская клиническая боль-
ница», проживает в городе Нижний Тагил 
Свердловской области, выдвинута избира-
тельным объединением «Свердловское Ре-
гиональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4. 

22. Доможиров Владимир Валерьевич, 
1973 года рождения, председатель Думы 
Горноуральского городского округа седь-
мого созыва на постоянной основе, про-
живает в селе Покровское Пригородного 
района Свердловской области, выдвинут 
избирательным  объединением   «Горно-
уральское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа вось-
мого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

23. Лаптева Ксения Геннадьевна, 1988 
года рождения, работает контролером 
качества в ООО «Металлинвест – Завод 
металлоконструкций», проживает в горо-
де Нижний Тагил Свердловской области, 
выдвинута избирательным объединением 
«Свердловское Региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России» кан-
дидатом в депутаты Думы Горноуральско-
го городского округа восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 5. 

24. Семенова Алла Юрьевна, 1968 года 
рождения, работает заведующей муници-
пальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад 
№ 87, проживает в селе Покровское При-
городного района Свердловской области, 
выдвинута избирательным объединением 
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6. 

25. Веверица Евгений Юрьевич, 1978 
года рождения, работает педагогом допол-
нительного образования в муниципальном 
автономном общеобразовательном уч-
реждении средней общеобразовательной 
школе № 100 города Нижний Тагил Сверд-
ловской области, проживает в поселке Чер-
ноисточинск Пригородного района Сверд-
ловской области, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-

34. Носова Екатерина Сергеевна, 1983 
года рождения, работает директором ООО 
«Полюс КоМ-НТ», проживает в городе 
Нижний Тагил Свердловской области, вы-
двинута избирательным объединением 
«Свердловское Региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России» кандидатом 
в депутаты Думы Горноуральского городско-
го округа восьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1. 

35. Широков Максим Александрович, 
1990 года рождения, работает сменным ма-
стером в цехе 750 АО «НПК «Уралвагон-
завод», проживает в городе Нижний Тагил 
Свердловской области, выдвинут избира-
тельным объединением «Свердловское Ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России» кандидатом в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа восьмо-
го созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2. 

36. Статков Иван Иванович, 1972 года 
рождения, работает инженером строитель-
ного контроля в ООО «Стройгост», прожи-
вает в городе Нижний Тагил Свердловской 
области, выдвинут избирательным объеди-
нением «Свердловское Региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России» 
кандидатом в депутаты Думы Горноураль-
ского городского округа восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 
3.

37. Юнчик Евгений Викторович, 1992 
года рождения, индивидуальный предпри-
ниматель, проживает в городе Нижний 
Тагил Свердловской области, выдвинут 
избирательным объединением «Свердлов-
ское Региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8.

38. Рябков Андрей Андреевич, 1988 года 
рождения, работает слесарем по сборке 
металлоконструкций в ООО «НТЗМК», 
проживает в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское Региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России» кандидатом в депутаты Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9. 

39. Татауров Никита Александрович, 
1999 года рождения, работает составителем 
поездов в АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат», проживает 
в деревне Беляковка Пригородного района 
Свердловской области, выдвинут избира-
тельным объединением «Свердловское Ре-
гиональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России» кандидатом в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа восьмо-
го созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11.

40. Жукотанская Зинаида Владимировна, 
1987 года рождения, временно не работает, 
проживает в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области, выдвинута избирательным 
объединением «Свердловское Региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России» кандидатом в депутаты Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12. 

41. Гуль Людмила Юрьевна, 1957 года 
рождения, работает младшим воспитателем 
в структурном подразделении ЗОЛ «Ленев-
ский» Государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Детский 
оздоровительный центр «Юность Урала», 
проживает в поселке Новоасбест Пригород-
ного района Свердловской области, выдви-
нута в порядке самовыдвижения кандидатом 
в депутаты Думы Горноуральского городско-
го округа восьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 15. 

Окружная избирательная комис-
сия по одномандатному  избира-

тельному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий 
по одномандатным  избирательным 

округам № 2-20.

ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» 
кандидатом в депутаты Думы Горноураль-
ского городского округа восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 
10. 

26. Горбаченко Валентина Александров-
на, 1955 года рождения, работает дирек-
тором в ООО «ТоргРесурс», проживает в 
поселке Черноисточинск Пригородного рай-
она Свердловской области, выдвинута изби-
рательным объединением «Горноуральское 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10. 

27. Симонов Александр Сергеевич, 1985 
года рождения, индивидуальный предпри-
ниматель, проживает в городе Нижний Та-
гил Свердловской области, выдвинут изби-
рательным объединением «Горноуральское 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11. 

28. Альмиева Вера Евгеньевна, 1956 года 
рождения, пенсионер, проживает в поселке 
Висим Пригородного района Свердловской 
области, выдвинута в порядке самовыдви-
жения кандидатом в депутаты Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12.

29. Емельянов Геннадий Александро-
вич, 1961 года рождения, работает началь-
ником отдельного поста пожарной части 
№ 20/4 п. Висим государственного казен-
ного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области 
№ 20», проживает в поселке Висим При-
городного района Свердловской области, 
выдвинут избирательным объединением 
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12. 

30. Пудова Елена Сергеевна, 1988 года 
рождения, работает заведующей в муници-
пальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении детский сад № 34, 
проживает в поселке Первомайский При-
городного района Свердловской области, 
выдвинута избирательным объединением 
«Горноуральское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15. 

31. Михайлова Ольга Игоревна, 1976 года 
рождения, работает заведующей филиалом 
«Башкарской средней общеобразователь-
ной школы» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2, прожи-
вает в селе Башкарка Пригородного района 
Свердловской области, выдвинута избира-
тельным объединением «Горноуральское 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 18. 

32. Сидоров Александр Николаевич, 1983 
года рождения, работает фельдшером (заме-
щающим должность врача-офтальмолога) 
Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Нижний 
Тагил», проживает в городе Нижний Тагил 
Свердловской области, выдвинут избира-
тельным объединением «Свердловское 
Региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России» кандидатом в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18. 

33. Мурашов Дмитрий Николаевич, 
1979 года рождения, временно не работает, 
проживает в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское Региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России» кандидатом в депутаты Думы Гор-
ноуральского городского округа восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВОСЬМОГО СОЗЫВА НА ВЫБОРАХ 

11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ЗА ПЕРИОД С 20 ИЮЛЯ 
ПО 26 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Каждый человек должен знать исто-
рию своего народа, иметь представление 
о корнях, знать, любить и уважать тра-
диции своих предков. Куклы как элемент 
культуры представляют особый интерес 
при изучении и сохранении русских тра-
диций. Народные куклы были оберегом 
и талисманом, играя важную роль для 
человека. 

В Николо-Павловской библиотеке 

прошел мастер-класс «Традиционная 
народная кукла своими руками», кото-
рый  провела  сотрудница Центра куль-
туры Елизавета Владимировна Корени-
стова. Она рассказала об удивительной 
судьбе куклы, живущей рядом с челове-
ком многие тысячелетия. 

Гости с удовольствием взялись за 
выполнения куклы–оберега, они тща-
тельно подбирали нитки определенно-
го цвета, старались, чтобы их талисман 
получился как можно аккуратнее и при-
влекательнее. Настроение у присутству-
ющих было приподнятое, они шутили, 
делились интересными историями для 
того, чтобы оберег обрел только добрую 
магическую силу. По окончании ма-
стер–класса получились замечательные 
куклы–обереги, которые будут беречь 
добро и мир в семьях участников меро-
приятия.

                               И.Н. Сычева.

НАРОДНАЯ КУКЛА НАРОДНАЯ КУКЛА 
СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ

– при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего 
замечание;

2) кадастровый номер объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастро-
вой стоимости которого представляется за-
мечание;

3) указание на номера страниц (разделов) 
проекта отчета, к которым представляется 
замечание (при необходимости).

К замечанию могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также иные документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объек-
тов недвижимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой стоимости.

ГБУ расположено по адресу: 620014, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. «горя-
чей линии»: (343) 311-00-66 (доб.248); гра-
фик работы: понедельник – четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: 
info@cgko66.ru; адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.cgko66.ru.
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Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской об-
ласти извещает о размещении с 19.07.2022 
проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области (далее – проект отчета), в 
фонде данных государственной кадастро-
вой оценки (далее – фонд данных) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://rosreestr.gov.
ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO, а также о 
порядке и сроках представления замечаний 
к проекту отчета (далее – замечания).

Замечания представляются в государ-
ственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Центр государственной ка-
дастровой оценки» (далее – ГБУ) в течение 
срока размещения проекта отчета в фонде 
данных, который составляет не менее три-
дцати календарных дней. 

Замечания могут быть представлены 
любыми лицами лично, почтовым отправ-
лением или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет». 

Замечание наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее 
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ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, 

РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ И 
СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ОТБОРА

В Свердловской области продолжают ра-
ботать мобильные пункты отбора граждан 
на военную службу по контракту. Практика 
мобильного отбора будущих «контрактни-
ков» является традиционной для ЦВО, план 
работы в муниципалитетах был утвержден в 
конце 2021 года.

Так, с 1 июня 2022 года мобильные 
пункты работали на территории 14 му-
ниципалитетов, среди них Артёмовский, 
Алапаевск, Нижний Тагил, Серов, Тавда, 
Красноуфимск, Шаля, Новая Ляля, Талица, 
Ирбит, Берёзовский. С 25 июля по 4 августа 
пункт открыт на территории Асбеста, Сухо-
го Лога и Каменска-Уральского. По словам 
военных, оснащение таких пунктов не усту-
пает оборудованию стационарных, но при 
этом мобильные позволяют оперативно ра-
ботать в отдаленных территориях 

В Екатеринбурге работают два постоян-
ных пункта отбора. Их адреса: улица Бакин-
ских Комиссаров, 173, и улица Технологиче-
ская, 10.

Как рассказали в ЦВО, пункты отбора на 
контрактную военную службу ведут разъяс-
нительную и информационную работу по 
вопросам поступления на военную службу 
по контракту в воинские части Вооружён-
ных сил РФ.

«На контрактную службу могут быть при-

няты мужчины в 18 до 50 лет, прошедшие 
воинскую службу или имеющие професси-
ональное образование по профильной воен-
ной специальности. В случае, если человек 
не является профессиональным военным, 
он должен иметь образование не ниже сред-
него, для некоторых воинских должностей 
допускается основное общее образование. 
Гражданин должен быть годным к военной 
службе с точки зрения здоровья», – расска-
зал начальник отбора на военную службу 
по контракту в Екатеринбурге Виктор Ва-
ленцов.

Военнослужащие, проходящие службу 
по контракту, имеют ряд социальных га-
рантий. В их числе жилищное обеспечение, 
бесплатное вещевое и медицинское обеспе-
чение, льготы при получении образования 
следующего уровня, государственное стра-
хование жизни и здоровья, бесплатное пита-
ние и проезд к месту проведения отпуска, а 
также обратно. Кроме того, среди гарантий 
– пенсионное обеспечение.

Дополнительную информацию по за-
числению в ряды Вооруженных сил РФ на 
контрактной основе можно получить по 
телефонам (343) 223-03-82, (343) 374-55-33. 
Кроме того, по всем вопросам, связанным с 
трудоустройством, можно обращаться в во-
енкоматы по месту жительства.

Жительница села Петрокаменское  Т.Ф. Огорелышева попросила  через нашу газе-
ту передать следующие слова благодарности:

«Хочу поблагодарить предпринимателя Олега Владимировича Семцова и его бри-
гаду, а также начальника службы пригородных кладбищ Александра Михайловича 
Лонина за оказание помощи в спиливании сухих деревьев и расчистке могилы. 

Дай Бог вам успехов в работе, семейного счастья, здоровья и благополучия».

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Отдадим в добрые руки

Маро - метис маламута, дев, 1,5 г. энергичная смелая и дружелюбная, привита, 
стерилизована.

Маро, 1 год, 
близкий метис ма-
ламута, энергичная 
смелая и дружелюб-
ная, привита, стери-
лизована.

Кевин,  6 мес., 
спокойный, не-
много стесни-
тельный пёсик,  
дружелюбный и 
ласковый, с мяг-
ким характером, 
привит. МароМароКевинКевин

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

Хочу выразить слова благодарности главе округа Дмитрию Геннадье-
вичу Летникову, депутату Законодательного Собрания Свердловской 
области Вячеславу Викторовичу Погудину, главному врачу ГАУЗСО  
«Демидовская  больница» Сергею Викторовичу Овсянникову, главе 
Черноисточинской территориальной администрации Геннадию Савви-
чу Малкову и депутатам окружной Думы за открытие в п. Черноисто-
чинск общей врачебной практики. 

С тех пор прошел месяц, здание ОВП, выражаясь языком автомоби-
листов, прошло «обкатку». Я выражаю свое мнение и говорю спасибо 
за созданные удобства для пожилых людей, больных, инвалидов. Всё 
под руками, все кабинеты в шаговой доступности, удобный пандус, нет 
крутых лестниц. Здание находится в центре поселка, в одинаковой уда-
ленности от всех окраин.

Пользуясь случаем, хочу надеяться, что старое здание больницы бу-
дет использовано во благо поселка и в интересах всех жителей.

С уважением, житель п. Черноисточинск 
Александр Иванович Соколов.
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В первых числах июля совет посёлка Анатольская поздравил старосту Бориса Алексее-
вича Панова с днём рождения и пожелал ему оптимизма, целеустремлённости, благополу-
чия, сибирского здоровья и  кавказского долголетия. Благодаря Борису Алексеевич, наш 
посёлок ожил. На постоянной основе собирается посёлковый совет для  решения вопросов 
о благоустройстве территории и других важных проблем. На праздники и юбилеи  все 
жители не остаются без внимания и  принимают поздравления и небольшие подарки от 
общественности посёлка.

   
Совет ветеранов посёлка Анатольская.

Мы временно были вынуждены приостановить нашу вкусную рубрику, так как освещали большое количество 
мероприятий районного масштаба. В разгар лета, и с появлением в садах и огородах ягод и фруктов, мы 
планируем опубликовать несколько специальных летних рецептов.

ПИРОГ СО СМОРОДИНОЙ И БЕЗЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Основа
– Просеянную муку соединить с солью, ванилином и сахарной пудрой.
– Сметану смешать с желтками в однородную массу.
– Холодное сливочное масло натереть на терке, смешать с мучной смесью, до-
бавить сметану с желтками и очень быстро замесить тесто. Завернуть его в 
пищевую пленку и отправить в холодильник на один час.
– Тесто раскатать на бумаге по размеру дна формы, наколоть вилкой.
– Выпекать в разогретой до 190°С духовке на среднем уровне 15-20 минут до 
золотистого цвета.

Смородиновый слой
– Крахмал залить холодной водой и размешать.
– Смородину соединить с сахаром и слегка размять ложкой, чтобы появился 
сок.
– Поставить кастрюлю на средний огонь, помешивая, довести до кипения и 
варить на медленном огне 10 минут. Крахмал перемешать, влить в ягодную 
массу, перемешивая, довести до загустения, снять с огня.

Безе
– Белки комнатной температуры соединить со щепоткой соли и взбить в мик-
сере на минимальной скорости в однородную мелкопузырьковую пену.  Не 
прерывая взбивания, по 1 столовой ложке добавить сахар. Увеличить скорость 
миксера до максимума и взбивать белки 4-5 минут до устойчивых пиков.
– Переложить массу в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда.

Сборка и выпекание
– На корж выложить смородиновую массу, разровнять.
– Сверху отсадить белки, формируя рисунок по собственному вкусу.
– Выпекать в разогретой до 140° С духовке на среднем уровне 35-40 минут до 
кремового цвета.
– Пирог сразу перенести на решетку и полностью остудить.

ОСНОВА

Мука – 210 гр.
Сливочное масло ( 82 %) – 90 гр.
Сахарная пудра – 60 гр.
Ванилин – щепотка.
Желтки – 3 шт.
Сметана – 30 гр.
Соль – щепотка.

СМОРОДИНОВЫЙ СЛОЙ

Смородина – 600 гр.
Сахар – 80 гр.
Крахмал – 30 гр.
Вода – 80 гр.

БЕЗЕ

Белки – 3 шт.
Сахар – 140 гр.
Соль – щепотка.

ПРИЯТНОГО 
ЧАЕПИТИЯ!

СО ВКУСОМ

Instagram @fukalova_nati

ПОЗДРАВИЛИ СТАРОСТУ ПОСЁЛКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ


