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Год медицинского работника 

в Свердловской области

Поздравляем жителей округа с Днём района!

Васёва Дарина, 1А класс 
школа №24 п. Горноуральский

В этом году Пригородному району 
исполнилось 56 лет.

День района – это не просто праздник, это повод 
оглянуться назад и подвести итоги прошедшего года, 

это время, когда нужно строить планы на будущее, 
чтобы с уверенностью встречать завтрашний день. 

Интервью с главой Горноуральского городского 
округа  Дмитрием Геннадьевичем 

Летниковым 
читайте

Черноисточинску -
295 лет
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Они всегда готовы 
помочь
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Дорогие земляки! 
Примите самые теплые и  искренние поздравления

с 56-й годовщиной со дня образования Горноуральско-
го городского округа! 

Горноуральский городской округ – это история развития уральской ме-
таллургии, это богатые месторождения минералов и самоцветов, это родина 
великого русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Слава красивейших угол-
ков нашего края – природного парка реки Чусовой и Висимского заповедника 
– распространяется далеко за пределами Среднего Урала. Радуют сегодняш-
ние шаги  по развитию  сел Горноуральского городского округа:  проводятся 
ремонты школ, учреждений культуры, открываются новые места в детских 
садах, строятся спортивные сооружения, новые фельдшерско-акушерские 

пункты, ремонтируются дороги - все это делает наш район более привлекательным и удобным для 
жизни сельчан. 

Главным достоянием района были и продолжают оставаться люди. Именно вы своим трудолю-
бием и талантом приносите славу своей малой родине, а ваш  доблестный труд и боевые заслуги 
навсегда останутся в летописи славных дел. Спасибо вам за труд, любовь к родному району и бе-
режное отношение к его истории.

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

В.В. Погудин, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области
по социальной политике.

Уважаемые жители Горноуральского городского 
округа! 

Сердечно поздравляю вас с 56-летием образования 
Пригородного района!

Ровно пятнадцать лет назад, в январе 2006 года, Пригородный район 
был переименован в Горноуральский городской округ. И все же многим, 
и старожилам Пригорода, и жителям соседних городов и сел, остается по 
душе прежнее название – Пригородный район, территория тружеников села, 
умеющих с отдачей работать и с душой отдыхать.

Сегодня район активно развивается, уверенно смотрит в завтрашний 
день, становится территорией, удобной для проживания: ремонтируются 
дороги, возводятся жилые дома, крепнет социальная инфраструктура насе-

ленных пунктов. Уверен: своим трудом, желанием и возможностями жители поселков, сел и дере-
вень Горноуральского городского округа сделают все возможное для того, чтобы создать еще более 
комфортные условия для жизни в районе, превратить его в красивейший уголок Урала.

В эти дни свое славное 295-летие празднует поселок Черноисточинск, один из старейших по-
селков Горноуральского городского округа, образование которого связано со строительством желе-
зоделательного завода в 1726 году. Живописные места на берегу пруда, непростая история поселка, 
самобытность культуры – все это делает Черноисточинск привлекательным для туристов.

От души желаю жителям Пригородного района крепкого здоровья  и благополучия. Пусть ва-
шим семьям живется спокойно и благополучно, пусть дети ваши растут здоровыми и счастливыми, 
а созидательные планы и проекты будут успешно воплощены в жизнь. 

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области. 

Накануне праздника мы встретились с главой округа Дмитри-
ем Геннадьевичем Летниковым и задали ему несколько вопросов. 

- Время, отсчет которого начался  год назад, со дня  празд-
нования 55-летия Пригородного района, было очень сложным и 
напряженным, оно прошло под флагом борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Соблюдение масочного режима, самоизоляция, дис-
танционное обучение – эти термины прочно вошли в нашу се-
годняшнюю жизнь. С какими трудностями столкнулась админи-
страция округа в своей работе в этот период и было ли что-то, 
что порадовало?

 - Основная сложность заключалась в том, что хоть  пандемия  
и внесла свои коррективы и в трудовую деятельность, и в учебу, и в 
другие сферы жизни общества, работа во благо жителей округа не 
прекращалась ни на минуту.  Да, всем пришлось приспосабливать-
ся к новым условиям. Школьники довольно долго находились на 
«удаленке», и им, и педагогам пришлось осваивать новые формы 
работы в Интернете. Огромное количество мероприятий, которые 
были запланированы на этот год в учреждениях культуры, при-
шлось отменить, проводить с ограниченным числом зрителей  или 
перенести в формат онлайн.  Летом часть мероприятий прошла на 
открытых площадках. 

А порадовало неравнодушие людей, и в первую очередь, нашей 
молодежи, которая с энтузиазмом включилась в добровольческую 
деятельность. Практически в каждой из 13-ти территориальных ад-
министраций  округа  нашлись ребята,  которые помогали людям 
старшего поколения, находящихся на самоизоляции: доставляли 
продукты и лекарства, кололи дрова, помогали копать огороды… 
Семерых из них мы будем награждать на торжественном меропри-
ятии. 

- Вы сказали о том, что и в сфере образования, и в сфере куль-
туры  большая часть событий ушла в онлайн–формат. На Ваш 
взгляд, хорошо это или плохо? 

- У каждой медали есть две стороны. Конечно, новые техноло-
гии дают больше возможностей для саморазвития и самообразова-
ния  как учащимся, так и педагогам, это что касается обучения.  А 
для  культуры,  несомненно,  в мероприятиях онлайн принимает 
участие гораздо больше людей, не только живущих на определен-
ной территории. При этом любому  артисту нужны зрители, их жи-
вые эмоции и энергетика…

 - Несмотря на такие сложности, в округе  за прошедший год 
сделано очень много. Расскажите, пожалуйста, об этом.

 - Начну со сферы образования, ведь 60 процентов бюджета 
округа направляется именно туда. 

При поддержке регионального министерства образования и 
молодежной политики в округе создается современная  образова-
тельная среда, которая  будет способствовать развитию творческих 
и спортивных способностей у детей.

В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году, 
в День знаний, в школе № 24 в пгт. Горноуральский был открыт 
третий в Горноуральском городском округе объект федеральной 
сети центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

1 сентября состоялось торжественное открытие еще двух 
центров образования естественно–научной  и технологической 
направленностей «Точка роста»: на базе школ в с. Южаково и п. 
Новоасбест.

ПРАЗДНИК РАЙОННОГО 
МАСШТАБА

Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!

От всей души поздравляю вас с празднованием Дня района! Это большой 
праздник для всех, кто связал свою судьбу с нашим округом, живет его настоя-
щим и будущим, стремится сделать его лучше.

У Горноуральского городского округа богатая и насыщенная событиями 
история. Много замечательных людей вписали свои имена в его летопись, они 
принесли нашему краю почет и уважение, прославили его подвигами на полях 
сражений и своим трудом. Несомненно, успехи муниципального образования 
складываются из личных успехов каждого жителя, и нам всем вместе предсто-
ит еще многое осуществить.

По меркам нашей огромной страны Горноуральский городской округ не-
большой, но он вносит свой достойный вклад в ее развитие. И главная его гордость и ценность 
— живущие здесь люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями, 
упорно созидающие в будни и замечательно отдыхающие в праздники.

Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое отношение к нашему общему дому. Счастья вам, 
удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия, а нашему родному округу - дальнейшего раз-
вития и процветания!

В.В. Доможиров, председатель Думы Горноуральского  городского округа.

В ЭТУ СУББОТУ В ПОСЕЛКЕ 
ЧЕРНОИСТОЧИНСК НА ПЛОЩАДКЕ 
АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ 
ПРОЙДЕТ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 56-Й ГОДОВЩИНЫ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА, 
В 2006 ГОДУ ПЕРЕИМЕНОВАННОГО 
В ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ.

продолжение на стр.6
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ – 
ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ  

Вполне ожидаемо, боль-
шинство вопросов касались 
каждодневных проблем, с 
которыми сталкиваются жи-
тели области: ремонт дорог, 
школ и больниц, качество 
воды, выплаты бюджетникам 
и ветеранам. Были и острые 
вопросы - о госдолге, целесо-
образности трат на «мегапро-
екты», госпитале Тетюхина, 
пожарах, ликвидации послед-
ствий наводнений в Верхней 
Салде, экологии в Нижнем 
Тагиле, невыплате зарплат и 
другие. Люди прислали мно-
жество видеообращений, в 
эфире ОТВ состоялись и  пря-
мые включения с территорий.

ЛЕКАРСТВА И ВРАЧИ 
– ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Самое большое число во-
просов, конечно же, по теме 
здравоохранения – здесь и не-
хватка кадров, и оснащение 
больниц, и отсутствие аптек 
в отдаленных территориях. 
На прямой линии губернатор 
озвучил, что целевой набор в 
медуниверситет существенно 
вырос – до 400 врачей воз-
вращаются в города области. 
«Но в советские годы обуча-
ли по 600 целевиков – надо 
возвращаться на такие же по-
казатели», - сказал Евгений 
Куйвашев. 

Озвучил губернатор ре-
шения и в части недостатка 
аптек в отдаленных террито-
риях. Во-первых, по мнению 
Евгения Куйвашева, в ФАПах 
необходимо наладить торгов-
лю препаратами первой не-
обходимости. Во-вторых, во 
время выездов автопоездов 

с медиками «Добро в село» 
надо дать людям возможность 
не только получить рецепт от 
врача, но и сразу приобрести 
или получить необходимые 
лекарства.  

«НЕТ» – ДИСТАНТУ, 
«ДА» - ПРЕМИЯМ  

От родителей школьников 
пришло немало вопросов про 
возможный переход на дис-
тант. «Сегодня нет никаких 
оснований вводить дистант, - 
сказал губернатор. - Но, если 
вирус будет достаточно силь-
ным, такой вариант возможен. 
Это движение с двух сторон. 
Давайте подходить серьезно к 
вопросу вакцинации, к соблю-
дению санитарно-эпидемиче-
ских норм». 

Вопрос о премиях поднял 
учитель из Новоуральска Эдик 
Петросян. Глава региона под-
держал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей 
олимпиад, будет предусмотре-
но денежное вознаграждение: 

— Мы введем конкурс для 
преподавателей «Олимпий-
ский успех». Тем, кто подго-
товил победителей и призе-
ров крупных олимпиад, будут 
предусмотрены премии: 270 
тысяч – за первое место, за 
второе 220 тысяч и за третье 
160 тысяч рублей, - пообещал 
губернатор.

Кроме того, выплаты в раз-
мере 5 000 рублей за классное 
руководство будут получать 
не только классные руково-
дители в школах, но и кура-
торы групп в колледжах. Фи-
нансирование на эту доплату 
предусмотрено федеральным 
бюджетом.

ПРО ГАЗ 
И ДАЖЕ НЕФТЬ 

Много вопросов было за-
дано по объявленной Влади-
миром Путиным программе 
социальной газификации. 

— Сейчас в области гази-
фицировано около 70% домо-
хозяйств. По итогам реализа-
ции программы их будет 90%. 
Газ потенциально можно 
подвести еще к 220 тысячам 
домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта 
бессрочная. Ответственный 
оператор — «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам гу-
бернатора, в области  давно 
действуют льготы не только 
на подводку газа к дому, но и 
на установку внутридомово-
го газового оборудования для 
пенсионеров и семей с невы-
соким доходом. Компенсация 
может достигать  70 тысяч 
рублей. 

Кроме газа свердловчане 
спросили губернатора и про 
нефть -  действительно ли 
она есть в Свердловской 
области. Евгений Куйва-
шев подтвердил, что нефть 
в регионе на самом деле 
есть. По предварительным 
оценкам, запасы могут до-
стигать десятков миллионов 
тонн. И один из участков, 
судя по всему, в Гаринском 
районе, где строительство 
дороги будет софинансиро-
вать «Транснефть»: «Уже 
работает геологоразведка. 
На известных мне участках 
ведется активная разработка 
документации (…) Я скло-
няюсь к тому, что нефть мы 
когда-то всё же будет добы-
вать». 

СТАРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
– НА НОВЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
УКЛАДЫ

Вопросы про экологию 
прозвучали из Режа, Нижне-
го Тагила и Нижней Туры. 
Жители Режа попросили пре-
кратить сброс нечистот в пруд 
из бывшего профилактория. 

— Прошу министерство 
природы и экологии завтра 
же выехать в Реж, сделать за-
меры и рассказать людям, что 
происходит. У нас есть все 
инструменты, чтобы коллеги 
устранили данное безобразие, 
и установить очистные соору-
жения, - дал в прямом эфире 
распоряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух 
пожаловалась губернатору 
тагильчанка. Губернатор упо-
мянул о том, что Нижний Та-
гил попал в общероссийский 
проект «Чистый город», ко-
торый находится под личным 
контролем президента Вла-
димира Путина. Цель проек-
та – до 2024 года сократить 
совокупный объем выбросов 
в 12 крупных промышленных 
центрах не менее, чем на 20%.

— Наши города строились 
как города-заводы, и в то 
время в последнюю очередь 
думали об экологии, - спра-
ведливо заметил губернатор. 
- Сейчас надо думать и о каче-
стве жизни. Новые производ-
ства мы будем строить только 
экологически чистые. Старые 
промышленные предприятия 
мы не можем остановить, по-
тому что они градообразую-
щие. Весь город останется 
без работы. В Нижнем Таги-
ле работают три стационар-

ных пункта контроля, данные 
мониторинга публикуют-
ся в открытом доступе. Это 
стимулирует руководителей 
предприятий снижать выбро-
сы, думать об экологии. 

ВНИМАНИЕ 
К ДЕТАЛЯМ

Также на прямой линии 
прозвучало множество просьб 
локального характера. Губер-
натора просили сделать лифт в 
Дегтярской больнице, помочь 
с автобусом для спортивной 
команды из Верхотурья, по-
строить ДК в селе Яр Талиц-
кого района, отремонтировать 
школу в селе Бараба Артин-
ского района, пустить автобус 
в поселок Островное Бере-
зовского района и многое дру-
гое. Евгений Куйвашев живо 
реагировал на эти просьбы и 
давал поручения ответствен-
ным чиновникам прямо в 
эфире. По самым острым про-
блемам в ближайшее время 
областные министры поедут 
в территории, а через неделю 
правительство доложит об их 
выполнении.

«Губернатор продемонстри-
ровал настоящую искренность. 
Многие ожидали актерства или 
чтения по бумажке. Но прямая 
линия была настоящей – вид-
но было неподдельное волне-
ние главы региона, его живая 
эмоция, «нерв». Это то, что 
называют «новой искренно-
стью». Подобный «незаучен-
ный» диалог, конечно, вы-
зывает ответную симпатию 
людей», - прокомментировал 
по завершении прямой линии 
политолог Александр Белоу-
сов.

6 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С 
ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕВГЕНИЕМ КУЙВАШЕВЫМ. БОЛЕЕ 11 000 ОБРАЩЕНИЙ 
ПОСТУПИЛО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ НА ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ 

ЛИНИИ И САЙТ КУЙВАШЕВ.РФ. В ХОДЕ ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ ГУБЕРНАТОР УСПЕЛ ОТВЕТИТЬ НА 42 ИЗ НИХ, 

ПО ОСТАЛЬНЫМ ДАЛ ОБЕЩАНИЕ РАЗОБРАТЬСЯ.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
 ГРАНТ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

В Свердловской обла-
сти впервые утвержден 
порядок распределения 
грантов предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
на реализацию проектов в 
сфере социального пред-
принимательства. Реше-
ние принято 8 сентября на 
заседании правительства 
под руководством Евгения 
Куйвашева. Предпринима-
тели смогут получить от 
100 до 500 тысяч рублей.

В 2021 году на предостав-
ление грантов в областном 
бюджете предусмотрено 
три миллиона рублей, соот-
ветственно, получателями 
поддержки станут от 6 до  

30 социальных предприя-
тий. Грант в форме субсидии 
предприниматели смогут 
получить на условиях со-
финансирования – не менее 
50% расходов на реализа-
цию проекта. 

Заявки на участие в кон-
курсном отборе будут при-
ниматься министерством 
инвестиций и развития 
Свердловской области с  
10 сентября 2021 года в те-
чение 30 дней. Победители 

должны будут реализовать 
проект в течение девяти ме-
сяцев с момента получения 
денег. 

Напомним, что в Свердлов-
ской области уже действует 
реестр социальных предпри-
ятий: в 2018 году по иници-
ативе Евгения Куйвашева на 
базе областного фонда под-
держки предприниматель-
ства был создан Центр ин-
новаций социальной сферы. 
Сейчас его участниками яв-

ляются 70 социальных пред-
приятий. В числе проектов, 
успешно реализуемых: клуб 
по обучению плаванию де-
тей с мамами, бесплатная 
психологическая помощь, 
направленная на помощь лю-
дям, попавшим в кризисную 
ситуацию в связи с пандеми-
ей, частные детские сады, 
медицинские реабилитаци-
онные центры и т.д. Меры 
поддержки таким предпри-
нимателям предоставляются 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы».
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2.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+ 

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+ 
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
7:30 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
1-2 с. РФ, 2017 г. 16+
10:20  Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 31 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
11:20 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели".  16+ 
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+  
12:25 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2018 г. 12+
12:40 "Национальное измерение". 
16+
13:00 "О личном и наличном". 12+ 
13:20  Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 31 с. РФ 2010 г. 16+
14:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
14:20  Мелодрама "Серебряный 
бор" 1-2 с. РФ, 2017 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+ 
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
17:25 "Погода на "ОТВ". 6+
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 "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, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
"Правда скрывает ложь" 5 с. РФ, 
2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+ 
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "События". 16+

6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:30 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 5-6 с. РФ, 2017 
г. 16+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 33 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
11:20 Юлия Пересильд, Николай 
Добрынин, Надежда Михалкова и 
Тамара Сёмина в биографическом 
фильме "Людмила Гурченко" 6 с. 
РФ, 2015 г. 16+
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+ 
12:25 "Вести настольного тенниса". 
12+ 
12:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Патрульный участок". 16+ 
14:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
14:20 Мелодрам "Серебряный бор" 
5-6 с. РФ, 2017 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+ 
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Бографический фильм 
"Людмила Гурченко" 6 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 конного спорта". 12+ 
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 Детектив "Правда скрывает 
ложь" 7 с. РФ, 2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+ 
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+

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+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
7-8 с. РФ, 2017 г. 16+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 34 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 7 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+ 
12:25 "Вести конного спорта". 12+ 
12:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Патрульный участок". 16+ 
14:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
14:20 Мелодрама "Серебряный бор" 
7-8 с. РФ, 2017 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+ 
16:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 7 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 "Играй, как девчонка". 12+ 
22:30 "События. Акцент". 16+
22:40 Марина Александрова, 
Владимир Жеребцов, Игорь Бочкин 
и Александр Феклистов в детективе 
"Правда скрывает ложь" 8 с. РФ, 
2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+ 
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:30 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 3-4 с. РФ, 2017 
г. 16+
10:20 Екатерина Волкова, Ирина 
Сидорова и Ксения Роменкова в 
мелодраме "Такая обычная жизнь" 
32 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
11:20 Юлия Пересильд, Николай 
Добрынин, Надежда Михалкова и 
Тамара Сёмина в биографическом 
фильме "Людмила Гурченко" 5 с. 
РФ, 2015 г. 16+
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+ 
12:25 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Патрульный участок". 16+ 
14:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
14:20 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 3-4 с. РФ, 2017 
г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+ 
16:30 "Выборы-2021". 
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 5 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" 6 с. РФ, 2009 г. 16+
23:40 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:40 "Патрульный участок". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+ 
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+ 
3:00 "События". 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
2.25 «Реальная мистика» Докудрам 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Бове 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 6+
8.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Цвет времени. Надя Рушева 
12+
13.35 А.Розенбаум. Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.05 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.20, 1.45 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
0.10 Д/ф «Дрейден. Представление» 
12+
0.50 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир резной 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.45 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 
12+
12.15 «Лоскутный театр» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 
12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.20 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
0.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов.  
Тикаль» 6+
8.35 Цвет времени.  
Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
Образцова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Палех» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.20, 2.10 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Петр Бечала» 12+
22.15 «Необыкновенный концерт» 
12+
0.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 
12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
композиторская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. 
Представление» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.20, 2.00 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 А.Кушнер.  
«Белая студия» 6+
0.10 «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы» 12+
2.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+

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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у розового 
дерева» 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 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.40 «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 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчет.» 12+
0.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих» 16+
1.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.10 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.40 «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 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»  
12+
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана» 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 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
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В основе развития посел-
ка Висим такие значимые 
направления, как раскрытие 
туристической привлека-
тельности и продвижение 
различных мероприятий по 
развитию коммунальных 
объектов, в частности, стро-
ительство газопровода до 
поселка Висим.

На встрече также были 
затронуты вопросы по пре-
доставлению, сохранении, 
изменению статуса мно-
годетных семей, со всеми 
полагающимися льготами 
семьям, у которых дети по 
достижении совершенно-
летия остаются на иждиве-
нии, продолжая учебу.

По завершении меро-
приятия жители высказали 
благодарность депутатам 
и администрации Горно-
уральского городского 

населенных пунктах, где наряду 
с ремонтом инфраструктуры про-
верил, как идет восстановление 
домов, и узнал у жителей, вся ли 
обещанная помощь им оказана. По 
итогам встречи перед главами му-
ниципалитетов была поставлена 
задача – подготовить пострадав-
шие дома к зиме и тем, кому необ-
ходимо помочь с дровами. На ре-
монт и восстановление жилфонда, 
сообщил он, из бюджета направле-
но 13,8 миллиона рублей.

Как сообщил глава Нико-
ло-Павловской территориаль-
ной администрации Александр 
Ременец, на территории  около 
70 семей, дома которых не под-
ключены к газовому оборудова-
нию,  должны получить по четы-
ре кубометра дров. 

Поставкой печного топлива 
занимаются семь частных ком-
паний. На начало недели  по-
страдавшие от подтопления 
жители Николо-Павловской 
территории уже получили около 
100 кубометров дров.

отдыхе, в командировке или не имеет по-
стоянной регистрации по месту житель-
ства. Если избиратель имеет временную 
регистрацию на территории избиратель-
ного участка, на который он подал заяв-
ление по месту нахождения и оформил 
временную регистрацию до 18 июня 
2021 года, то такой избиратель сможет 
проголосовать по выборам депутатов Го-
сударственной думы как по федерально-
му избирательному округу (по спискам 
партий), так и по одномандатному изби-
рательному округу.

Режим работы участковых избиратель-
ных комиссий: в рабочие дни с 16.00 до 
20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00. 
В дни голосования 17, 18 и 19 сентября 
избирательные участки будут работать с 
8.00 до 20.00.

Основная задача избирательных ко-
миссий – предоставить возможность ка-
ждому избирателю воспользоваться сво-
им правом проголосовать на выборах.

А.Дворникова, председатель 
Пригородной районной территори-

альной избирательной комиссии.

округа за неравнодушное 
отношение к проблемам 
поселка, ведь каждый их 
вопрос не остался без вни-
мания.

Благодаря кураторству 
областных депутатов ста-
новится возможным ре-
шить вопросы ремонтов 
объектов социальной ин-
фраструктуры. Так, адми-
нистрацией Горноураль-
ского городского округа 
подготовлена заявка к согла-
сительной комиссии по фор-
мированию бюджета на 2022 
год на выделение дополни-
тельных средств для состав-
ления проектно-сметной 
документации по капиталь-
ному ремонту Висимского 
центра культуры, и округ на-
деется на поддержку депута-
тов Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

Вместе с главой горно- 
уральского городского окру-
га Дмитрием Летниковым 
и председателем окружной 
Думы Владимиром Домо-
жировым провели встречу с 
местными общественными 
активистами, в ходе которой 
жители поселка обсудили 
наиболее значимые вопросы 
текущего и перспективного 
развития поселка Висим.

Одним из основных во-
просов стало обсуждение 
выведения территории п. 
Висим из границ ГБУ СО 
«Природный парк «Река Чу-
совая». Решение данного во-
проса снимет многие запре-
ты, которые ограничивают 
определенную деятельность 
на территории парка, на ко-
торую требуется специаль-
ное разрешение дирекции 
парка.

По поручению Евгения Куй-
вашева областное министерство 
природных ресурсов и экологии 
совместно с администрациями 
Верхней Салды и Горноуральского 
городского округа начали постав-
ку дров в дома жителей, постра-
давших от июльского наводнения. 

По данным минприроды, за 
первые два дня  сентября печное 
топливо общим объемом 41 кубо-
метр получили 11 семей. 

Напомним, в начале июля из-за 
разбушевавшейся стихии в зоне 
подтопления на территориях дан-
ных муниципалитетов оказалось 
более сотни частных домовла-
дений. Губернатор тогда лично 
проверил ход аварийно-восстано-
вительных работ и дал штабу по 
ликвидации последствий наводне-
ния ряд поручений. В первую оче-
редь – максимально оперативно 
оценить ущерб и выплатить лю-
дям материальную помощь и ком-
пенсацию. 

31 августа Евгений Куйвашев 
вновь побывал в пострадавших 

В единый день голосования 19 сентя-
бря пройдут выборы депутатов Государ-
ственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 
и депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. 

Предстоящее голосование пройдет в 
три дня – 17, 18 и 19 сентября. На тер-
ритории Горноуральского городского 
округа будет открыто 40 избирательных 
участков для проведения выборов.

К работе по подготовке и проведению 
выборов приступили участковые изби-
рательные комиссии. С 8 сентября изби-
ратель сможет обратиться на свой изби-
рательный участок для сверки списков. 
Также члены комиссий будут принимать 
заявления избирателей, которые по воз-
расту или по болезни, а также в связи с 
эпидемиологической обстановкой из-за 
коронавирусной инфекции желают про-
голосовать вне помещения избиратель-
ного участка. К ним члены избиратель-
ной комиссии в дни голосования выедут 
на дом. Голосование будет проходить с 
соблюдением всех норм профилактики 
распространения инфекции. В помеще-
ниях для голосования постоянно будет 
проходить санитарная обработка. Ка-
ждому избирателю будут выданы: меди-
цинская маска, перчатки и ручка.

С 8 по 13 сентября члены участковых 
избирательных комиссий   будут прини-
мать заявления о голосовании по месту 
назначения. Такое заявление избиратель 
может подать также и через портал Гос- 
услуг, МФЦ, любую территориальную 
избирательную комиссию. Таким пра-
вом может воспользоваться избиратель, 
который не проживает по месту своей 
постоянной регистрации, находится на 

ЖИТЕЛЯМ ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ НАЧАЛИ ДОСТАВКУ 

ДРОВ НА ЗИМУ

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ПОГУДИН 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МИХАИЛ ЕРШОВ ПОСЕТИЛИ С 

РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕЛОК ВИСИМ.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  ПОСЕТИЛИ П. ВИСИМ
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бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Горноуральская 
районная поликлиника» (одно амбулатор-
но-поликлиническое учреждение; девять  
общих врачебных практик, 18 стационарных 
и два передвижных фельдшерско-акушер-
ских пункта). 

25 февраля этого  года в с. Бызово и с. 
Мурзинка были открыты новые модульные 
здания ФАП. 

         Для улучшения оказания медицин-
ской помощи населению Горноуральского 
городского округа заявки ГАУЗ СО «Гор-
ноуральская районная поликлиника» на 
приобретение модульных зданий ФАП в с. 
Южаково и здания общих врачебных прак-
тик (ОВП) в с. Покровское включены в план 
на 2021-2024 годы.

 - Что ждет Горноуральский город-
ской округ в будущем?

 - Давайте сформулируем вопрос по 
другому: что необходимо округу для ком-
фортного жизнеобеспечения его жите-
лей? Отвечу – сделать нужно очень много. 
Продолжить начатую несколько лет назад 
модернизацию системы теплоснабжения, 
которая во многих населенных пунктах уже  
давно выработала свой ресурс и подлежит 
замене.  В 2020 году на согласительной ко-
миссии в министерстве финансов области, 
при поддержке министра  энергетики и ЖКХ  
Н.Б. Смирнова, мы доказали эту необхо-
димость. Выполнили проектно-сметную 
документацию на замену старых и уста-
новку   новых блочно-модульных котель-
ных. Их запуск значительно сократит 
расходы во время отопительного сезона. 
Также необходима реконструкция  и стро-
ительство новых очистных сооружений в 
Новоасбесте, Николо-Павловском, строи-
тельство их в Покровском, Первомайском, 
Петрокаменском.  В бюджет будущего 
года мы будем закладывать средства на 
приобретение и установку нескольких дет-
ских площадок. Будем строить и новые 
спортивные площадки. В этом нам очень 
помогают наши депутаты Законодательно-
го собрания,  спасибо им за это. Нам очень 
нужна новая школа в селе Петрокаменское, 
проектно-сметная документация готова,  гос- 
экспертиза пройдена. Ждем финансирова-
ния.

В селе Покровское и   поселке Черно-
источинск   скоро появятся  новые здания 
общеврачебных практик. В этом году пла-
нируем закончить ремонт в Петрокаменском 
центре культуры,  потом останется доосна-
стить его оборудованием и мебелью. Ду-
маю, что в начале  будущего лета торже-
ственно его откроем. 

 - Кто в этом году будет удостоен 
звания «Почетный гражданин округа» 
и «Почетный ветеран округа»?

 - Эту интригу я сохраню до торжествен-
ного мероприятия.  Оно начнется в 13 ча-
сов. Приезжайте в субботу в Черноисто-
чинск и сами все увидите. 

Я, пользуясь случаем, поздравляю 
всех жителей Горноуральского городско-
го округа с  56-й годовщиной и желаю в 
первую очередь здоровья, а  лучшим спо-
собом сохранить его в условиях панде-
мии является вакцинация, мирного неба, 
терпения,  хорошего солнечного настрое-
ния и побольше улыбок, они продлевают 
жизнь и сохраняют нас в тонусе.

Беседу вела Елена Бессонова.

Главное назначение этих центров – 
предоставить обучающимся, проживаю-
щим в сельской местности и малых горо-
дах, равные возможности для получения 
образовательных услуг самого высокого 
качества. Деятельность центров «Точка 
роста» направлена на формирование со-
временных компетенций и навыков у об-
учающихся, в том числе по предметной 
области «Технология» и учебным предме-
там «Информатика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности».

Также в рамках национального проекта 
«Образование» в округе продолжается 
реализация мероприятий, направленных 
на создание в общеобразовательных 
организациях условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом. Так, в 2020 
году проведен капитальный ремонт спор-
тивного зала и вспомогательных помеще-
ний в МБОУ СОШ № 13 в п. Синегорский, 
а уже в 2021 году проведен капитальный 
ремонт спортивного зала в МАУ СОШ № 3                
п. Черноисточинск. 

Для решения проблемы двухсменного 
обучения в МБОУ СОШ № 6 в п. Ново-
асбест в 2021 году проведен капитальный 
ремонт двухэтажного неиспользуемого в 
образовательном процессе здания, где 
будет организована начальная школа и 
создано 100 новых мест.  

КУЛЬТУРА
Продолжается реконструкция Петрока-

менского центра культуры. И в прошлом, и 
в текущем году в центре культуры ведутся 
внутренние работы: возведены перего-
родки стен, проведены штукатурные ра-
боты, произведена заливка пола во всех 
помещениях, смонтирована вентиляцион-
ная система, запущена система отопле-
ния и т.д.

 В рамках национального проекта 
«Культура»  для муниципального бюджет-
ного учреждения «Петрокаменская цен-
тральная  районная библиотека» в 2020 
году был приобретен библиобус - специа-
лизированный мобильный библиотечный 
комплекс. Теперь жители отдаленных на-
селенных пунктов, в которых не предусмо-
трены библиотеки, могут получать книги, 
не выезжая за пределы своей территории. 
Комплектация библиобуса позволяет  ока-
зывать услуги Центра общественного до-
ступа в Интернет  и доступ в Националь-
ную электронную библиотеку.

СПОРТ
В округе с каждым годом увеличивает-

ся количество спортивных объектов для 
занятий спортом и физкультурой разных 
категорий населения.

В поселке Черноисточинск в 2020 году 
оборудована площадка открытого типа 

(Окончание. Начало на стр.2) 

с уличными силовыми тренажерами. Пло-
щадка пользуется большим спросом у 
населения всех возрастов. В 2021 году по-
явились две универсальные спортивные 
площадки с механическими силовыми тре-
нажерами и волейбольными площадками в 
п. Черноисточинск и с. Покровское. Подоб-
ные площадки планируется обустраивать 
ежегодно в населенных пунктах округа с 
последующим благоустройством приле-
гающей территории. Это становится воз-
можным благодаря поддержке депутатов 
Законодательного собрания Свердловской 
области.

В с. Николо-Павловское в 2020 году вве-
дена в эксплуатацию площадка для занятий 
уличной гимнастикой, которая соответству-
ет требованиям доступности для инвали-
дов.

В декабре 2020 года в с. Николо-Пав-
ловское открылся современный хоккейный 
корт, обустроенный в рамках инициативного 
бюджетирования, то есть при софинансиро-
вании областного, местного бюджетов, жи-
телей округа и бизнеса.

До конца 2021 года будет реализован еще 
один проект инициативного бюджетирова-
ния, который признан в этом году победи-
телем регионального отбора инициативных 
проектов,  и это снова спортивный объект 
-  хоккейный корт в с. Петрокаменское.

 В декабре 2020 года в с. Петрокаменское 
открылась первая в округе  лыжная база. 
Тренерский состав и спортсмены получи-
ли условия для качественного роста своих 
достижений и результатов: имеются тре-
нерские комнаты, раздевалки, медкабинет, 
тренажёрный зал, комнаты для хранения и 
подготовки лыж – всё это для того, чтобы на 
ещё более достойном уровне велась спор-
тивная подготовка детей и подростков, при-
влекались жители остальных возрастных 
групп к систематическим занятиям лыжны-
ми гонками и физической культурой. Стоит 
заметить, что новый объект доступен и для 
людей с ограниченными возможностями. 

В рамках регионального проекта «Спорт -  
норма жизни» национального проекта «Де-
мография» в 2020 году на стадионе «Им-
пульс» в с. Николо-Павловское обустроена 
еще одна площадка для занятий уличной 
гимнастикой. Спортивная площадка обору-
дована тренажерами и элементами для за-
нятия воркаутом, рукоходами и шведскими 
стенками.

10 августа 2021 года при поддержке 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслава Викторо-
вича Погудина и Виктора Владимировича 
Бабенко открыт новый спортивный объект 
в поселке Черноисточинск - универсальная 
спортивная площадка. На новом спортив-
ном объекте созданы все необходимые ус-

ловия для занятий физической культурой и 
спортом для различных групп населения.

В 2020 году в округе начата реализация 
программ спортивной подготовки по избран-
ным видам спорта. С 2020 года ведется 
спортивная подготовка по видам спорта: 
софтбол и лапта, а с 2021 года принято ре-
шение об открытии отделения по бейсболу.  
14 августа 2021 года в пгт. Горноуральский 
состоялось открытие первого в Свердлов-
ской области бейсбольного поля.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

В округе ведутся работы по газификации 
жилых домов частного сектора      с. Покров-
ское, которые были разбиты на три этапа.  
Работы по первому и второму этапам завер-
шены, проложенные газовые сети позволят 
газифицироваться 475 домам. В настоящее 
время ведется строительство газопровода 
третьего этапа. Работы планируется завер-
шить в декабре 2021 года. 

В текущем году при поддержке министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в селе 
Покровское начато строительство газовой 
блочной водогрейной котельной по улице 
Октябрьской взамен физически и морально 
устаревшей существующей котельной. 

Спроектированы еще пять газовых ко-
тельных, с которыми округ будет заявляться 
в региональные программы. 

Горноуральский городской округ участву-
ет в региональной программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. В 
2020 году отремонтировано пять домов, в 
2021 - три дома.  

По поручению губернатора Свердловской 
области ведется капитальный ремонт авто-
дороги с. Лая - с. Балакино протяженностью 
7,1 км. В 2020 году проложено асфальтобе-
тонное покрытие протяженностью  3,2 км, в 
2021 году запланирован ремонт 3,9 км.

К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в 2020 году в поселке От-
радный после масштабного восстановления 
торжественно открыли одно из самых круп-
ных в Свердловской области воинских за-
хоронений – мемориал «Руш». В 2021 году 
работы на мемориале были продолжены: 
установлены бюсты семи Героев Советско-
го Союза и одного Героя России.

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Оказание первичной медико-санитарной 
помощи жителям Горноуральского город-
ского округа осуществляют государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Демидовская 
городская больница» (включает в себя 2 
общеврачебные практики, 1 фельдшер-
ско-акушерский пункт) и государственное 
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Прошедший год в условиях пандемии стал особенно тяжелым для 
пожилых людей и граждан с  серьёзными хроническими заболеваниями 
– так называемой  «группы риска». На помощь этим людям в сложный 
период пришли энтузиасты волонтёрского движения - лучшие представи-
тели молодёжи Горноуральского городского округа. Волонтёры достав-
ляли пожилым и больным жителям лекарства, продукты. Помогали по 
хозяйству - носили воду, вскапывали огороды, кололи дрова.  Одиноким 
людям порой просто необходимо внимание, поэтому для них открытка и 
символический подарок к празднику из рук молодых помощников - всегда 
радость.

Центр молодёжной политики «Вместе» вышел с ходатайством к 
главе округа Дмитрию Геннадьевичу Летникову о поощрении семи 
представителей молодёжи округа за активное участие в волонтёр-
ской деятельности и в связи с  празднованием Дня района-2021.

ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ 
ТРИ ВОЛОНТЁРА ИЗ ПОСЁЛКА ЧЕРНОИСТОЧИНСК - АННА МАСЛЕН-
НИКОВА, АЛЕКСАНДР ЕСПАЕВ И ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА. 

Ребята принимали участие  во Всероссийских акциях «Лента триколор», 
«Волонтёры Конституции» по поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации, в районной акции по оказанию помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла к 75-летию Победы. Мы попросили ре-
бят вспомнить какой-нибудь яркий момент из волонтёрской деятельности.

БУДУЩЕЕ ОКРУГА 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

КИРИЛЛ 
ХАСАНОВ,

п. Горноураль-
ский,

студент 3-го 
курса Южно-Ураль-
ского государствен-
ного медицинского 

университета (г. 
Челябинск).  

В период панде-
мии, находясь на 
дистанционном обу-
чении, он принимал 
активное участие в 

волонтерской деятельности на территории 
родного посёлка. В составе группы волонтё-
ров Горноуральского ЦК Кирилл вместе с акти-
вистами молодежного движения  участвовал в 
акциях, имеющих гражданско-патриотическую 
направленность и социальную значимость. 
Добровольцы   провели  мероприятия «Та-
бак, алкоголь - враги человечества», «Здоро-
вому - всё здорово!», «Мы выбираем спорт, 
а не наркотики», направленные против зло- 
употребления психотропных веществ, упо-
требления табака, алкоголя, наркотиков, 
и по пропаганде здорового образа жизни. 
Были разработаны и проведены мероприя-
тия по  пропаганде здорового образа жизни 
«Парад вредных привычек», «Азбука здо-
ровья»; по ПДД «Азбука дорог» для уча-
щихся начальной школы. Под постоянным  
вниманием волонтёров находятся пожилые 
и престарелые люди, проживающие на тер-
ритории посёлка. Ребята поздравляют их с 
праздниками, приглашают на  мероприятия. 
Кирилл прошел специальный обучающий 
курс и получил сертификат волонтёра по 
оказанию помощи пожилым людям в экс-
тренной ситуации (коронавирус). Ежегодно 
в день рождения и новогодние праздники 
волонтёры п. Горноуральский посещают 
мальчика-инвалида на дому. Организато-
рам акции удаётся подарить своему подо-
печному немного сказки и хорошего настро-
ения.

АННА 
КОНЕВА, 

с. Мурзинка,
студентка 

третьего курса 
Нижнетагильского 

строительного 
колледжа.

Принимала ак-
тивное участие во 
Всероссийской во-
лонтёрской акции 
«Мы вместе», осу-
ществляла сопрово-
ждение и оказывала 

помощь при онлайн-голосовании  проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» в Горноуральском городском округе. Как 
рассказала  сама Аня, она любит участвовать 
в культурно-массовых мероприятиях, которые 
проходят в её родном селе Мурзинка.

Она выступает не только в роли организа-
тора, но и в роли ведущей. Особенно ей за-
помнился митинг 22 июня, посвященный Дню 
памяти и скорби. Аня читала стихотворение 
Мусы Джалиля «Чулочки» о расстреле гитле-
ровцами мирного населения. Аню оно очень 
тронуло, и девушка смогла донести свои пе-
реживания до слушателей.

 – На глазах у собравшихся людей появи-
лись слёзы, этот момент стал  одним из са-
мых запоминающихся, поделилась Анна.

 ВЯЧЕСЛАВ СОЛОВЬЁВ,
с. Петрокаменское,

выпускник  Нижнетагильской педагогической 
академии. 

В настоящее время работает учителем физкульту-
ры в школе №19 села Бродово.

Принимал активное участие  во Всероссийской во-
лонтёрской акции «Мы вместе». Оказывал помощь 
жителям Горноуральского городского округа в под-
ключении и настройке цифрового телевидения, уча-
ствовал в районных акциях и мероприятиях округа.

АННА СКОРОХОДОВА, 
п. Новоасбест, воспитатель

 детского сада №16.
Принимала активное участие во Всерос-

сийской акции «Мы вместе», оказывала во-
лонтёрское сопровождение онлан-голосова-
ния «Формирование комфортной городской 
среды» в Горноуральском городском округе. 
Всегда откликается на предложение принять 
участие  в районных акциях и мероприятиях.

Эти предста-
вители молодого 
поколения, кото-
рые не остаются 
равнодушными  к 
трудностям и бе-
дам своих одно-
сельчан. Их дея-
тельность  вселяет 
надежду, что у 
Горноуральского 
округа хорошее 
будущее и оно в 
надёжных руках.

АННА 
МАСЛЕННИКОВА, 

будущий фельд-
шер, студентка 

4-го курса Нижне-
тагильского меди-

цинского колледжа, 
председатель 

актива молодежи п. 
Черноисточинск:

«Участвуя в акции к 75-летию Победы,  я реши-
ла помочь труженику тыла Валентине Андреевне 
Зимаревой в подготовке приусадебного участка к 
посадке будущего урожая. В ходе работы мы раз-
говорились с Валентиной Андреевной, и   я очень 
прониклась её историей. Меня поразило, что прой-
дя такой сложный жизненный путь, она остаётся че-
ловеком с молодой душей и добрыми помыслами. 
Вскопав огород, я очень гордилась тем, что сдела-
ла важное и полезное дело для хорошего человека.  
Ведь нужно всегда помнить о тех, кто за нас вое-
вал, помогать и относиться к ним с добротой и че-
ловечностью. Я хочу, чтобы ветераны жили долго 
и радовали нас! Хочу сказать им «спасибо!» за то, 
что они одержали победу в войне. Благодаря этим 
людям мы можем сейчас жить в прекрасной стране,  
в мире и согласии.  Благодаря им  мы не знаем, что 
такое война». 

ТАТЬЯНА 
КУЗНЕЦОВА, 

воспитатель 
детского сада, 
выпускница  

Нижнетагильско-
го педагогическо-

го колледжа:
«В прошлом 

году мне пред-
ложили заняться 
волонтерской де-
ятельностью на 
голосовании за 

поправки в Конституцию, и я согласилась. 
На протяжении нескольких дней голосова-
ния наша команда волонтёров с большим 
удовольствием помогала членам комиссии: 
мы выезжали на дом к пожилым людям, 
чтобы предоставить им возможность про-
голосовать, помогали жителям посёлка 
соблюдать санитарные нормы при голосо-
вании, чтобы обезопасить их жизнь в пери-
од пандемии, и ещё многое другое. На мой 
взгляд, молодое поколение всегда должно 
отзываться на просьбы о помощи и прини-
мать активное участие в волонтерской дея-
тельности». 

АЛЕКСАНДР  ЕСПАЕВ, студент 
4-го курса Нижнетагильского гор-
но-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых:

«В прошлом году мне удалось 
поучаствовать в 2-х акциях: "По-
мощь ветерану" и "Лента-трико-
лор". Особенно мне понравилась 
акция "Лента-триколор", потому что 
при вручении ленточек наблюдать 
за реакцией людей очень увлека-
тельно. В следующем году я также 
планирую учувствовать в данных 
мероприятиях и не только».

Поготовила Елена Панькова
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
 № 22925). Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101010:762,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км 

Лая-Орулиха, улица №13, уч.№38.  Заказчиком кадастровых работ  является: Забеглова Тамара Александров-
на,  адрес для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 28 квартира 10. тел. 
кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  14 октября  2021 г. в 10.00. С момента опубликова-

ния извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1.

Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в 
течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1.Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №14, уч.№37 (К№ 66:19:0101010:817). 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

́МЯТОВИЧ
АНТОН

свободу!
справедливость!ЗА

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА 
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"КАПЛЯ ЖИЗНИ"  

ПРАЗДНИК ОСЕНИ В ПОКРОВСКОМ 
ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ

Первый крупный транш вакцины – свыше 1,3 
миллиона доз для детей и взрослых – поступил в 
Свердловскую область на этой неделе, и на сегод-
няшний день практически все больницы ее получи-
ли. Обратиться за прививкой жители региона мо-
гут в прививочные кабинеты поликлиник. «Важно 
помнить, что одномоментно вводить вакцины от 
сезонного гриппа и коронавирусной инфекции нель-
зя. Интервал должен составлять не менее одного ме-
сяца», – отмечает главный внештатный специалист 
по медпрофилактике минздрава Свердловской обла-
сти Александр Харитонов. При этом в условиях пан-
демии новой коронавирусной инфекции особенно 
важно не упустить момент и своевременно привить-
ся против сезонного гриппа: микс этих инфекций 
может привести к трагическим последствиям, отме-
чают эпидемиологи. Многолетний опыт показывает, 

  Библиотекарь и учащиеся 10 класса села Краснополье поддер-
жали акцию, приуроченную к  трагическим событиям, произошедшим в 
первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслан. Тогда, во время террори-
стического акта, погибли несколько сотен человек, большинство из кото-
рых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить 
и капли воды. Через акцию «Капля жизни» её организаторы призывают 
напоить всех тех, кого уже с нами нет – через полив цветов. Участники 
набирают воду в сложенные лодочкой ладони и поливают из рук расте-
ния.

Цель акции – сформировать в молодежных кругах четко выраженную 
гражданскую позицию по вопросам противодействия терроризму и экс-
тремизму; призвать участников к бдительности и гражданской ответ-
ственности.

  Н.В. Суздалова, библиотекарь. 
Памятные мероприятия, посвящённые Международному дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом, были также организованы Бродовским 
домом культуры. Акция "Капля жизни" прошла у значимого места для 
жителей села. Собравшиеся "напоили" цветы, посаженные на террито-
рии обелиска павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 19 приняли участие в акции "Ангелы памя-
ти". Школьники изготовили бумажных ангелов и развесили их на дере-
вьях в саду своей школы в память о детях, погибших в террористических 
актах.

Сегодня весь мир должен объединиться в борьбе с жестокостью и тер-
роризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе не имеет национальных и 
религиозных различий. Нужно помнить, что в наших собственных силах 
обезопасить себя и окружающих!

В первых числах сентября на 
площади Покровского центра 
культуры прошла игровая про-
грамма для детей «Праздник 
осени». На мероприятие пришли 
дети с родителями и все вместе 
проводили лето теплыми вос-
поминаниями и зажигательным 
танцем. Ребята дружно и задорно 
поприветствовали царицу Осень, 
разделились на две команды и 
отправились по тропинке в осен-
ний лес. По дороге мальчишки и 
девчонки ловко проходили пре-
пятствия и эстафеты, собирали 
на скорость дары природы. После 
похода в лес площадь перед цен-
тром культуры превратилась в на-
стоящую осеннюю поляну из вол-
шебных, разноцветных листьев.

Дети и взрослые зарядились 
хорошим настроением на всю 
осень!

что активность вируса гриппа начинается во второй 
половине ноября – начале декабря, а пик заболевае-
мости в нашем регионе приходится на январь – фев-
раль. Для формирования защитного иммунитета 
сделать прививку нужно заранее, и сентябрь – самый 
благоприятный месяц для вакцинации, особенно это 
касается категорий, которые больше всего восприим-
чивы к гриппу, – детей, пожилых людей и больных 
хроническими заболеваниями.

В ГАУЗ СО «Горноуральская районная поли-
клиника» поступило достаточное количество 
вакцины против сезонного гриппа для детского 
и взрослого населения.  Начиная с 9 сентября 
жители Горноуральского городского округа, 
желающие пройти вакцинацию, могут обра-
щаться в медицинские учреждения по месту 
жительства.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925). Выполняются кадастровые  работы  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:19:4401003:23,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, с. Петрокаменское, ул. К.Маркса, дом 43.  Заказчиком кадастровых работ  является: Сыровая Ирина Петровна,  

адрес для связи: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. К.Маркса, дом 43. тел. кадастрового 
инженера (3435)214033. Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  14 октября  2021 г. в 10.00. С момента опубликования извещения в течении 15 
дней можно ознакомится   с проектом межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1.

Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 
1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Коперника, дом 36 (К№ 66:19:4401003:68). 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. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:  № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101010:771,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, 

р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№48.  Заказчиком кадастровых работ  является: 
Педченко Александр Владимирович,  адрес для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, дом 35 

квартира 209. тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по поводу согласования местоположения  границы 
состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  14 октября  2021 г. в 10.00.  С момента опублико-
вания извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом  межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо 
направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№50 (К№ 66:19:0101010:772). При 

проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  6:19:1903006:83,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н При-

городный, сад. тов. П.О. "УВЗ" к/с № 8 "Черемушки", уч-к № 1-86, р-н р. Иса.  Заказчиком кадастровых работ  является: 
Жукова Ольга Борисовна,  адрес для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, дом 77 квартира 6. 
тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  14 октября  2021 г. в 10.00.  С момента опубликования извеще-
ния в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом  межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в 

течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 22016, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, 

р-н Пригородный, СПК ГПО УВЗ №8 река Иса, ул. 1, дом 88 (К№ 66:19:1903006:85). 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. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

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+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
9-10 с. РФ, 2017 г. 16+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 35 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
11:20 Юлия Пересильд, Николай 
Добрынин, Надежда Михалкова и 
Тамара Сёмина в биографическом 
фильме "Людмила Гурченко" 8 с. РФ, 
2015 г. 16+
12:20 "Погода на "ОТВ". 6+ 
12:25 "Играй, как девчонка". 12+ 
12:30 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2017 г. 12+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Патрульный участок". 16+ 
14:15 "Погода на "ОТВ". 6+  
14:20 Мелодрама "Серебряный бор" 
9-10 с. РФ, 2017 г. 16+
16:15 "События. Акцент". 16+
16:25 "Погода на "ОТВ". 6+ 
16:30 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2017 г. 12+ 
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 8 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События".
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Новости ТМК". 16+ 
23:10 "Патрульный участок". 16+
23:30 Брайан Питсос, Элайджа Вуд и 
Оскар Айзек в комедийном боевике 
"Всех порву!" США, 2012 г. 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+

21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
1.35 «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
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 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
9:00 Мелодрама "Серебряный 
бор" 1-3 с. РФ, 2017 г. 16+ 
12:00 "События. Выборы-2021". 
16+
12:05 Мелодрама "Серебряный 
бор" 4-6 с. РФ, 2017 г. 16+ 
15:00 "События. Выборы-2021". 
16+
15:05 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 7 с. РФ, 2017 
г. 16+ 
16:05 Группа "Чайф" в фильме 
"С чего начинается Родина" РФ, 
2016 г. 12+
16:35 "О личном и наличном". 12+ 
16:55 "Погода на "ОТВ". 6+
17:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "ЦСКА" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия". (6+)
19:20 Историческая драма 
"Кромовъ" РФ, 2009 г. 16+
21:10 "События. Выборы-2021". 
16+
21:25 "Погода на "ОТВ". 6+
21:30 Александр Збруев, Марина 
Неёлова и Светлана Рябова в 
мелодраме "Ты у меня одна" РФ, 
1993 г. 16+
23:15 Мелодрама "Женщина для 
всех" СССР, 1991 г. 16+  
0:45 Драма "Не чужие" РФ, 2018 
г. 16+
2:00 Военная драма "Вспоминая 
1942" Китай, 2012 г. 16+
4:15 "МузЕвропа: Delgres". 
Германия, 2021. 12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

6:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 
16+ 
8:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
9:00 Лариса Удовиченко и 
Николай Караченцов в мелодраме 
"Женщина для всех" СССР, 1991 
г. 16+
10:30 "Неделя УГМК". 16+ 
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 "Погода на "ОТВ". 6+
11:05 Татьяна Владимирова, 
Санжар Мади и Анна Капалева в 
драме "Не чужие" РФ, 2018 г. 16+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
13:00 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" РФ, 2016 
г. 12+
13:30 "Погода на "ОТВ". 6+
13:35 "Национальное измерение". 
16+ 
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+ 
14:20 Нина Усатова и Татьяна 
Черкасова в драме "Кавказская 
рулетка" РФ, 2002 г. 16+
15:50 "Погода на "ОТВ". 6+
15:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
16:35 "Погода на "ОТВ". 6+
16:40 Детектив "Правда скрывает 
ложь" 5-8 с. РФ, 2009 г. 16+ 
21:00 Историческая драма 
"Кромовъ" РФ, 2009 г. 16+
22:50 Военная драма "Вспоминая 
1942" Китай, 2012 г. 16+
1:20  Комедийный боевик "Всех 
порву!" США, 2012 г. 16+
2:40 Драма "Кавказская рулетка" 
РФ, 2002 г. 16+
4:00 Группа "Чайф" в фильме "С 
чего начинается Родина" РФ, 2016 
г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

6.30, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.55, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Дома в серебряных 
тонах 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Цвет времени. Иван Мартос 6+
8.45 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «История и геополитика» 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции. Льгов 
Курская область 6+
15.35 «Энигма. Петр Бечала» 12+
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Роберт 
Ляпидевский 6+
21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СТИКС» 12+
1.45 «Поражение Ивана Грозного» 
12+
2.30 Мультфильмы 12+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «АННА» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

6.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
8.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
2.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.10 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.05 «Мы - грамотеи!» 6+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+
12.15, 0.55 Диалоги о животных 6+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 «Игра в бисер» 12+
14.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского 12+
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» 
Циолковский 6+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 
12+

18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» Наташа 
Королева 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
0.40 «АННА» К юбилею А. Нетребко 
16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

6.30, 5.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
10.50, 2.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+
5.05 «Домашняя кухня» 16+
5.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 «Эрмитаж» 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 «Восточные ханты. Прописка в 
лесу» 12+
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 6+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.55 Д/ф «Она была 
непредсказуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+
23.55 «Кинескоп» 12+
0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 
12+
2.10 «Темная история белого камня» 
12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 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 «Джоди Фостер: Строптивое 
дитя» 16+
1.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 0+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Звезды Тавриды»
1.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 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+
14.00 Ко дню оружейника. 
«Панцирь», или Идеальная 
защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у розового 
дерева» 16+
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» 16+
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+

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 «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
3.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+

5.00 Х/ф «ДВОЕ» 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 «На дачу!» с Наташей Барбье 
6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
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 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 18  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

11
12
13
14
16
17
18

11
12
13
14
16
17
18

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

2
2
2
2
2
2
2

+11
+9
+11
+18
+14
+10
+7

+11
+10
+11
+18
+14
+11
+8

+9
+9

+10
+18
+14
+11
+8

+9
+9
+11
+17
+13
+10
+6

+9
+9

+10
+17
+13
+9
+6

+11
+10
+11
+18
+14
+10
+7

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

СОВХОЗ «ЮЖАКОВСКИЙ»
СОВХОЗЫ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА.  

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИИ О 
СОВХОЗАХ-ЮБИЛЯРАХ
(НАЧАЛО В «ПГ» № 33 - 35).

Постановлением от 06.02.1961 года № 102 Со-
вета Министров РСФСР, решением от 20.02.1961 
года  исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся орга-
низован совхоз «Южаковский» Совхоз образо-
ван на базе земель пяти колхозов: им. Горького 
(с. Сизикова), "Первое Мая" (дер. Луговая), им. 
Ленина (с. Южаково), им. Ильича (с. Кайгород-
ка), "Путь к коммунизму" (с. Мурзинка). В со-
став совхоза вошла Южаковская машинотрак-
торная станция. При организации совхоза, по 
данным учета, за ним было закреплено 36987 га 
земли. Опытно-показательное хозяйство «Южа-
ковское» являлось хозяйством молочно-мясного 
направления, кроме этого специализировалось 
на выращивании племенного молодняка круп-
ного рогатого скота Тагильской породы. Совхоз 
включал 5 отделений: Луговское, Мурзинское, 
Сизиковское, Южаковское, Кайгородское; 11 
ферм крупного рогатого скота; 2 свиноводческих 
фермы. Совхоз располагался на территории 11 
населенных пунктов: Нижняя Алабашка, Верх-
няя Алабашка, Мурзинка, Сизикова, Зырянка, 
Южаково, Корнилово, Кайгородка, Искра, Луго-
вая, Новая деревня. 

Директором совхоза был назначен Окунев 
Константин Васильевич,  главным агрономом 
Рубцов Владислав Трофимович (пожалуй, самая 
знаменитая личность за все время существова-
ния совхоза), учился в аспирантуре, имел тес-
ную связь с наукой, внедрял новые сорта и куль-
туры многолетних трав. Совхоз «Южаковский» 
был определен как опытно–производственное 
хозяйство (ОПХ).

Велось активное жилищное строительство: 
целая улица с 12-16- квартирными двухэтажны-
ми домами, деревянными брусковыми двухквар-
тирными домами, комплекс объектов культурно- 
бытового назначения.

Постановлением от 12.02.1966 года № 153 Со-
вет Министров РСФСР, приказом от 30 ноября 
1966 года № 486 министра сельского хозяйства 

РСФСР выделено Луговское отделение Южаков-
ского совхоза во вновь организованный совхоз 
"Башкарский" вместе с сельскохозяйственными 
угодьями, скотом и техникой.

В 1986 году тракторный парк совхоза насчи-
тывал 106 тракторов, 34 зерновых комбайна. 
Совхоз имел 4 тысячи голов крупного рогатого 
скота, около тысячи голов свиней и более 400 ло-
шадей. В совхозе работало 690 человек.

В 1991 году от совхоза отделились Кайгород-
ское и Корнилова, образовалось КСП «Кайго-
родское».

В соответствии с Постановлением от 
28.12.1991 года Правительства РФ  Постановле-
нием от 05.11.1992 года № 945 главы админи-
страции Пригородного района совхоз "Южаков-
ский" реорганизован в акционерное общество 
закрытого типа "Южаковское". 

К 2005 году в связи с нерентабельностью про-
изводства предприятие прекратило своё суще-
ствование как сельскохозяйственное. 

На внеочередном общем собрании акционеров 
19.11.2010 года принято решении о переимено-
вании АОЗТ «Южаковское» в закрытое акцио-
нерное общество «Южаковское» (ЗАО «Южа-
ковское»).

Россия всегда была крепка селом, здесь умели 
работать до седьмого пота. Чем больше испы-
таний и трудов приходилось на долю человека, 
тем дороже ему становилась его малая родина, 
без которой он не мыслит жизни, которой необ-
ходим он сам со своим талантом, мыслями, тру-
долюбием, своими делами и поступками.

Ведь именно благодаря единству живо наше 
село, жив район и проживет еще долгие годы.

МКУ «Архив ГГО» выражает благодарность депу-
тату Думы Горноуральского городского округа Альмие-
вой Вере Евгеньевне, жительнице села Новопаньшино 

Раевой Фире Тимергалиевне за оказанную помощь в 
создании выставки.

Главный архивист МКУ "Архив ГГО"
 Э. М. Секачева.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1908007:39, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Химик-5, 
ст.Анатольская, уч.91,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка  Заказчиком кадастровых работ является 

Ямнова Мария Александровна  Д. ад:  Свердловская область,  г. Н.Тагил, ул. Калинина, 
д.82, кв.79 Тел.: 8(3435)48-08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 
4,      12      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 местности   принимаются с 10  сентября    2021 г.  по     27     
сентября   2021 г.    по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: кадастровый номер 66:19:1908007:38, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с. Химик-5, ст.Анатольская, уч.90 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером  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) ыполняются кадастровые  работы  
в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:0101008:499 , расположенного:  обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№75. Заказчиком кадастровых 

работ является: Алфиренко Татьяна Борисовна. Адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 65, кв. 64 Тел.: 8-953-041-67-07 Собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 « 12 »  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 местности 
принимаются с « 10  » сен6тября  2021 г. по « 24 » сентября 2021 г. по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 
66:19:0101008:629  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, 

ул.Вишневая, уч.№78  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 местоположения 

границ
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101010:1071, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, 
ост. 337км Лая-Орулиха, улица №20, уч.№21,  выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы и площади земельного участка   Заказчиком ка-
дастровых работ является Коростелев Олег Васильевич Д. ад:  Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, ул. Володарского, дом 5,  кв 245 Тел.: 8(3435)48-08-40 Извещение о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,      12      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 местности 

 принимаются с    10        сентября    2021 г.  по      24       сентября    2021 г.     По 
адресу: г. Нижний тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Када-

стровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в рай-
оне ст. Лая-Орулиха При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 

июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 
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ÈÇÁÀÂÈÌÑß ÎÒ
ÌÎÍÎÏÎËÈÈ ÎÄÍÎÉ
ÏÀÐÒÈÈ ÂÎ ÂËÀÑÒÈ -
ÏÎÁÅÄÈÌ ÁÅÄÍÎÑÒÜ! 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ

Предоставлено избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области», печатается на безвозмездной основе

Проведение праздничных меропри-
ятий в День знаний стало уже доброй 
традицией в детском саду с. Покров-
ское. Теплое осеннее солнышко по-
дарило детям возможность отметить 
его на уличной спортивной площадке. 
Участники, ребята старшей и подго-
товительной групп, соревновались 
в различных конкурсах, таких, как 
«Овощи-фрукты», «Перепрыгни через 
лужу», «Букво-счет», «Аплодисменты» 
музыкально-подвижную игру «Грибы 
- ягодки», а также отгадывали загадки, 
читали стихи, танцевали, много шути-
ли и смеялись.

 По итогам мероприятия детям были 
вручены грамоты за активное участие 
в конкурсах и выставках, а также слад-
кий сюрприз. 

Л.В. Джиоева, воспитатель 
МБДОУ №87. 

ШКОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В ДЕТСКОМ

 САДУ

А ДУША У НИХ – 
МОЛОДАЯ И КРАСИВАЯ!

    Незаметно пролетело лето. 
Наступила осень, с нею пришел 
первый праздник для пожилых 
людей День пенсионера Сверд-
ловской области. Ведь этот празд-
ник – еще один повод подарить 
чуть больше внимания и любви, 
чем в обычные дни, нашему стар-
шему поколению, а также погово-
рить с ними по душам.

    Председатель совета ветера-
нов села Южаково Н.И. Фетисова 
совместно с культорганизатором 
Дома культуры Л.Н.Южаковой и 
членами женского клуба «Ряби-
нушка» организовали и провели 
небольшую праздничную встречу 
под названием «Для тех, кто не 
считает годы». В этот раз встреча 
состоялась на поляне у гостепри-
имной и радушной Южаковой 

Августы Ивановны. 
Погода способствовала хо-

рошему настроению, весь день 
светило солнце, и  женщины 
подхватили  это настроение  за-
душевными песнями и задор-
ными частушками. А  ноги сами 
пустились  в пляс, когда заиграла 
на  гармошке Л.П.Шибаева. В её 
исполнении прозвучали весёлые 
наигрыши и песни. Наши бабуш-
ки активно отгадывали загадки, 
показывали пантомиму и играли 
в  «Третий лишний». Приятно 
видеть глаза пожилых людей,  на-
полненные радостью, слышать их 
задорный смех и получать слова 
благодарности за нескончаемый 
поток положительных эмоций. 
Незаметно пробежало время. От-
звучали тёплые слова и задушев-

ные песни. И в очередной раз не 
устаёшь удивляться жизненной 
активности, бодрости, оптимиз-
му пожилых людей, которые 
лишний раз подтвердили, что 
возраст измеряется не годами, а 
состоянием души, а душа у них- 
молодая, задорная и красивая!

Л.Н.Южакова, культоргани-
затор Южаковского ДК .
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В 2021 году Черно-
источинск отмечает 
свой юбилей - 295-ле-
тие. История посёлка 
начинается со строи-
тельства А.Н. Демидова 
в 1726 году на реке Чёр-
ный Исток железодела-
тельного завода.

Завод создавался в ка-
честве вспомогательно-
го к Нижнетагильскому 
заводу и предназначался 
для переработки чугуна. 
Большую часть завод-
ских рабочих составляли 
беглые крестьяне-старо-
обрядцы, а также воль-
ные люди из числа госу-
дарственных крестьян и 
крепостные крестьяне, 
привезенные на Урал из 
демидовских владений 
центральной России, ко-
торых Демидов выиграл 
в карты, в числе 1410 че-
ловек.

В 1833 году была по-
строена первая право-
славная церковь Петра и 
Павла. По состоянию на 
1834 год в Черноисто-
чинске проживало 2383 
человека.

Расцвет посёлка при-

ЧЕРНОИСТОЧИНСК   ОТМЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ

НЕДАЛЕКО ОТ НИЖНЕГО ТАГИЛА РАСПОЛОЖЕН ЖИВОПИСНЫЙ 
ПОСЁЛОК ЧЕРНОИСТОЧИНСК. ОН ВОСХИЩАЕТ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СВОЕЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДОЙ И 
РОСКОШНОЙ ВОДНОЙ ГЛАДЬЮ ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ПРУДА. 
В ПОСЁЛКЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ СЕМЬ ХОЛМОВ, НА КОТОРЫХ 
ПРЯМОЛИНЕЙНО РАСКИНУЛИСЬ УЛИЦЫ ПОСЕЛКА.

шёлся на середину XIX 
века. В 1836 году при 
заводе было открыто на-
чальное училище, а за пе-
риод 1840-60 годов в по-
сёлке было открыто ещё 
три учебных заведения 
и заводской госпиталь 
на два десятка мест. В 
1850 году в окрестностях 
Черноисточинска начал 
действовать ещё один за-
вод – Авроринский под-
ливной, а три года спустя 
заработал и Антоновский 
подливной завод. Оба 
предприятия также зани-
мались переделом ниж-
нетагильского чугуна.

Экономический кри-
зис начала XX века и по-
следующие потрясения, 
произошедшие в России 
– революция и граждан-
ская война — не могли 
не оставить свой след на 
жизни посёлка. В 20-х 
годах окончательно за-
крываются Черноисто-
чинский и Антоновский 
заводы. В самом посёлке 
был образован колхоз и 
открыты артели по про-
изводству бытовых това-
ров, механизированный 

2 сентября более трех  тонн сазана, белого амура и толстолобика 
было выпущено  специалистами ФГБУ «Главрыбвод» в пруд Нижнего 
Тагила. Это мероприятие проводилось в целях реабилитации водоё-
ма и должно оказать  положительное влияние  на экологию региона 
в целом. 

Как и благодаря чьим усилиям подобное мероприятие стало воз-
можным,  где специально для местного водоёма была выращена 

лесопункт по заготовке 
деловой древесины.

В годы Великой Оте-
чественной войны более 
полутора тысяч жите-
лей посёлка были при-
званы на фронт, 782 из 
них погибли в боях за 
освобождение Родины 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

После войны, в 1947 
году, было принято ре-
шение открыть в посёл-
ке прядильно-ткацкую 
фабрику. Предприятие 
было решено разме-
стить на территории 
бывшего демидовско-
го завода. На создание 
этого предприятия ушло 
четыре года, и в 1951-м 
первая очередь фабрики 
вступила в строй. Годом 
ранее в посёлке была со-
здана рыбопромысловая 
артель, продукция кото-
рой поступала в столо-
вые Черноисточинска и 
Нижнего Тагила.

В 1971 году начинает-
ся строительство гидро-
узла для обеспечения 
питьевой водой Нижне-
го Тагила, которое было 
завершено в 1975 году.

Гидроузел и сейчас 
продолжает снабжать 
водой Нижний Тагил.

С 1933 по 2004 год 
Черноисточинск имел 
статус посёлка город-
ского типа. С октября 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 295-ЛЕТИЕМ

 ПОСЁЛКА ЧЕРНОИСТОЧИНСК! 

Сегодня у посёлка юбилей – 
важная дата для жителей, 

родившихся и проживающих здесь.
Образованный в 1726 году, посёлок Чер-

ноисточинск ведёт свою историю  от осно-
вания Черноисточинского завода Акинфием 
Демидовым. Из нижнетагильского чугуна 
здесь создавалось высококачественное де-
мидовское железо марки «Старый соболь», 
получившее признание в России и в Европе.

Наследники богатого металлургического 
прошлого, современные жители посёлка – 
настоящие труженики, мастера своего дела, 
преданные родному краю и принимающие 
активное участие в развитии Черноисто-
чинска. Ваша душевная искренность, дру-

желюбие и забота заслуживают самых высоких слов признательности и 
уважения. 

Благодарю вас за любовь к своей малой родине и поддержку в стремле-
нии изменить жизнь к лучшему. Желаю вам счастья и благополучия, тепла 
и уюта в каждый дом, крепкого здоровья и успехов в делах!

Д.Г. Летников, глава округа.

2004 года рабочий по-
селок Черноисточинск 
был отнесён в категории 
сельских населённых 
пунктов к виду посёлок.

Посёлок продолжает 
расцветать и развивать-
ся.

В душе каждого, кто 
хоть раз побывал в Чер-

ноисточинске, остаются 
незабываемые, яркие 
впечатления.

Е. Н.  Беломестных, 
МБУ ДО РДД.

ЧЕРНОИСТОЧИНСКИЕ 
МАЛЬЧИШКИ 
ПОМОГАЛИ ЗАРЫБЛЯТЬ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПРУД

рыба   и почему именно ребята из посёл-
ка Черноисточинск помогали сотрудникам 
рыбопитомника выпускать её на волю, вы 
узнаете в одном из ближайших номеров на-
шей газеты. 


