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Восстановлена историческая справедливость: 
отданы последние почести защитнику Родины.
Благодаря работе поискового отряда стали известны 
обстоятельства героической гибели в боях под 
Смоленском жителя села Мурзинка Александра 
Семеновича Агафонова, который почти 80 лет 
считался пропавшим без вести.           продолжение на стр. 6,7

Ветеран  из  Висима  отметил  
95-летний 

 юбилей

НИТЬ ПАМЯТИ ДЛИНОЙ В 80 ЛЕТ 

стр.

В  округе  прошли  мероприятия  
к  Дню пожилых 

 людей

Л.В. Медведев, Н.И. Бардина.
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ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ РЕГИОНА ПОЛУЧАТ НОВЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС 

«ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА»

ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
РЯДА ОТРАСЛЕЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ: СВЕРДЛОВСКИЙ 
БИЗНЕС АКТИВНО ВКЛАДЫВАЕТСЯ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ 
УКАЗ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СТАТУСЕ «ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА». С 
ИНИЦИАТИВОЙ ВВЕСТИ ТАКУЮ ФОРМУ ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ 

ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ РЕГИОНА, 
ВЫСТУПИЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

«Есть такие ценности, которые очень 
точно характеризуют Свердловскую об-
ласть, выделяют нас среди других реги-
онов и территорий. Это хранители нашей 
самобытности и уникальности. И есть 
люди, которые их придумали, создали, 
воплотили. Так, Павел Петрович Бажов 
и его сказы – навечно символ Среднего 
Урала. Как и горнозаводское наследие 
Демидовых или легендарная «тридцать-
четвёрка», или «Уральская рябинушка». 
В этом же ряду, безусловно, Свердлов-
ский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его 
создатель Владислав Петрович Крапи-
вин, волейбольная «Уралочка» и Николай 
Васильевич Карполь», – написал Евгений 
Куйашев на своей странице в Instagram.

Предполагается, что вносить предложе-
ния смогут жители Свердловской области 
и организации. Форму можно будет за-
полнить на сайте Общественной палаты. 
Необходимо будет дать краткое описание 
выдвигаемой кандидатуры или объекта, 
а также сформулировать целесообраз-
ность, ожидаемый и положительный эф-
фект присвоения общественного статуса. 

Эксперты – представители Обществен-
ной палаты Свердловской области и 
Общественных палат муниципалитетов 
региона будут определять номинантов. 
Церемония подведения итогов будет 
проводиться ежегодно в День образова-
ния Свердловской области, 17 января.

Первыми свои предложения внес-
ли известные уральцы. Так, уральский 

Управлением Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области принято решение о введении 
на территории региона обязательной вакци-
нации для представителей ряда отраслей. 
Соответствующее постановление подписал 
1 октября руководитель управления – глав-
ный государственный санитарный врач по 
Свердловской области Дмитрий Козловских. 

  «Мы наблюдаем ухудшение ситуации по 
заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией. За прошедшую 38 календарную 
неделю мы увидели рост на 2,5% по сравне-
нию с предыдущей неделей. По итогам этой 
недели видим рост уже около 10%. Одновре-
менно мы фиксируем, что нарастает тяжесть 
заболевания. Всё больше людей оказывается, к 
сожалению, в реанимации, на аппаратах ИВЛ. 
С учётом того, что мы сформировали детские 
коллективы, люди вернулись из отпусков, уве-
личились контакты у людей, имеются все пред-
посылки для того, чтобы ситуация развивалась 
по неблагоприятному сценарию, к сожалению. 
В связи с этим мной принято решение о под-
готовке постановления об обязательности вак-
цинации в отношении определенных групп на-
селения», — объяснил Дмитрий Козловских.  

«За 9 месяцев этого года Сверд-
ловский областной фонд поддержки 
предпринимательства выдал больше 
поручительств на кредиты в банках, 
чем за весь предыдущий год. В нату-
ральных цифрах – благодаря этому 
инструменту 208 малых и средних 
предприятий привлекли 6 миллиар-
дов 151 миллион рублей, по итогам 
2020 года было привлечено 6 милли-
ардов 20 миллионов рублей. Доступ-
ные заёмные средства позволяют 
оперативно направлять ресурсы в 
развитие бизнеса, стимулируют эко-
номический рост», – рассказала ми-
нистр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория Казакова.

В числе таких заемщиков 
компания «Гидронт», кото-
рая активно развивает в посёлке 
Прохладный Белоярского района 
импортозамещающее производство.

«Мы относимся к малому бизне-
су, собственных ресурсов не хва-
тало на приобретение дорогостоя-
щего оборудования и обеспечения 
банковского кредита. Благодаря 
гарантии СОФПП Сбербанк выдал 
кредит на 80 миллионов рублей. 
Теперь комплектующие для спец-
машин – гидравлические распреде-
лители и клапаны для экскаваторов, 
бульдозеров, тракторов, кранов, 
станут полностью отечественны-
ми», – рассказал заместитель дирек-
тора Гидронта Алексей Матанцев.

Также проекту внедрения циф-
ровых технологий и расширения 
станочного парка присвоен статус 
приоритетного, что дает налого-
вые льготы на имущество и при-
быль. На сэкономленные день-
ги предприятие уже в октябре 
приступит к строительству вто-
рого производственного здания.

Кроме поручительств Свердлов-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства предостав-
ляет льготные займы малому и 
среднему бизнесу по ставкам от 
3,375% (1/2 ключевой ставки Банка 
России). С начала 2021 года фон-
дом выдано 553 займа на сумму 
1 миллиард 45 миллионов рублей.

Агентство по привлечению инве-
стиций в настоящее время сопро-
вождает 44 проекта. Пять из них 

рок-музыкант, лидер группы «Ага-
та Кристи» Вадим Самойлов считает, 
что общественного статуса достоин 
уральский рок. «Наш регион славит-
ся своей наукой, промышленностью 
и, конечно, культурой, поэтому звание 
«достижение Среднего Урала», бес-
спорно, должно достаться и уральско-
му року», – сказал Вадим Самойлов.

Автогонщик, победитель «Дакара» 
Сергей Карякин считает, что более все-
го общественного статуса «Достоя-
ние Среднего Урала» достойны люди.

«Самая главная ценность – это, безус-
ловно, люди. А на Урале хороших людей, 
поверьте мне, достаточно. Я бы хотел 
особо выделить яркого представителя 
уральцев, – это Михаил Асташов. Он – 
победитель Паралимпийских игр. Яркий 
пример для молодежи, для людей стар-
шего поколения: если упорно идти до 
конца и верить в свою цель, в победу, ве-
рить в то, что ты можешь – и, самое глав-
ное, не лениться – возможно абсолютно 
все, возможно достичь колоссального 
результата», – сказал Сергей Карякин.

Главный редактор «Эха Москвы в 
Екатеринбурге» журналист Максим Пу-
тинцев рассказал, какие объекты счи-
тает «достоянием Среднего Урала». 

«Если говорить о достоянии Екатерин-
бурга и области, то тут список будет про-
сто бесконечным – это и городской пруд, 
и замечательная башня Исеть, и Ельцин 
Центр», – сказал Максим Путинцев.

Согласно документу, с 5 октября обе-
спечить проведение профилактиче-
ских прививок от COVID-19 необходи-
мо представителям сферы образования, 
сферы услуг, а также государственным и 
муниципальным служащим, работникам 
органов власти и местного самоуправле-
ния в том случае, если у них нет медотвода. 

До 1 ноября представители этих сфер 
должны быть привиты 1 компонентом 
вакцины. И до 1 декабря – 2 компонен-
том. В ином случае работодателю пред-
стоит перевести сотрудников на дистант.

Уважаемые жители
 Горноуральского городского округа!
В связи с ростом заболеваемости 

просим вас с пониманием отнестись 
к данной информации и в целях про-
филактики пройти вакцинацию про-
тив новой коронавирусной инфекции.

В медицинских учреждениях на 
территории округа можно вакцини-
роваться «Спутником V» (Гам-КО-
ВИД-Вак) и однокомпонентным 
«Спутником Лайт», который также 
идеально  подходит для ревакцинации.

с объемом инвестиций 1,2 мил-
лиарда рублей будут завершены 
в этом году, что позволит создать 
дополнительно 181 рабочее место.

Титановая долина помогла со-
здать больше тысячи рабочих 
мест, в том числе 317 в 2021 году. 
23 сентября в Верхней Салде про-
шла ярмарка вакансий по 20 клю-
чевым специальностям для нового 
резидента «Аллегро», который пла-
нирует принять на работу в этом 
году почти 200 человек. С начала 
года резиденты заплатили 278 мил-
лиона налогов и других платежей.

«Другие преференциальные тер-
ритории тоже активно развиваются. 
В самом северном индустриальном 
парке – Богословский, частные ин-
вестиции превысили госвложения в 
3,7 раза. Сегодня здесь уже создано 
519 рабочих мест, и бизнес готов 
идти дальше. В настоящее время 
Корпорация развития Среднего Ура-
ла рассматривает заявки двух ин-
весторов с перспективой создания 
дополнительно 1400 новых рабочих 
мест», – сказала Виктория Казакова.

Предприниматели Горноураль-
ского городского округа также 
активно пользуются финансовы-
ми мерами поддержки Свердлов-
ского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства, в том 
числе через открытый в 2019 году 
в городе Нижний Тагил центр 
«Мой бизнес», который опреде-
лил новый формат работы, по-
зволяющий предпринимателям 
значительно экономить время, 
пользоваться различными фи-
нансовыми инструментами и по-
лучать государственные и иные 
услуги в режиме «одного окна», 
что стало особенно актуально 
для предпринимателей округа 
в условиях ограничений, вве-
денных в связи с пандемией. За 
9 месяцев 2021 года областным 
фондом поддержки предприни-
мательства субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
округа выдано 5 микрозаймов 
на сумму 11 миллионов 700 ты-
сяч рублей, по итогам 2020 года – 
16 микрозаймов на сумму 27 мил-

лионов 173 тысячи 535 рублей. 

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

Горноуральского городского округа!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, ко-
торые избрали для себя нелегкую судьбу агрария. 
В завершающей стадии уборочная страда, подводятся 
итоги очередного года, и вы, уважаемые труженики по-
лей, ферм, принимаете заслуженные поздравления и слова 
благодарности. 

Сельский труд почетен, но и несоизмеримо сложен. 
И далеко не каждому он по плечу. Своим ударным, подчас 
героическим трудом, невзирая на неблагоприятные погод-
ные условия, вы делаете все возможное, чтобы исполнить 
возложенную на вас великую миссию кормильца нашего 
Горноуральского городского округа. 

На нашей территории расположены крупные сель-
скохозяйственные предприятия, такие, как ООО «Некрасово-1», ГУП СО 
«Совхоз «Шумихинский», ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», ООО 
«Успех Молоко», ООО СП «Николо-Павловское», работают 22 крестьянских 
(фермерских) хозяйства.

Крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства, умения ра-
ботать на перспективу. Какой бы технический прогресс не шагал по планете, 
без сельского хозяйства даже самому современному человеку не прожить.

Спасибо работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности нашего округа за благородный, нелегкий, но очень нужный 
труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность избранному делу. 
Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники и 
благосклонной погоды, крепкого здоровья!

Д.Г. Летников, глава округа.

ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ НА РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЕНО 

20 МЛРД. РУБ.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, СОЗДАННЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА, ФИКСИРУЮТ РОСТ 
ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ. ТАК, СУЩЕСТВЕННО 

ВЫРОСЛО ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ ЗА ФИНАНСОВЫМИ МЕРАМИ 
ПОДДЕРЖКИ В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 1 января 2021 года 
поголовье крупного рогатого скота 
в сельскохозяйственных предприя-
тиях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах составило 3,6  тыс. голов, в том 
числе фуражных коров – 1,7 тыс. го-
лов.  Валовое производство молока в 
2020 году при среднем удое 5530 кг 
на 1 фуражную корову составило 
9,3 тыс. тонн, что выше уров-
ня 2019 года на 3%. Основными 
производителями молока и мяса 
крупного рогатого скота явля-
ются  ГУП СО «Совхоз «Шуми-
хинский», ООО «Успех-молоко», 
ООО «Сельскохозяйственное пред-
приятие «Николопавловское». Пого-
ловье свиней в сельскохозяйственных 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕДУТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЯТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 21 КРЕСТЬЯНСКОЕ 
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЕНО 12,2 ТЫС. 
ГЕКТАРОВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах по состоянию на 
1 января 2021 составило 46,7 тыс. голов. 
Произведено свинины в живом весе в от-
четном периоде - 10,3 тыс. тонн. Основ-
ным производителем свинины является  
ООО «Агрокомплекс «Горноуральский».

Этот год для сельхозтоваропроизво-
дителей выдался тяжелым из-за ано-
мально жаркой погоды.  Неудача на 
кормовом поле чревата тем, что не 
будет заготовлено необходимое ко-
личество сочных и грубых кормов – 
а это основа рациона уральских ко-
ров. Практически все предприятия, 
ведущие хозяйственную деятель-
ность, занимаются производством 
зерновых и зернобобовых культур, 

выращиванием многолетних трав, 
что позволяет обеспечить отрасль 
животноводства кормами собственно-
го производства. На текущую дату с 
площади  2,7 тыс. га при средней уро-
жайности 17,3 ц/га собрано 4,7 тыс. 
тонн зерна, что выше соответствую-
щего периода прошлого года на 2,2%. 
Наивысшая урожайность ячменя по-
лучена в ГУП СО «Совхоз «Шумихин-
ский» -  21,3 ц/га, ООО «Успех-Молоко» 
- 26,7 ц/га. Размер площадей, засева-
емых элитными семенами сельскохо-
зяйственных культур, составил 281 га 
(ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» - 
81 га, КФХ Курышев В.Ф. – 200 га). 
Производством картофеля занимают-
ся четыре крестьянских (фермерских) 
хозяйства. По состоянию на 1 октя-
бря с площади 53,5 га при урожайности  
114,4 ц/га собрано  612 тонн картофеля.

Одним из старейших крестьянских 
(фермерских) хозяйств Пригородного 
района является КФХ Р.М. Зиннуро-
вой.  В рамках технического и тех-
нологического перевооружения  гла-
ва хозяйства постоянно проводит 
реконструкцию помещений для со-
держания скота и обновляет устарев-
шую сельхозтехнику. Проводимые 
мероприятия привели к росту произ-
водства молока в 2020 году на 3,1% 
к уровню 2019 года. В хозяйстве об-
рабатывается 1100 га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе 520 га 
засевается зерновыми культурами. 
Всё поголовье крупного рогатого ско-
та в полном объеме обеспечивается 
кормами собственного производства. 

Л.А. Янкина, начальник 
Пригородного управления АПК.

По итогам согласительных про-
цедур по формированию бюджета 
на 2022 год и плановый период 
свердловским муниципалитетам 
будет выделено дополнитель-
но 20 миллиардов рублей, что 
почти на 5 миллиардов рублей 
больше, чем в прошлом году. 
По словам министра финансов 
Александра Старкова, «возмож-
ность дополнительно поддержать 
муниципалитеты появилась бла-
годаря текущей макроэкономиче-
ской ситуации, предполагающей 
выход экономики региона на тра-
екторию роста к концу 2021 года».

По словам министра, при фор-
мировании бюджета Свердлов-
ской области в первую очередь 
учтены расходы на реализацию 
нацпроектов – строительство со-
циальных объектов, благоустрой-
ство территорий, строительство 
и ремонт автомобильных дорог, 
создание комфортной городской 
среды, переселение из ветхого и 
аварийного жилья, развитие здра-
воохранения и сферы образования. 

«Есть отдельный блок вопросов, 
очень чувствительных для малых 
городов. Это состояние город-
ского общественного транспорта, 
благоустройство кладбищ, строи-
тельство бань. На заседании согла-
сительных комиссий мы решили 
ежегодно и поступательно уделять 
внимание этим проблемам», – от-
метил председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам За-
конодательного собрания Сверд-
ловской области Петр Соколюк. 

Сегодня Минфин начинает 
работу по балансировке бюд-
жета Свердловской области на 
2022 год и плановый период. Пла-
нируется, что законопроект об об-
ластном бюджете будет внесен в 
Заксобрание региона до 1 ноября.

Глава региона Евгений Куйва-
шев ставит задачу безусловного 
выполнения Указов Президен-
та Российской Федерации и на-
циональных проектов, всех со-
циальных обязательств перед 
жителями региона, а также повы-
шения качества жизни в муници-
палитетах Свердловской области.

10 ОКТЯБРЯ  - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Сезон любви" 1-2 
с. РФ, 2013 г. 12+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Примадонна" 5 с.
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. 
Маргарита Суханкина" РФ, 2018 г.
12:40 "Национальное измерение".
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "С Филармонией дома". 
Концерт № 5 для скрипки с 
оркестром.РФ,2021.0+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Сезон любви" 1-2 
с. РФ, 2013 г. 12+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 "О личном и наличном". 12+
17:20 "Обзорная экскурсия". РФ
17:30 Программа "Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 В/ф "Комиссарша" 5 с. РФ 
2016 г. 12+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Три товарища" 1-2 
с. РФ, 2012 г. 16+
10:05 "События. Акцент". 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодраме "Примадонна" 7 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. Ольга 
Арнтгольц" РФ, 2018 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Примадонна" 6 с. 
РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "События. Акцент". 16+
15:10 Мелодрама "Три товарища" 
1-2 с. РФ, 2012 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 6 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "ХК 
Сочи" (Сочи). Прямая трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 7 с. РФ 2016 г. 12+
0:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Три товарища" 
3-4 с. РФ, 2012 г. 16+
10:05 "Погода на "ОТВ". 6+

С 10:10 до 13:55 - 
Профилактические работы

13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Примадонна" 
7 с. РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "События. Акцент". 16+
15:10 Мелодрама "Три товарища" 
3-4 с. РФ, 2012 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 7 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - 
"Венеция" (Италия). Прямая 
трансляция. В перерыве – 
"События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Играй как девчонка". 16+
22:30 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 8 с. РФ 2016 г. 12+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Сезон любви" 
3-4 с. РФ, 2013 г. 12+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Примадонна" 
6 с. РФ, 2005 г. 12+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. 
Валерия Ланская" РФ, 2018 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Примадонна" 
5 с. РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Сезон любви" 
3-4 с. РФ, 2013 г. 12+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Военный фильм 
"Комиссарша" 5 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного 
тенниса". 
22:30 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 6 с. РФ 2016 г. 12+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+

17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

  

6.30, 1.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.55, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.35 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
6.15 «6 кадров» 16+   

   
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Театр и время. История 
одного спектакля» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 6+
17.50, 1.50 П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром 12+ 12+
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

6.30, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва державная 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Ив 
Монтан 6+
9.00 Цвет времени. Камера-обскура 
12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Человек 
загадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 2.00 А.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Цивилизации Мезоамерики» 
12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 
12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.40, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. 
«Покров» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова 6+
9.00, 17.40 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 П.Басинский. Линия жизни 12+
16.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.50 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 
12+
22.15 Д/ф «Все переходит в кино» 12+
1.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
2.35 Д/с «Первые в мире» 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
    

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Щусева 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин 6+
9.00 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой» 12+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Е.Карелова. Острова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 6+
17.50, 1.55 Произведения 
П.Чайковского и др. 12+
18.35 Н.Симонян. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 
1.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+                                                                                                                              
   

   
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Словения 
- Россия. Прямая трансляция из 
Марибора
23.45 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Словения 
- Россия. Прямая трансляция из 
Марибора
23.45 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

  
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» 12+
  

 
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
  

  
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
2.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

   
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Т/с «СХВАТКА» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Его Величество Футбол» 
Н.Симонян 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
3.35 Их нравы 0+
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

 Совещание началось с вру-
чения благодарственных писем 
главы Горноуральского город-
ского округа и поздравитель-
ных адресов в честь Дня граж-
данской обороны МЧС России 
сотрудникам и директору МКУ 
«ЕДДС» Юрию Лямову,  и в 
связи с празднованием Все-
мирного дня архитектуры и.о. 
начальника отдела архитекту-
ры, градостроительства и зем-
лепользования Алене Поповой. 

Далее состоялось награж-
дение по итогам Кубка Горно-
уральского городского округа 
по легкой атлетике-2021. По 
итогам командного зачета по-
бедителем в группе «А» ста-
ла команда Петрокаменской 

территориальной администрации, 
второе и третье места получили 
команды Николо-Павловской и 
Горноуральской территориаль-
ных администраций. В группе 
«В» первое место было присуж-
дено команде Паньшинской тер-
риториальной администрации, 
второе – Башкарской и третье 
Южаковской территориальным 
администрациям. Всем главам 
территорий награждаемых команд 
были вручены дипломы, пода-
рочные сертификаты, а побе-
дителям - переходящие кубки.

Первым по повестке совеща-
ния рассматривался вопрос о 
задачах территориальных ад-
министраций в организации и 
проведении Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года. 
Наталья Пашкевич, главный 
специалист-эксперт отдела го-
сударственной статистики в 
Пригородном районе, довела 
до глав территориальных ад-

министраций информацию о 
подготовке к проведению Все-
российской переписи населения 
на территории Горноуральского 
городского округа. В своем вы-
ступлении Наталья Пашкевич 
уточнила, что перепись насе-
ления проводится не по про-
писке, а по месту постоянного 
(обычного) жительства. Пере-
пись официально стартует с 15 
октября, но переписчики будут 
проводить обход респондентов 
в период с 18 октября по 14 но-
ября. Александр Гудач обратил-
ся к главам с просьбой оказать 
содействие в информировании 
населения перед началом Все-
российской переписи населения. 

Далее Светлана Кушникова, 

начальник отдела экономики 
и стратегического развития, 
проинформировала о порядке 
прохождения переписи через Еди-
ный портал государственных услуг.

Андрей Фадеев, председатель 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и зе-
мельным отношениям, доложил 
о мероприятиях по выявлению 
правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

О том, что с 1 сентября 2021 года 
вступил в силу закон, который 

дает возможность зарегистри-
ровать право собственности 
на гараж в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти, рассказала Алена Попова, 
и.о. начальника отдела архи-
тектуры, градостроительства 
и землепользования. Гаражная 
амнистия предусматривает воз-
можность оформления не только 
самого гаража, но и бесплатного 
предоставления земли под ним.

Леонид Медведев, специалист 
по патриотической работе, до-
ложил, что на основании письма 
заместителя Министра обороны 
РФ Дмитрия Булгакова необхо-
димо начать работу по созданию 
электронных Книг памяти с це-
лью увековечивания памяти мак-
симального количества участ-
ников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в малых 
населенных пунктах. Эта рабо-
та рассчитана не на один год.

В своем выступлении Ва-
лерий Кузьминых, директор 
МКУ «Управление хозяй-
ством ГГО», обратил внимание 
глав территориальных адми-
нистраций на необходимость 
заключения договоров с 
ООО «Компания «Рифей» на про-
ведение субботников в 2022 году.

О проводимой работе по 
подготовке и проведению 
сельских сходов по выдвижению 
кандидатур старост населен-
ных пунктов в соответствии с 
принятыми нормативными ак-
тами Думы Горноуральского 
городского округа доложил ру-
ководитель аппарата админи-
страции Владимир Черных.

Также перед главами террито-
риальных администраций вы-
ступили Марина Лапенкова, на-
чальник отдела муниципальных 

закупок, об исполнении муни-
ципальных контрактов, и Лямов 
Юрий Владимирович, директор 
МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба», о предписании 
по итогам проверок государ-
ственного пожарного надзора.

В ходе заседания руководители 
структурных подразделений ад-
министрации и муниципальных 
учреждений ответили на вопро-
сы глав территориальных адми-
нистраций, касающиеся органи-
зации деятельности на местах.

Вся информация по итогам 
заседания принята главами тер-
риториальных администраций 
для дальнейшей работы и дове-
дения до сведения населения.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ 
И СПОРТИВНЫМИ ПОБЕДАМИ, ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДРА ГУДАЧА

А.Г. Попова, и.о. начальника отдела 
архитектуры, градостроительства и 

землепользования.

Поздравления принимает директор 
МКУ «ЕДДС» Ю.В. Лямов.

Кубок победителя в группе «А» получает глава Петрокаменской территориальной 
администрации Е.А. Буланичева. 

Кубок победителя в группе «В» получает 
глава Паньшинской территориальной 

администрации И.С. Бызов.
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ НИТЬ ПАМЯТИ ДЛИНОЙ В 80 ЛЕТ 

Окончание.
Начало на стр. 1.

По данным официаль-
ных источников, в период с 
1941 по 1945 годы 376 тысяч 
свердловчан ушли на фронт. 
Из них каждый третий не вер-
нулся домой — кто-то погиб на 
полях сражений, кто-то скон-
чался от ранений в госпиталях, 
кто-то попал в плен, а кто-то 
пропал без вести. Любой из 
перечисленных исходов чело-
веческой жизни – уже траге-
дия, но понести утрату близ-
кого человека на войне и не 
знать о том, где он обрёл своё 
последнее пристанище, чтобы 
отдать дань его памяти, или 
ждать все годы его – пропав-
шего без вести − живым… Тра-
гедия и мука одновременно.

Среди 69 бойцов, не вернув-
шихся после окончания войны 
на свою малую родину, в Мур-
зинку, был наш земляк, рядо-
вой Красной Армии − Алек-
сандр Семёнович Агафонов, 
который до 2 мая 2021 года 
числился пропавшим без ве-
сти. В течение долгих 20 лет 
после окончания войны мать 
ждала домой своего сына. 
Выходила, садилась на зава-
линку. В её памяти он остался
работящим, добрым, краси-
вым молодым человеком. Он 
таким и был… Отпела она 
его, как принято по церков-
ным традициям, только в 60-е 
годы, когда потеряла послед-
нюю надежду увидеть  живым.

Так закончилась жизнь 
Александра Агафонова 
для его родных. Однако в
нашей стране не принято за-
бывать своих героев. Ведь не-
даром самый большой почёт 
у нас оказывается могиле Не-
известного солдата. Кстати, 
есть памятник неизвестному 
солдату и в селе Мурзинка, со-
держащийся односельчанами 
в образцовом порядке. Так-
же на общегосударственном
уровне развёрнута поисковая 
программа в каждом субъекте 
Федерации по обнаружению не-
захороненных останков воинов.

Отдельно хочется расска-
зать о самоотверженной ра-
боте поисковиков отряда 
«ЭХО», трудившихся на ме-
жрегиональной Вахте Памя-
ти в районе деревни Всево-
лодкино Вяземского района 
Смоленской области весной 
этого года. Первая в 2021 году 
Вахта Памяти запомнится им
надолго, как одна из самых 
трудных из-за непогоды. Поис-
ковикам численностью более 
450 человек  пришлось работать 
под снегом, дождем, пронизы-
вающим ветром. 2 мая был еще 
одним тяжелым днём в жизни 
поисковиков, собравшихся из 

19 регионов страны у деревни
Всеволодкино, в местах, став-
ших ареной кровопролит-
ных сражений в 1941 году.

Под Вязьмой советские вой-
ска попали в окружение. Наши 
воины пытались прорываться 
и несли большие потери. В ок-
тябре 1941 года в этих местах 
выходили из окружения раз-
розненные группы, состоящие 
из остатков нескольких армий. 
Немцы же, взяв под контроль 
все высоты, центральную 
дорогу, создав заслоны для 
предотвращения прорывов, 
не давали возможность по-
кинуть «кольцо» нашим вой-
скам. Это была исторически 
известная катастрофа, полу-
чившая название «Вяземский 
котёл». Вопрос о потерях в 
ней советских войск до сих 
пор остаётся дискуссионным. 
Точных данных нет. При-
близительные цифры, кото-
рые называют отечественные
исследователи и журнали-
сты, около 600 тысяч человек. 
2 мая 2021 года поисковики 
отряда «Эхо» подняли остан-
ки 132 воинов, 47 из которых 
были опознаны благодаря 
солдатскому медальону. Но-
сил при себе такой медальон 
и наш земляк Александр 
Семёнович Агафонов…

В погожий осенний день 
23 сентября этого года в селе 
Мурзинка на территории Ми-
нералогического музея им. 
А. Е. Ферсмана прошла це-
ремония прощания с Алек-
сандром Агафоновым, через 
80 лет после его гибели. По 
понятным этическим причи-
нам останки бойцов, обнару-
женные в массовом захороне-
нии, перезахоранивают затем 
всех вместе в братской могиле.

Такое решение было приня-
то и относительно Александра 
Семёновича. Он был похо-
ронен на мемориальном ком-
плексе «Богородицкое поле» 
возле села Богородицкое Вя-
земского района Смоленской 
области. На его малую роди-
ну в Мурзинку вернулись его 
личные вещи и по просьбе 
ближайших родственников – 
племянницы Нины Ивановны, 
а также её родных, мешочек с 
горстью земли с братской мо-
гилы. В связи с этим хочется 
отметить помощь руководства 
Горноуральского городского 
округа во главе с Дмитрием 
Геннадьевичем Летниковым, 
председателя местного отде-
ления Свердловской област-
ной организации имени Героя 
Советского Союза Исламо-
ва Ю.В общероссийской об-
щественной организации
«Российский Союз ветера-
нов Афганистана» − Леонида 

Владимировича Медведева, 
Южаковской территориаль-
ной администрации. Их тесное 
взаимодействие с председа-
телем Смоленской областной 
общественной организации 
ветеранов, администрацией 
Вяземского муниципального
района, руководством фили-
ала «Мемориал памяти вои-
нов Западного и резервного 
фронтов «Богородицкое поле».

Очень подробно рассказал 
всем присутствующим на це-
ремонии прощания о своей 
командировке в город-герой 
Смоленск Леонид Владими-
рович Медведев. Опустив го-
ловы, в печальном молчании 
слушали все его повествова-
ние  о последних минутах жиз-
ни их родственника и земляка.  

«В сложившихся тогда усло-
виях погибших воинов никто 
не хоронил, они чаще всего 
оставались лежать там, где их 
настигла смерть. У поискови-
ков есть такое название − «вер-
ховые». Получилось так, что в 
ходе обследования сильно забо-
лоченной местности поискови-
ки обнаружили воронку, в ней 
человеческие останки, личные 
вещи, и, что было особенно 
ценно, 3 солдатских медальо-
на. Нашли останки 7 человек, 
но благодаря медальонам

удалось установить лично-
сти лишь троих, в том числе 
и нашего земляка Александра 
Семёновича Агафонова», − на-
чал свой обстоятельный рас-
сказ Леонид Владимирович.

Наличие солдатского ме-
дальона, по которому лич-
ность Александра Семё-
новича Агафонова была 
установлена экспертом лабо-
ратории «Солдатский меда-
льон» (г. Москва), объясняется 
тем, что в начале войны в на-
шей армии было принято но-
сить медальоны с именными
записками, которые затем в 
1942 году заменили на солдат-

ские книжки. Медальон пред-
ставляет собой эбонитовую  
капсулу с закруткой, а в ней 
листок с информацией о себе 
(фамилия, имя, год и место 
рождения, воинское звание). 
Не все солдаты заполняли ли-
сток для медальона, кто-то был
суеверным, кто-то не был до-
статочно грамотным. Счита-
лось, что при заполнении обя-
зательно погибнешь. Но наш 
земляк был свободен от пред-
рассудков, образованный че-
ловек, и благодаря этому меда-
льону протянулась нить памяти 
от него к нам длиной в 80 лет!

Кроме того, Леонид Вла-
димирович передал большой 
поклон и благодарность ураль-
цам от всех жителей Смо-
ленщины.  «Для меня было 
большой честью поговорить с 
генерал-майором, председате-
лем совета ветеранов област-
ной общественной организа-
ции труда, боевых действий, 
государственной службы Смо-
ленской области Виталием 
Владимировичем Вовченко и
командиром отряда поискови-
ков «ЭХО» Сергеем Владими-
ровичем Тимошенковым. Эти 
мужественные, неравнодуш-
ные люди с теплом отзывались 
обо всех уральцах, которые, по 
их словам, не дали захватить 

нашу Родину и нашу землю».
С теплом и проникновен-

ным участием к близким 
погибшего воина и всем
присутствующим обратился 
первый заместитель главы ад-
министрации Горноуральско-
го городского округа, ветеран 
боевых действий Александр 
Леонидович Гудач. В абсо-
лютной тишине прозвуча-
ли его справедливые слова 
о том, что для нас война не 
закончена, пока мы не най-
дем последнего пропавшего 
без вести солдата. Он подчер-
кнул первостепенное значение
заполнения пустых мест во 
Всероссийской книге памяти, 
рассказал о постоянном вза-
имодействии с поисковыми 
отрядами на уровне админи-
страции Горноуральского го-
родского округа и местного
отделения Свердловской об-
ластной организации имени 
героя Советского Союза Ис-
ламова Ю.В. общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», «Союза десант-
ников», «Боевого братства».

Александр Леонидо-
вич обратился к подраста-
ющему поколению семьи
Агафоновых и всем школьни-
кам, неравнодушным к этому 
событию. «…Может, наше 
поколение уйдет, а ребятам 
эту память продолжать, т.к. 
сколько бы лет не прошло, 
а эхо Второй мировой вой-
ны всё равно будет звучать».

Под аплодисменты присут-
ствующих земляков Александр 
Леонидович Гудач и Леонид 
Владимирович Медведев вру-
чили племяннице Алексан-
дра Семёновича Агафонова – 
Нине Ивановне − медаль. Это 
специальная медаль, учреж-
дённая Общероссийской об-
щественной организацией по
увековечиванию памя-
ти о погибших защитниках 
Отечества «ПОИСК». 

Медаль носит символиче-
ское название «Шагнувшие в 
бессмертие», передается семье
награжденного вместе с удо-
стоверением к медали и 
хранится у них как память. 
Вместе с медалью родствен-
никам Агафоновых был пе-
редан и раритетный ящик с 
личными вещами погибше-
го (солдатским медальоном, 
часами, ручкой, ремнем для 
шинели, карманным зеркаль-
цем, расческой и пуговицей).

Еще задолго до сегодняш-
ней церемонии прощания 
семья погибшего решила пе-
редать личные вещи крас-
ноармейца в музей села.

Директор Минералогическо-
го музея Ирина Владимиров-
на  Давыдова высоко оценила 
духовность и патриотизм та-
кого решения. Она рассказа-
ла, что в музее будет создан 
зал, посвященный событиям 
и людям XX века. «Безуслов-
но, Мурзинка гордится сво-
ей давней историей, горщи-
ками, но  необходимо также
сохранить память о людях, 
которые были ближе к нам по 
времени, и своей жизнью, по-
ступками продолжили славную 
историю Мурзинки», − обрати-
лась она к присутствующим.

Многократно благодарила 
руководство района, округа, 
поисковиков Нина Иванов-
на Бардина, растроганно го-
ворила она о своём дяде. Об 
исключительном мужестве, 
силе духа, вере в победу гово-
рит рассказанная ею история. 
Получая на фронте неболь-
шую зарплату, Александр Се-
мёнович Агафонов большую 
часть денег отсылал матери 
для того, чтобы она делала
пожертвования в «Фонд Крас-
ной Армии», а из оставших-
ся денег ещё половину пере-
давал в этот же фонд. Нина 
Ивановна прожила честную, 
большую жизнь. Родилась и 
выросла в Мурзинке, полу-
чила образование в Нижнем 
Тагиле, работала на заводе в
Ревде, прошла долгий трудовой 
путь до мастера на этом заводе. 
Выросли дети, растут внуки, 
позвала родная земля – сей-
час снова живёт в Мурзинке.

«Мы всегда гордились на-
шим дядей и сегодня гордимся, 
зная уже о том, как он погиб в 
честном неравном бою. Узнали 
мы подробности его гибели, о 
«Вяземском котле», и как будто 
бы прошли с ним эту послед-

нюю частичку его жизненного 
пути. Навсегда память о нём 
будет горькой, но одновремен-
но с этим я испытываю радость 
и гордость. Я знаю, он до конца 
был храбрым. Мой дядя уже не 
числится в списках пропавших 
без вести, а похоронен в брат-
ской могиле. Мне известно, 
где это место и я в любое вре-
мя могу съездить с родными, 
помянуть его», − подчеркнула 
Нина Ивановна, беседуя с на-
шим корреспондентом. В руках 
женщины опрятный полотня-
ный мешочек, который она 
бережно показывает. «Горсть 
земли с братской могилы, где
похоронен дядя, в семье ре-
шили сегодня же подзахо-
ронить на нашем кладби-
ще в родительской могиле», 
− продолжает Нина Ивановна.

Много добрых слов еще 
услышала от руководителей 
округа, района, своих одно-
сельчан семья Агафоновых. 
Важность подобных меро-
приятий очевидна, потому 
что участие в нём принимало 
и подрастающее поколение, 
школьники с. Мурзинка, с. 
Южаково, д. Зырянка, д. Си-
зикова и других. Потому что 
если память о предках имеет 
преемственность у следующих 

поколений, значит люди оста-
ются людьми чувствующими, 
переживающими за страну, 
в которой живут такие люди, 
которых трудно сломить.

Траурную церемонию про-
щания с односельчанином 
закрывал глава Южаковской 
территориальной администра-
ции, ветеран боевых действий 
– Алексей Иванович Котов. 
Пожелав всем присутствую-
щим мирного неба, объявил 
всеобщую минуту молчания, 
после чего все присутствую-
щие единым человеческим мо-
рем отправились на кладбище 
для возложения горсти земли 
с братской могилы, где похо-
ронен солдат. Вернулись одно-

сельчане с кладбища снова в 
музей, по христианской тради-
ции поминали земляка. Никто 
не хотел расходиться, заварили
чай, поставили сладкое угоще-
ние. Люди общались, вспоми-
нали, радовались, что их земляк 
наконец-то вернулся домой.

Завершая рассказ об этом 
событии в жизни жителей 
Мурзинки, давайте вместе 
поразмышляем, есть ли пре-
дел у человеческой памяти? В 
этом году исполнилось 76 лет 
с момента окончания Великой 
Отечественной войны. Это 
нам сухо говорит календарь. 
А если расспросить  участни-
ков войны или тех, кто был 
ребенком в годы войны, или 
тех, кто в тылу помогал Побе-
де, их потомков о том военном 
времени? Возможно, они отве-
тят − «это было, как вчера». А 
почему так? Потому что живы 
их воспоминания, есть память 
о войне, преемственность этой 
памяти в следующих поколе-
ниях наших людей. Существу-
ют как бы два времени: одно 
измеряет календарь, а другое 
– наша память. И наша память 
о войне не знает месяцев, де-
сятилетий, она с нами, пока 
мы помним, гордимся, чтим. 
Старо то, что позабыто, а неза-

бываемое было «как вчера». 
И ничего, что события Ве-
ликой Отечественной войны 
наполнены для нас горькой 
памятью, из-за этого они еще 
больше незабываемы. Давай-
те не забывать незабываемое!

P.S. События этого дня в 
Мурзинке как нельзя луч-
ше описаны в строках сти-
хотворения нашего сооте-
чественника, поисковика 
Сергея Белкина. Это сти-
хотворение под названи-
ем «Меня нашли», ставшее 
гимном всех поисковиков, 
пронзительно прочитал по-
мощник главы территориаль-
ной администрации Сергей   
Александрович  Молоток.

Ну вот и всё. Земля на грудь уже 
не давит.

Теперь могу я прокричать родне:
− Меня нашли! Вам скоро 

весточку доставят,
О "без вести пропавшем" на 

войне.

Меня нашли, искать уже не 
нужно,

Уже прочтён мой смертный 
медальон,

Они пришли за мной − отряд 
неравнодушных,

Ах, сколько раз я видел этот 
  сон…

Ирина Гетьман.
Фото автора и «ЦМП Вместе».

А.Л. Гудач.

С.А. Молоток, А.Л. Гудач, А.И. Котов. Н.И. Бардина , Л.В. Медведев, Л.В. Конюшкова, В.И. Агафонов.

Ульяна Тюшкова – родственница 
А.С. Агафонова.

Ветераны боевых действий П.А. Березин, Л.В. Медведев.

Личные вещи  А.С. Агафонова, 
найденные поисковым отрядом.



98 октября 2021 года, № 40 ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТАПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА8 8 октября 2021 года, № 40

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" РФ, 2016 г. 12+
7:35 "Поехали по Уралу. Ивдель" 1 
часть. РФ, 2016 г. 12+
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Жерар Дармон, Наталья 
Гундарева и Олег Янковский в 
фильме "Паспорт" СССР, Франция, 
Австрия, 1990 г. 16+
10:45 "Погода на "ОТВ". 6+
10:50 Детектив "Десять негритят" 
СССР, 1987 г. 12+
13:10 "Поехали по Уралу. Ревда" РФ, 
2016 г. 12+
13:35 "Погода на "ОТВ". 6+
13:40 Мелодрама "Три товарища" РФ, 
2012 г. 1-4 с. 16+
16:55 "Погода на "ОТВ". 6+
17:00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" (6+)
18:30 "О личном и наличном". 12+
18:50 Криминальная комедия "Вне 
поля зрения" США, 1998 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Жерар Дармон, Наталья 
Гундарева и Олег Янковский в 
фильме "Паспорт" СССР, Франция, 
Австрия, 1990 г. 16+
23:45 "Футбольный Урал". 12+
0:00 Джордж Клуни и Дженнифер 
Лопес в криминальной комедии "Вне 
поля зрения" США, 1998 г. 16+
1:55 Детектив "Десять негритят" 
СССР, 1987 г. 12+
4:10 "МузЕвропа: Boy George & 
Culture Club". Германия, 2021. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Алина Сергеева, Сергей 
Горобченко и Екатерина Юдина в 
мелодраме "Квартирантка" РФ, 2008 
г. 16+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 Д/ф "Амазония: Инструкция 
по выживанию" Франция, Бразилия, 
2013 г. 0+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:15 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:40 "Неделя УГМК". 16+
14:50 "Национальное измерение". 16+
15:10 "Погода на "ОТВ". 6+
15:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 Д/ф "Амазония: Инструкция 
по выживанию" Франция, Бразилия, 
2013 г. 0+
17:20 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 5-8 с. РФ 2016 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Джордж Клуни и Дженнифер 
Лопес в криминальной комедии "Вне 
поля зрения" США,1998 г. 16+
0:00 Владимир Зельдин, Татьяна 
Друбич, Александр Кайдановский и 
Алексей Жарков в детективе "Десять 
негритят" СССР, 1987 г. 12+
2:15 Светлана Иванова, Станислав 
Рядинский и Дарья Мороз в драме 
"Дом Солнца" РФ, 2009 г. 16+
3:55 Д/ф "Амазония: Инструкция по 
выживанию" Франция, Бразилия, 
2013 г. 0+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+

6.30, 5.35 «6 кадров» 16+
6.45, 1.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
5.50 Х/ф «БУМ» 16+

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все 
переходит в кино» 12+
8.50 Д/с «Первые в мире» 6+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
9.50 В.Поленов. «Московский 
дворик» 6+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.15 Острова. Игорь Савченко 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Адыгея 
6+
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 
12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.25 И.Стравинский, 
В.А.Моцарт 12+
18.35 Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 А.Чубарьян. Линия жизни 12+
20.40, 2.05 «Гибель «Лефорта» 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 
12+                 

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.30 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
2.00 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
5.20 Д/ф «Героини нашего времени» 
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 6+
12.15 Письма из провинции. Адыгея 
6+
12.45 Новосибирский зоопарк 6+
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Другое дело» 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
В.Третьякова» 12+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 12+
21.55 А.Адан. «Жизель» 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
1.25 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

6.30 Х/ф «БУМ» 16+
7.50 Х/ф «БУМ 2» 16+
10.00, 2.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
5.30 Д/ф «Героини нашего времени» 
6.20 «6 кадров» 16+ 
 
 

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 6+
12.10 «Эрмитаж» 6+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. 
Большая река» 6+
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи» 6+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера. 
Фильм-концерт 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 12+
2.40 Мультфильмы 12+ 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
   
  

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23.40 «Веселья час» 16+
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

   
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+  

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+
13.55, 15.20 «Видели видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
16+
1.15 «Германская головоломка» 
18+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+
   
 

5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+ 
 

5.05 Т/с «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.30 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Когда я вернусь...» А.Галич 
1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох» 12+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

   
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО 
СЧАСТЬЮ» 12+
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ    СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОТКЯБРЯ

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 "Жена. История любви. 
Татьяна Догилева" РФ, 2018 г. 12+
9:45 "Погода на "ОТВ". 6+
9:50 "Жена. История любви. Ольга 
Арнтгольц" РФ, 2018 г. 12+
11:05 "Погода на "ОТВ". 6+
11:10 "Жена. История любви. 
Валерия Ланская" РФ, 2018 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 "Вести настольного тенниса". 
12+
12:35 "Играй, как девчонка". 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Нана Кикнадзе, Александр 
Мохов, Ивар Калныньш и Юлия 
Рутберг в мелодраме "Примадонна" 
8 с. РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "События. Акцент". 16+
15:10 Алина Сергеева, Сергей 
Горобченко и Екатерина Юдина 
в мелодраме "Квартирантка" РФ, 
2008 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 8 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Новости ТМК". 16+
23:10 "Патрульный участок". 16+
23:30 Светлана Иванова, Станислав 
Рядинский и Дарья Мороз в драме 
"Дом Солнца" РФ, 2009 г. 16+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

В ОКРУГЕ ПРОШЛО БОЛЕЕ 130 МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

чинского центра культуры. 
Мероприятие состоялось 

при финансовой поддерж-
ке министерства социальной 
политики. Для актива совета 
ветеранов был организован 
праздничный обед и вру-
чены небольшие подарки.

В мероприятии приняли 
участие 43 делегата из раз-
личных территорий. Местное 
отделение общественной ор-
ганизации ветеранов и пен-
сионеров зарегистрировано 
в 2019 году, в настоящее вре-
мя в различных населенных 
пунктах округа функциони-
руют 24 первичные ячейки.

К сожалению, представи-
тели не всех советов ветера-
нов смогли присутствовать 
на собрании по причине бо-
лезни. Кроме того, в некото-
рых территориях в этот день 
прошли свои праздники.  
Всего в  соответствии пла-
ном проведения месячника 
пенсионера,  утвержден-
ным  постановлением адми-
нистрации Горноуральского 
городского округа,  в раз-
личных населенных пун-
ктах нашей территории про-
шло более 130 мероприятий.

Елена Панькова.
Фото автора.

ти картинах. Народ полюбил 
Шукшина крепко и надолго, 
его творчество никогда не поте-
ряет своей свежести, самобыт-
ности. Вниманию читателей 
были предложены известные 
произведения автора, в кото-
рых ведется разговор об истин-
ных нравственных ценностях. 
Гости библиотеки зачитывали 
отрывки из его произведений, 
делились впечатлениями. Для 
них была показана презентация 
«В Сростки, в гости к Шукши-
ну», посмотрели спектакль по 
рассказу Шукшина «Митькина 
любовь», кадры из кинофиль-
мов «Печки-лавочки», «Калина 
красная», «Они сражались за 
Родину». Надежда Павловна 
Дрягунова,  Валентина Алек-
сандровна Пыжева прочитали 
стихи поэтов Вознесенского и 
Высоцкого, посвященные Шук-
шину.  В библиотеке оформле-
на книжная выставка «Калина 
красная грустит о Шукшине». 

М. Г. Михеева, И.Н. Сычева. 
мощностью более 600 тысяч тонн в год.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Сверд-
ловской области стартовал пилотный 
проект по введению раздельного нако-
пления отходов производства и потре-
бления, участниками которого стали 
10 муниципальных образований и 15 обра-
зовательных учреждений. Дуальный сбор 
отходов в зоне своей ответственности 
внедрили 30 управляющих организаций.

К сегодняшнему дню, по данным Мин-
ЖКХ, работа в данном направлении 
ведется в 34 городах. Из 27 853 вклю-
ченных в муниципальные реестры му-
ниципалитетов контейнерных площа-
док 2558 оборудованы пластиковыми 
евро-контейнерами для дуальной системы 
накопления или емкостями для отдельных 
фракций ТКО. В общей сложности, бла-
годаря нацпроекту «Экология», условия 
для раздельного сбора отходов стали до-
ступны более чем для 150 тысяч уральцев.

Полностью перевести потреби-
телей на новую систему обращения 
с отходами в Свердловской обла-
сти планируется в 2024-2025 годах.

Очень дружно и весело 
чествовали самых мудрых, 
опытных, уважаемых людей 
в посёлке Ряжик. Участни-
ца клубных формирований 
Виктория Финодеева прове-
ла шуточную викторину и за-
бавные конкурсы. Участники 
праздника  азартно отвечали 
на вопросы и с удовольстви-
ем выполняли все задания. 
Пусть задор и молодость 
души никогда не покидают 
не только участников празд-
ника, но и всех жителей по-
сёлка Ряжик. Надеемся, что 
они ещё очень долго будут 
передавать свой жизненный 
опыт и знания молодёжи.

                                                            
  Екатерина Финадеева.

С приветственным словом  
к ветеранам обратились глава 
округа Дмитрий Летников и 
председатель Думы ГГО Вла-
димир Доможиров. Руково-
дители округа отметили, что 
знания и богатейший опыт 
старшего поколения особенно 
важны в современных услови-
ях, когда наряду с инициати-
вой молодых требуется жиз-
ненная мудрость ветеранов.

Перед собравшимися вы-
ступила помощник прокурора 
Виктория Васильевна Каха-
нова и довела информацию о 
работе прокуратуры Приго-
родного района в плане защи-
ты  прав социально незащи-
щённых категорий граждан.

В Николо-Павловской  сель-
ской библиотеке на литератур-
но-кинематографическом вече-
ре «Жил народной радостью и 
болью» читатели серебряного 
возраста знакомились с творче-
ством  В. М. Шукшина. Библио-
текари Мария Георгиевна Михе-
ева и Ирина Николаевна Сычева 

1 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА 
ЧЕРНОИСТОЧИНСК СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Международный день пожилых людей, день добра и уважения, со-
трудники Петрокаменской центральной районной библиотеки Е.М. 
Гаёва и Л.Н. Скромных навестили на дому самых активных читателей би-
блиотеки серебряного возраста.  Пенсионеры всегда с нетерпением ждут 
библиотекарей и очень радуются той толике внимания, которую им дарят 
дорогие гости. Несмотря на годы, эти читатели сохранили бодрость духа, 
умение радоваться жизни и делиться своей радостью с окружающими. Би-
блиотекари постарались порадовать каждого  непринужденной беседой, 
теплыми воспоминаниями и  небольшими символическими подарками.

                                                             Е.М. Гаёва, Л.Н. Скромных.

1 октября  в Мурзинском ДК прошло мероприятие, по-
священное Дню пожилых людей. Всех собравшихся поздра-
вили с праздником глава администрации А.И. Котов, депу-
тат Думы ГГО И.В. Будяк и председатель ТОС С. А. Молоток. 

После торжественной части собравшимся был показан спек-
такль "Любви все возрасты покорны". Главные роли в поста-
новке исполнили Юрий и Ольга Артёмовы, Тамара Климце-
ва. Завершилось мероприятие чаепитием с вкусными пирогами.  

 Огромное спасибо всем артистам, принявшим участие в спектакле!

О.Ф. Молоток.

Татьяна Владимировна Ба-
бушкина, ведущий специалист 
управления социальной поли-
тики министерства социальной 
политики Свердловской области 
№21, рассказала об изменениях 
в действующем законодательстве 
в сфере социальной политики.  
О работе комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения Пригородного 
района и о предоставляемых 
им услугах рассказала заведу-
ющая отделением социально-
го обслуживания на дому №3 
Ольга Сергеевна Виноградова. 

После торжественной ча-
сти ветераны посмотрели 
спектакль «Баба Шанель» на-
родного театра Черноисто-

рассказали о самых значительных 
событиях в жизни Василия Шук-
шина, о его родных и близких, 
о том, каким он был человеком.  
Он прожил всего 45 лет, написал 
более четырехсот произведений 
(рассказы, повести, киноповести, 
два романа), создал шесть филь-
мов и снялся более чем в тридца-

Минприроды России поддержало заявку 
Свердловской области о предоставлении суб-
сидии на закупку контейнеров для раздель-
ного сбора твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Распоряжением Правительства РФ, в 
текущем году Свердловской области на эти 
цели будет выделено 60,558 миллиона ру-
блей на приобретение 4 тысяч контейнеров.

Заявку на субсидию подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. Главными критериями от-
бора было наличие в регионе утвержденной 
территориальной схемы обращения с отхо-
дами производства и наличие действующих 
объектов обработки и утилизации мусора. В 
Свердловской области уже работают мусоро-
сортировочные комплексы в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском и Алапаевске. Их со-
вокупная мощность по сортировке отходов 
превышает 200 тысяч тонн в год. Утилизаци-
ей ТКО занимаются свыше 50 организаций.

Всего же для достижения целей и задач 
нацпроекта «Экология» к 2030 году на Сред-
нем Урале планируется построить или ре-
конструировать 12 мусоросортировочных 
комплексов общей мощностью 1,4 миллиона 
тонн в год и объекты утилизации ТКО общей 

п. Черноисточинск.

с. Петрокаменское.

с. Мурзинка.

п. Ряжик.

с. Николо-Павловское.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ИЗ ФЕДЕРАЦИИ 
БОЛЕЕ 60 МЛН. РУБ. НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ 

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ОКТЯБРЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ 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

УРГАУ ПРИГЛАШАЕТ НА КУРС ПО СУДЕБНО-
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ПО 
ВЕДЕНИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

   ВИСИМЧАНИН В ШЕСТОМ ПОКОЛЕНИИ        
В УрГАУ стартует новая програм-
ма повышения квалификации 
«Патологическая анатомия, су-
дебно-ветеринарная экспертиза и 
патогистологическая диагностика».
Занятия начнутся в ноябре 
2021 года и продлятся 10 дней. Курс 
рассчитан на 72 академических 
часа и предназначен для совершен-
ствования профессиональных ком-
петенций ветеринарных врачей. 
Цель программы - формирование теоре-
тических знаний и практических навы-
ков по проведению посмертных патоло-
гоанатомических исследований трупов 
животных, составления документов 
и патоморфологическая диагностика.
Все слушатели курса научатся опреде-
лять патологоанатомические диагнозы, 
устанавливать патоморфологические 
изменения, вызванные заболеваниями, 
и диагностировать причины смерти 
животного. Кроме того, устанавливать 
вид и возраст животного по анатомиче-
ским признакам, оформлять документы 
при патологоанатомическом вскрытии, 
проводить научный анализ патологиче-
ского процесса заболевания, соблюдать 
экологическую безопасность техноло-
гии утилизации трупов и хозяйствен-
ного использования вторичного сырья.
Вести занятия будут ведущие уче-
ные Уральского государственно-
го аграрного университета, в чис-
ле которых профессор и доценты 
кафедры морфологии и экспертизы 
Л.И. Дроздова, Н.И. Женихова, М.А. Корч.
Обучение на курсе предполагает лек-
ционные и практические занятия, а 
также изучение учебной, научной и 
методической литературы. Для контро-
ля полученных знаний и компетенций 
предусмотрены тесты и практические 
задания. Слушатели, успешно про-
шедшие итоговую аттестацию, полу-
чат удостоверения о повышении ква-
лификации установленного образца.
«Судебно-ветеринарная экспертиза 
проводится по требованию судеб-
но-следственных органов по делам о 
преступлениях, служебном подлоге 
и допущенной халатности по сохра-
нению и разведению животных, при 
контроле качества сырья и продуктов 
животного и растительного происхож-
дения, а также при нарушениях сбере-
жения и восстановления дикой флоры и 
фауны в соответствии с законом об ох-
ране природы и животного мира в РФ. 
Программа нашего курса предполагает 
изучение ветеринарными специали-

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.06.2021г. № 364-ПП «Об утверж-
дении норматива чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в лич-
ном подсобном хозяйстве плодов и продукции» 
утверждены нормативы чистого дохода в стои-
мостном выражении от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве плодов и продук-
ции, что дает жителям Свердловской области 
возможность заключать социальные контрак-
ты на ведение личного подсобного хозяйства.
Социальный контракт – это двухстороннее со-
глашение между гражданином и Управлением 
социальной политики,  в соответствии с которым 
Управление обязуется предоставить гражданину 
государственную социальную помощь, а граж-
данин обязуется реализовать мероприятия, пред-
усмотренные программой социальной адаптации. 
Социальный контракт оказывается гражданам 
в целях стимулирования их активных действий 
по преодолению трудной жизненной ситуации.
ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА является одним из меропри-
ятий по реализации социального контракта.
Единовременная выплата предусмотрена в сумме 
затрат на мероприятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации, прилагаемой к со-
циальному контракту, но не более 100000 рублей.
Личное подсобное хозяйство – это  форма непред-
принимательской деятельности по производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции.
В целях реализации социального кон-
тракта по мероприятию «Ведение лично-
го подсобного хозяйства» гражданин  впра-
ве приобретать виды плодов и продукции, 
предусмотренные указанными нормативами.
Важно!!! Право на ведение личного под-
собного хозяйства имеют дееспособные 
граждане, у которых имеются земельные 
участки, имеющие назначение «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».
Учет личных подсобных хозяйств осуществля-
ется в похозяйственных книгах, которые ведутся 
органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления город-
ских округов. Ведение похозяйственных книг 
осуществляется на основании сведений, пре-
доставляемых на добровольной основе гражда-
нами, ведущими личное подсобное хозяйство.
Гражданин, с которым заклю-
чен социальный контракт, обязан:
• встать на учет в налоговом органе по субъекту 
Российской Федерации в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход;

Жители Среднего Урала стали ежеме-
сячно тратить более полмиллиона ми-
нут на международные разговоры. Это 
на 45% больше, чем годом ранее. Такой 
рост могли вызвать увеличение деловой 
активности и карантинные ограничения.
Самые длительные беседы зафиксированы 
между свердловчанами и китайцами – сред-
няя продолжительность такого звонка в этом 
году составляет 6,5 минут. Количество вызо-
вов в Поднебесную за год показало рекорд-
ный рост в шесть раз. Такие данные получили 
эксперты МегаФона после анализа обезли-
ченной статистики международных звонков.
Более продолжительные диалоги также про-
исходят с жителями стран СНГ – Украиной, 
Узбекистаном и Таджикистаном. На них ухо-
дит около 4-х минут. На последние две стра-
ны, как и годом ранее, приходится наибольшее 
число вызовов – 46% и 39% соответственно.
Самые короткие диалоги «по делу» обычно 
случаются между свердловчанами, бразильца-
ми, колумбийцами и румынцами. На общение 
с представителями этих стран, как правило, 
хватает полминуты. Микробеседы в 10 секунд 
связисты фиксируют с Мексикой и Камбоджей.  
В смс-переписке по телефону совсем другие 
тренды. Писать, а не говорить свердловча-

стами обширного круга вопросов. Все 
слушатели не только будут знать пра-
вила вскрытия животных, морфологи-
ческие особенности различных патоло-
гических процессов, правилами взятия 
материала, заполнения документов 
для экспертизы, но и научатся прово-
дить лабораторные исследования для 
точной постановки посмертного диа-
гноза», – рассказала Надежда Алексан-
дровна Юрченко, проректор по органи-
зационным и общим вопросам УрГАУ.
Подробнее о курсе здесь: http://
u r g a u . r u / i m a g e s / s v e d e n i y a /
d o p _ o b r a z / p a t h o l o g y . p d f
Заявки для участия принимаются по 
электронной почте dpourgau@mail.ru, 
телефон для справок 8(343) 221-40-16.

Юлия Филимонова
Фото автора и Вадима Шабратко.

• приобрести в период действия социального 
контракта необходимые для ведения личного под-
собного хозяйства товары, а также продукцию, 
относимую к сельскохозяйственной продукции, 
утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об 
отнесении видов продукции к сельскохозяйствен-
ной продукции и к продукции первичной перера-
ботки, произведенной из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства», в том числе:
Продукция растениеводства
Продукция садов, виноградников, многолетних 
насаждений
Продукция скотоводства
Продукция крупного рогатого скота
Продукция свиноводства
Продукция овцеводства и козоводства
Продукция птицеводства (все виды сельскохозяйствен-
ной птицы)
Продукция пчеловодства
• осуществлять реализацию сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной и 
переработанной при ведении личного подсобного 
хозяйства.
 Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.06.2021 N 364-ПП утвер-
жден норматив чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в лич-
ном подсобном хозяйстве плодов и продукции:
Вид плодов и продукции, произведенных в лич-
ном подсобном хозяйстве, от реализации ко-
торых получен доход Норматив чистого 
дохода в стоимостном выражении (рублей в год)
Продукция растениеводства, полученная с 
земельного участка площадью 0,01 га:  
картофель 521,48
овощи 975,58
Продукция животноводства и птицеводства, получен-
ная:  
от одной головы крупного рогатого скота молочного 
направления 19690,06
от одной головы крупного рогатого скота мясного 
направления 9390,27
от одной свиньи 3906,21
от одной с/х птицы         62,40
от одной овцы и козы 577,76
от одной пчелосемьи 3390,00
Заявление и документы для назначения го-
сударственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта подаются в 
Управление социальной политики по месту жи-
тельства гражданина, в том числе через Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

не предпочитают с англичанами. В Велико-
британию из нашего региона ежемесячно 
улетает более 25 тысяч текстовых сообще-
ний. Далее в списке стран расположились 
уже привычные Таджикистан и Узбекистан.
Отметим, что Свердловская область занима-
ет первое место в УрФО по общению с ино-
странцами: на регион приходится наиболь-
шее число международных вызовов и минут. 
По этому показателю жители почти в 2 раза 
обгоняют югорчан и в 4 раза – челябинцев.

вал золото. После закрытия 
прииска в 1957 году устро-
ился на завод «Уралец», где 
проработал 20 лет до выхода 
на заслуженный отдых. За 
свой труд Сергей Петрович 
неоднократно награждал-
ся грамотами и подарка-
ми, имеет медали «Ветеран 
труда», «Труженик тыла».

Вместе с мужем поздрав-
ления принимала верная 
спутница жизни Диана Ве-
ниаминовна. В этом году 
чета будет отмечать 72-ю го-
довщину совместной жизни. 

А началось всё, когда Сер-
гей после армии вернулся 
домой. К его тетушке Ма-
рии Ильиничне Соколовой 
поселилась квартирантка - 
молоденькая фельдшерица 
из соседней деревни Заха-
ровка. По красивой, одевав-
шейся с городским лоском 
девушке вздыхали многие, 
а ей приглянулся молчали-
вый старатель, у которого не 
было времени ни на танцы, 
ни на частые свидания. Зато 
он был взрослым, самосто-
ятельным и очень заботли-
вым. По окончании полевых 
работ, соблюдая обычаи в 
сельской местности, сосвата-
ли невесту. 3 ноября 1949 года 
Сергей привел в дом моло-
дую жену Диану. Свадьбу 
отыграли в семейном кругу, 
пили бражку с немудрёными 
угощениями. Гости кричали 
«горько», желали счастья на 
долгие годы, а жизнь и в са-
мом деле оказалась долгой 
и счастливой, полная тру-

дов и радостных событий.
В 1950 году родилась 

дочь, через два года сын. 
- Жили скромно, спокой-

но, без ругани и криков. 
Сергей Петрович очень вни-
мательный, заботливый, 
трудолюбивый. Работали 
много, но дружно, со вза-
имным уважением, - гово-
рит Диана Вениаминовна.

Через пять лет совместной 
жизни решили отделить-
ся, сняли квартиру побли-
же к садику, школе. Начали 
строить дом, растили детей, 
держали своё хозяйство – 
корову, порой две, лошад-
ку.  Думали больше о детях, 
чтобы у них всё было, что-
бы образование получили. 

Дети же, дожив до пенси-
онного возраста, вернулись в 
родной Висим и поселились 
рядом с родителями: сын - 
справа, дочь - слева. Так и 
живёт чета Неруш в окру-
жении и постоянной заботе.  
Но с домашними хлопотами 
ветераны справляются само-
стоятельно, сажают огород, 
две теплички. Иногда ходят 
в магазин за продуктами.

Уважаемый Сергей Петро-
вич! Сила духа, оптимизм, 
любовь к родной земле – 
лучшее, что оставило нам 
в наследство ваше поколе-
ние. Низкий Вам поклон 
за ратный труд, мужество 
и стойкость, за Великую 
Победу! Желаем Вам креп-
кого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.

Т.В. Ольховикова, совет 
ветеранов поселка Висим.  

родными делами, работа-
ли, страдовали на покосе. 

Война не дала возмож-
ности получить образо-
вание. Проводив старших 
братьев на фронт, а отца в 
трудармию, Сергей, окончив 
6 классов, стал кормильцем 

семьи. В 15 лет он пошёл 
работать к старателям на 
«гидравлик». Шесть кило-
метров пешком по лесной 
тропе до прииска и столь-
ко же после тяжёлой сме-
ны обратно. Работа была 
трудоёмкой для подростка.

- Доставали породу из 
шахты глубиной 60-70 ме-
тров. Бывало, вылезешь 
после смены по лестнице, 
а идти не можешь, голо-
ва кружится, - вспоми-
нает Сергей Петрович.

В 1944 году его призва-
ли в ряды Красной Армии. 
Отслужив, в 1948 году вер-
нулся в Висим на прежнее 
место работы, опять добы-

Всё дальше от нас сра-
жения Великой Отече-
ственной войны, всё мень-
ше тех, кто своим трудом 
приближал день Великой 
Победы. Тем ценнее ка-
ждая встреча с ветеранами.

21 сентября свой 95-й 
день рождения отметил 
Сергей Петрович Не-
руш - единственный ныне 
живущий ветеран Вели-
кой Отечественной во-
йны в посёлке Висим. 

Весь день в адрес именин-
ника поступали поздравле-
ния, правда, в связи с огра-
ничениями, в основном по 
телефону, но от этого они 
были не менее приятны. С 
соблюдением всех мер осто-
рожности юбиляра пришли 
поздравить глава админи-
страции посёлка Висим 
Ольга Васильевна Субботи-
на, заведующая отделением 
социального обслуживания 
населения Мария Николаев-
на Ахаимова, председатель 
совета ветеранов Наталья 
Андреевна Кирьянова. Гости 
пожелали ветерану крепко-

Марьям Галиевна При-
ходько  трудолюбивая, забот-
ливая, очень ответственная и 
добрая женщина. Все родные, 
знакомые, друзья и соседи 
знают, с каким бы вопросом 
или просьбой к ней не обра-
тились, она всегда отклик-
нется, поможет, посоветует.

Марьям Галиевна всю тру-
довую жизнь проработала на 
железной дороге,  много лет 
является членом совета по-
сёлка и всегда принимает ак-
тивное участие во всех делах, 

го здоровья, долгих лет жиз-
ни,  неиссякаемого оптимизма, 
вручили памятные подарки и 
персональный поздравитель-
ный адрес из Кремля за подпи-
сью президента  В.В. Путина.  
Все высказали надежду встре-
титься в 100-летний юбилей. 

Несмотря на свой солидный 
возраст, Сергей Петрович очень 
обрадовался приходу гостей, 
охотно делился историей своей 
жизни, показывал фотографии. 

Сергей Петрович висимча-
нин в шестом поколении. Его 
предков по приказу заводчиков 
Демидовых привезли на Урал 
с Черниговщины. Родился он 
в многодетной семье  кузнеца 
Петра Григорьевича  и домохо-
зяйки Елизаветы Ильиничны. 

- Как в любой многодетной 
семье, у нас между всеми деть-
ми были распределены домаш-
ние обязанности, - рассказал  
Сергей Петрович. - Отец дер-
жал коня, а моя задача была 
ловить и приводить его домой с 
пастбища. Навыки ухода за ло-
шадьми мне пригодились, когда 
держал коня самостоятельно. 
Также помогали матери с ого-

помогает решать текущие во-
просы. 15 сентября она отметила 
юбилей - 75 лет. С мужем Наи-
лем Магафуровичем они вме-
сте ведут хозяйство, решают 
житейские проблемы, во всём 
поддерживают друг друга. 

Поздравляем Марьям Га-
лиевну  с юбилеем и жела-
ем доброго здоровья, бла-
гополучия и молодецкого 
задора ещё на много лет.

Совет ветеранов 
п. Антольская.

Отдадим в добрые руки

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

8-9506494462. 

Байма, 9 мес, золотистая шерстка, отличный 
характер, отменный сторож и друг.

Нелси, 2 года, умная, 
добрая, абсолютно не 
агрессивная, привита, 
стерилизована.

Байма

Нелси
ЖИВЁТ В ПОСЁЛКЕ АНАТОЛЬСКАЯ СЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА

Чета Неруш в день свадьбы.

О.В. Субботина и Н.А. Кирьянова поздравляют юбиляра.

С.П. Неруш в годы службы.

УСЛЫШАТЬ КИТАЙ, НАПИСАТЬ В АНГЛИЮ – КАК 
СВЕРДЛОВЧАНЕ ОБЩАЮТСЯ С ИНОСТРАНЦАМИ
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ИГРАЙТЕ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, ЛЮБИТЕ И ИЗУЧАЙТЕ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ

ВПЕРЕДИ ПЕРВЕНСТВО УРФО! 25 сентября  в Екатеринбурге в 
рамках всероссийского фестива-
ля силовых единоборств «Золотой 
тигр» прошло первенство Сверд-
ловской области по армрестлингу.
В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из городов Ека-
теринбург, Ревда, Туринск, Пер-
воуральск, Челябинск, Пермь.
Горноуральский городской округ пред-
ставляли 13 спортсменов из села Петро-
каменское, воспитанники МАУ «Центр 
развития спорта», МБДОУ ДЮСШ, 
Петрокаменского центра культуры.
В результате борьбы определились 
победители и призеры соревнований.
Первые места заняли: Александра Коне-
ва (2006-2008 г.р. – 55 кг); Лилия Грин-
цевич (2006-2008 г.р. – 60 кг); Екатери-
на Шульгина (2003-2005 г.р. –  65 кг) 
Смирнов Михаил (2008-2010 г.р. – 50 кг)
Второе место завоевали: Карина Сури-
на (2006-2008 г.р. – 55 кг) Арина Таш-
кинова (2006-2008 г.р. – 60 кг); Марина 

Именно под таким девизом це-
лый год работала молодежь из 
села Николо-Павловское над про-
ектом «Tria festa» краеведческих 
настольных игр «proСЕЛО», ко-
торый был поддержан экспер-
тами в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов.
Команда проекта придумала совре-
менные краеведческие настольные 
игры про село Николо-Павловское 
– мемори, спилс-карта, пазлы, до-
мино, лото и 3Д модели. В течение 
года ребята организовали пять ма-
стер-классов, участниками которых 
стали более ста человек. А также 
для всех желающих состоялось  
три фестиваля краеведческих на-

Якушина (2008-2010 г.р. – 45 кг); Егор 
Подгрушин (2008-2010 г.р. – 50 кг)
Бронзовыми призерами стали: Анна 
Ваганова (2003-2005 г.р. – 65 кг); Ана-
стасия Кизилова (2008-2010 г.р. – 55 кг); 
Сергей Бакин (2006-2008 г.р. – 60 кг)
Не вошли в тройку призеров, за-
няв четвертое и шестое места, со-
ответственно, - Иван Путилов 
(2006-2008 г.р. – 55 кг) и Миха-
ил Балкин (2008-2010 г.р. – 90 кг)
В ноябре 2021 года пройдет пер-
венство Уральского Федерального 
округа. Желаем спортсменам ста-
рания в подготовке к соревнова-
ниям и завоевания путевок на пер-
венство России в составе сборной 
команды Свердловской области.
Команда и тренер благодарят 
Екатерину Гробову, студент-
ку педагогического колледжа, 
за помощь в организации по-
ездки и контроль за спортсме-
нами  во  время  соревнований.

стольных игр «proСЕЛО», в которых приняло участие 
около трехсот молодых людей и девушек. Среди участ-
ников фестивалей были определены «Лучшие знатоки 
села», которые были отмечены памятными сувенирами. 
Данный проект очень актуален для сельской молоде-
жи, ведь с помощью него мы предложили сельской 
молодежи интересный формат знакомства с историче-
ским и культурным наследием своей малой родины.

А.В. Козырев, руководитель 
проекта «proСЕЛО».

легация во главе с прези-
дентом Международного 
Демидовского фонда Рос-
селем Эдуардом Эргарто-
вич, в ее составе будут так-
же наследники династии 
Демидовых из-за рубежа, 
представители крупней-
ших музейных институций 
из 7 стран (Россия, Вели-
кобритания, США, Гре-
ция, Италия, Финляндия, 
Франция), что создаст ши-
рокий общественный ре-
зонанс данному событию.

Для участников ярмарки 
организуется бесплатный 
трансфер из Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила. 
Для регистрации на ме-
ста в автобусе необходи-
мо зарегистрироваться: 
https://docs.google.com/forms/

Международный Демидов-
ский фонд в сотрудничестве 
с правительством Сверд-
ловской области в рамках 
XI Демидовской Ассам-
блеи, которая пройдет 8-11 
октября на исторических 
территориях присутствия 
династии Демидовых: Ниж-
нем Тагиле, Невьянске и 
Черноисточинске, проводит 
Широкую Демидовскую 
ярмарку с выставкой-про-
дажей продуктов уральско-
го промысла на площадке 
креативного кластера Ар-
тРезиденция поселка Чер-
ноисточинск Горноураль-
ского городского округа  
Свердловской   области. 

Для участия в ярмарке при-
едут более 40 уральских ма-
стеров традиционного про-

мысла со всего региона, будет 
представлен большой выбор 
фермерской продукции с дегу-
стацией, пройдут творческие 
мастер-классы, выступления 
фольклорных коллективов 
Горнозаводского управленче-
ского округа, а также масштаб-
ная выставка работ уральских 
художников с пленэров на реке 
Чусовой. Согласно замыслу 
организаторов, эта ярмарка, 
стартовав в Черноисточинске 
9 октября, запустит чере-
ду Демидовских ярмарок в 
25 регионах нашей страны 
и мира, где династия Деми-
довых оставила свое насле-
дие, что делает это событие 
знаковым не только для ре-
гиона, но и для всего мира.

Мероприятие планирует 
посетить международная де-

ШИРОКАЯ ДЕМИДОВСКАЯ ЯРМАРКА


