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Интервью с победи-
тельницей читайте в 
одном из ближайших 
номеров нашей газеты.
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Глава  округа  призывает   жителей   
пройти   вакцинацию

Свердловская область вошла в топ-3 российских 
регионов по числу победителей Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». 

29 школьников 
одержали победу в 
финале конкурса, 
который состоялся 
в Международном 
детском центре 
«Артек». 

В числе победите-
лей - ученица 11-го 
класса школы №4 
с. Лая Юлия Андре-
енкова.

ВНИМАНИЕ!  НОВОГОДНИе  КОНКУРСы!

2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

7,12

ЮЛИЯ АНДРЕЕНКОВА ИЗ ШКОЛЫ СЕЛА 
ЛАЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» - 2021
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50  лет  назад,  12  ноября,  распахнул  
двери   новый  клуб  (ныне  ДК)  

в  с.  Южаково
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объеме 32,1 миллиарда рублей.
«Такая финансовая поддержка обе-

спечивает условия для устойчивого 
исполнения местных бюджетов и по-
зволит эффективно решать муници-
пальные задачи по социально-эконо-
мическому развитию территорий и 
повышению качества жизни уральцев», 
– отметил министр финансов Сверд-
ловской области Александр Старков.

Ключевые приоритеты бюджетной 
политики Свердловской области встро-
ены в логику достижения националь-
ных целей развития. На реализацию 
национальных проектов в регионе в 
проекте закона на 2022 год учтено 36,8 
миллиарда рублей из областной и фе-
деральной казны. По сравнению с те-
кущим годом вырастут расходы на та-
кие нацпроекты, как «Демография» и 
«Здравоохранение».

Работа над областным бюджетом и 
его подготовке ко второму чтению про-
должится в рамках временной согласи-
тельной комиссии. Депутаты, предста-
вители органов власти и экспертного 
сообщества подробно обсудят перспек-
тивы финансирования государствен-
ных программ Свердловской области в 
2022 году.

становится необходимостью для каж-
дого жителя Горноуральского город-
ского округа.

Я лично вакцинировался одним из 
первых в округе еще в декабре 2020 
года, прошел ревакцинацию в июле 
2021-го, готовлюсь в январе 2022 к 
очередной ревакцинации.  Сотрудники 
администрации и муниципальных уч-
реждений практически в полном соста-
ве также поставили прививки. 

Я еще раз хочу обратиться к тем, кто 
отказывается от прививки. Прививка 
не нужна до тех пор, пока не случит-
ся болезнь, последствия которой очень 
сложно предсказать. Заболеваемость 
в области в какой-то момент стала 
зашкаливать, были введены QR-коды. 
Это вынужденная мера. Но уровень 
вакцинации повысился, и ситуация ста-
ла стабилизироваться. Именно поэтому 
жизнь и здоровье всех жителей  Гор-
ноуральского городского округа – это 
наша с вами общая ответственность. 

Прошу вас, дорогие жители округа, 
поставьте прививку от коронавируса, 
защитите себя и близких! Пройдите 
вакцинацию!

Д.Г. Летников, глава 
Горноуральского городского округа.

мунальной сферы, благодаря чему в 
регионе, в том числе, будут постро-
ены 10 школ, 9 поликлиник, детские 
сады, дома культуры, спортивные 
объекты. Запланировано обеспечить 
жильем многодетные семьи, де-
тей-сирот, переселить в новые квар-
тиры людей из ветхого и аварийного 
жилья. Провести строительство и 
реконструкцию объектов водоснаб-
жения, коммунальной инфраструк-
туры, очистных сооружений в на-
ших муниципалитетах. Из средств 
Дорожного фонда, который в следу-
ющем году вырастет и составит 19,9 
миллиарда рублей, запланирован ре-
монт и реконструкция региональных 
дорог, а также подготовка уличной 
дорожной сети к Всемирной летней 
Универсиаде. Отметим, что в целом 
бюджетные ассигнования на подго-
товку к Универсиаде в 2022 году со-
ставят 27 миллиардов рублей.

Планомерное, устойчивое разви-
тие муниципалитетов Свердловской 
области – в числе важных задач, 
обозначенных губернатором. В 2022 
году финансовая помощь местным 
бюджетам рассчитана с ростом к те-
кущему году почти на четверть – в 

ботникам при прохождении  вак-
цинации предоставляются еди-
новременные выплаты или три  
дополнительных оплачиваемых дня 
отдыха с сохранением заработной 
платы (охват вакцинированных со-
трудников 94%).

На предприятиях потребительско-
го рынка работникам предоставля-
ются дополнительные дни к отпуску 
либо дни отдыха, а также премии в 
размере от 1 до 2 тыс. рублей. 

В настоящее время в округе, как и 
в других муниципалитетах, ожида-
ется поступление вакцины «Спут-
ник Лайт». «Спутник V» имеется в 
достаточном количестве.

На сегодняшний день в округе 
уже привито 12 300 человек, из них 
– 4093 – граждане старшего поколе-
ния.

Давайте подумаем не только о 
себе, но и об окружающих. Мы под-
держиваем тех, кто своим примером 
доказывает безопасность и необхо-
димость прививки. 

Вместе с тем, вероятность зара-
жения COVID-19 до сих пор край-
не высока. Необходимо продолжить 
нашу совместную борьбу за полное 
возвращение к привычной жизни. 
Поэтому прививка от коронавируса 

с пропускной системой только по 
QR-коду, детская школа искусств - в 
дистанционном режиме. Районный 
конкурс «Супермама» принято реше-
ние перенести на следующий год.

Светлана Вадимовна Кушникова, 
начальник отдела экономики и стра-
тегического развития, доложила о 
продолжении мероприятий монито-
ринга соблюдения указа губернатора 
Свердловской области по соблюде-
нию противоэпидемических мер на 
объектах потребительского рынка 
Горноуральского городского округа. 
На прошлой неделе проверено 17 
объектов в поселках Черноисточинск 
и Висим.

Начальник отдела организацион-
ной работы Анна Александровна Ку-
скова проинформировала о планах на 
предстоящую неделю, отметив, что 
одним из значимых событий недели 
является проведение согласительной 
комиссии Горноуральского городско-
го округа по формированию бюджета 
округа на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 гг.

Депутаты Законодательного собра-
ния Свердловской области большин-
ством голосов приняли бюджет Сверд-
ловской области на 2022 год в первом 
чтении. Планируется, что доходы бюд-
жета Свердловской области составят 
331, 9 миллиарда рублей, расходы – 
341, 2 миллиарда, дефицит – 9,3 мил-
лиарда, что ниже показателя дефицита 
текущего года более чем на 30 милли-
ардов рублей. C основными направле-
ниями бюджетной и налоговой поли-
тики региона на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов к депутатам 
обратился губернатор Евгений Куйва-
шев.

Одна из ключевых задач бюджетной 
политики, названных главой региона, 
– повышение доходов и социальной за-
щищенности жителей Среднего Урала. 

«Областной бюджет сохраняет соци-
альную направленность. Почти 70% 
бюджетных средств на будущий год 
предусмотрены на развитие социаль-
ной сферы. Расходы на социальную 
политику рассчитаны в объеме около 
90 миллиарда рублей, из этих средств 
78,5 миллиардов рублей будут направ-
лены на меры социальной поддержки 
жителей региона – на реализацию об-

Чуть больше года назад никто не мог 
предположить, как изменится наша 
жизнь. Жизнь каждого человека, ка-
ждой семьи.

Транспортные ограничения, соци-
альная изоляция, дистанционное обу-
чение, обязательное ношение масок и 
перчаток – мы делаем все возможное, 
чтобы сберечь самое главное – здоро-
вье и жизнь.

ластных законов социальной направлен-
ности. Важно, что основной акцент бу-
дет сделан на поддержку семей с детьми 
– на эти цели в бюджете предусмотрены 
расходы в размере более 32 миллиардов 
рублей», – подчеркнула председатель 
Законодательного собрания Людмила Ба-
бушкина.

Другая задача, поставленная Евгением 
Куйвашевым – повышение качества и до-
ступности социальной инфраструктуры, 
стабильная работа система здравоохра-
нения. Планируемый объем расходов на 
здравоохранение в 2022 году с учетом 
средств бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания составит 104,9 миллиарда рублей. 
По сравнению с показателями текущего 
года расходы вырастут на 11,3 миллиарда 
рублей. На финансовое обеспечение ан-
тиковидных мероприятий зарезервиро-
вано 3 миллиарда рублей, что в 4,8 раза 
выше расходов 2021 года. 

Создание комфортной и безопасной 
среды, – еще один приоритет, обозначен-
ный в бюджетном послании. В 2022 году 
в главном финансовом документе зало-
жено финансирование строительства и 
реконструкции объектов образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, ком-

Самое ценное для нашего Горноураль-
ского городского округа – вы, наши жи-
тели. С первых дней пандемии мы забо-
тились о том, чтобы защитить население 
округа от риска заражения.

Тем не менее, за последний год многие 
из нас, наших близких  перенесли забо-
левание COVID-19. Вероятность стол-
кнуться с серьезной и даже смертельной 
опасностью остается до сих пор. 

Задача каждого из нас – максимально 
ответственно соблюдать меры, необходи-
мые для защиты от вируса. Самым оче-
видным решением вопроса «буду или не 
буду болеть» является вакцинация. 

Администрация округа делает все воз-
можное, чтобы организовать вакцина-
цию жителей.

Закуплены два холодильных контейне-
ра для хранения вакцины. Таким обра-
зом, предоставлена возможность  трем 
выездным медицинским бригадам вак-
цинировать жителей отдаленных насе-
ленных пунктов округа. Организована 
доставка населения из отдаленных тер-
риторий в пункты вакцинации.

В учреждениях культуры принято ре-
шение установить премии по итогам вак-
цинации сотрудников учреждений (охват 
вакцинированных сотрудников более 
93%). 

В образовательных учреждениях ра-

Директор МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Горноуральского 
городского округа» Юрий Владимиро-
вич Лямов предупредил о предстоящих 
многочисленных плановых отключениях 
электричества на территории округа для 
проведения профилактических работ.

Представитель МУП «Горноуральская 
управляющая компания» Колпакова Ма-
рина Владимировна рассказала об окон-
чании ремонтных работ системы отопле-
ния в селе Покровское, Октябрьская,12.

Начальник управления образования 
Андрей Вадимович Лунев проинформи-
ровал, что для учащихся с 5 класса дис-
танционное обучение продляется с 15 по 
20 ноября, продолжается прием докумен-
тов на денежную компенсацию на обе-
спечение бесплатным питанием льгот-
ных категорий обучающихся.

Никита Васильевич Попов, начальник 
управления культуры и молодежной по-
литики, представил присутствующим 
нового директора МБУ ГГО «Центр мо-
лодежной политики «Вместе» Старкову 
Кристину Алексеевну. Учреждения куль-
туры, как и ранее, продолжают работать 

БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ОДОБРЕН ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКСОБРАНИЯ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ К ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОРОГИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ! МЫ, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЯМИ 
ВЛАСТЕЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, 
СВЯЗАННЫХ С ВАКЦИНАЦИЕЙ И ВЫНУЖДЕННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ДЛЯ НЕПРИВИТЫХ ГРАЖДАН.

Эффективность противодействия 
распространению новой корона-
вирусной инфекции, связанной с 
этим вакцинацией и вынужденны-
ми ограничениями для непривитых 
граждан в первую очередь важна для 
нас с вами.

Поставить прививку или нет, как 
защитить себя, свою семью и окру-
жающих, каждый для себя решает 
сам. Главное, чтобы ваше решение 
было обдуманным и именно вы сами 
взяли на себя ответственность за 
свою жизнь и здоровье. 

А вот меры по обеспечению бес-
платной вакцинации, оказанию 
медицинской помощи в случае за-
болевания, а сегодня еще и по обеспе-
чению безопасности в общественных 
местах, обязано гарантировать госу-
дарство. 

И не факт, что те, кто призывает к 
беспорядкам и отказу от прививок, 
сами не прошли вакцинацию.

Я переболела, летом поставила 
прививку, в связи с участием в ра-
боте по Всероссийской переписи на-
селения периодически сдавала ПРЦ 
тесты. И мне было несложно предъ-
явить QR–код в  общественных ме-
стах - столовой поселка Новоасбест 
и  магазине «Цветы» в селе Петрока-
менское.

Давайте беречь здоровье свое и 
окружающих нас людей. 

шение требований? Или, опять же, 
заболеет просто потому, что кто-то 
другой так же проигнорировал вак-
цинацию, стал носителем вируса и 
пришел в общественное место? Нет! 
Но эти люди будут во всеуслышание 
заявлять о несовершенстве системы 
здравоохранения, которая строится, 
в том числе, не только на лечении 
заболеваний, но и на их предупреж-
дении, то есть тех же вакцинации и 
соблюдении иных норм, препятству-
ющих распространению инфекции.

Мы уважаем частную позицию 
отдельного гражданина. Не хочешь 
прививаться – не прививайся. Но 
считаем неэтичным и даже амораль-
ным склонять других к поведению, 
которое противоречит интересам 
общества по защите здоровья насе-
ления! Потому что такие люди не бу-
дут нести никакой юридической или 
моральной ответственности перед 
теми, кто, последовав их пропаган-
де, заболеет.

Мы призываем наших земляков 
ответственно и с пониманием отно-
ситься к решениям властей, направ-
ленных на защиту нашего здоровья, 
на противодействие распростране-
нию COVID-19. Свобода нашего 
передвижения в наших руках, точ-
нее – в нашей руке, куда мы ставим 
прививку!

Общественная палата Горно-
уральского городского округа   и 
ее председатель Людмила Шкляе-
ва поддержали своих коллег.  

- В Свердловской области реа-
лизуются адекватные, обоснован-
ные антиковидные ограничения 
в соответствии с создавшейся си-
туацией заболеваемости в нашей 
области. Все мы понимаем, что 
данные ограничения носят вре-
менный характер и меняются в за-
висимости от эпидемиологической 
ситуации.

Общественная палата Гор-
ноуральского городского округа  
открыто осуждает тех, кто призы-
вает нарушать общественный по-
рядок, противопоставляет «свою 
свободу» защите здоровья окружа-
ющих. 

Все предлагаемые и вводимые меры 
имеют под собой основание, установ-
ленное Конституцией России – забота 
о здоровье нации! Идя на эти шаги, го-
сударство принимает на себя всю меру 
ответственности перед гражданами за 
их безопасность и здоровье, за наши 
жизни.

Мы уже более 10 месяцев имеем воз-
можность совершенно бесплатно при-
виваться. Призывая к массовой вакци-
нации, государство принимает на себя 
обязательство бесплатного предостав-
ления вакцины, которая дает нам за-
щиту от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. При этом граждане, по 
личной инициативе не привившиеся, 
в случае заболевания COVID гаранти-
рованно получают от государства всю 
необходимую медицинскую помощь!

Отправляясь куда-либо по работе, по 
домашним делам, мы все должны чув-
ствовать себя в безопасности и быть 
защищенными от возможного «нападе-
ния» вируса. Поэтому, вводя ограниче-
ния для непривитых граждан на доступ 
к развлечениям, к получению товаров и 
услуг не первой жизненной необходи-
мости, в иные общественные места, го-
сударство ставит барьер не перед ними, 
а перед COVID-19.

Сегодня, на фоне мер по противо-
действию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
призывами к вакцинации граждан и вы-
нужденными мерами по ограничениям 
для граждан непривитых, возникают 
инициативы, связанные с «антиприви-
вочной» пропагандой, с призывами к 
отказу от признания устанавливаемых 
ограничений.

Гражданская активность и обще-
ственные инициативы необходимы для 
общества, но они должны быть направ-
лены на развитие общества, на защи-
ту здоровья граждан, на обеспечение 
безопасности стариков и детей, на се-
мейное благополучие. Поэтому мы не 
можем поддержать тех, кто сознатель-

но призывает наших земляков поставить 
под удар свою жизнь, отказаться от за-
щиты своего здоровья, ответственность 
за которую приняло на себя государство.

Мы открыто осуждаем тех, кто призы-
вает нарушать общественный порядок, 
противопоставлять «личную свободу» 
интересам защиты здоровья нации и без-
опасности общества!

Каждый из нас вправе следовать лич-
ному выбору и занимать личную граж-
данскую позицию, принимая лично на 
себя ответственность за свои жизнь и 
здоровье. Важное замечание – это лично 
ваше! И не всегда у нас есть моральное 
право пропагандировать такое «личное» 
и призывать других следовать ему.

Хочется спросить: призывая следовать 
такому примеру, какую меру ответствен-
ности за жизни и здоровье других готовы 
принять эти люди?

Может ли человек, поддавшийся на 
призывы «антиваксеров», подать на них в 
суд и требовать компенсации, если забо-
лел он сам или кто-то из его близких? А 
если случится самое страшное - смерть? 
Эти люди готовы нести ответственность 
перед нашими гражданами, перед обще-
ством, пусть даже не юридическую, а 
просто моральную и человеческую?

Не хочешь прививаться – твое право. 
Но это не дает права требовать снятия 
ограничений для тех, кто не имеет при-
вивки. Поэтому, насколько этично и мо-
рально призывать противодействовать 
ограничениям на доступ в обществен-
ные места без QR-кода? Вообще, заяв-
ления о том, что требование наличия 
QR-кодов якобы нарушает права граж-
дан на свободу передвижения, ничем 
не отличаются, например, от призывов 
игнорировать светофоры и пешеходные 
переходы, которые устанавливают пра-
вила перехода улицы и тоже в какой-то 
мере ограничивают свободное передви-
жение по принципу: «где хочу – там и 
иду, мне туда надо». Эти люди будут 
нести ответственность, если человек по-
лучит административный штраф за нару-

СОХРАНЯЕМ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ПРИ 
ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В совещании принял участие глава Горноу-
ральского городского округа Дмитрий Лет-
ников. Горноуральский городской округ 
участвует в подпрограмме «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 
на территории Горноуральского городского 
округа» программы «Формирование совре-
менной городской среды Горноуральского 
городского округа на 2017-2024 годы». В 
рамках подпрограммы в 2021 году на тер-
ритории округа было установлено 10 мемо-
риальных знаков.
В ноябре 2021 года в селе Покровское уста-
новлены одиночные воинские захоронения 
наших соотечественников Григорьева Ни-
колая Егоровича и Волкова Павла Фёдоро-
вича. Коренной покровчанин Павел Волков 

погиб в годы Великой Отечественной вой-
ны. Его останки были найдены поисковым 
отрядом «Память» в стрелковом окопе в 
трехстах метрах от деревни Кислово Торо-
пецкого района. 7 ноября 2018 года в селе 
Покровское состоялась торжественная 
церемония захоронения. Уроженец села 
Покровское младший лейтенант Николай 
Григорьев погиб в районе деревни Вдиц-
ко Новгородской области в 1942 году. Его 
останки были обнаружены поисковиками в 
сентябре 2019 года в ходе военно-мемори-
альной экспедиции, организованной Воен-
но-историческим центром Северо-Запад-
ного федерального округа. Торжественная 
церемония захоронения в селе Покровское 
состоялась 19 декабря 2019 года.

15 НОЯБРЯ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ СМИРНОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ГУДАЧА.
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
7:00 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Прокуратура. На страже закона". 
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 27-28 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 5 с. РФ, 2006 г. 
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 "С Филармонией дома". 
Симфонический форум России. 
Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр. 
Дирижер Димитрис Ботинис. РФ, 
2021. 0+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 27-28 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Детектив "Мой генерал" 1 с. РФ, 
2006 г. 16+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г. 
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+

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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 31-32 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 7 с. РФ, 2006 г. 
11:00 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
1 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2018 г. 6+
12:30 "Вести настольного тенниса". 
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 31-32 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 6 с. РФ, 2006 г. 
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "Час ветерана". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
3 с. РФ, 2006 г. 16+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 г. 
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+

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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 33-34 с. РФ
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 8 с. РФ, 2006 г. 
11:00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
3 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "Обзорная экскурсия". РФ
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 33-34 с. РФ 
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 7 с. РФ, 2006 г. 
17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Психологическое шоу "Снимаем 
маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Играй, как девчонка". 12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
4 с. РФ, 2006 г. 16+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 
г. 6+
1:20 "События". 16+
1:50 "События. Акцент". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+

6:00 "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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 29-30 с. РФ
10:05 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 6 с. РФ, 2006 г. 
11:00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
1 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "Обзорная экскурсия".РФ,2018г.
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Мелодрама "Карамель" 29-30с.
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Детектив Татьяны Устиновой 
"Под Большой медведицей" 5 с. РФ, 
2006 г. 17:15 "Погода на "ОТВ". 6+
17:20 "События. Акцент". 16+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса".
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Патрульный участок". 16+
23:00 Детектив "Мой генерал" 2 с. 
РФ, 2006 г. 16+
23:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:50 "Патрульный участок". 16+
1:10 "Обзорная экскурсия". РФ,2018 г.
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+

13.45, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва англицкая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
8.05 Острова. Нина Сазонова 12+
8.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» 12+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Линия жизни. Николай 
Добронравов 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.40 Зальцбургский фестиваль 
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
23.30 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 12+
0.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 
2.45 Цвет времени. Павел Федотов 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» «Брянск. 
Они не пропали без вести» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№80» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» «Убить 
Фиделя Кастро» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
2.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+
3.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
3.45, 5.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
5.50 «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...» Особняки Морозовых 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 
8.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Алло, мы ищем таланты!» 
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Войны поручика 
Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 А.Могучий. «Белая студия» 6+
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль 
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Хазарский каганат: мифы и 
история» 12+
1.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.50, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с «МОРПЕХИ» 
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» «Карелия. 
Северный рубеж» 16+
19.40 «Главный день» «Фильм 
«Офицеры» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

12.10, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 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...» Калуга 
монументальная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 6+
8.40 Цвет времени. Иван Мартос 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Встречи по вашей просьбе. 
Академик Дмитрий Лихачев» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Лермонтов: 
гусарская трагедия» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.10 Зальцбургский фестиваль 
18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 С.Самсонов. «Высокая кровь» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция - космос» 12+
21.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
1.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 16+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» «Забытые 
лагеря Остмарка» 16+
19.40 «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
2.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+

несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 10.15, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.15, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
+16
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
5.50 «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...» Пушкинский музей 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский 6+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Э.Назаров. Острова 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Зощенко: из 
студентов в гренадеры» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль 
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
12+
13.50, 14.05, 3.50, 5.20 Т/с «МОРПЕХИ» 
16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» «Гатчина. На 
подступах к Ленинграду» 16+
19.40 «Легенды армии» Николай 
Абрамов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
3.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 2.05 Т/с «Реальная мистика» 
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.10 Т/с «Понять. Простить» 
13.15, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К юбилею Александра 
Маслякова. «Телебиография. 
Эпизоды» 12+

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

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 
больших форм» 12+

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

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 5.05 «Тест на отцовство» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+

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

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
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КОМПЕНСАЦИЯ НА ПИТАНИЕ

ОКРУГ ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ К ПЕРЕХОДУ 
НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ТКО

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН

Управление образования напоми-
нает, что выплата денежной компен-
сации производится в соответствии 
с постановлением администрации 
Горноуральского городского округа 
от 16.04.2021 № 547 «Об установле-
нии на территории Горноуральского 
городского округа денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обу-
чающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий, утверждении Порядка о 
назначении, выплате денежной ком-
пенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обу-
чающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий, утверждении Порядка 
определения размера денежной ком-
пенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обу-
чающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий».

Для получения денежной компен-
сации заявитель – родитель (закон-
ный представитель) обучающегося в 
период реализации образовательных 
программ с применением электронно-

го обучения и дистанционных образова-
тельных технологий должен обратиться 
в образовательную организацию с заяв-
лением о получении денежной компен-
сации.

Для получения денежной компенса-
ции заявитель представляет в образо-
вательную организацию следующие 
документы:

1) заявление;
2) копию паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего личность 
заявителя (при отсутствии в образова-
тельной организации);

3) копию свидетельства о рождении 
или паспорта ребенка заявителя (при 
отсутствии в образовательной органи-
зации), в отношении которого назнача-
ется денежная компенсация;

4) сведения о банковских реквизитах 
и номере лицевого счета заявителя, от-
крытого в кредитной организации Рос-
сийской Федерации на имя заявителя;

5) заявление о согласии на обработку 
персональных данных заявителя, обуча-
ющегося из числа отдельных категорий 
и (или) обучающегося с ОВЗ в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Во всех муниципальных общеобра-
зовательных организациях функцио-
нируют телефоны «горячих линий».

Телефон «горячей линии» в управ-
лении образования администрации 
Горноуральского городского округа: 
8 (3435) 37-87-16.

В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКРУГА С 8 ПО 13 НОЯБРЯ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД С 8 ПО 13 НОЯБРЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ  И ЗАДАЧАМИ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  К 2025 ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ СБОРА ОТХОДОВ. ДО КОНЦА ГОДА ЗА СЧЁТ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРНОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАМЕЧЕНО ПРИОБРЕСТИ И РАЗМЕСТИТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЁЛКОВ  ЧЕРНОИСТОЧИНСК,  ВИСИМ И  СЕЛА НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ  24 
КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ТКО. 

15 ноября глава округа Дмитрий Лет-
ников провел прием граждан.

Вопрос, с которым обратился житель 
с. Николо-Павловское – обустройство на 
региональной автодороге, ведущей от с. 
Николо-Павловское (от магазина «Мо-
нетка» в сторону с. Шиловка, в пределах 
населенного пункта), пешеходных троту-
аров и устройство уличного освещения.

Указанный участок автодороги в с. 
Николо-Павловское является автомо-
бильной дорогой общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области (с кодом 1908000), выделение 
средств на проведение работ по обу-
стройству тротуаров и освещения в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации не может быть 
предусмотрено в бюджете Горноураль-
ского городского округа. На данный 
момент из ГКУ СО «Управление автодо-

рог» получена информация, что вопрос о 
включении указанного участка автодороги 
в перечень планируемых объектов на вы-
полнение работ по реконструкции будет 
рассмотрен учреждением исходя из оче-
редности, на основании анализа поступив-
ших обращений, учитывая финансовые 
возможности.

Прием граждан проведен с соблюдением 
всех необходимых мер, связанных с недо-
пущением распространения новой корона-
вирусной инфекции.

Обращаем внимание, что допуск в зда-
ние администрации Горноуральского го-
родского округа осуществляется при нали-
чии QR-кода о вакцинации (перенесенном 
заболевании) либо подтверждающих доку-
ментов, предусмотренных указом губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ, а также документа, удостоверя-
ющего личность. 

Как рассказали  корреспонденту га-
зеты  в управлении  хозяйством   окру-
га, первые централизованные шаги к 
новому способу  сбора отходов, явля-
ющихся вторичными материальными 
ресурсами и подлежащих переработке,  
в  ГГО  были сделаны уже  в начале 
ноября. К сожалению, удачными их 
назвать пока нельзя, так как пришлось 
столкнуться с непониманием и ванда-
лизмом  со стороны  местных жителей.

Еще летом  в адрес администрации 
Горноуральского городского округа  
обратилась индивидуальный предпри-
ниматель Ирина Ивановна Малыгина 
с просьбой  разрешить ей сбор пла-
стиковых отходов на территории насе-
ленных пунктов округа, обязуясь взять 
на себя  все затраты по изготовлению 
и установке  специальных сетчатых 
контейнеров, а также  расходы по их 
содержанию. 

В целях организации на территории 
округа системы раздельного накопле-
ния ТКО МКУ «Управление хозяй-
ством ГГО» совместно с главами тер-
риториальных администраций была 
проведена работа по определению 
мест установки сетчатых контейне-

ров для сбора пластика, что позволило 
от 01.11.2021 заключить с ИП Малы-
гиной И.И. соглашение о сотрудни-
честве. Внимательно рассмотрев по-
ступившее предложение,  1 ноября 
администрация округа подписала     
соглашение о сотрудничестве,  в соот-
ветствии с которым  на И. И  Малы-
гину возложены обязанности  своевре-
менного вывоза  накопленных отходов 
для   недопущения   переполнения кон-
тейнеров.

В первых  числах ноября за счёт 
ИП на контейнерных площадках в 
п. Горноуральский, с. Лая и с. Нико-
ло-Павловское было установлено 25 
контейнеров – сеток для сбора отходов 
пластика, к которым относятся пласти-
ковые бутылки, флаконы, канистры, 
всевозможная  тара от бытовой химии 
и т.п. На контейнерах имеются таблич-
ки с  информацией об организации, 
осуществляющей сбор ТКО.

С первых же дней  в управление хо-
зяйством стали поступать тревожные 

сигналы - на Горноуральской, 24, кон-
тейнер не простоял и суток, выломана 
дверца, снята табличка; на второй день 
после установки похищен контейнер 
по улице Краснознаменная, 21А, в селе 
Лая.

Такое отношение  со стороны сельчан 
огорчает. Пластиковая тара составля-
ет очень большой процент объема все-
го выбрасываемого жителями мусора.  
Сбор её в отдельные  сетки  дал бы воз-
можность замедлить наполнение общих 
контейнеров. Кроме того,  много разго-
воров о  нехозяйском  подходе к нашим 
ресурсам, когда в мусор выбрасывается 
тара и упаковка, которая могла бы быть 
сырьем для вторичной переработки.   
Жаль, что дальше слов у многих дело 
не идёт. Конечно, сегодняшние первые 
шаги, которые предпринимает округ к  
раздельному сбору ТКО, могут  пока-
заться  мизерными и бесполезными, но 
они же первые. Поддержите и станьте 
опорой  своему краю на пути к улучше-
нию экологической обстановки!  Сом-
ните (для уменьшения объема) пласти-
ковую бутылку, флакон, канистру (ПЭТ 
тару легко отличить по характерному 
выпирающему кружочку на дне), алю-

миниевую банку и положите в контей-
нер-сетку, которая  недавно появилась 
на  площадке для сбора ТКО,  и в нашем 
общем доме станет чуть-чуть чище.

В случае переполнения контейнера 
для раздельного сбора ТКО можно об-
ратиться  по телефону, указанному на 
табличке контейнера, или позвонить в 
управление хозяйством округа, телефон: 
41-80-90.

Управление хозяйством округа надеет-
ся на поддержку со стороны учреждений 
культуры и образования, которые могли 
бы присоединиться к проведению разъ-
яснительной работы с местными жителя-
ми, подрастающим поколением.  А может 
быть, организовать какие-то интересные  
экологические акции? Вспомнить, с ка-
ким   задором проходили  школьные сбо-
ры макулатуры и металлолома.

В ближайшее время сетчатые контей-
неры для пластиковых отходов будут 
установлены в с. Покровское, п. Ново-
асбест. 

Елена Панькова.
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5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СЕЛО БАЛАКИНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ

К 50-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ЗДАНИЙ КЛУБОВ 
С. НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ И С. ЮЖАКОВО

ЮЛИЯ АНДРЕЕНКОВА ИЗ ШКОЛЫ СЕЛА ЛАЯ СТАЛА 
ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ» - 2021

Михаил Константинович ов-
довел.

Всю жизнь прожил в родном 
селе. Сегодня о нем заботят-
ся дочери, внуки и правнуки. 
Окружен заботой и внимани-
ем.

Позвольте поздравить  вас, 
дорогие юбиляры, и искрен-
не пожелать: жить добрыми 
и ясными днями, получая по-
мощь и поддержку в нужную 
минуту, позволяя своей душе 
радоваться, а сердцу — крепко 
любить дорогих людей и наде-
яться только на хорошее.

Нина Шаповалова, 
председатель совета 

ветеранов, с. Балакино.

Однофамилец Михаил Кон-
стантинович Сизов - труже-
ник тыла, ветеран труда, по-
четный житель села, справил 
свой юбилей 9 ноября.

В начале войны сразу при-
шлось позабыть о школьной 
парте, заняться взрослыми де-
лами. Вместе с мамой трудил-
ся в коневодческой бригаде. 
В начале 1942 года ушел на 
фронт отец Константин Полу-
эктович, а в декабре этого же 
года получили известие: про-
пал без вести. Вся мужская 
забота о матери и сестре легла 
на плечи Михаила. Повзро-
слел душой и самостоятельно 
попросился работать. Летом 
работал на покосе, косил тра-
вы, сгребал и страдовал сено. 
Осенью женщины жали хле-
ба, а мальчишки–подростки 
ставили снопы на поле. Помо-
гали убирать урожай овощей, 
трудились от зари до темна. 

После войны доверяли па-
сти жеребят. Так и посвятил 
свою трудовую деятельность 
работе пастуха. Пасти прихо-
дилось и коров, и телят. Рабо-
ту начал в колхозе «Победа», 
а закончил в Лайском совхозе. 
Трудовой стаж 48 лет. Он, как 
и все труженики того времени, 
от работы не бегал, выполнял 
все добросовестно. Женился, 
родились две дочери. Но судь-
ба так распорядилась, и рано 

В военные годы дети взро-
слели быстрее. На детские 
плечи не только легли все хло-
поты по дому, они также помо-
гали родителям на колхозных 
полях. За годы войны пережи-
ли и холод, и голод, и потерю 
родных, но не очерствели их 
детские души, не озлобились, 
не потеряли душевность и до-
броту. Вместе со взрослыми 
верили в победу. 

Манефе Евстафьевне Сизо-
вой  8 ноября исполнилось де-
вяносто лет. Но сколько энер-
гии, жизнелюбия, трудолюбия 
осталось в ней до сих пор. 
Может они и помогают пере-
носить все невзгоды и печали. 

С детских лет была солист-
кой хора в школе, за тем ак-
тивным участником школьной 
самодеятельности при Доме 
культуры. В военное время 
ездили с концертами по го-
спиталям  Нижнего Тагила. 
По хозяйству тоже успевала. 
Помогала маме на птичнике, 
на прополке овощей в поле, 
убирать осенью выращенные 
овощи. За трудности, за рабо-
ту в военное время со школь-
ной скамьи удостоена звания 

«Труженик тыла». 
После окончания школы 

работа в колхозе, после - в 
Лайском совхозе в парнико-
во-тепличном хозяйстве. За 
перевыполнение плана неод-
нократно получала премии, 
награждалась ценными подар-
ками, благодарностями, кото-
рые заносились в трудовую 
книжку. 

1969 году поступила на 
НТМК, огнеупорное произ-
водство, где и проработала 
до выхода на пенсию. Полу-
чила звание «Ветеран тру-
да». Награждена пятью юби-
лейными медалями в честь 
юбилеев Победы в Великой 
Отечественной войне. Мане-
фа Евстафьевна всегда ведет 
активную жизнь, является 
членом совета ветеранов села 
Балакино. Ни один субботник 
на территории не обходится 
без ее участия. 

Вырастила двух сыновей. 
Хорошая мать, бабушка и го-
степриимная хозяйка. Отлич-
ная стряпуха вкусных пирогов 
и тортов по сей день. Радует 
семью своим оптимизмом, 
энергией. 

В НОЯБРЕ ДВА ЮБИЛЯРА ИЗ СЕЛА БАЛАКИНО 
СПРАВИЛИ СВОЕ   90-ЛЕТИЕ. МАНЕФА ЕВСТАФЬЕВНА 
СИЗОВА И МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ СИЗОВ. ДВА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕКА С ОДИНАКОВОЙ ФАМИЛИЕЙ 
И ПОХОЖЕЙ СУДЬБОЙ. ОБА РОДИЛИСЬ И ВЫРОСЛИ В СЕЛЕ. 
ИМ БЫЛО ПО ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА.

ДОМА КУЛЬТУРЫ НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ В СОВЕТСКИХ СЕЛАХ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ, 
НО НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНО - В 1970-Е ГОДЫ.  ПОМЕЩЕНИЯ СТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ, ЧТОБЫ ТАМ МОЖНО БЫЛО ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ САМОГО 
РАЗНОГО ТИПА — ОТ ТАНЦЕВ ДО ПАРТСОБРАНИЙ. 

кровли, отремонтированы 
крыльцо и сцена перед Домом 
культуры.

Сегодня в стенах Южаков-
ского дома культуры работают 
семь творческих объединений, 
в которых занимаются более 
пятидесяти человек.

Творческие коллективы Южа-
ковского дома культуры: «Ро-
весники» (руководитель Люд-
мила Николаевна Южакова), 
«Весёлые нотки» и вокальная 
группа «Рябинушка» (руково-
дитель Александра Васильевна 
Шмелёва) участвуют в фести-
валях и конкурсах Горноураль-
ского городского округа и за его 
пределами, занимают призовые 
места, получают грамоты.

Интерес к народным ремёс-
лам и фольклору у сельчан 
возрастает. При Доме культу-
ры ведут работу женский клуб 
«Рябинушка» и творческое объ-
единение «Мастерица» (руко-
водитель Людмила Николаевна 
Южакова). Их поделки участву-
ют в международных и всерос-
сийских онлайн-конкурсах, за-
воевывают призовые грамоты и 
дипломы. Культорганизатором 
Людмилой Николаевной Южа-
ковой и библиотекарем Еленой 

Владиславовной Ушениной в 
Доме культуры открыта творче-
ская мастерская «Кукла во все 
времена». Здесь можно узнать, 
какой же была народная игруш-
ка, как ею играли и что она зна-
чила, в этом кроется не только 
познавательный интерес, но 
еще и естественное стремле-
ние знать и помнить прошлое 
своего народа. В мастерской 
проводятся мастер-классы по 
изготовлению оберегов не толь-
ко для жителей села, но и для 
гостей из других сёл.

На сегодняшний день - это 
центр общественной и культур-
ной жизни людей на селе, ме-
сто общения. Посещая родной 
Дом культуры, испытывают 
радостные эмоции, с удоволь-
ствием приходят на празд-
ничные мероприятия. Летом 
в село съезжаются гости, и 
культработники стараются 
разнообразить и их пребыва-
ние. Большую радость испы-
тывают дети, они с нетерпе-
нием ждут того часа, когда для 
них устраивают тематические 
игровые площадки. Сотрудни-
цы Дома культуры - настоя-
щие волшебницы в этом деле. 
Их фантазия не знает границ, 
талант перевоплощения в ска-
зочных героев не оставляет 
равнодушным ни одного ре-
бёнка.

Дому культуры сложно вы-
живать в век компьютерных 
технологий, фейерверков. Но 
он есть, в нем работают люди, 
искренне любящие свою про-
фессию, стремящиеся к пре-
красному, деятельные и со-
зидающие. Хочется пожелать 
работникам Южаковского 
дома культуры новых творче-
ских успехов.

МКУ «Архив ГГО» выража-
ет искреннюю благодарность 
Татьяне Андреевне Котовой - 
учителю истории МБОУ СОШ 
№2, руководителю школьного 
историко-краеведческого му-
зея; Галине Николаевне Ган-
гур - директору Южаковского 
дома культуры за помощь в 
написании статьи и подготов-
ке выставки. 

Э.М. Секачева, 
главный архивист 

МКУ «Архив ГГО».

Материал о ДК с. Нико-
ло-Павловское читайте в бли-
жайшем номере нашей газе-
ты.

«И пусть пройдет еще немало лет, 
но времени искусство неподвластно,
и клуба окон негасимый свет
горит затем, чтоб жизнь была 

прекрасней!»

туры самые непростые: бездене-
жье, отток специалистов и зри-
телей, переоценка принципов 
жизни и ценностей. Но сумели 
и здание сохранить, и кадры не 
растерять.

В настоящее время заведу-
ющей Южаковским домом 
культуры является Галина 
Александровна Гангур. Под её 

руководством в 2018 году прове-
ден очередной внутренний кос-
метический ремонт, здание Дома 
культуры вновь преобразилось. 
В 2020 году был прове-
ден капитальный ремонт 

Не секрет, что сельские дома 
культуры становились настоя-
щими центрами общественной и 
культурной жизни людей на селе, 
местом общения, а также разви-
тия творческих способностей. 
Строительство нового кирпично-
го Дома культуры началось и про-
должалось с 1970 по 1971 годы. 
Неоценимый вклад в строитель-
ство Южаковского дома культуры 
внес директор совхоза «Южаков-
ский» Константин Васильевич 
Окунев. Во время строительства 
неоднократно направлял на по-
мощь городским строителям ра-
ботников совхоза.

12 ноября 1971 года распахнул 
свои двери жителям села Южако-
во новый двухэтажный Дом куль-
туры с танцевальным залом и би-
блиотекой, со зрительным залом 
на  330  мест,  а  также  с широко-
экранной установкой кино.

В Доме культуры почти каждый 
день демонстрировались  различ-
ные фильмы (художественные, 
документальные, научно-по-
пулярные) и мультфильмы. Их 
показывали два молодых специ-
алиста - Малёнкин Геннадий Ген-
надьевич и Южакова Надежда 
Николаевна. 

Новые обряды закрепляются в 
жизни сельчан. 

Обряды бракосочетаний,  ре-
гистрация новорожденных, 
проводы юношей в Советскую 
армию, все это проходило в род-
ных стенах клуба. 

В клубе проводилось множе-
ство мероприятий, разных по 
форме и содержанию: вечера «От 
всей души», концертные про-
граммы, праздники улиц, празд-
ники села, народные гулянья, но-
вогодние балы-маскарады, слёты 
передовиков, собрания работни-
ков совхоза, встречи с интерес-
ными людьми и многое другое. 

Ежегодно одними из самых 
массовых мероприятий, прово-

димых Южаковским домом 
культуры, становятся концер-
ты в День Победы и шествие 
односельчан к обелиску, южа-
ковцы называли его «Дорога 
памяти».

 Сегодня это шествие назы-
вается «Бессмертный полк».

Ярким событием в исто-
рии Дома культуры было 

 
 
 
 
 
 
 

выступление на его сцене про-
славленного Государственного 
Уральского русского народно-
го хора, артистов, приехавших 
из г. Свердловска. 

В составе хора была испол-
нительница народных песен 
Климцева Роза, которая роди-
лась и выросла в деревне Зы-
рянке, окончила филармонию 
и ездила с выступлениями в 
составе хора по всей стране и 
за рубежом.

В разные годы руководство 
Домом культуры осуществля-
ли замечательные, неравно-
душные люди, которые внесли 
свой вклад в развитие культуры 
на селе, вложили свою душу и 
любовь: Валерий Фёдорович 
Паньшин, Галина Петровна 
Мягкова, Геннадий Геннадье-
вич Малёнкин, Людмила Ива-
новна Качанова, Валентина 
Ивановна Рубан, Валерий 
Васильевич Голицин, Влади-
мир Анатольевич Копалов, 
Светлана Вадимовна Рычко-
ва, Александра Васильевна 
Шмелёва, Ирина Степановна 
Величко, Галина Михайловна 
Акулова.

1990-е годы для Дома куль-

Регистрация молодожёнов Южаковых - Павла Михайловича и 
Анны Георгиевны, 1980 год.

Киномеханик 
Надежда 

Николаевна 
Южакова.

Киномеханик 
Геннадий 

Геннадьевич 
Маленкин

Р.Г. Климцева, 
исполнитель-

ница народных 
песен.

Ветераны Великой Отечественной войны с. Южаково на крыльце 
Дома культуры, 9 мая 1976 года.

День Победы в Южаково. От Дома культуры фронтовики и жители села 
Южаково направляются к обелиску, 1984 год.

Директор Южаковского дома культу-
ры Галина Николаевна Гангур, 

9 мая 1976 года.

ха. Решение кейсов прошло в 
приятной, продуктивной об-
становке. Мне было увлека-
тельно побывать в выставоч-
ной зоне от партнёров, жаль, 
что не удалось посетить все 
залы выставки, ведь всё было 
отлично и интересно органи-
зовано! Хотелось бы поже-
лать конкурсу дальнейшего 
развития и добра, – делится 
своими впечатлениями Юлия 
Андреенкова. Девушка очень 
рада, что смогла стать участ-
ницей такого масштабного и 
яркого события.

Поздравляем коллектив 
средней общеобразователь-
ной школы №4 и наставни-
ка Юлии – учителя истории 
и обществознания Максима 
Олеговича Лобова с яркой и 
значимой победой воспитан-
ницы!

Так держать, Юлия! Успе-
хов и реализации планов!

ки получат денежный приз – 
по одному миллиону рублей. 
Подростки смогут направить 
выигранные средства на 
оплату обучения, а в случае 
поступления на бюджетное 
отделение – на ипотеку или 
бизнес-стартап. Кроме того, 
ребята получат до пяти бал-
лов к портфолио достижений 
при поступлении в вуз. Побе-
дители среди учащихся 8–9-х 
классов премируются сум-
мой в 200 тысяч рублей. Эти 
средства могут быть израсхо-
дованы на дополнительное 
образование и приобретение 
образовательных гаджетов.

Организаторами «Большой 
перемены» выступают АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей», Минпросвещения 
России, Российское движе-
ние школьников и Роспатри-
отцентр. Партнеры проекта 
– ПАО «Сбербанк», Mail.ru 
Group и АНО «Националь-
ные приоритеты». Масштаб-
ный проект для школьников 
способствует достижению 
целей нацпроекта «Образова-
ние».

- Конкурсные испытания 
начались весной, когда я обу-
чалась в 10-ом классе. Труден 
и тернист был путь до фина-
ла, но я со всем справилась 
благодаря моему куратору и 
поддержке учителей школы. 
Организация финала конкур-
са очень понравилась. Про-
грамма была насыщенной, но 
несмотря на это, осталось до-
статочно времени для отды-

В 2021 году от региона на 
конкурс «Большая перемена» 
заявилось рекордное число 
участников – более 70 тысяч 
школьников. Это почти в два 
раза выше прошлогоднего ре-
зультата. Из 1,5 тысячи фина-
листов наш регион представ-
ляли 69 юных уральцев.

Участников конкурса по-
здравил Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин. Он отметил, что дости-
жения сегодняшних школь-
ников определяют будущее 
страны, и у них есть все воз-
можности, чтобы добиться 
успеха в профессии.

– Вы достойно прошли путь 
к вершине, не сомневаюсь, 
что каждый из вас смог убе-
диться: «Большая перемена» 
– гораздо больше, чем просто 
конкурс: это дружная коман-
да, которая объединяет сот-
ни тысяч молодых людей по 

всей стране, настоящее 
сообщество единомышлен-
ников, где ценят каждого, 
помогают поверить в себя, 
свои силы, найти собствен-
ный путь в жизни, – обра-
тился к победителям Вла-
димир Путин.

– В этом году нашим ре-
бятам удалось значительно 
улучшить свои позиции. Го-
дом ранее мы были пятым 
регионом России по числу 
победителей «Большой пе-
ремены». В этом году нам 
удалось замкнуть тройку, 
уступив лидерство только 
Москве и Краснодарскому 
краю. Уверен, что в следу-
ющем году мы улучшим и 
этот результат, – отме-
тил министр образования 
и молодежной полити-
ки Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Лауреаты-десятиклассни-

Людмила Николаевна Южакова - культорганизатор и руководитель
творческого объединения «Мастерица» Южаковского ДК.

«Бессмертный полк», 2018 год.

Окончание. Начало на стр.  1.
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Парламентское время". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Борис Щербаков, Любовь 
Полищук, Александр Панкратов-
Черный и Михаил Кокшенов в 
комедии "День Святого Валентина" 
РФ, 2000 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Дмитрий Ульянов, Сергей 
Баталов и Григорий Антипенко в 
детективе "Голова классика"РФ,2005 г.
12:40 "Погода на "ОТВ". 6+
12:45 Любомирас Лауцявичюс, Денис 
Васильев, Елена Калинина, Раиса 
Рязанова и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Единственный мой грех" 
5-8 с. РФ, 2012 г. 16+
16:35 "О личном и наличном". 12+
16:55 "Погода на "ОТВ". 6+
17:00 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда" 
(Оренбургская область). Прямая 
трансляция.
18:30 "Поехали по Уралу. Арти" РФ
18:45 Шон Пенн и Мишель Пфайффер 
в драме "Я - Сэм" США, 2001 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Борис Щербаков, Любовь 
Полищук, Александр Панкратов-
Черный и Михаил Кокшенов в 
комедии "День Святого Валентина"РФ
23:15 Дженнифер Лопес в 
криминальной драме "С меня хватит" 
США, 2002 г. 16+
1:10 Дмитрий Ульянов, Сергей 
Баталов и Григорий Антипенко в 
детективе "Голова классика"РФ,2005 г.
3:25 Кирстен Данст и Джим 
Стёрджесс в фантастическом фильме 
"Параллельные миры" Канада, 
Франция, 2011 г. 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже закона". 
16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Парламентское время". 16+
7:40 "Погода на "ОТВ". 6+
7:45 "Точка зрения ЛДПР". 16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Александр Балуев в драме 
"Праздник" РФ, 2001 г. 0+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 "Жена. История любви. 
Директор Арт Музея Ольга Свиблова" 
РФ, 2018 г. 12+
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+
14:20 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:45 "Неделя УГМК". 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+
15:45 Карина Разумовская, Александр 
Кобзарь и Дмитрий Суржиков в 
триллере "Тёмные лабиринты 
прошлого" 1-4 с. РФ, 2013 г. 16+
19:05 Дэниэл Крэйг и Гвинет Пэлтроу 
в биографической драме "Сильвия" 
Великобритания, 2013 г. 16+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Дженнифер Лопес в 
криминальной драме "С меня хватит" 
США 2002 г. 16+
0:00 Кирстен Данст и Джим 
Стёрджесс в фантастическом фильме 
"Параллельные миры" Канада, 
Франция, 2011 г. 16+
1:40 Александр Балуев в драме 
"Праздник" РФ, 2001 г. 0+
3:05 "МузЕвропа: Alice Merton". 
Германия, 2021. 12+
3:55 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
4:10 "Парламентское время". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

9.55, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
6.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва речная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей» 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» 
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+
11.45 С.Самсонов. «Высокая кровь» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист» 12+
15.05 Письма из провинции. Кызыл 12+
15.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
17.30, 1.10 Зальцбургский фестиваль 
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
21.25 «2 Верник 2» 6+
0.00 Д/ф «Спецы» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.20, 9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
11.25, 13.25, 4.40 Т/с «Освобождение» 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПРОРЫВ» 12+
14.00 Военные новости
15.55, 18.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 
19.35, 21.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
21.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
23.10 «Десять фотографий» Юрий 
Назаров 12+
0.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
3.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
5.20 Д/ф «Из России с любовью» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
11.50, 1.45 Диалоги о животных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ» 
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Москва площадная 
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии «Casta 
Diva» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

7.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№79» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
«Ракеты Королева: тайна ускорения» 
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Д/с «Война миров» «Катуков 
против Гудериана» 16+
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На 
службе России» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
4.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+
5.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Тамара Гвердцители 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Их нравы 0+
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
 

6.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.00, 2.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
5.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.45 «Обыкновенный концерт» 6+
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 
12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.35 «Загадка «Дома под рюмкой» 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«ПРОРЫВ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9» «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» 12+
9.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
1.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+
3.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
3.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 
5.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» «БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» 12+
6.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 
Фигурное катание. 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» 18+
1.35 «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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ШАНС» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
8.45 «Давай разведемся!» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.05 «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

5.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 
УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ» 
2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

5.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Суперстар возвращение» 
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

5.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8.0 Масляков» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
14.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» 12+
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчивых 
- 60!» 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 
«Аквариум» 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
18.00 «Привет, Андрей!» Андрея 
Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 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 с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»

ПЯТНИЦА,  26 НОЯБРЯ    СУББОТА,  27 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

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 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 35-36 с. РФ, 
2012 г. 16+
10:05 "Жена. История любви. 
Фигуристка, олимпийская чемпионка 
Марина Анисина". РФ, 2018 г. 
11:20 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" РФ, 2016 г. 12+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Сергей Жигунов и Любовь 
Толкалина в детективе "Мой генерал" 
4 с. РФ, 2006 г. 16+
12:25 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2018 г. 6+
12:30 "Играй, как девчонка". 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 12+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Алла Юганова, Виктор 
Добронравов и Михаил Полицеймако 
в мелодраме "Карамель" 35-36 с. РФ 
2012 г. 16+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 Варвара Андреева, Раиса 
Рязанова и Дмитрий Щербина в 
детективе Татьяны Устиновой "Под 
Большой медведицей" 8 с. РФ, 2006 
г. 16+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 "Точка зрения ЛДПР". 16+
17:30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 Ток-шоу "Все говорят об этом". 
16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Новости ТМК". 16+
22:50 "Патрульный участок". 16+
23:10 Шон Пенн и Мишель 
Пфайффер в драме "Я - Сэм" США, 
2001 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+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 
«А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121 (Свердловская обл, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8 (3435) 48-11-00) выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101008:986, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ост 337 км. ул.Цветочная, уч.№31. 
Заказчиком кадастровых работ является: Вологжанин Сергей Александрович. Адрес: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Циолковского, д. 13, кв. 45 Тел.: 8-952-733-71-42 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «22» декабря 2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «06» декабря 2021 г. по «22» декабря 2021 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 
«А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 66:19:0101008:270 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, 
ул.Цветочная, уч.№29 кадастровый номер 66:19:0101008:267 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 
ОАО НТМК, ул.Цветочная, уч.№25 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка 
с К№ 66:19:1101005:113, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, п. Черноисточинск, ул. Пушкина, дом 20. Смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Черноисточинск, ул. 
Комсомольская, дом 31 (К№ ЗУ 66:19:1101005:212). Заказчики кадастровых 
работ: Ботанова Евгения Андреевна, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Захарова, дом 3, кв. 192 телефон: 89089146015. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 20.12.2021 г., в 14:00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 
2, офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в 
течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Требуются 
в столярный цех: 

рамщики на пилораму, 
подсобники, столяра. Орга-
низована доставка рабочих, 
жильё, питание. Вахта 1 мес., 

з/плата от 1 до 2 тыс.р. за 
смену. 

Телефон: 8-922-679-82-32 
сайт:  http://MIRONOVSKIE-BANI.RU

В ГОСТИ К МАМИНУ

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ГГО В 
СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИСОЕДИНИТСЯ  

К ПРОЕКТУ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

тря ни на что, вновь оживут 
«Алёнушкины сказки», заго-
ворят маминские персонажи,  
поднимутся в полный рост 
его зелёные горы, зашумит  
уральский лес, во всём сво-
ём величии предстанет пред 
нами бесценное и бессмерт-
ное наследие Дмитрия Нар-
кисовича  Мамина-Сибиряка 
– его литературные труды.

Мы приглашаем стать зри-
телями или принять участие 
в любой из номинаций фе-
стиваля. Всю информацию 
можно посмотреть на офи-
циальном сайте Висимского 
ЦК.  Конкурсные работы бу-
дут публиковаться в группе 
«Висимский ЦК» в соц.сетях 
«Одноклассники» и «ВК»

До встречи в гостях у Ма-
мина! 

С.В. Соломатова, 
 Висимский центр 

культуры.

25 октября (6 ноября по но-
вому летоисчислению) 1852-
го года в рабочем посёлке 
Висимо-Шайтанского завода 
в семье священника родился 
русский прозаик, драматург, 
романист, детский писатель 
– Дмитрий Наркисович Ма-
мин-Сибиряк.

В семье Маминых книга 
была не прихотью, не за-
бавой, а предметом первой 
необходимости. «Дом без 
книги, что тело без души», 
- говорил глава семейства 
Наркис Матвеевич. Родите-
ли научили Дмитрия любить 
устное и печатное слово. Он 
с малолетства зачитывался 
Пушкиным и Гоголем, Тур-
геневым и Некрасовым. В 
нём очень рано зародилась 
страсть к литературе. Кто 
бы тогда мог представить, 
что деревенский мальчик 
Митя Мамин, родившийся 
в таёжной глуши, росший 

меж босоногих заводских 
мальчишек, станет «певцом 
Урала», литературные тру-
ды которого войдут в фонд 
русских национальных цен-
ностей и в «большое время» 
(термин М.М. Бахтина) Д.Н. 
Мамин-Сибиряк - первый 
писатель, который нари-
совал правдивые картины 
жизни Урала и носил ста-
тус писателя-реалиста.  Он 
создал десятки повестей и 
романов, сотни рассказов и 
сказок, в которых с любовью 
изображал простой народ, 
завораживающую красоту 
природы, Уральские горы и 
их обитателей. 

Висимский центр культу-
ры традиционно в ноябре 
проводит литературный фе-
стиваль «В гостях у Мами-
на». Ввиду тяжёлой эпиде-
миологической ситуации в 
этом году фестиваль прой-
дёт в режиме online. Несмо-

вает до весны только одна. Для 
того, чтобы согреться, птицам 
необходимо много еды, намного 
больше, чем летом. «Сытому мо-
розы не страшны» — так мож-
но сказать о птицах. Поэтому с 
раннего утра до позднего вечера 
зимующие птицы заняты одним 
важным делом - поиском еды.  И 
наша задача - не дать погибнуть 
зимой от голода зимующим пти-
цам. Библиотекари рассказали о 
правилах постройки кормушек 
и подкормки птиц.  Предложили 
ребятам изготовить кормушки, 
чтобы помочь маленьким суще-
ствам, делающим этот мир луч-
ше, дожить до весны!                                         

М. Г. Михеева, И. Н. Сычева,
Николо-Павловская библиотека.
                                                   

12 ноября в нашей стране от-
мечался экологический праздник  
- Синичкин день.  

В этот день в гости к ребятам  
1 «В» класса МОУ СОШ  № 5  
села Николо-Павловское при-
шли сотрудники местной би-
блиотеки.  Ребята узнали много 
нового о птицах нашего края. С 
нами зимуют разные птицы: во-
робьи, вороны, сороки, пополз-
ни, синички, снегири, щеглы, 
голуби, свиристели… Есть «зи-
мующие птицы», которые живут 
с нами летом и остаются жить 
рядом с нами и зимой. А есть 
птицы — гости, их еще называ-
ют кочующими. Оказывается, 
птицы готовятся к зиме, как и 
люди. Дети узнали, почему пти-
цы в мороз не летают, а сидят, 
нахохлившись. Интересно, что 

с синицами связано множество 
примет. Если заметили стайку 
синичек около дома – готовьтесь 
к холодам, на кормушках – ожи-
дайте метели, жмутся к дому с 
писком – будет мороз трескучий. 
Ребята отгадывали загадки, слу-
шали стихи про птиц, послуша-
ли на аудиозаписи,  как поет си-
ница, посмотрели презентацию 
«Теплая встреча зимних гостей», 
поучаствовали в играх «Веселые 
птички», «Птички в гнёздыш-
ках», где проявили внимание, 
смекалку, сообразительность, 
ловкость. И, конечно, познако-
мились с книгами о пернатых. 
А затем разговор пошел о том, 
что зима – очень тяжелое время 
года для птиц. Нашим пернатым 
друзьям бывает холодно и го-
лодно. Из десяти синиц выжи-

 ДЕНЬ СИНИЧКИ

учреждения культуры. 
Важно отметить: билеты на 
все мероприятия в рамках 
программы именные и 
приходят на электронную 
почту, поэтому на первом 
этапе нужно обязательно 
носить с собой документ, 
удостоверяющий личность. В 
ближайшее время планируется 
дополнить сервис QR-кодами, 
с помощью которых можно 
проверить собственника.

Кроме того, есть два важных 
ограничения. Во-первых, ба-
ланс карты нельзя пополнить 
самостоятельно — средства 
на нее зачисляются государ-
ством один раз в год. Также 
пока отсутствует возможность 
оплатить билет частично 
Пушкинской картой и частич-
но своими деньгами. Однако, 
если подобные запросы будут 
поступать, организаторы про-
екта рассмотрят такой вари-
ант.

При желании билет можно 
будет вернуть, в таком слу-
чае карта пополнится на ту же 
сумму, которая была списана 
за его покупку. Снять деньги с 
карты не получится: ее баланс 
можно использовать только в 
рамках системы.

КУДА МОЖНО ПОЙТИ?

Полная афиша мероприятий 
и учреждений доступна в мо-

бильном приложении «Госус-
луги. Культура» и на портале 
Культура.РФ. К проекту уже 
подключились больше 1350 
учреждений культуры из всех 
85 регионов нашей страны: 
театры (их уже около 500), 
музеи (более 400), концерт-
ные площадки, библиотеки и 
творческие образовательные 
организации. Участвуют и 
частные учреждения культу-
ры — их уже около 40. Все 
вместе они представили для 
владельцев Пушкинских карт 
больше 7 тыс. мероприятий: 
это около 2 тыс. концертов и 
5 тыс. постановок, выставок 
и культурно-образовательных 
событий. И эти цифры будут 
расти с каждым днем.

В ближайшее время к про-
грамме «Пушкинская карта» 
планируют подключиться му-
зеи Горноуральского городско-
го округа: минералогический 
музей имени А.Е. Ферсмана 
(с. Мурзинка) и музей быта и 
ремёсел п. Висим.

Молодые люди смогут ис-
пользовать карту в музеях при 
оплате входного билета. А уже 
в 2022 году планируется про-
дажа билетов на экскурсии и 
культурные мероприятия, ко-
торые можно будет приобре-
сти онлайн на официальном 
сайте МБУ ГГО «Музейный 
комплекс» - mkurala.ru.

но хочет иметь возможность 
подержать ее в руках.  Для ее 
получения понадобятся только 
паспорт и номер СНИЛС. 

Далее нужно зарегистриро-
ваться в мобильном приложе-
нии «Госуслуги. Культура», 
которое доступно для Android 
и iOS. В приложении можно 
посмотреть остаток средств 
на карте и афишу доступных 
мероприятий, которая также 
доступна на портале Культура.
РФ.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ БУДЕТ 
НА КАРТЕ?

В 2021 году на каждую 
Пушкинскую карту 
государство начислит 3 тыс. 
рублей, а с 1 января 2022 года 
ее номинал составит 5 тыс. 
рублей. Будьте внимательны: 
сумму нужно потратить до 
31 декабря каждого года. 
Деньги будут поступать на 
карту каждый год до того 
момента, пока ее держателю 
не исполнится 23 года.

КАК ИХ МОЖНО 
ТРАТИТЬ?

Потратить деньги со счета 
Пушкинской карты можно 
только на культурный досуг: 
купить билеты в музеи, 
театры, галереи, филармонии, 
консерватории и другие 

 Проект «Пушкинская карта» 
стартовал 1 сентября. 

В ЧЕМ СМЫСЛ ПРОЕКТА?

Карта позволяет каждому 
гражданину России в возрасте 
от 14 до 22 лет посещать му-
зеи, театры, концертные залы, 
филармонии, консерватории и 
другие учреждения культуры.

Сегодня в нашей стране около 
13 млн. потенциальных участ-
ников этой программы.

КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ?

Первый шаг для получения 

Пушкинской карты — оста-
вить заявку на нее на портале 
«Госуслуги». Если подтверж-
денной записи на портале 
нет, заявку можно оставить 
в любом банковском при-
ложении. Тем, кто не имеет 
ни записи на «Госуслугах», 
ни банковских приложений, 
следует обратиться в любое 
отделение Почта Банка — 
там  с 1 октября 2021 года на-
чали выдавать пластиковые 
карты с уникальным дизай-
ном, его можно выбрать са-
мим из пяти вариантов.  Сде-
лать это можно и тем, кто уже 
оформил виртуальную карту, 

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 

8-9506494462. 
сайт pervo-priut.ru.

В добрые руки собаку- дев., помесь хаски, 1.5 г., привита, стерилизована. 
Характер более спокойный, чем у хаски.

Марьяша, 4 мес, 
очаровательный ще-
нок, вырастет сред-
не-крупной, приви-
та, стерилизованаМарьяша

Буня, 1 год, сво-
им присутствием она 
подарит хорошее на-
строение, защитит от 
хулиганов и разделит 
с вами досуг, привита, 
стерилизована.

Буня
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ 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

Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют правовое консультирование в уст-
ной  и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляет для них заявления, 
жалобы, ходатайства  и другие документы правового характера в следующих случаях:

• заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым иму-
ществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

• признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение 
из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

• признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

• защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
• отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

• признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
• возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоро-

вья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
• предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной 

социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
• назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и 

по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение;

• установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
• установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми;

• защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
• ограничение дееспособности;
• обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
• медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
• обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и должностных лиц.
• восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результа-

те чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Государственные юридические бюро и адвокаты представляют в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если 
они являются:

• истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
 а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

 б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по догово-

ВИДЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, 
ХОДАТАЙСТВ И ДРУГИХ ДОКУМЕН-
ТОВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖ-
ДАН В СУДАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ, ОРГА-
НИЗАЦИЯХ

ру социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспи-
тание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и 
прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в слу-
чае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

 в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бес-
срочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи);

• истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
 а) о взыскании алиментов;
 б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 

здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
 в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства над такими детьми;

 г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот   и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

• гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособ-
ными;

• гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;
• гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации 
в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатриче-

ском стационаре;
• гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации.

Государственные юридические бюро оказывают гражданам, указанным в федеральном законе, допол-
нительно к случаям, когда бесплатная юридическая помощь этим гражданам оказывается в соответствии 
с федеральным законом, бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в пись-
менной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в 
следующих случаях:

• установление фактов, имеющих юридическое значение;
• взыскание с родителей дополнительных расходов на детей, взыскание с совершеннолетних детей 

дополнительных расходов на родителей;
• привлечение к ответственности за несвоевременную уплату алиментов в виде взыскания неустойки;
• установление порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно от ребенка;
• установление порядка общения с ребенком дедушки, бабушки;
• установление порядка пользования жилым помещением;
• признание лица не приобретшим либо утратившим право пользования жилым помещением;
• распределение обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги между 

собственниками жилых помещений, нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
и членами их семей;

• возмещение вреда, причиненного смертью кормильца;
• возмещение вреда, причиненного уничтожением либо повреждением жилого помещения (в случае, 

если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи).

• Государственные юридические бюро оказывают гражданам, указанным в федеральном законе, допол-
нительно к случаям, когда бесплатная юридическая помощь этим гражданам оказывается в соответствии 
с федеральным законом, бесплатную юридическую помощь в виде представления интересов этих граж-
дан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случае установления отцовства 
(материнства), а также в вышеназванных случаях.

Случаи оказания бесплатной юридической помощи

СПИСОК АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, желающих участвовать в 2021 году в оказании бесплатной юридической помощи 
в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бесплатная юридическая помощь исполнительными органами государственной власти оказывается в рамках их 
компетенции.

Бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Свердловской области и адвокатами * оказывается в случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». Дополнительно законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области» установлены случаи при обращении граждан в Госюрбюро по Свердловской области.

* Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, размещен на сайте Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области по адресу: svd.msudrf.ru в разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области»

ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

№п/п Фамилия, имя, отчество Рег. № Адвокатское образование Адрес адвокатского образования Телефоны
1 Афонина Алена Николаевна 66/2392 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
2 Гонтарь Ирина Игоревна 66/2291 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

8-904-38-21-273
3 Корякина Наталья Леонидовна 66/804 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

8-912-67-50-679
4 Лобанов Андрей Николаевич 66/2445 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

8-919-391-03-03
5 Макаренко Евгений Вячеславович 66/3186 Адвокатская контора №6  г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 27 8-343-5-41-23-16

8-912-64-20-091
6 Пирогова Галина Михайловна 66/1255 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

8-950-192-55-68
7 Рахимова Разида Ришатовна 66/1369 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

8-961-769-45-70

8 Секисова Лариса  Николаевна 66/2217 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
9 Уткина Елена Владимировна 66/1654 Адвокатская контора №7 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 130/Победы, 39 8-343-5-43-61-14

10 Четверткова Нина Рудольфовна 66/2429 Адвокатская контора №1 г. Нижний Тагил СОКА г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40
8-922-128-19-68

Окончание, начало в №45 ПГ

ОТ КУРТОК ДО ОБОЕВ – ЧТО КУПИЛИ 
СВЕРДЛОВЧАНЕ НА РАСПРОДАЖАХ

«ПОЛИЦИЯ – ДРУГ И ПОМОЩНИК»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ!

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

С 11 по 12 ноября мобильный интернет-тра-
фик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по 
сравнению с предыдущей акцией в 2020 
году. При этом число посетителей на Сред-
нем Урале увеличилось в 1,6 раза. Такие 
данные получили специалисты МегаФона, 
изучив с помощью инструментов Big Data 
интерес жителей ко «Всемирному дню шо-
пинга».
Маркетплейсы стали главным местом 
притяжения всех любителей скидок: за 
время распродажи их посетили 49% ин-
тернет-пользователей. Специалисты Мега-
Фона зафиксировали наибольший интерес 
к AliExpress – аудитория онлайн магазина в 
период акции выросла в 5 раз по сравнению 
со средним днем ноября. На втором месте 
расположился СберМегаМаркет, а замкнул 
тройку лидеров Wildberries.
В «Черную пятницу»-2021 оказалось при-
мерно одинаковое количество участников 
среди мужчин (48%) и женщин (52%).  При 
этом, дамы дольше находились на сайтах и 
уделили больше времени выбору покупок: 
они потратили на шопинг в 2 раза больше 
трафика.
Одежда и обувь возглавили рейтинг попу-
лярных товаров – ими интересовались 57% 
жителей Свердловской области, совершаю-
щих покупки. Бытовой технике и электро-
нике отдавали предпочтение 12% интер-
нет-пользователей. Интересно, что Средний 

К Дню сотрудника органов внутренних 
дел России спортивно–познавательное 
мероприятие  под таким названием про-
шло в клубе посёлка Ленёвка. 
Органы внутренних дел – самая много-
численная силовая структура, и трудно 
переоценить ту роль, которую она игра-
ет в деле обеспечения правопорядка в 
государстве.  Круглосуточно сотрудники 
органов правопорядка несут свою служ-
бу, нередко подвергая себя смертельному 
риску. 
Полицейский должен быть физически 
выносливым, сильным, иметь хорошую 
реакцию, зрение и слух. Обязательны и 
некоторые психологические качества, 
например, принципиальность, отзывчи-
вость, желание оказывать помощь лю-
дям, защищать их ценой собственного 
здоровья.  
Через игру «Юные полицейские» ребя-

В связи с нестабильными погодны-
ми условиями,  сопровождающимися 
обильным выпадением осадков, на про-
езжей части  возможно появление голо-
ледных явлений, что может повлечь за 
собой увеличение количества дорож-
но-транспортных происшествий на тер-
ритории города Нижнего Тагила и Гор-
ноуральского городского округа.
В связи с этим сотрудники ГИБДД на-
стоятельно рекомендуют водителям 
максимально снижать скорость автомо-
биля. Отказаться от совершения обгона, 
выезда на полосу встречного движения. 
Такие необдуманные маневры приводят 
к дорожно-транспортным происшестви-
ям с высокой тяжестью последствий, а 
именно, к гибели людей. Так, с начала 
этого года на территории города по вине 
водителей, выехавших на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
произошло 23 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых 9 
человек погибли, 58 получили травмы 
различной степени тяжести.
По возможности необходимо отложить 
поездки на личном автотранспорте на 
дальние расстояния, особенно водите-
лям с малым стажем вождения.      
Пешеходам необходимо быть осторож-
ней, подойдя к пешеходному пешеходу, 
посмотрев по сторонам, дождитесь, ког-

  16 ноября  Горноуральский центр куль-
туры совместно с Горноуральской терри-
ториальной администрацией провели для 
молодых ребят из Высокогорского много-
профильного техникума праздник  – День 
призывника.
Цель праздника: повысить престиж и 
значимость воинской службы и поднять 
уровень военно–патриотического воспи-
тания молодежи.
Началось мероприятие с приветственной 
речи, обращенной ко всем присутствую-
щим. Затем с рассказами о непростой, но 
интересной жизни сначала призывника, а 
потом и солдата, выступили гости: вете-
раны афганской и чеченской войн Насим 
Гималетдинович Габдрафиков, Андрей 
Сергеевич Малинин, Павел Владимиро-
вич Енютин, Сергей Дмитриевич Кропа-
чев.
Своими воспоминаниями о службе поде-
лился ветеран боевых действий в Афга-
нистане Павел Владимирович Енютин. 
От Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» про-
звучало много рассказов, рекомендаций 

Урал отличился от других регионов страны 
повышенным вниманием к строительным 
материалам. Продукция этой категории за-
няла уверенное третье место по интересам. 
Далее расположились книги и товары для 
здоровья.
Помимо Екатеринбурга, больше других при-
обретали онлайн-товары в Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Первоуральске, Бере-
зовском и Ревде. В целом по стране самый 
высокий рост интереса к шопингу проде-
монстрировали жители Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Самары, Нижнего Новгорода и 
Екатеринбурга.

та попробовали  себя в роли участкового 
уполномоченного,  сотрудника  уголов-
ного розыска,   следователя, постовых 
полицейских служб ДПС и ППС.
В состязаниях участвовали 2 команды: 
ППС и Спецназ.
За прохождением конкурсов тщательно 
следила эксперт Масленникова Людмила 
Викторовна. Победитель каждого кон-
курса получал в копилку своей команды 
балл. По итогам всей игры с небольшим 
преимуществом победу одержала коман-
да «Спецназ».
Ребята много узнали об истории и  рабо-
те полиции, показали свои способности 
к дедукции и логике, проявили внима-
тельность, смекалку, быстроту и наход-
чивость.

 С.А. Дмитриченко, 
зав. Леневским клубом.

да транспортные средства остановятся 
полностью, и только после этого пере-
ходите проезжую часть. В темное время 
суток, а также при снегопаде используй-
те в одежде световозвращающие эле-
менты.

Сотрудники ГИБДД настоятельно 
советуют водителям и пешеходам не-
укоснительно выполнять требования 
Правил дорожного движения.
Берегите себя и своих близких!
 

по службе в армии  для молодых людей. 
Представители «Боевого братства» пре-
зентовали  выставку образцов экипиров-
ки и вооружение силовых структур РФ  
(оружие,  бронежилеты, каски …)
Во время беседы провели блиц–опрос 
среди молодых ребят, задали вопрос о 
том, в каких войсках  хотели бы служить? 
Были ответы: танковые, пограничные 
войска, спецназ, десант. Ветераны дали 
напутствие: «Чтобы служить в таких во-
йсках, нужно заниматься больше спор-
том!»
 От Горноуральской территориальной ад-
министрации каждому вручили неболь-
шие сувениры.
На праздничном мероприятии звучали 
песни в исполнении Марины Лошкаре-
вой и Ольги Ермаковой. Но самое глав-
ное, что в этот день будущие призывники 
услышали много добрых, важных и по-
лезных слов. Думаю, ребята надолго за-
помнят эту встречу.

Самарина Ольга Ивановна, 
культорганизатор.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 19 ноября 2021 года, № 46

Объём   12  печ. стр.               Подписной индекс 53851.                 Офсетная печать                     Отпечатано в ООО ИПК «Лазурь», 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.212, ком. 6.                                                               Т.      2100

ИЗДАЁТСЯ С АПРЕЛЯ 1962 Г.            ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ.              ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Главный 
редактор

Е.Р. Бессонова

Газета зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66-01816 от 17.07.2020 г.

*Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели.
*Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями.
*Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
*Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицен-
зированию.
Время подписания в печать по графику - 20.00 часов. Фактически - 20.00 часов.

   Учредители: Департамент информационной политики Свердловской области, администрация Горноуральского городского округа
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42.
ТЕЛЕФОН: 41-03-05

E-mail: pg-ggo@mail.ru

16+

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫХ ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ 
НА РАБОТУ ЛЮБАЯ ВНОВЬ СОЗДАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,  ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЕСТЬ БУХГАЛТЕР.  БЕЗ  ГРАМОТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО УЧЕТУ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ  НЕВОЗМОЖНО НОРМАЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ЛЮБОГО ХОЗЯЙСТВА.

«А ПО ПОЛЮ КОМБАЙНЫ ИДУТ, 
КАК В ДЕТСТВЕ…»

щего некрасовского хозяйства. В  
головное Белоярское отделение 
ежедневно  отправляются груже-
ные кормами машины.

Основная работа на земле  ло-
жится на плечи трактористов, их 
в Башкарском  отделении 23. 

Организацией полевых  работ 
занимается старший механик  
Сергей Анатольевич Мекко, ко-
торый является главным помощ-
ником  специалистов бухучёта. 
Он следит за состоянием техни-
ки, контролирует расходные ма-
териалы, заполняет наряды на 
выполнение работ.

- Коллектив  у нас очень хоро-
ший, мы дружно живем, плохие 
люди здесь не задерживаются.  Я 
на работу хожу с удовольствием, 
- подытоживает Елена Петровна.

То, что работа  ей нравится,  
чувствуется сразу. Она  родилась 
в Новопаньшино, здесь выросла, 
создала семью  и  растит детей, 
стараясь привить им любовь к 
родной земле.  Недавно старшая 
дочь Настя - 15 лет (есть еще  
Аня  13 лет и Арина 7лет) реши-
ла испытать школьный тест по 
профориентации на маме, и ре-
зультат  был очень  ожидаемым 
– «Природа» (человек, который  
любит природу и не хочет уез-
жать из деревни).

Профессия  главы семьи Пань-
шиных  (мужа  и папы)   Вла-
димира  Александровича  тоже 
теснейшим образом связана с 
сельской жизнью и природой.  
Уже 15 лет он работает егерем и 
занимается охраной животного 
мира наших  лесов.  Такие семьи 
и составляют опору для развития 
округа.

Специалисты своего дела важ-
ны в любой профессии.  Когда 
работа доставляет  удовольствие, 
от этого выигрывают все - и ра-
ботник, и работодатель, а глав-
ное  - общее дело.

                    
  Елена Панькова.

Фото автора.

Практически с начала образова-
ния  на территории Горноуральского 
городского округа башкарского от-
деления  ООО «Некрасово-1»   Еле-
на Петровна Паньшина выполняет 
обязанности местного бухгалтера.  
С  помощницей Людмилой Алексан-
дровной  Волошенко они  осущест-
вляют первичный учет всех прово-
димых  хозяйством дел.

После окончания Режевского  
сельскохозяйственного техникума  
Елена Петровна успела поработать 
бухгалтером в совхозе «Победа» и 
«Висимские зори». 

- Раньше у меня  работа была ка-
кой-то определенной направлен-
ности,  - рассказала  бухгалтер, 
- например, с поставщиками и заказ-
чиками, оформление  документов по 
купле-продаже.  Здесь мы занимаем-
ся всем с самого начала производ-
ства и до конца: начисляем зарплату, 
обсчитываем путёвки,  определяем 
нормы выработки (на каждом  трак-
торе  они свои),  занимаемся прием-
кой материалов, учетом  кормов и 
даже техникой безопасности.

 Башкарское отделение было об-
разовано   пять лет назад  как рас-

тениеводческое  хозяйство для вы-
ращивания кормовых культур для  
животноводческого отделения на тер-
ритории Белоярского района, которое 
занимается разведением молочного 
крупнорогатого сока.  

- Хорошо, что они взяли нас, -  про-
должает наша собеседница, -  мы на-
чали обрабатывать земли, у людей 
появилась работа.  Семьи  получили 
доход,   появилась надежда на буду-
щее. Помню, только устроилась, еду 
на работу,  а по полю комбайны идут, 
как в детстве.  И такая радость на  
сердце …

С каждым годом Башкарское отде-
ление  увеличивает объемы обрабаты-
ваемой земли,  раскорчевывая новые 
площади под посевы. Если в  2016 
году было обработано 1655 гектаров 
земли,  то в этом году  - 3804 га.

Сейчас основные работы в хозяйстве 
закончены, зерновые   и масленичные 
культуры убраны, зерно просушено, 
обработано и засыпано в хранилище.  
В этом году на башкарских полях  вы-
ращено и убрано 4200 тонн  ячменя, 
274 тонны ржи, 414 тонн  пшеницы, 
582 тонны рапса и   320 тонн суреп-
ки.    Весь урожай идёт на нужды  об-

Уважаемые бухгалтеры и 
специалисты бухгалтерского учета 

Горноуральского городского округа, 
ветераны сферы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём бухгалтера!

Ваша профессия - одна из самых трудо-
емких, ответственных и востребованных. 
Ведь ни одно предприятие, ни одна ор-
ганизация не могут обойтись без людей, 
досконально знающих мир цифр, балан-
сов, дебетов. Богатый профессиональный 
опыт, постоянное желание совершенство-
вать свою работу, внедрять самые совре-
менные технологии в учете и аудите по-
зволяют строить взаимоотношения между 
субъектами экономики на совершенно но-
вом уровне.

Сегодня в Горноуральском городском 
округе трудятся  бухгалтеры и специали-
сты бухгалтерского учета, которые своим 
неустанным трудом поднимают престиж 
профессии, на практике доказывают ее 
важность, помогают по-новому взглянуть 
на специалистов в этой области. Теперь 
все осознали, что бухгалтерский учет, его 
автоматизация и компьютеризация – это 
не только налоговая отчетность, но и ос-
нова для принятия грамотных управленче-
ских решений.

В этот торжественный день примите 
слова признательности и благодарности за 
ваш нелегкий труд. Много хорошего мож-
но сказать в адрес людей, которые посто-
янно заняты составлением отчетов, смет, 
проведением денежных операций, в том 
числе и выдачи зарплат сотрудникам. 

Пусть все сложные расчеты будут для 
вас простыми и понятными, балансы легко 
сводятся, а все ошибки быстро устраняют-
ся! Желаю вам  счастливой и долгой жиз-
ни, исполнения желаний, благополучия, 
здоровья, бодрости духа, любви и добра. 

 Д.Г. Летников, глава округа.
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С.А. Мекко.

Е.П. Паньшина.


