
1 сентября вся страна отметила День знаний. 
Закончились долгие летние каникулы, начались учебные будни. 
 В Горноуральском городском округе в этот день за парты сели 3503 ученика.  Из них 382 первоклассника,  
339  - выпускники–девятиклассники, 70 заканчивают 11-ий класс.  Учащихся встретили  234 классных 
руководителя.  Школьников в этом году  на 45 человек (почти на два класса) больше, чем в прошлом 
учебном году.
Всего в образовательных, дошкольных  и учреждениях дополнительного образования, 
где, кстати, тоже начался новый учебный год, работают 552 педагогических работника, 
из которых 349 преподают в школах, 180 трудятся в детских садах, 
а 23 – в допобразовании. 
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27 августа состоялось  заседание антитеррористической комиссии 
в Горноуральском городском округе

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН - 150 МИНУТ В ЭФИРЕ

3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом

5 сентября
День народов Среднего Урала

Заседание антитеррористической комиссии провел глава Горноуральского го-
родского округа, председатель антитеррористической комиссии в Горноуральском 
городском округе Дмитрий Геннадьевич Летников.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы готовности в плане антитеррори-
стической защищенности образовательных учреждений к новому учебному году,  
готовности сил и средств обеспечения правопорядка к проведению массовых меро-
приятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а 
также в период голосования 17-19 сентября 2021 года. 

Дмитрий Геннадьевич подчеркнул, что особое внимание было уделено антитер-
рористической защищенности муниципальных объектов управления образования и 
управлениям культуры и молодежной политики администрации округа и принима-
емым мерам по устранению имеющихся недостатков в защищенности муниципаль-
ных объектов.

Также были рассмотрены результаты мониторинга общественно-политической 
деятельности в сфере противодействия идеологии терроризма на территории Гор-
ноуральского городского округа.

Праздник День народов Средне-
го Урала был учрежден в 2002 году 
указом губернатора Свердловской 
области. Межнациональный празд-
ник отмечается в первое воскресе-
нье осени. В этом году – 5 сентября. 
Ежегодно он проводился в формате 
массовых гуляний с концертами, 
работой национальных подворий и 
интерактивных площадок. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в регионе второй год подряд День народов Ура-
ла проведут в онлайн-формате. Праздничный телемарафон пройдет  на «Област-
ном телевидении». Общий хронометраж онлайн-праздника – более 150 минут. 

В настоящее время национальные организации при помощи учреждений об-
разования и культуры и при содействии органов власти готовят видеоматериа-
лы о культуре, кухне, традициях и обычаях народов, людях, проживающих на 
территории Свердловской области, поздравления от руководителей националь-
но-культурных объединений.

Мероприятия, посвященные празднику, пройдут во всех муниципальных об-
разованиях: в библиотеках, домах культуры, на открытых площадках, а также в 
режиме онлайн.

Отметим, наш регион стал одним из первых в России, который создал такой 
культурный проект в области национальной политики. Кроме этого Свердлов-
ская область, на территории которой проживают более 160 народов, признана 
лидером по развитию межнациональных отношений. 

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В нашей стране эта 

трагическая дата неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими 
с 1 по 3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного 
по своей жестокости террористического акта в школе № 1 погибли более трёхсот 
человек, и среди них — более 150 детей.

В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 
долга: взрывы в московском метро в 2004 и 2010 годах, теракт на Дубровке в 2002 
году, взрывы в Волгограде, Грозном, Махачкале…

Терроризм — самое жестокое явление современности. Его жертвами становят-
ся, как правило, мирные, беззащитные люди, чему нет никакого оправдания и про-
щения.

Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже 
надежды на поддержку в обществе, не дать им шанс повторить трагические собы-
тия в Будёновске, Норд-Осте, взрывы на улице Гурьянова, на Каширском шоссе, в 
московском метро…

От каждого из нас зависит спокойствие в населенных пунктах Горноуральского 
городского округа, жизнь и безопасность земляков, родных, наших детей и внуков. 
Бдительность, сплочённость, неравнодушие, а еще — толерантность и искреннее 
уважение к традициям представителей всех национальностей, живущих рядом с 
нами, — вот лучшие инструменты противодействия террористической угрозе.

Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких по 
вине террористов, и благодарность тем, кто бьётся за мир в нашей стране.

Пусть в нашей любимой России всегда будет спокойствие и процветание. Креп-
кого вам здоровья, счастья и благополучия!

Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Примите искренние поздравления 
с Днем народов Среднего Урала!

Традиционно в первое воскресенье сентября отмечается замечательный, 
яркий, колоритный, объединяющий разные народы праздник – День народов 
Среднего Урала. 

Этот праздник — выражение взаимного уважения к традициям, обыча-
ям и культуре разных национальностей. Он способствует сохранению и раз-
витию многовековых связей между людьми на основе принципов уважения                                   
и добрососедства.

На территории Горноуральского городского округа в мире и согласии жи-
вут представители народов разных национальностей и культур. Культура и 
искусство — признанные послы укрепления межэтнических отношений. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процвета-
ния. Пусть мир и дружба всегда будут в ваших семьях, а культурные ценности                             
и уникальные традиции всех народов и национальностей Среднего Урала  пе-
редаются из поколения в поколение!

Д.Г. Летников, глава округа.

Правительство Свердловской области обратилось к жителям 
региона в связи с памятной датой – Днем солидарности в борьбе с 

терроризмом.
В обращении отмечается, что память о трагических событиях, связанных с этой 

датой, заставляет все здоровые силы общества объявить непримиримую борьбу терро-
ризму.  

В Свердловской области уделяется большое внимание сохранению гражданского 
мира и согласия, укреплению взаимоуважения между людьми разных национально-
стей, вероисповеданий, профессиональных и социальных групп, созданию условий для 
созидательного труда и повышения качества жизни.  Серьезные усилия органов власти 
и правопорядка направлены на предупреждение распространения идеологии экстре-
мизма, особенно в молодежной среде, укрепление антитеррористической защищенно-
сти, недопущение межэтнических конфликтов на территории региона.

   Многочисленные общественные организации региона ведут активную работу по 
укреплению в обществе традиционных ценностей мирной жизни, добра и созидания. 

Такая сплоченность всех конструктивных сил общества позволяет обеспечить со-
циальную стабильность и высокий уровень безопасности в нашем регионе. 

Правительство Свердловской области поздравило 
жителей региона с Днем народов Среднего Урала. 

В поздравлении отмечается, что этот праздник подчеркивает особый много-
национальный колорит нашего региона и объединяет представителей всех мно-
гочисленных народов, проживающих в Свердловской области. 

В регионе проводится гармоничная национальная политика, ориентиро-
ванная на создание равных возможностей для свободного самовыражения всех 
народов, развития их духовной культуры. Во многом благодаря этому в Сверд-
ловской области сложились отличные традиции бережного отношения к са-
мобытным национальным традициям и обычаям, взаимного уважения между 
людьми.  Здесь отмечаются все национальные и религиозные праздники, в об-
щеобразовательных и воскресных школах изучаются литература и языки разных 
народов. Многочисленные национально-культурные общества и организации 
активно участвуют в общественной жизни региона. 

Дружба, уважение и сплоченность народов Среднего Урала является зало-
гом мира, согласия и социальной стабильности в Свердловской области, успеш-
ной реализации национальных проектов, программ социально-экономического 
развития, повышения качества жизни уральцев. 

В честь Дня пенсионера пожилые люди региона полу-
чат подарочную карту. Соглашение о ее создании под-
писали сегодня министерство социальной политики 
Свердловской области, областной совет ветеранов, со-
вет глав городов. 
«В Свердловской области сложилась традиция и она 
закреплена соответствующим документом, подписан-
ным губернатором – каждый год мы празднуем День 
пенсионера, проводим мероприятия, посвящённые 
этому празднику, организуем месячник пенсионера. И 
ежегодно к проведению благотворительных акций для 
пожилых людей Свердловской области мы привлекаем 
наших социальных партнеров. И в этом году появил-
ся новый проект – подарочная карта для пенсионеров 
региона», – отметил заместитель губернатора области 
Павел Креков, подчеркнув, что благодаря этому проек-
ту, несмотря на невозможность массово отпраздновать 
собственный праздник, все пожилые люди услышат до-
брые слова, получат символический подарок. 
Уже изготовлены подарочные карты с зачисленной 

суммой, которую можно по своему усмотрению по-
тратить в одной из торговых сетей. Средства для этого 
выделил благотворительный фонд. Подарок пенсионе-
ры смогут получить 17-19 сентября на своём избира-
тельном участке или дома – в случае, если они решат 
проголосовать на дому.  Павел Креков подчеркнул, что 
у избирательных комиссий уже есть практика вручения 
символических подарков в день голосования молодым 
избирателям, впервые пришедшим на участок.
«День пенсионера празднуется в регионе уже девять 
лет. Конечно, 2020 и 2021 годы вносят свои особен-
ности. Многие мероприятия перешли в дистантные 
формы, малые форматы – в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора. В этом году мы отмени-
ли торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
пенсионера. Но нашим пенсионерам необходимо 
внимание. И этот проект, который предложили ве-
теранская организация и благотворительный фонд, 
обратит внимание свердловчан на людей старшего 
возраста», – отметил министр социальной политики  

Свердловской области Андрей Злоказов.
Председатель Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков 
отметил, что Свердловская область – единственный 
субъект Российской Федерации, где есть такой празд-
ник, как День пенсионера.
«Большие праздничные мероприятия в честь Дня пен-
сионера в этом году из-за карантина могут не состо-
яться, а поздравить старшее поколение обязательно 
нужно. Поэтому для всех пенсионеров по возрасту 
изготовили подарочную карту с зачисленной суммой 
денег, которую можно потратить по своему усмотре-
нию в одном из магазинов самой распространённой 
торговой сети. Независимо от размера этой социаль-
ной помощи данный проект – это внимание к старше-
му поколению. Даже пообщаться с человеком, вручая 
ему эту карту – уже хорошо. Важна не ценность по-
дарка, а чувство, что человек не забыт», – рассказал 
Юрий Судаков.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕНСИОНЕРА ПОЛУЧАТ ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ
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развития и связи Свердловской 
области Юрий Гущин.

Основная цель урока по без-
опасности в интернете – объ-
яснить школьникам, с какими 
угрозами они могут столкнуть-
ся в сети, а также обучить на-
выкам безопасного поведения 
в интернете. Акцент при этом 
сделан на поведении в соци-
альных сетях и онлайн-обще-
нии с друзьями, поскольку, по 
данным исследования, именно 
эта активность привлекает де-
тей в интернете в первую оче-
редь.

Из «Уроков цифры» по ки-
бербезопасности школьники с 
1 по 11 класс узнают о том, 
что такое кибербуллинг, как 
его избежать и почему не сто-
ит самим принимать участие 
в травле. Ученики начальной 
и средней школы также знако-
мятся с такой темой, как при-
ватность аккаунтов: они узна-
ют, какие пароли заводить для 

БОЛЬШЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ШКОЛ 
РЕГИОНА  ПОЛУЧАТ 

НОВЫЕ ЗДАНИЯ

ШКОЛЬНИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДУТ УЧИТЬСЯ «ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЕ»

Зелёный бор — относи-
тельно новый городской ми-
крорайон. Несмотря на то, 
что в целом в Полевском мест 
для учеников хватает, жите-
ли этой части города очень 
заинтересованы в том, чтобы 
рядом с их домами появилась 
новая школа. Среди людей, 
которые пришли сегодня об-
судить с Евгением Куйваше-
вым планы по школьному 
строительству и городско-
му развитию, был и лётчик, 
Герой России Дамир Юсу-
пов, который с семьёй живет 
именно здесь, в Полевском. 
Вместе с главой региона они 
посмотрели предполагаемое 
место строительства школы 
и прогулялись по Зелёному 
бору.

Свердловская область 
вошла в десятку лучших 
регионов по реализации ак-
ции «Безопасность детства», 
которая направлена на про-
филактику чрезвычайных 
происшествий с несовер-
шеннолетними во время лет-
них каникул.

Об этом уполномоченный 
по правам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков 
сообщил, обратив внимание 
на актуальность информаци-
онной безопасности несовер-
шеннолетних.

«На недавнем съезде упол-
номоченных по правам ребен-
ка, проходившем в Ленинград-
ской области, поднимались 
вопросы информацион-
но-психологической безопас-
ности детей, мы говорили 
о том, что важно ориенти-
роваться на источники воз-
никновения риска», – сказал 
Игорь Мороков.

«Обеими руками – за но-
вые школы. Ваше обраще-
ние по поводу возможности 
строительства новой школы 
принимаю, и мы его рассмо-
трим с министром образова-
ния и министром строитель-
ства. В ближайшие три года 
в Свердловской области пла-
нируем построить 21 обра-
зовательный объект – школы 
и пристрои к зданиям. Когда 
выбираем место строитель-
ства, смотрим два главных 
параметра: износ существу-
ющих зданий и прогноз по 
численности будущих уче-
ников. Приоритет, конечно, 
растущим территориям. И 
Полевской – в их числе, у го-
рода хорошие перспективы», 
— сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того глава региона 
проинспектировал стройпло-
щадку, где возводятся новые 
секции пятиэтажного жилого 
дома, куда вскоре переедут жи-
тели аварийных домов. Первая 
секция многоквартирника сда-
на в 2018 году. Новую очередь 
— это ещё 61 квартира — пла-
нируется достроить до конца 
года на бюджетные средства. 
Это позволит расселить семь 
домов в Полевском, где живут 
55 человек. Остальные квар-
тиры планируется передать 
детям-сиротам. Евгений Куй-
вашев напомнил, что Влади-
мир Путин на съезде «Единой 
России» предложил расселить 
жильё, признанное аварийным 
на 1 января 2021 года — это 
следующий шаг в реализации 
программы. «Из федерального 
бюджета должно быть выде-
лено еще 45 миллиардов ру-
блей. Если предложение будет 
поддержано депутатами новой 
Госдумы, мы будем готовить-
ся к новому строительству не 
только домов, но и всех необ-

В этом отношении на первое 
место выходит кибербезопас-
ность детей. Для современного 
школьника виртуальная реаль-
ность, интернет и технологии 
– неотъемлемая часть жиз-
ни. Поэтому в министерстве 
цифрового развития и связи 
Свердловской области счита-
ют особенно важным научить 
подрастающее поколение ба-
зовым навыкам поведения в 
цифровом мире.

«Ключевыми навыками, на 
наш взгляд, являются умение 
обходить киберугрозы и обе-
спечивать сохранность важной 
информации. Мы рады, что с 
помощью проекта «Урок циф-
ры» при активном содействии 
министерства образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области мы можем 
донести ценные знания до 
школьников нашего региона», 
– считает исполняющий обя-
занности министра цифрового 

ходимых социальных объектов 
поблизости – школ, садиков и 
поликлиник», — заявил Евге-
ний Куйвашев.

Большую роль для развития 
города играет и благоустрой-
ство территорий, формирова-
ние точек притяжения — пар-
ков, скверов, новых красивых 
и удобных улиц и проспектов. 
В северной части Полевско-
го сегодня реализуется проект 
по возрождению дендрария, 
который здесь был прежде. К 
этому моменту площадку пол-
ностью благоустроили и нача-
ли высаживать новые деревья. 
Инициаторами проекта стали 
ветераны, с которыми Евге-
ний Куйвашев  также провёл 
встречу. Другой план, который 
Полевскому только предстоит 
воплотить, — это преобразова-
ние территории улицы Комму-
нистической. Проект «Новая 
Коммунка» буквально на днях 
победил во Всероссийском кон-
курсе малых городов и истори-
ческих поселений и получил 
грант в 80 миллионов рублей. 

Уже в 2022 году на централь-
ной городской улице развер-
нутся масштабные благоустро-
ительные работы.

Во время рабочей поездки Ев-
гений Куйвашев также заехал к 
малому предпринимателю Ива-
ну Рыбникову, который органи-
зовал в Полевском производство 
экологичных пакетов и сумок. 
Предприятие «ЭкоПроСт» про-
изводит их из спанбонда — не-
тканого прочного материала, 
предназначенного для многора-
зового использования. Такие па-
кеты сейчас можно часто встре-
тить на кассах в торговых сетях. 

«Сам не люблю пласти-
ковые пакеты, но не знал до 
сегодняшнего дня, что эко-
сумки, которые есть во всех 
магазинах, производят ребята 
в Полевском. Экологическое 
предпринимательство в бли-
жайшие годы, я уверен, будет 
развиваться все активнее».  Ев-
гений Куйвашев дал ряд пору-
чений профильным министрам 
для того, чтобы поддержать 
по-своему уникальный проект.

аккаунтов , 
как часто их 
менять и ка-
кие данные 
о себе мож-
но оставлять 
в открытом 
доступе. По-
мимо этого 
для самых 
юных поль-
зователей – с 
1 по 4 класс 
– предусмо-
трен блок 
«Никогда не 
разговаривайте с неизвестны-
ми»: на примерах из игры они 
поймут, почему не стоит об-
щаться с незнакомцами в ин-
тернете и какие меры безопас-
ности предпринимать, чтобы 
избежать опасных контактов. 
Школьникам постарше – с 5 
по 8 класс – предстоит позна-
комиться с такой угрозой, как 
фишинг, и узнать, как от неё 

уберечься и что делать, если 
всё-таки попался на удочку 
мошенников. В свою очередь, 
старшеклассники, помимо 
кибербуллинга, узнают, в чём 
опасность личных встреч с 
интернет-друзьями, которых 
никогда не видел в реальной 
жизни, и почему не стоит 
слишком активно делиться 
в сети информацией о своей 
личной жизни.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 27 АВГУСТА ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКИ В ПОЛЕВСКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ ЗЕЛЁНЫЙ БОР 
ВСТРЕТИЛСЯ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДЕСЬ 
НОВОЙ ШКОЛЫ. А ТАКЖЕ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОПЛО-
ЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ДРУГИХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА.
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7:20 "Новости ТМК". 16+ 
7:30 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Эдгард Запашный представ-
ляет "Легенды цирка" РФ, 2017 
г. 12+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Елена Корикова, Виктор 
Добронравов и Михаил Мамаев 
в мелодраме "Чемпион" 31-32 с. 
РФ, 2008 г. 16+
10:35 Мелодрама "Такая обыч-
ная жизнь" 26 с. РФ 2010 г. 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+ 
11:35 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Национальное измере-
ние". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
14:00 "О личном и наличном". 
12+ 
14:20 "События. Акцент". 16+ 
14:30 Мелодрама "Чемпион" 31-
32 с. РФ, 2008 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
17:25 "Погода на "ОТВ". 6+
17:30 Программа Галины Леви-
ной "Рецепт". 16+ 
18:00 "Прямая линия с губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым". 16+   
20:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:00 "Патрульный участок". 16+
22:20 "События. Акцент". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 Детектив "Правда скрыва-
ет ложь" 1 с. РФ, 2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
2:00 "Поехали по Уралу. Ревда" 
РФ, 2018 г. 12+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" РФ, 2018 г. 12+

2.45 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 ½". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Эдгард Запашный представ-
ляет "Легенды цирка" РФ, 2017 
г. 12+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Чемпион" 35-36 
с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 28 с. РФ 2010 г. 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 2 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:30 "Вести настольного тенни-
са". 12+ 
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
14:00 "События". 16+
14:30 Мелодрама "Чемпион" 35-36 
с. РФ, 2008 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 2 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 Марина Александрова, Вла-
димир Жеребцов, Игорь Бочкин и 
Александр Феклистов в детективе 
"Правда скрывает ложь" 3 с. РФ, 
2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+

красная шоколадница» 12+
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 ½". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Эдгард Запашный представ-
ляет "Легенды цирка" РФ, 2017 
г. 12+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Чемпион" 37-38 
с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Мелодрам "Такая обычная 
жизнь" 29 с. РФ 2010 г. 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Биографический  фильм 
"Людмила Гурченко" 3 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
14:00 "События". 16+
14:30 Мелодрама "Чемпион" 37-
38 с. РФ, 2008 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 3 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 Детектив "Правда скрывает 
ложь" 4 с. РФ, 2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
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+

21.30 «Белая студия» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире»

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Поехали по Уралу. Серов" 
РФ, 2018 г. 12+
7:30 "Новости ТАУ "9 ½". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Чемпион" 33-34 
с. РФ, 2008 г. 16+
10:35 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 27 с. РФ 2010 г. 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 1 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
14:00 "Поехали по Уралу. Серов" 
РФ, 2018 г. 12+
14:30 Мелодрама "Чемпион" 33-34 
с. РФ, 2008 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 1 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 Детектив "Правда скрывает 
ложь" 2 с. РФ, 2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
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+

6.35, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 5.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.25, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ-
НЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Третья-
кова 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
12+
9.50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Встреча с Никитой 
Михалковым» 1986 г 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни. Вадим Репин 
6+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 1.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+ 

6.30, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.40 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»)» 
16+
13.25, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ-
НЫШ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва - Можай-
ское шоссе 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Театральные встречи. 
В гостях у Михаила Жарова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
12+
14.40 «Русский плакат» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Актеры блокадного Ленин-
града» 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
17.50, 1.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 М.Агранович. Линия жизни 
12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Дома 
московских европейцев 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «Планеты» 
6+
8.35 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
8.45 «Театральная летопись» 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Леонид Енгибаров. 
Клоун с осенью в сердце» 6+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
12+
14.40 «Русский плакат» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Пряничный домик 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
17.50, 1.35 На фестивале «Музы-
кальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес» 12+
22.15 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

2.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+
23.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва парковая 
6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Уильям Тернер 
6+
8.45 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Авторский вечер 
Аркадия Островского» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
12+
14.45 «Русский плакат» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.40 В.Поленов. «Московский 
дворик» 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
17.50, 1.55 На фестивале 
«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

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

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
2.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Люди добрые» 6+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 
12+
0.45 «Вечер» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
12+
2.05 Их нравы 0+
2.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
1.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 
12+
0.45 «Вечер» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 
16+
1.55 «Агентство скрытых камер» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
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В своем обращении к собравшимся Дмитрий 
Летников отметил: «От имени администрации Гор-
ноуральского городского округа выступаю с ини-
циативой об учреждении нагрудного знака адми-
нистрации Горноуральского городского округа «За 
верность педагогической профессии» как поощре-
ния педагогических и руководящих работников му-
ниципальных образовательных учреж-
дений за многолетний, добросовестный 
труд в системе образования, значитель-
ные заслуги в сфере образования и вос-
питания.

Поручаю управлению образования 
администрации округа в кратчайшие 
сроки организовать работу по разра-
ботке положения о Нагрудном знаке и 
выплате единовременного денежного 
вознаграждения. Вручение награды 
предлагаю проводить в канун праздно-
вания «Дня учителя» ежегодно», отме-
тил глава округа.

Глава и депутаты встретились с кол-
лективом школы, где обсудили с пре-
подавательским составом ряд актуаль-
ных вопросов, связанных с текущей 
деятельностью образовательной орга-

ГЛАВА ОКРУГА ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗНАКА «ЗА ВЕРНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ»

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Глава Горноуральского городского округа 
Дмитрий Летников, председатель Думы Гор-
ноуральского городского округа Владимир 
Доможиров, председатель комитета по реги-
ональной политике и развитию местного са-
моуправления Михаил Ершов и председатель 
комитета по социальной политике Законода-
тельного Собрания Свердловской области Вя-
чеслав Погудин посетили с рабочим визитом 
поселок Черноисточинск, где побывали в сред-
ней общеобразовательной школе №3.

Депутаты Законодательного Собрания совмест-
но с руководством округа поздравили работников 
образования Горноуральского городского округа 
на августовском педагогическом совещании. В 
этом году мероприятие проходило в режиме он-
лайн.  Темой совещания  стало «Качество образо-
вания и воспитания в Горноуральском городском 
округе: вызовы времени и векторы развития», 
задача которого  – обсудить, какие изменения 
происходят на уровне результатов и содержания 
образования, каковы наиболее эффективные меха-
низмы данных изменений, какие задачи должны 
стоять в нашем случае на муниципальном уровне, 
на уровне каждой образовательной организации 
и каждого педагога на предстоящий учебный год.

Провел заседание комиссии первый заместитель 
главы администрации округа Александр Гудач.

С презентацией об изменениях в законодательстве 
по охране труда выступил председатель Пригород-
ной районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федера-
ции Николай Степной. Рассказал об основных прин-
ципах обеспечения безопасности труда, направлен-
ных на предупреждение и профилактику опасностей, 
повышение значимости оценки профессионального 
риска как средства создания безопасных рабочих 
мест или снижения вреда здоровью. Отметил, что с 
1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим 
медицинским осмотрам и диспансеризации гражда-
не, переболевшие новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), вправе пройти углубленную диспансе-
ризацию.

Также Николай Степной рассказал о работе проф- 
союзных организаций по осуществлению обществен-
ного контроля за соблюдением прав и законных инте-
ресов работников в области охраны труда в учрежде-
ниях образования Горноуральского городского округа.

Директор МКУ «Центр развития образования» На-
талья Артемьева и главный специалист управления 
культуры и молодежной политики администрации 

низации, а также посмотрели готовность отремон-
тированного в рамках федерального партийного 
проекта «Детский спорт» школьного спортзала и 
ход работы по ремонту актового зала школы. Депу-
таты Законодательного Собрания приняли участие 
в открытии новых дополнительных групп детского 
сада №50 п. Черноисточинск. Открыто три группы 
на 60 детей.

Еще одним объектом, который посетили Миха-
ил Ершов и Вячеслав Погудин в ходе визита, стал 
храм во имя свв. первоверховных апп. Петра и Пав-
ла. Настоятель храма в честь святого преподобного 
Серафима Саровского в г. Екатеринбурге архиман-
дрит Гермоген (Еремеев) рассказал об истории хра-
ма. На сегодняшний день в храме ведутся работы 
по капитальному ремонту.

В завершение визита Михаил Ершов и Вячеслав 
Погудин совместно с руководством администрации 
Горноуральского городского округа и депутатами 
Думы Горноуральского городского округа провели 
встречу с местными общественными активистами, 
в ходе которой жители поселка обсудили наиболее 
значимые вопросы текущего и перспективного раз-
вития поселка Черноисточинск.

За последние три года в поселке капитально от-
ремонтирована дорога по ул. Кирова, ул. Ломоно-
сова, на базе школы открыли центр «Точка роста» 
и школьный стадион с искусственным покрытием. 
Построена новая универсальная спортивная пло-
щадка с силовыми тренажерами и волейбольной 
площадкой, открыты новые группы в детском саду. 
Все это стало возможным благодаря слаженной 
работе администрации Горноуральского городско-
го округа и депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области.

Горноуральского городского 
округа Надежда Алферьева 
доложили о финансирова-
нии расходов на мероприя-
тия по улучшению условий 
и охраны труда, а также об 
использовании организа-
циями средств, предусмо-
тренных на финансирова-
ние предупредительных 
мер по сокращению про-
изводственного травма-
тизма, профессиональных 
заболеваний в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюдже-
том Фонда социального страхования Российской 
Федерации, по учреждениям образования и куль-
туры округа.

О состоянии производственного травматизма в 
организациях Горноуральского городского округа за 
2020 год рассказала главный специалист отдела эко-
номики и стратегического развития администрации 
Горноуральского городского округа Надежда Ми-
нор, отметив, что уже в течение 10 лет на террито-

рии округа не происходят случаи производственного 
травматизма со смертельным исходом. Подчеркнула, 
что для усиления профилактики производственного 
травматизма на предприятиях и организациях округа 
руководителям хозяйствующих субъектов необходи-
мо своевременно проводить специальную оценку ус-
ловий труда, обеспечивать прохождение обучения по 
охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда.
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с. Южаково

п. Черноисточинск

п. Новоасбест

п. Горноуральский

с. Бродово

День знаний, который отмечается 1 сентября, 
- один из самых красивых праздников, он имеет 

свою атрибутику и замечательный жёлто- 
оранжевый цвет с золотым отливом. Главными 
героями этого дня становятся первоклассники 
и ученики выпускных классов.  Для одних – это 

ожидание чего-то нового и необычного. Для 
других – последняя страничка школьной жизни 

и выбор будущей профессии. Предлагаем вам 
окунуться в атмосферу   торжественного начала 
нового учебного года. С помощью педагогов наших 

образовательных учреждений мы подготовили  
фоторепортаж о том, как прошел День знаний в 

школах Горноуральского городского округа.

с. Петрокаменское
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с. Краснополье

с. Новопаньшино

с. Покровское

п. Синегорский

с. Николо-Павловское

п. Висим

с. Лая
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

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 66:19:0101008:370 , расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, 
уч.№70. Заказчиком кадастровых работ является: Боровских Раиса Васильевна.Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 
30, кв. 51Тел.: 89292158872Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «06» октября          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 местно-
сти принимаются с «20» сентября  2021 г. по «06» октября 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 66:19:0101008:372 адрес: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№72 кадастровый номер 66:19:0101008:368  адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Клубничная, уч.№ 68 кадастровый номер 66:19:0101008:279  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Цветочная, уч.№37 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»)

"АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ АВ 835401 ВЫДАН В 1983Г.    
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ". ПОТЕЕВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА

НОВОСТИ СПОРТА

1 сентября команда девочек 
Горноуральского городского округа 
по софтболу вернулась с первенства 
России по софтболу среди девушек 
11-13 лет. Юные софтболистки со-
ревновались на софтбольном поле 
спортивного комплекса «Карусель» 
поселка Тучково восемь дней.

Наша команда девочек впер-
вые приняла участие в соревнова-
ниях всероссийского уровня. Всего 

в соревнованиях участвовали 11 ко-
манд девушек из 7 регионов России: 
городов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской области, Свердловской 
области, Краснодарского края, Респу-
блики Башкортостан, Костромской 
области. Несмотря на преимущество 
команд - соперниц наша команда была 
самой младшей, юные спортсменки 
под руководством тренера В.Г. Янчука 
показали достойное сопротивление, 

спортивный характер и волю к победе.
В плотном соревновательном гра-

фике выдалась возможность познако-
миться с достопримечательностями 
столицы нашей Родины города Мо-
сквы, девочки посетили Красную пло-
щадь, Александровский сад, ВДНХ, 
музей космонавтики и московский зо-
опарк.

Желаем команде дальнейших 
спортивных успехов! 

Поздравляем с Днем знаний, с 
новым учебным годом! Пускай этот 

Накануне Дня Знаний сотрудники дома культуры с. Николо-Павловское  
приготовили игровые развлекательные программы для школьников. Все как в 
настоящей школе - ученики, учитель, уроки и перемены. В расписании было 
шесть уроков, на которых ребята вспомнили школьную программу. На мате-
матике с легкостью решили все примеры, на русском языке без ошибок со-
ставили слова, на технологии собрали летающий пропеллер из электронного 
конструктора, на литературе вспомнили героев сказок, на уроке по краеведе-
нию изучили достопримечательности Горноуральского городского округа по 
туристической карте, на физкультуре веселились и играли. А на переменах 
проходили челленджы и батлы, слушали музыку и отдыхали. Время прошло 
познавательно и занимательно, ребята зарядились хорошим настроением на 
новый учебный год. В завершении уроков  библиотекарь напомнил ребятам, 
что библиотека - их верный друг и помощник в учебном процессе, а дом 
культуры - место творческой самореализации и интересного досуга. 

А.В. Козырев 

год принесет множество новых от-
крытий, каждый день будет ярким, 
запоминающимся, плодотворным 
и наполнится положительными 
результатами, новым опытом и от-
личным настроением.

МАУ «ЦРС» ГГО выражает 
благодарность родителям за пра-
вильный подход к делу, так как 
поддержка юных спортсменов яв-
ляется важным аспектом в станов-
лении спортсмена и воспитании 
морально-волевых качеств лично-
сти. 

 ВСПОМНИЛИ ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20)  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:5701001:37, расположенного по адресу: Свердловская область,  Пригородный район, с. 
Бызово, ул. Мичурина, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-

ка. Заказчиком кадастровых работ является: Зиновьева Р.В. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, дом 
34А, к.т. 8(3435)42-26-58). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «04» октября 2021г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с «03» сентября 2021г. по «04» октября 2021г. по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).  Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, с. 
Бызово, ул. Мичурина, дом 46 (кадастровый номер 66:19:5701001:38), Свердловская область, Пригородный район, с. 

Бызово, ул. Мичурина, дом 42 (кадастровый номер 66:19:5701001:36). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 

на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о  проведении собрания  о согласовании  местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в    государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносо-

ва,49,стр.4,эт.2  тел. 8(3435)47-17-24,89222296988  e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельного участка   с К№ 66:19:1908009:7,  расположенного обл. Свердловская , р-н Пригородный, к.с. 

Химик-5,уч.№7  в кадастровом квартале    66:19:1908009. Заказчиком кадастровых работ является Фроликов Алек-
сандр Егорович  ,тел:89222297676 Собрание  по поводу согласования  местоположения границы состоится    по адре-
су: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2,  филиал «Горнозаводское БТИ»  03.10.2021г. в 10-00

С проектом  межевого плана  земельного участка можно  ознакомиться по адресу:  обл. Свердловская, г.Нижний 
Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Требования о проведении  согласования  местоположения границ земельных участ-

ков на местности  принимаются  с 03.09.2021г. по03.10.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 03.09.2021г. по 03.10.2021г,  по 

адресу: 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Согласование со смежным земельным 
участком  расположенным в  кадастровом квартале  66:19:1908009 по адресу: Свердловская обл., р-н Пригородный, 
к.с. Химик -5  Уралхимпласт ,уч. №9.  При проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же  документы  о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 

39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ  « О кадастровой деятельности»)

6:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 ½". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Чемпион" 39-40 с. 
РФ, 2008 г. 16+
10:35 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 30 с. РФ 2010 г. 16+
11:30 "Погода на "ОТВ". 6+
11:35 Юлия Пересильд, Николай 
Добрынин, Надежда Михалкова и 
Тамара Сёмина в биографическом 
фильме "Людмила Гурченко" 4 с. 
РФ, 2015 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
14:00 "События". 16+
14:30 Мелодрама "Чемпион" 39-40 
с. РФ, 2008 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Биографический фильме 
"Людмила Гурченко" 4 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:00 "События". 16+
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 "Новости ТМК". 16+ 
22:50 Комедийный боевик "Форсаж. 
Диабло" Польша, 2019 г . 16+
0:30 "События. Акцент". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

2.20 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ (два выпуска). 
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Анна Данилова, Алексей 
Девотченко, Кирилл Пирогов 
и Виктор Сухоруков в фильме 
"Агитбригада "Бей врага!" РФ, 
2007 г. 16+
11:15 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+ 
11:35 "О личном и наличном". 
12+ 
11:55 Фильм "Сибагро: 15 лет 
успешного развития на Урале". 
РФ, 2021. 12+ 
12:10 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" РФ, 2019 
г. 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 Елена Корикова, Виктор 
Добронравов и Михаил Мамаев 
в мелодраме "Чемпион" 31-40 с. 
РФ, 2008 г. 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Дмитрий Шаракоис, Настя 
Задорожная, Геннадий Хазанов, 
Арарат Кещян и Михаил 
Ефремов в комедии "Кавказская 
пленница!" РФ, 2014 г. 12+
23:30 Ирина Губанова, Лев 
Свердлин, Олег Даль и Михаил 
Кононов в мелодраме "Первый 
троллейбус" СССР, 1964 г. 12+
0:50 Анна Данилова, Алексей 
Девотченко, Кирилл Пирогов 
и Виктор Сухоруков в фильме 
"Агитбригада "Бей врага!" РФ, 
2007 г. 16+
2:55 Комедийный боевик 
"Форсаж. Диабло" Польша, 2019 
г. 16+
4:25 "МузЕвропа: Simple Minds". 
Германия, 2021. 12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

Абаковского» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 
16+ 
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Мелодрама "Первый 
троллейбус" СССР, 1964 г. 12+
10:30 "О личном и наличном". 12+ 
10:50 Мелодрама "Скоро весна" 
РФ, 2009 г. 16+
12:20 "Неделя УГМК". 16+ 
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Комедия "Кавказская 
пленница!" РФ, 2014 г. 12+
15:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:50 Фильм "Сибагро: 15 лет 
успешного развития на Урале". 
РФ, 2021. 12+ 
16:05 "Погода на "ОТВ". 6+
16:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
16:35 "Погода на "ОТВ". 6+
16:40 Детектив "Правда скрывает 
ложь" 1-4 с. РФ, 2009 г. 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Фильм "Агитбригада "Бей 
врага!" РФ, 2007 г. 16+
0:15  Александр Балуев, Наталия 
Вдовина и Лариса Гузеева в 
драме "Заказ" РФ, 2005 г. 18+
1:35 Комедийный боевик "Форсаж. 
Диабло" Польша, 2019 г . 16+
3:05 Мелодрама "Скоро весна" 
РФ, 2009 г. 16+ 
4:30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" РФ, 2019 
г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

6.50, 1.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
Исторический музей 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 «Театральная летопись» 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 6+
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Италия: от Рисорджименто - 
к Республике» 12+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 
12+
14.40 «Русский плакат» 12+
15.05 Письма из провинции. 
Республика Башкортостан 6+
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 12+
16.15 Цвет времени. Клод Моне 12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН  
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
17.25, 1.40 На фестивале 
«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылек» 12+
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 «Основано на 
реальных событиях» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Дрезденский оперный бал» 
12+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 16+
2.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+
5.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+
12.10 Письма из провинции. 
Республика Башкортостан 6+
12.40, 1.35 Диалоги о животных 
6+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
16.30 «Картина мира» 6+
17.10 «Пешком. Другое дело» 
Менделеев 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 
12+
22.00 Опера «Риголетто» 12+
0.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» 
16+
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» ZOLOTO 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
16+
10.30, 2.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
16+
5.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05, 14.35 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 
6+
12.30 «Манси. Оленьей тропой» 6+
13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
13.55 Гарри Бардин. «Белая 
студия» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
18.05 А.Розенбаум. Линия жизни 
12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+
0.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
2.00 «Гибель аэровагона 

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Шоу Большой Страны» 12+
23.20 «100ЯНОВ» 12+
1.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 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+
13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» 12+
15.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 0+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
0.05 «Германская головоломка» 
18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

5.30 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 16+
3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+

4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 «Центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.35 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 0+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Летний Кубок- 2021 
г 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт 12+ 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
3.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

Бродовская территориальная админи-
страция выражает искренние соболезно-
вания родным и близким 
Белей 
Антонины Петровны 
по поводу ее безвременной смерти.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10  СЕНТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

4
5
6
7
8
9
10

4
5
6
7
8
9
10

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

2
2
2
2
2
2
2

+26
+16
+15
+11
+9
+11
+11

+27
+17
+16
+12
+9

+12
+12

+23
+14
+13
+9
+6

+10
+9

+24
+15
+14
+10
+7

+10
+10

+24
+14
+13
+9
+6

+10
+9

+25
+16
+15
+10
+9
+11
+11

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

СОВХОЗ «ПЕТРОКАМЕНСКИЙ»
СОВХОЗЫ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.  

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИИ
О СОВХОЗАХ-ЮБИЛЯРАХ
(НАЧАЛО «ПГ» № 33, 34).

На основании Постановления от 18.02.1961 
года № 153 Совета Министров РСФСР, решения 
от 06.03.1961 года № 134 Свердловского област-
ного Совета «О преобразовании колхозов района 
в совхозы», решения от 29.03.1961 года № 116 
Петрокаменского районного Совета депутатов 
трудящихся образован совхоз «Петрокаменский». 
В состав совхоза «Петрокаменский» вошли пять 
колхозов: им. Мичурина, им. Кирова, им.  Ста-
лина, им. Калинина, колхоз «Передовик», а так-
же часть земель племсовхоза «Краснопольский» 
и подсобного хозяйства № 3 ОРСа НТМК. Цен-
тральная усадьба расположена была в с. Петрока-
менском, в 56 км от г. Нижний Тагил. Направление 
деятельности совхоза — производство молока, 
мяса, крупного рогатого скота, свинины, птицы, 
яиц, картофеля, овощей. 

Площадь земельных угодий совхоза составляла 
21763 га, в том числе сельскохозяйственных уго-
дий 3028 га, пашни 2262 га. В совхозе насчиты-
валось 2345 голов крупного рогатого скота, 2000 
свиней, 29 тысяч куриц.

Совхоз имел два отделения, в структуру совхо-
за входили также автотранспортный цех, маши-
нотракторные мастерские. 

В 1973 году в совхозе появился строительный 
цех, а в 1976 тракторно-транспортный цех.

На основании приказа от 26.03.1968 года № 181 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, при-
каза от 11.04.1968 года № 41/151 Свердловско-
го областного управления сельского хозяйства и 
Свердловского треста «Птицепром» «О разукруп-
нении совхоза «Петрокаменский» на базе данного 
совхоза организованы два хозяйства — птицевод-
ческий совхоз «Петрокаменский» и совхоз «Шу-
михинский».

В результате проведенного территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области – управлением социальной политики министерства социальной политики Свердловской области № 21 
отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства:

выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недее-

способных или не полностью дееспособных граждан, с 02.09.2021 передано:
1) Государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания Свердловской области 

«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов», расположенному по адресу: 622013, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57а.

Дни и часы работы организации: с понедельника по четверг с 8:00 до 12:30 и с 13:00 до 16:45, пятница с 8:00 до 12:30 
и с 13:00 до 15:30, выходной — суббота, воскресенье.

Контактная информация: директор Олькин Артем Вячеславович, 8(3435)96-36-67
2) Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил», расположенному по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 3.

Дни и часы работы организации: ежедневно с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30, выходной — суббота, воскресенье.

Извещение территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики министерства социальной политики Свердлов-
ской области № 21 о результатах отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства

На рубеже 60-70-х годов совхоз переориентиро-
ван на птицеводство. Поголовье кур выросло до 
272 тысяч, производство яиц – до 27 миллионов 
штук. Одновременно в хозяйстве в два раза вы-
росло поголовье крупного рогатого скота. Выше 
стала продуктивность. На смену ручному труду, 
в основном, пришел механизированный. С 1976 – 
1980 годы птицеводство комплексно механизирова-
но на 74%. В эти годы ведется бурное строительство 
птицеводческих корпусов, кормоцеха, яйцесклада и 
других подсобных помещений. Продукция Петрока-
менского совхоза поражала разнообразием ассорти-
мента от молока и яиц до снопов пшеницы, ячменя 
и овса.

На основании постановления от 06.09.2006 года 
№ 768-ПП  правительства Свердловской области «О 
приватизации областного государственного унитар-
ного предприятия совхоз «Петрокаменский», Госу-
дарственное унитарное предприятие Свердловской 
области совхоз «Петрокаменский» реорганизован 
путем преобразования в открытое акционерное 
общество «Сельскохозяйственное предприятие 
«Совхоз «Петрокаменский» (ОАО СП «Совхоз «Пе-
трокаменский»).

Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 29.10.2008 года дело № А60-24466/2008 
в отношении ОАО СП «Совхоз «Петрокаменский» 
введена процедура наблюдения. 

Определением от 19.10.2009 года ОАО СП 
«Совхоз «Петрокаменский» признано несостоятель-
ным (банкротом) с открытием процедуры конкурс-
ного производства сроком на 6 месяцев и утвержде-
нием конкурсного управляющего. 20.04.2011 года 
суд определил продлить срок производства ОАО СП 
«Совхоз «Петрокаменский» до 19.10.2011 года.

Э.М. Секачёва, главный архивист МКУ Архив ГГО. 
(Продолжение следует)

Контактная информация: директор Емельянова Нинель Валентиновна, 8(3435)32-40-01.
3) Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенному по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9а.

Дни и часы работы организации: ежедневно с 8:30 до 12:00 и с 12:30 до 17:00, выходной — суббота, воскресенье.
Контактная информация: директор Горбунова Антонина Алексеевна, 8(3435)33-59-37.
4) Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил», расположенному по 
адресу: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д.16.

Дни и часы работы организации: с понедельника по четверг с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, пятница с 9:00 до 13:00 
и с 13:45 до 16:00, выходной — суббота, воскресенье.

Контактная информация:  директор Власова Светлана Николаевна,  8(3435)41-14-95;
5) Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Пригородного района», расположенному по адресу: 624015, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д. 11.

Дни и часы работы организации: с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00 
и с 13:48 до 17:00. Контактная информация: директор Поводырь Маргарита Петровна, +7 (3435)41-28-26.

П.В. Палтусов, Е.В. Заливных - плотники 
стройцеха совхоза «Петрокаменский». 

Рабочие Петрокаменского совхоза тракто-
рист В.А. Климцев и электросварщик 
А.А. Захаров. 23 апреля 1994 года. 

Работники совхоза «Петрокаменский». 
1995 год.

Г.М. Конева, заведующая 
Петрокаменской фермой. 

1990 год.
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Есть  в осеннем календаре Сверд-
ловской области необычная дата, 
когда сердце переполняется чув-
ством глубокой признательности, 
когда хочется говорить слова благо-
дарности, быть особенно чуткими и 
внимательными к людям - это День 
пенсионера. Это не только празд-
ник, но и еще одна возможность для 
пожилых людей пообщаться друг с 
другом. 

28 августа в Николо-Павловской 
библиотеке состоялся киновечер 
«Русская классика в формате кино». 
Библиотекарями разработан кино-
проект «Книга + кино: читаем, смо-
трим, обсуждаем». На этот раз гости 

ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА — 
ПАРТИЯ ЖИЗНИ 

Жизнь людей, ее качество, ком-
фортность. Партия жизни по сути и по 
содержанию. Доступ к информации 
изменил мировоззрение, дышать чи-
стым воздухом, употреблять каче-
ственные продукты и воду, гулять в 
парках и скверах – законное право 
граждан России. Зеленая Альтернати-
ва — очень молодая партия, она объе-
динила многих известных людей, та-
ких как певица Виктория Дайнеко, ху-
дожник Вася Ложкин, чьи картины на 
тему экологии – наша визитная кар-
точка. В Екатеринбурге это обще-
ственный деятель Евгений Маленкин, 
депутат ОблДумы от Партии Жизни 
Дмитрий Уткин (2006-2010), экоакти-

вист Юлия Магдич и многие другие. 
Отделение создано сторонниками 
Партии Жизни, успешно участвовав-
шей в выборах в Заксобрание (2006г – 
11,6%). Все, кто за осознанное потре-
бление, кому не безразлично свое 
здоровье, сохранение природы, каче-
ство жизни — это наши сторонники! 
Зеленая Альтернатива готова пред-
ставлять и защищать их интересы. Мы 
добьемся, что можно будет, как в СССР 
спокойно пить воду из-под крана, не 
будет стихийных свалок, мусора, бу-
дет легче дышать и жить, как можно 
дольше!

 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – ЗА! 

ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÓÞ
è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÌÅÄÈÖÈÍÓ!

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ

ÇÀ Åâãåíèþ ÌÈÕÀÉËÈÄÈ!
Предвыборный агитационный материал предоставлен Михайлиди Е.Ж., кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
по Дзержинскому округу № 19. Размещается на безвозмездной основе.

РУССКАЯ КЛАССИКА
 В ФОРМАТЕ КИНО

посмотрели художественный фильм 
«Девчата». «Девчата» – фильм 1961 
года, который был снят на киносту-
дии «Мосфильм» режиссёром Юри-
ем Чулюкиным по повести Бориса 
Васильевича Бедного «Девчата».  
Эта кинокартина не стареет и до сих 
пор занимает одну из первых стро-
чек в рейтинге зрительских симпа-
тий. Старшее поколение кинозрите-
лей на постсоветском пространстве 
считает кинофильм «Девчата» од-
ним из лучших за всю историю со-
ветского кино, а песни из кинофиль-
ма стали настоящими хитами.

На вечере гостям была показана 
презентация к фильму. В душевной 

атмосфере праздника, во время ча-
епития, участники с молодым за-
дором и удалью демонстрировали 
свои таланты. Они показали сценку 
по мотивам фильма. И все вместе 
исполнили песню «Хорошие девча-
та».

Библиотекари поздравили при-
сутствующих с праздником, поже-
лав старшему поколению здоровья, 
хорошего настроения, чуткости 
родных и близких. Пенсионеры ду-
шевно отдохнули, пообщались, уз-
нали для себя много интересного и 
полезного.

М.Г. Михеева, И.Н. Сычева, 
сотрудники Николо-Павловской 

библиотеки. 

Накануне Дня знаний в леневском клубе состоялась праздничная 
программа «Здравствуй школа! Первый класс!» 

Ведущие Дарья Ледюкова и Данил Черкасов  поздравили всех собрав-
шихся  с наступающим учебным годом и пожелали быть добрыми, чест-
ными, хорошо учиться,  найти новых друзей.

В этом году девять леневских ребят пойдут впервые в первый класс.
Чтобы заслужить почетное звание «Ученик», которое носят все жители 

страны Знаний, ведущие предложили первоклассникам преодолеть испы-
тания. Ребята занимались грамматикой, математикой, чтением и физкуль-
турой, угадывали сказочных героев, которые прислали поздравительные 
телеграммы. В адрес  будущих первоклассников также пришла посылка с 
сюрпризом от Василисы Премудрой и письмо от доброй Феи.

На празднике присутствовала уже постоянный гость депутат Думы ГГО  
Ольга Владимировна Шевченко, которая поздравила всех с наступающим 
новым учебным годом и вручила подарки первоклассникам, всем осталь-
ным - сладкие призы.

По итогам фото-акции «Мы в ответе за тех, кого приручили», подарки 
были вручены и любимым питомцам и их хозяевам.

С.А. Дмитриченко, зав. клубом.
31 августа, в последний день лета, сотрудники культуры п. Висим про-

вели зажигательную программу для будущих первоклашек и учеников на-
чальной школы на площади Дома культуры.

В интерактивной программе по здоровому образу жизни «Завтра в шко-
лу» ребята показали свои знания, умения, смекалку.  В ходе праздника 
участники сразились с главной героиней Ленью,  доказав, что готовы идти 
в школу и  после летних каникул «батарейка» у детей заряжена -  на все 
100%.

А.М.  Бердыева, культорганизатор,
Висимский ЦК.

Творческие коллективы Черноисточинского центра культуры 
в конце августа  приняли участие в 58-м международном фе-
стивале-конкурсе «Казанские узоры», который является частью 
культурно-образовательного проекта «Я могу!»  Здесь талант-
ливые дети со всех концов России демонстрировали своё ма-
стерство в различных жанрах. Наши артисты, по мнению жюри, 
показали высокий уровень мастерства. 

     Иван Шантарин и Анастасия Фирстова, учащиеся детского 
драматического коллектива «Тема», выступили в номинации «Художественное слово» и заво-
евали дипломы лауреатов II степени. 

Эвелина Комлева и Карина Дубинкина стали лауреатами I и II степеней в номинации 
«Эстрадный вокал». Алена Дедкова, заведующая художественно-оформительской мастер-
ской, получила звание лауреата I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Участники фестиваля-конкурса совместили интересное путешествие с выступлением перед 
профессиональным жюри. Кроме конкурсной программы организаторы предложили участни-
кам  интересные экскурсии в знаменитый Казанский кремль и художественный музей-заповед-
ник «Остров-град Свияжск». 

В рамках фестиваля было много интересных знакомств и творческих встреч.
А.П. Шантарина, режиссер Черноисточинского народного театра. 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА

КОЛЛЕКТИВЫ 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКА ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
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28 августа в с. Николо-Пав-
ловское пенсионеры проявили 
свои знания, ловкость и смекал-
ку на спартакиаде Горноураль-
ского городского округа среди 
лиц старшего трудоспособного 
возраста. Этот праздник тради-
ционно открывает месячник 
пенсионера.

Участники приехали из п. Гор-
ноуральский, с. Николо-Павлов-
ское, п. Висим, с. Петрокаменское, 
с. Покровское, с. Южаково, с. Но-
вопаньшино.

Открыл и поздравил участ-
ников мероприятия глава Горно- 
уральского городского округа Дми-
трий Летников. «День пенсионера 
– это один из основных осенних 
праздников. Благодарим вас, что 
занимаете активную гражданскую 
позицию, ведете общественную 
работу, занимаетесь патриотиче-
ским воспитанием молодежи».

Выразил чувства уважения и 
пожелал побед председатель Думы 
Горноуральского городского окру-
га Владимир Доможиров.

После слов напутствия участ-
никам спартакиады предложили 
провести разминку, попробовать 
свои силы в ряде испытаний.

Мероприятие проходило на 
открытом воздухе, с соблюдени-
ем всех необходимых мер безо-
пасности. Участники продемон-
стрировали свои навыки в броске 
баскетбольного мяча в кольцо, в 
ударе мяча на меткость в ворота 
по мини-футболу, в стрельбе из 
пневматической винтовки, ведении 
футбольного мяча, умении владеть 
теннисной ракеткой. Кроме того, 
команды посоревновались в интел-
лектуальной викторине на знания 
в области физической культуры и 
спорта.

После вкусного горячего обеда 
в рамках спартакиады для ветера-
нов организовали сдачу норм ГТО. 
Всероссийский спортивный ком-
плекс ГТО разработан таким об-
разом, что каждый, в соответствии 
со своим возрастом и подготовкой, 
может приобщиться к общему дви-
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жению. Оказалось, что, несмотря на 
возраст, у наших ветеранов отличная 
спортивная подготовка! 

На вопрос, тяжело ли дались 
упражнения, они отвечали: «Мы при-
выкли к физической деятельности, 
ведь в деревенской жизни ежедневно 
нужно затрачивать большие усилия на 
будничные хлопоты. А если еще в хо-
зяйстве птица, домашняя живность?! 
Проходя все эти этапы и упражнения, 
мы словно попали в свое далекое дет-
ство. Вернулись в воспоминаниях к 
временам своей юности».

Все участники спортивного 
праздника получили специальные по-
дарки от местного отделения партии 
«Единая Россия».

По итогам общекомандных под-
счетов лучше всех справились с испы-
таниями участники команды Петро-
каменской ТА. «Серебро» - у команды 
Николо-Павловской ТА, «бронза» - у 
Горноуральской ТА, четвертое место 
получила команда Висимской ТА, пя-
тое место у сборной из Южаковской 
и Паньшинской ТА. Шестое место у 
участников из Покровской ТА.

Победители и призеры спар-
такиады награждены кубками, ди-
пломами, грамотами, медалями и 
сувенирной продукцией. За 4, 5, 6-е 
места были вручены сертификаты 
участников.

Традиционно были отмечены са-
мые возрастные участники спартаки-
ады. В этом году ими стали: участник 
команды из п. Горноуральский Ми-
хаил Аникин (1940 г.р.) и участница 
команды совета ветеранов из села По-
кровское Едигарева Людмила (1938 
г.р.). Они получили подарочные сер-
тификаты в спортивный магазин.

От местного отделения партии 
«Единая Россия» достался специаль-
ный приз самой молодой участнице 
спартакиады Галине Гангур.

Одновременно на площадках 
стадиона прошло еще одно спортив-
ное мероприятие - первенство Горно- 
уральского городского округа по ми-
ни-лапте среди юниоров и юниорок 
2004-2006 г.р., юношей и девушек 2007 
г.р., и младше. Результаты соревнова-
ний можно посмотреть на сайте округа.


