
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА         11 июня  2021       23 /6246/

стр.стр. 7

Читайте 
на стр. 5

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ 
ВОЕННОЙ 
ФОТОГРАФИИ

ПРИНЯЛИ 
УСЛОВНОЕ 
БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ 6

2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

Преданные своему делу, 
милосердные и сострадательные

8 июня в России отмечался  День 
социального работника.
В Горноуральском городском округе 
с 1998 года действует государственное 
автономное учреждение социального 
обслуживания населения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Пригородного района», который с 
2017 года возглавляет 
Маргарита Петровна Поводырь.
Слова глубокой признательности 
за преданность своему делу, 
милосердие, внимание 
и сострадание к людям накануне 
их профессионального праздника 
выразили депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области 
Вячеслав Викторович Погудин, 
Михаил Павлович Ершов  
и глава Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников. 18 сотрудников Центра 
награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами.
Почетная грамота Законодательного 
собрания вручена заведующей 
отделением социального 
обслуживания № 3 Ольге Сергеевне 
Виноградовой (на фото).



Уважаемые жители Горноураль-
ского городского округа!

П о з д р а в л я ю 
вас с важнейшим 
государственным 
праздником – 
Днём России!

Этот праздник, 
несмотря на мо-
лодость, прочно 
вошел не только 
в официальный 
календарь торже-
ственных дат, но и в сердца всех, кто с 
гордостью именует себя россиянином. 
12 июня мы вспоминаем многовековую 
историю России. Наша страна прошла 
трудный и героический путь становле-
ния и подъема, пережила много потря-
сений за время своего существования, 
но выстояла и продолжает развиваться.

Принятие Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Фе-
дерации позволило сохранить единство 
многонационального народа, укрепить 
государственные институты, создать 
экономический фундамент для соци-
ально-политических преобразований. 

Главное богатство нашей страны – ее 
жители. А успехи России – это достиже-
ния миллионов ее граждан. Сегодня пе-
ред нами стоят важные задачи, которые 
мы сможем решить общими усилиями! 

В этот праздничный день желаю 
всем здоровья, благополучия, успехов 
в труде и новых достижений на благо 
Горноуральского городского округа и 
России!

В.В. Доможиров, председатель 
Думы Горноуральского 

городского округа.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник объединяет россиян, 

укрепляет чувство гордости за великую 
и могущественную страну, наполняет 
ощущением причастности к прошлому 
и настоящему России и личной ответ-
ственности за её будущее. 

 Свердловская область с честью но-
сит имя Опорного края державы. Вот и 
в прошлом году   наш регион достойно 
справился с тяжелейшими вызовами, 

сохранил экономическую устойчивость и социальную стабиль-
ность. Уральцы в очередной раз доказали крепость характера, 
стойкость, умение мобилизоваться.  

Мы продолжили плановую работу по реализации нацио-
нальных проектов, достижению национальных целей развития, 
утвержденных указом президента России.    На протяжении все-
го 2020 года наши  усилия были сосредоточены на сохранении 
жизни и здоровья уральцев, поддержке особо нуждающихся 
групп населения, обеспечении стабильности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что экономика  Свердловской области в 
условиях распространения коронавирусной инфекции смогла 
не только достойно выстоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс промышленного произ-
водства составил  102,3 процента к уровню 2019 года, объем от-
груженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг не сократился. В промышленности реализовы-
вались крупные инвестиционные проекты, создавались новые 
производства. Динамично развивалось сельское хозяйство. Мы 
сохранили лидерские позиции по производству ключевых про-
дуктов питания – молока, картофеля, яиц.

 В Свердловской области эффективно решаются вопросы 
жилищного строительства, приводятся в порядок дороги и ком-
мунальная инфраструктура, строятся школы и больницы.

Сегодня   мы  ставим себе задачу -  как можно скорее пре- 
одолеть последствия пандемии, укрепить рынок труда, вернуть 
экономику и жизнь людей в привычное русло. Начать выход на 
траекторию уверенного и продолжительного экономического 
роста.

Четкие цели этой работы сформулированы в послании пре-
зидента Федеральному Собранию Российской Федерации – 
благополучие людей, благополучие страны, демографический 
рост, укрепление семейных и нравственных ценностей.

 Уверен, совместной командной работой мы добьемся этих 
целей. 

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный труд, 
ответственность, активную гражданскую позицию. Именно ваш 
созидательный настрой и творческая инициатива позволяют 
региону успешно развиваться, добиваться новых побед в эконо-
мике и социальной сфере, росте качества жизни людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и добра!

 С  праздником, уральцы!   С Днём России!
Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!

От всей души поздрав-
ляю вас с главным наци-
ональным праздником – 
Днем России!

Эта дата символизирует 
свободу и независимость 
нашей страны, говорит о 
ее величии, преданности 
Отчизне многих поколений 
патриотов. Любовь к Роди-
не – самая глубокая, зна-
чимая и благородная идея, 

которую россияне передают по наследству сво-
им детям и внукам. Это основа единства и мощи 
нашего государства.

Все мы хотим видеть Россию свободной, 
сильной и влиятельной державой. Сегодня каж-
дый из нас осознает, что главная сила России – 
это мы сами, люди, которые в ней живут. Жите-
ли Горноуральского городского округа наряду 
с другими гражданами нашей страны вносят 
свой достойный вклад в дело развития и укре-
пления российского государства.

Дорогие земляки! Уверен, что ваше трудолю-
бие, высокая самоотдача и целеустремленность 
всегда будут служить развитию и процветанию 
Родины! Наш общий долг – передать потомкам 
сильную, крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаю каждой се-
мье счастья, мира и благополучия! Пусть обще-
национальный праздник станет для каждого из 
нас еще одним стимулом для активной созида-
тельной работы и добрых свершений во благо 
родной страны! Пусть вам сопутствует успех во 
имя добра и согласия, на благо лучшего буду-
щего нашей страны и Горноуральского город-
ского округа!

Д.Г. Летников, 
глава округа. 
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12 июня – День России

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с главным государственным праздником –  Днем Рос-

сии!
Этот праздник символизирует мощь, величие и независимость нашей 

страны, ее национальную идею и единение всех живущих у нас народов. 
Он вызывает особую гордость за славное прошлое России и формирует 
общую ответственность за ее достойное будущее.

День России – это праздник, который напоминает нам о том, что все 
мы, независимо от национальности, вероисповедания, культурных тради-
ций, чувствуем себя единым целым, людьми, ответственными за будущее 
нашей Родины.

Желаю вам мира, добра и согласия, здоровья и дальнейших успехов во 
всех начинаниях!

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

«Я сам 
вырос на 
б о л ь ш о й 
реке, и у 
меня всегда 
отношение к 
водным объ-
ектам было 
б е р е ж н ы м . 
Ведь говорят: вода – это 
жизнь. Я считаю, это пра-
вильно. За чистотой долж-
ны следить и посетители 
парка. Государство, конечно, 
выделяет средства на то, 
чтобы содержать природные 
парки и поддерживать в них 
порядок, но всё зависит от 
человека. И я надеюсь, что 
посетители и этого, и дру-
гих наших парков всё-таки 
ответственно относятся к 
природе и уборке территории 
после своего отдыха», – ска-
зал Алексей Кузнецов.

Акция «Чистые берега 
Евразии» проводится в под-
держку инициативы Всерос-
сийского общества охраны 
окружающей среды и Между-
народной Ассоциации озёр-
ных регионов. Зелёные суббот-
ники в рамках акции проходят 
не только в Екатеринбурге, но 
и в Реже, Нижнем Тагиле, Сы-
серти, Нижнесергинском рай-
оне и ряде других территорий. 
Планируется, что будут очи-
щены берега Волчихинского 
водохранилища, Черноисто-
чинского пруда, озёр Таватуй, 
Исетское, Шарташ, карьеров 
Тальков-камень и Липовский, 
а также реки Серга. Отметим, 
что к мероприятию присо- 
единились все семь природо-
охранных учреждений Сверд-
ловской области: природные 
парки «Оленьи ручьи», «Река 
Чусовая», «Бажовские места», 

природно-минералогический 
заказник «Режевской», Шар-
ташский лесной парк, дирек-
ции охотничьих заказников и 
лесных парков.

В  рамках празднова-
ния Всемирного дня окру-
жающей среды в поселке 
Черноисточинск   в райо-
не улицы Таежной на тер-
ритории, граничащей с 
лесом, в охранной водной 
зоне речки Свистухи, 
впадающей в Черноисто-
чинский пруд,  силами 
жителей поселка ликви-
дирована большая свалка 
твердых бытовых отходов. 
Черноисточинская терри-
ториальная администра-
ция выражает благодар-
ность Саркисяну Арсену 
Григорьевичу за активное 
участие и содействие в 
ликвидации свалки.

Свердловская область 
присоединилась 
к экологической акции 
«Чистые берега Евразии»

Частые возгорания тополиного 
пуха стали еще одной серьёз-
ной проблемой для пожарных в 
этом сезоне. По данным ГУ МЧС 
по Свердловской области, на 7 
июня только в Екатеринбурге 
было зарегистрировано почти 
250 выездов пожарно-спаса-
тельных подразделений по со-
общениям о пожарах и задым-
лении. Пожарные призвали 
родителей провести разъясни-
тельные беседы с детьми, кото-
рые часто поджигают пух для 
развлечения.

Совершившим такой поступок мо-
жет грозить ответственность: в случае 
нанесения крупного материального 
ущерба (на сумму свыше 250 тысяч 
рублей) имуществу других людей в 
отношении поджигателя может быть 
возбуждено уголовное дело. 

Наказание за такое правонаруше-
ние предусматривает штраф в размере 
до 120 тысяч рублей либо обязатель-
ные работы на срок до 480 часов. Так-
же поджигателю придётся компенси-

МЧС призвало быть бдительными 
в связи с возгораниями тополиного пуха

ровать пострадавшим нанесённый им 
ущерб.

По сообщению ОНД и ПР г.Н.Та-
гил и ГГО сохраняется пожароопас-
ная обстановка и  на территории 
Нижнего Тагила и Горноуральско-
го городского округа. Иногда за сут-
ки на «пуховые» пожары  пожар-
ные выезжают более 10   раз. 

В связи с теплой погодой тополи-
ный пух появился уже в начале июня. 
Он скапливается везде. Легко воспла-
меняется и горит с большой скоростью. 
Нередко по тополиному пуху огонь 
может добраться до  жилых зданий и 

других построек, авто-
мобилей. 

Чтобы тополиный 
пух не стал причиной 
пожара, придерживай-
тесь простых правил:

— будьте осмотри-
тельны в обращении с 
любыми источниками 
открытого огня. Огра-
ничьте доступ детей к 
спичкам и  зажигалкам;

— пресекайте игры 
подростков и детей, 

связанные с поджиганием пуха. Объяс-
ните, что такая шалость может приве-
сти к серьёзным последствиям;

— тщательно проводите подготов-
ку к проведению сварочных и других 
огневых работ; 

— для предотвращения возгораний 
тополиного пуха коммунальным служ-
бам и обслуживающим организациям 
рекомендуется обратить внимание на 
своевременную чистку, уборку и про-
ливку дворов, тротуаров, а также иных 
мест скопления тополиного пуха;

— жителям частного сектора стоит 
позаботиться об уборке придомовых 

территорий. Для лучшего эффекта то-
полиный пух необходимо смачивать 
водой, а затем, когда он станет тяже-
лым, подметать. 

Отметим, что в Свердловской об-
ласти продолжается борьба с лесными 
пожарами. По данным регионального 
министерства природных ресурсов и 
экологии на 8 июня, на Среднем Ура-
ле три действующих лесных пожара – в 
Артёмовском, Полевском и Пышмин-
ском городских округах. Пожар в По-
левском локализован. Общая площадь 
возгорания составляет 49,7 гектара. В 
борьбе с огнём задействовано 24 еди-
ницы техники и 69 человек личного 
состава.

С начала года в Свердловской обла-
сти зафиксировано 604 лесных пожара, 
общая площадь которых превысила 25 
тысяч гектаров, при этом 490 возгора-
ний возникли из-за действий местных 
жителей.

В ГУ МЧС по Свердловской области 
напоминают: если вы стали свидетеля-
ми возгорания, необходимо незамед-
лительно сообщить о произошедшем 
по телефону пожарно-спасательной 
службы МЧС России «101».

7 июня в администрации округа со-
стоялось заседание совета глав тер-
риториальных администраций под 
председательством главы Горноу-
ральского городского округа Дми-
трия Летникова.

С разъяснениями по льготному кре-
дитованию в рамках мероприятий го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» выступила Дарья 
Костючек, управляющая операционным 
офисом АО «Россельхозбанк», и пригла-
сила к сотрудничеству.

В администрации округа состоялось расширенное аппаратное совещание под председатель-
ством главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. На совещании были ос-
вещены итоги работы за прошедший период и предоставлена информация о планируемых 
мероприятиях.

Обсудили с главами ТА насущные вопросы Состоялось совещание с руководителями 
территориальных органов исполнительной власти, 

хозяйствующих субъектов округа

Заместитель начальника 
Управления пенсионного фон-
да Анна Уткина проинформи-
ровала о введении новых мер 
социальной поддержки семей, 
о единовременной выплате в 
августе текущего года на каждо-
го ребенка, учащегося в школе, 
и об изменениях, касающихся 
пенсионного законодательства.

Галина Рысаева, замести-
тель начальника межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы № 16, сообщи-
ла, что с 1 января 2022 года на 
ФНС возлагаются функции по 
выпуску электронной подписи 
для юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
нотариусов. Также рассказала 
о получении в упрощённом по-
рядке имущественных и инве-

стиционных налоговых вычетов 
на основании вступивших в силу 
изменений законодательства и 
напомнила, что, собираясь в от-
пуск, необходимо заплатить дол-
ги по налогам.

Председатель территори-
альной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав Татьяна Фалалеева доложи-
ла о проведении на территории 
Горноуральского городского 
округа комплексного профилак-
тического мероприятия «Подро-
сток», целью которого является 
сохранение жизни и здоровья 
детей.

Сергей Безбородов, главный 
врач городской Станции скорой 
медицинской помощи, напомнил 
всем участникам совещания, что 
количество заболевших новой 

коронавирусной инфекцией 
растет, и призвал ответственно 
относиться к соблюдению про-
тивоэпидемических мер.

О состояниях на дорогах и 
совершенных преступлениях 
доложили представители МУ 
МВД «Нижнетагильское». Осо-
бое внимание в очередной раз 
было обращено на совершение 
мошенниками дистанционных 
преступлений – краж с банков-
ских карт. В связи с этим необ-
ходимо проводить с населени-
ем разъяснительную работу в 
рамках профилактики данных 
преступлений.

Эта и другая информация 
по итогам совещания принята 
главами территориальных ад-
министраций для доведения до 
сведения населения.

совещания о порядке проведения в июле значи-
мых мероприятий – Дня молодежи и летнего спор-
тивного фестиваля 3 июля и Дня района 17 июля.

Главный специалист по вопросам физиче-
ской культуры и спорта Анна Кускова рассказала 
о прошедшем 5 июня VI турнире Горноуральско-
го городского округа по русским шашкам, по-
священном памяти Героя Советского Союза А.И. 
Шмакова, в котором приняли участие 9 команд, 
что говорит о повышении у жителей округа ин-
тереса к этому виду спорта.

В ходе заседания руководители структурных 
подразделений администрации и муниципаль-
ных учреждений ответили главам территори-
альных администраций на вопросы, касающиеся 
организации деятельности на местах.

На вопросы, касающиеся качества Интер-
нет-соединения на территории Горноуральского 
городского округа, разъяснения главам террито-
риальных администраций дал Алексей Бояркин, 
заместитель директора сервисного центра г. 
Нижний Тагил ПАО «Ростелеком».

Светлана Кушникова, начальник отдела 
экономики и стратегического развития, про-
информировала о проведении мероприятий в 
рамках подготовки к Дню работника торговли и 
обратилась к главам территорий оказать содей-
ствие в привлечении работников предприятий 
торговли и общественного питания к участию в 
конкурсах.

Никита Попов, начальник управления культу-
ры и молодежной политики, доложил участникам 

Во Всемирный день окружающей среды Свердловская область присо-
единилась к экологической акции «Чистые берега Евразии» – регион 
поддержал её уже в пятый раз. Главная цель акции – очистка берегов 
рек и озёр от мусора. В Екатеринбурге акция прошла на территории 
природного парка «Малый Исток», её возглавил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Коллектив поселково-
го  женсовета под чутким 
руководством Рябининой 
Ларисы Федоровны и Ер-
маковой Татьяны Михай-
ловны по сложившейся 

традиции на территории, 
прилегающей к зданию 
администрации поселка, 
украсили клумбы цветами,  
выращенной цветочной 
рассадой. 
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+  
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая". РФ, 2018 г. 12+
7:30 Документальный сериал 
"Секретная папка с Дибровым. 
Аляска. Тайна сделки века". РФ, 
2019 г. 12+ 
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 21-22 с. РФ, 
2012 г. 16+
9:10 "Погода на "ОТВ". 6+
9:15 Александра Урсуляк и Григорий 
Антипенко в мелодраме "Отдам 
жену в хорошие руки". РФ, 2012 г. 
16+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Александр Новиков в д/ф 
"Настоящий". РФ, 2012 г. 16+
14:15 "Погода на "ОТВ". 6+
14:20 Документальный сериал 
"Секретная папка с Дибровым. 
Аляска. Тайна сделки века". РФ, 
2019 г. 12+ 
15:00 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Вячеслав 
Чепурченко и Ирина Горбачева в 
военной драме "Молодая гвардия". 
1-8 с. РФ, 2015 г. 16+ 
22:20 Лили Джеймс и Михиль 
Хаусман в исторической мелодраме 
"Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков". 
Великобритания, Франция, США, 
2018 г. 12+
0:25 "О личном и наличном". 12+ 
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 21-22 с. РФ, 
2012 г. 16+
1:35 Александра Урсуляк и Григорий 
Антипенко в мелодраме "Отдам 
жену в хорошие руки". РФ, 2012 г. 
3:05 Концерт Александра Новикова 
"Когда мне было 20 лет". РФ, 2017 
5:35 "Национальное измерение". 16+ 

8.20 Концерт «Твори добро» 
«Домисолька» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 3.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 
16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
1.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

6.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+
8.55 «Обыкновенный концерт» 6+
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
6+
10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси 6+
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» 6+
12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает 
друзей» 6+
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин» 12+
16.30 «Пешком...» Москва царская 
6+
17.00 А.Сокуров. Острова 12+
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
21.00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок» 12+
23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+
2.00 «Забытый гений фарфора» 
12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+
17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя» 16+
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Испании 
- сборная Швеции. Прямой эфир из 
Испании 0+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+
 

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
12+
16.30 «Аншлаг и Компания» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

СРЕДА, 16 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 16.55, 17.10 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск". РФ, 2018 г. 12+
7:30 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо". РФ, 2019 г. 
8:15, 14.20 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 23-24 с. РФ, 2012 г. 
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 7-8 с. РФ, 
11:00 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 9 с. РФ, 
12:00 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо". РФ, 2019 г. 
12:40 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+ 
14:00 "О личном и наличном". 
12+ 
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Аляска. Тайна сделки 
века". РФ, 2019 г. 12+
18:00, 22.30 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 9 с. РФ, 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 23-24 с. 
РФ, 2012 г. 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

6.30, 1.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва подземная 
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+
8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Музыкальный ринг» 12+
12.20 М.Державин. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 А.Потапов. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Библейский сюжет» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 6+
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная Франции - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

17.35 Цвет времени. Надя Рушева 
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Ю.Ряшенцев. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Библейский сюжет» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев» 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00  
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал 
"Секретная папка с Дибровым. 
Погоня за лучом смерти". РФ, 2019 
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 25-26 с. РФ, 2012 г. 16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 9-10 с. РФ, 
2007 г. 16+
11:00, 18:00, 22.30 Сергей 
Пускепалис, Александр Яцко и 
Агриппина Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 10 с. РФ, 
2015 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Погоня за лучом смерти". 
РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:50 "Вести настольного тенниса". 
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо". РФ, 2019 г. 12+
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0,25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бульварная 
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» 12+
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 6+
9.45 Цвет времени. Марк Шагал 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Мои современники» 
12.20 «Магия стекла» 6+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 16+
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 
«Цвет зимней вишни» 12+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 
Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

18.35 И.Золотовицкий. Линия жизни 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Библейский сюжет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.50 Документальный фильм 12+
22.45 Цвет времени. Марк Шагал 
12+
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев» 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10,0.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайна побега с 
трофеем". РФ, 2019 г. 12+
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 27-28 с. РФ, 2012 г. 
16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков 
в мелодраме "Атлантида". 11-12 с. 
РФ, 2007 г. 16+
11:00, 18.00, 22.30 Сергей 
Пускепалис, Александр Яцко и 
Агриппина Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 11 с. РФ, 
2015 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Тайна побега с 
трофеем". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Документальный сериал 
"Секретная папка с Дибровым. 
Погоня за лучом смерти". РФ, 2019 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ар-деко 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин» 12+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 6+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Театральные встречи» 
12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
14.05 Л.Вербицкая. Линия жизни 12+
15.05 «Кижи. Деревянная сказка» 6+
15.35 «2 Верник 2» 6+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.40 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 12+
17.50, 2.10 Пианисты XXI века 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 
12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Уважаемые работники органов 
социальной защиты 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Его отмечают люди, для которых по-

мощь и поддержка слабых и нуждающих-
ся стала делом жизни. Труд социального 
работника требует не только профессио-
нальных знаний и опыта, но больших ду-
шевных сил, мудрости, терпения,  состра-
дания. 

Повышение качества жизни людей – 
наш безусловный приоритет.  В Свердлов-
ской области сформирована эффективная система социальной 
поддержки,  работает 140 государственных учреждений соци-
ального обслуживания. Особое внимание мы уделяем систем-
ной поддержке жителей старшего поколения и семей с детьми. 

Ежегодно около 680 тысяч уральцев получают различные 
меры социальной поддержки федерального и областного уров-
ней. Так, в  минувшем году организациями социального обслу-
живания оказана социально-бытовая, медицинская, психоло-
гическая и другая помощь свыше 330 тысячам человек, из них  
более 38 тысяч уральцев получали социальные услуги на дому.   
Вся эта огромная и разноплановая работа ложится на плечи 
социальных работников. 

Хочу отметить, что в социальной сфере региона трудятся 
настоящие профессионалы, неравнодушные, чуткие, инициа-
тивные люди, которые используют в работе  лучшие практики, 
новые  технологии, участвуют и побеждают в профессиональ-
ных конкурсах. 

Особенно радует, что в нашем регионе растет движение во-
лонтерских и добровольческих организаций, нацеленных на 
оказание помощи и поддержки людям различных социальных 
категорий, которым нужна особая забота и внимание. 

Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто професси-
онально или по велению души занимается социальной защи-
той,  за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение 
социальной стабильности в регионе, повышение качества жиз-
ни людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны социальных служб! 
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днём социального работника!
Этот праздник – дань уважения работникам, по-

святившим себя благородному делу – помощи людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ваша де-
ятельность связана с огромной ответственностью, вы 
помогаете самым незащищённым слоям населения — 
пожилым гражданам, инвалидам, детям, всем тем, кто 
особенно нуждается в социальной защите и помощи 
государства. 

Ваша профессия всегда была и остается одной из 
самых сложных, ответственных, требующих проявления 
лучших человеческих качеств: милосердия, доброты, со-

чувствия, отзывчивости.
Уверен, в сфере социальной защиты не бывает случайных людей. Тот, кто 

выбрал своей судьбой профессию социального работника, является носителем 
высоких человеческих качеств – доброты, милосердия и большой внутренней 
силы. Через свои сердца вы пропускаете нужды и боль подопечных, возвраща-
ете им веру в справедливость, избавляете от чувства одиночества, зажигаете 
огонь в их глазах. Социальный работник - не просто профессия, это образ жиз-
ни, состояние души, отношение к людям.

В этот день примите слова благодарности за ваш нелегкий труд, за доброту 
и внимание, за готовность прийти на помощь в трудную минуту, за искреннее и 
беззаветное служение людям, понимание важности задач, стоящих перед вами.

От души желаю всем представителям этой славной профессии крепкого 
здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и дальнейших успехов!

Д.Г. Летников, глава округа.   

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Связанная с ответственностью за судьбы других 

людей, социальная служба – это не просто работа, – это 
призвание, служить которому под силу не каждому. 

Ваш труд требует глубоких знаний, высокой ква-
лификации, но прежде всего особых качеств: отзыв-
чивости, доброты, терпения и участия в человеческих 
судьбах.

В этот день хочется сказать спасибо каждому соци-
альному работнику за ежедневный нелёгкий труд на 
благо жителей нашей области. 

Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья, силы и 
выдержки, благополучия и оптимизма!

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

Окончание.
Начало на стр. 1.

В "Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Пригород-
ного района" трудятся 185 сотрудников 
различных специальностей в девяти 
структурных подразделениях.

Пять отделений социального обслу-
живания на дому расположены в сель-
ских населенных пунктах, из них четыре 
находятся на территории округа.

51 социальный работник Центра 
обслуживает более 600 подопечных, 
из которых 35 социальных работников 
трудятся в Горноуральском округе, ока-
зывая помощь 425 (71% от общего числа 
подопечных) нуждающимся пожилым 
гражданам и инвалидам.

 С 2006 года в поселке Новоасбест 
действует структурное подразделение 
учреждения - стационарное отделение 
медико-социальной реабилитации, в 
котором круглосуточно пребывают 
граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающиеся в реа-
билитации. В данное время в отделении 
26 получателей социальных услуг, из 
них 3 труженика тыла, 15 инвалидов.

В 2021 году в структуре Центра про-
изошли значительные перемены.

Во исполнение постановления пра-
вительства Свердловской области от 10 
сентября 2020 года № 639-ПП к учреж-
дению присоединено государственное 
казенное учреждение социального об-
служивания Свердловской области «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Южаковский» 
Пригородного района». В селе Южа-
ково работают 55 сотрудников, оказы-
вая социальную реабилитацию детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В данное время в отде-
лении проживают 25 воспитанников, 7 
учатся в образовательных учреждениях 
средне-профессионального образова-
ния.

Широк спектр деятельности Центра. 
Об учреждении знают во всём регионе. 
В 2019 году по результатам независимой 
оценки качества общий балл учрежде-
ния составил 91,08. По рейтингу Центр 
занял 16-е место среди 77 учреждений 
социального обслуживания Свердлов-
ской области. Высокая оценка  работы 
Центра - это результат работы всего кол-
лектива.   

В учреждении бережно и внима-
тельно относятся к кадрам, поэтому 
люди сюда приходят работать надолго. 
До 10 лет работы в учреждении имеют 
48 сотрудников, более 10 лет – 38 чело-
век, более 20 лет, т.е. с момента создания 
Центра, – 20 сотрудников.

           Более 20 лет работает в Центре 
Ольга Сергеевна Виноградова, возглав-
ляя работу 8 социальных работников, 
оказывающих помощь 107 подопечным 
на территории Горноуральской, Черно-

источинской, Синегорской территори-
альных администраций. Это человек с 
огромным сердцем и желанием помо-
гать людям. Для нее главная задача – за-
бота о пожилых. Ольга Сергеевна поль-
зуется заслуженным авторитетом среди 
коллег всего учреждения, поэтому на 
протяжении нескольких лет является 
председателем совета трудового кол-
лектива. 

За многолетний добросовестный 
труд в сфере социального обслужи-
вания населения благодарственное 
письмо Законодательного собрания 
Свердловской области было торже-
ственно вручено Светлане Алексеевне 
Мелентьевой, социальному работнику 
отделения социального обслуживания 
на дому №4. В этом году Светлана Алек-
сеевна отметила значимый трудовой 
юбилей: 20 лет работы в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Пригородного района. На 
ее попечении два сельских населен-
ных пункта: деревня Корнилова и село 
Южаково, в которых проживают 17 по-
лучателей социальных услуг, из которых 
одна вдова участника Великой Отече-
ственной войны, два труженика тыла, 
шесть ветеранов труда и один получа-
тель услуг, имеющий группу инвалидно-
сти. «Добрая, чуткая, хозяйственная, все 
делает легко и быстро! Как-то веселее 
на душе становится, будто родная внуч-
ка в доме хозяйничает» - так отзываются 
о ней подопечные. 

Благодарственным письмом Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области отмечена и фельдшер стацио-
нарного отделения медико-социальной 
реабилитации Ирина Владимировна Во-
робей, которая работает в отделении с 
момента его создания. Это уникальный, 
талантливый и опытный специалист, 

всю свою жизнь посвятивший медици-
не и помощи людям. В период пандемии 
под руководством Ирины Владимиров-
ны работали сотрудники в течение 6 
закрытых смен. Благодаря ограничи-
тельным мерам, уходу за подопечными, 
ни один из подопечных в отделении не 
заболел.

Благодарственным письмом Горно-
заводского управленческого округа на-
граждена психолог этого же отделения 
Шашкина Ольга Геннадьевна, кото-
рая трудится в отделении более 13 лет. 
Специалист высокого класса, к каждому 
подопечному находит свой подход. При-
нимает активное участие в выездных 
заседаниях Школы пожилого возраста. 

Девяти сотрудникам Центра  вруче-
ны почётные грамоты и благодарствен-
ные письма от главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия Геннадьеви-
ча Летникова.

Среди награждённых:
Алевтина Анатольевна Беляева - 

социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому  № 2,  на 
её обслуживании находится 10 получа-
телей социальных услуг, из них восемь 
инвалидов и один ветеран Великой  Оте-
чественной войны, проживающих в селе 
Николо-Павловское. 

Паньшина Галина Михайловна - 
социальный работник, обслуживающий 
семь подопечных села Петрокаменское. 

Елена Леонидовна Фалалеева 
- оказывает помощь семнадцати подо-
печным из деревни Корнилова и села 
Кайгородское. 

Наталья Алексеевна Овчинни-
кова - заботится о десяти получателях 
социальных услуг из села Петрокамен-
ское. 

Ольга Андреевна Квант - социаль-
ный работник отделения социального 
обслуживания на дому № 1, на её обслу-
живании находится 10 получателей ус-
луг, из них два инвалида, три труженика 
тыла, пять ветеранов труда, проживаю-
щих в поселке Висим.

Людмила Степановна Палтусова 
- врач-терапевт стационарного отделе-
ния медико-социальной реабилитации. 

Валерий Валентинович Котов - 
водитель отделения социальной реаби-
литации несовершеннолетних, более 13 
лет трудится в учреждении. 

Наталья Викторовна Ларионова 
- социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому № 2. 
Обслуживает пять подопечных, прожи-
вающих в поселке Новоасбест. 

Татьяна Аркадьевна Маленкина 
-   воспитатель в отделении социальной 
реабилитации несовершеннолетних. 

Коллекив Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Пригородного района – это коллектив 
единомышленников, которому по плечу 
решение любых задач.

Преданные своему делу... 8 июня - День социального работника

Воробей И.В., Шашкина О.Г., Палтусова Л.С.

Мелентьева С.А.
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Мероприятие  было органи-
зовано военно-патриотическим 
клубом «Ратник», г.Нижний 
Тагил, и проходило на базе 
ВПК. Участники – курсанты 
«Ратника» (руководитель клуба 
Евгений Юрьевич Веверица) и 
«Зелёных фуражек» (руково-
дитель отряда Андрей Никола-
евич Филатов), мальчишки и 
девчонки 13-15 лет. В качестве 
инструкторов и судей на этапах 
были представители Нижнета-
гильского отделения «Боево-
го братства» и НТО РООВПС 
«Граница».

Уже потом, возвращаясь 
домой, уставшие и грязные, 
угрюмо сидя  в автобусе, юные 
покровские пограничники 
сказали своему старшему на-
ставнику: «Андрей Никола-
евич, если б мы знали, куда 
едем, мы б вас убили сразу 
же». Им за один день при-
шлось пройти такое, что дале-
ко не каждый взрослый смог 
бы преодолеть.

Сдача спортивных норм 
проходила в клубе «Ратник» в 
школе №40. Каждый на время 
сдал 10 подтягиваний, 20 отжи-
маний, комплекс Бёрпи и ещё 
тест Купера, где чередуются от-
жимания, упражнения на пресс 
и выпады. Динамичную нагруз-
ку с честью выдержали все, бла-
го – силы были свежи.

Этап сборки-разборки 
оружия ребята тоже прошли 
успешно. Снаряжение магази-
на патронами калибра 5,45 вы-
полнили в рамках отведённого 
времени. У «Зелёных фуражек» 
есть два макета автоматов, на 
них ребята тренируются.

Марш-бросок с полосой пре-
пятствий проходил в лесополо-
се за котельной ГГМ, до которой 
курсанты и инструкторы дошли 
пешком. Здесь есть территория, 
которая оборудована «Ратни-
ком» для тренировок с ребята-
ми. Это пятикилометровая трас-
са с водной преградой (читайте 
– огромная лужа с грязью), так-
же здесь есть верёвочная пере-
права, висячий переход по ав-
томобильным шинам (этот этап  
проходится со страховкой!) и 
другие, которые вы увидите на 
фотографиях. Кроме того, ребя-
там предстояло оказать помощь 
раненому и нести его на носил-
ках, пройти сквозь дымовую 
завесу и проползти 100 метров 
по-пластунски, толкать машину 
в гору, метать макеты гранат, 
стрелять из пневматического 
оружия по движущимся ми-

шеням (в этой роли выступали 
колышущиеся на ветру воздуш-
ные шары). А сколько сил ушло 
на этапе, где  поодиночке надо 
было переворачивать огромные 
автомобильные покрышки!  Де-

ного берета. 
Бои проходи-
ли в шлемах 
и перчатках 
и, честно 

Тамара Афанасьевна 
хранит этот снимок 73 
года. Это – одна из трех 
фотографий, которые 
напоминают ей об отце, 
участнике Великой Оте-
чественной войны Афа-
насии Андреевиче Дур-
ницыне.

Афанасий   родился 
и вырос в селе Бродово. 
Когда началась Великая 
Отечественная, он слу-
жил в армии. Прошел 
всю войну, вернулся  в 
родной дом инвалидом, 
без ноги. В 1947 году 
женился на девушке из 
деревни Матвеева, а че-
рез год  в марте у него 
родилась дочь. Малыш-
ка родилась слабенькой, 
ее сразу же отправили в 
больницу в Нижний Та-

Дочь героя-фронтовика хранит 
фото неизвестной женщины в память об отце
В руках у Тамары Афанасьевны Телеги-
ной фотография. На  ней изображена  
молодая женщина в военной форме. На 
обороте надпись: "На память Афанасию 
от Галины в дни Отечественной войны. 
Москва". Дата неразборчиво – то ли 
1941 год, то ли 1944. И внизу автограф, 
который читается как «Брехова». 

гил.  Афанасий долгое 
время находился на ле-
чении в госпитале, где 
ему начали делать про-
тез, и супруга, находясь 
на последних сроках 
беременности, ездила к 
нему в город с передача-
ми.  Добиралась на по-
путках, где-то в дороге 
подцепила туберкулез и 
сразу после родов  была 
доставлена в туберку-
лезную больницу в Не-
вьянск, где  пролежала 
больше трех месяцев.  Но 
спасти ее не удалось – 4 
июня она умерла. Свою 
новорожденную дочь мо-
лодая мать  так и не уви-
дела. 

Афанасий начал ис-
кать женщину, которая 
бы взяла на себя заботу 

о маленькой  доче-
ри. Такая нашлась, 
Афанасий на ней 
женился и за два 
года совместной 
жизни они роди-
ли еще двух детей 
– мальчика и де-
вочку.  А в 1950 
году Афанасий 
умер – сказа-
лись ранения. 

илась работать в во-
енкомат. О том, что 
ее отец –  настоящий 
герой,  она узнала от 
военкома, который 
послал в Москву ее 
документы на допуск 
к секретной информа-
ции. В ее памяти оста-
лись только блестящий 
протез, стоящий в углу, 
и куча медалей, с кото-
рыми она и ее брат с се-
строй играли в детстве. 
К сожалению, ни одна 
из них не сохранилась. 

9 лет назад женщи-
на  похоронила мужа и, 
списавшись с сестрой 
по отцу, решила при- 
ехать   жить в  село Нико-
ло-Павловское.

- Я приехала в апреле, 
жила у сестры, начала 
искать себе одноком-
натную квартиру побли-
зости, но подходящего 
варианта не было, а 16 
мая она умерла. Но я ре-
шила – останусь где-то 
рядом, тут у меня хоть и 
дальние, но родственни-
ки есть. Так и оказалась в 
Новоасбесте.  

Общаясь с людьми 
в Николо-Павловском, 
Тамара  стала часто слы-

шать фамилию Брехова.  
Оказалось, что это до-
вольно распространен-
ная фамилия для здеш-
них мест. И она тут же 
вспомнила про фотогра-
фию.  

 - Ну совесть мне не 
позволяет выкинуть ее. 
Скорее всего, этой жен-
щины давно нет в живых, 
но может быть, у нее оста-
лись дети и внуки, у кото-
рых нет такого снимка. Я 
не знаю, кем эта девушка 
была для моего отца, но  
ведь она отправила ему 
свою карточку, а он всю 
войну хранил это фото и 
привез его домой. 

Если бы на снимке 
была просто девушка в 
платье, я уверена, ее  по-
сле папиной смерти ни-
кто хранить  бы не стал. 
А тут военное фото, зна-
чит, изображенная на 
ней женщина воевала, и 
память о ней должна со-
храниться. 

Сейчас Тамара очень 
хочет найти родственни-
ков женщины, изобра-
женной на снимке. 

 - Может быть, она 
была все же местной, как 
и мой отец?  Очень хо-
чется отдать ее тем, кому 
она будет действительно 
дорога. Так же, как мне. 

P.S. У Тамары Афа-
насьевны есть еще одно 
фото, где ее отец (край-
ний слева, на костылях) 
запечатлен с группой 
медсестер и тех, кто на-
ходился в тот момент на 
излечении в госпитале в 
Нижнем Тагиле. На обо-
роте подпись: Нижний 
Тагил, госпиталь, август 
1947 г. 

Может быть, и среди 
них кто-то из наших чита-
телей узнает своих праде-
дов и прабабушек? 

Елена  Бессонова.
Фото 

из семейного архива 
Т. Телегиной.

Его похорони-
ли в Бродово. Так в три 
года Тамара осталась 
круглой сиротой. В дет-
ский дом малышку не 
отдали. И начались ее 
хождения от одних род-
ственников к другим. 
Какое-то время девоч-
ка по очереди жила в 
семьях отцовских  и ма-
теринских братьев, а  их 
только у  Афанасия  было 
четверо, но годы были 
тяжелые, у всех были 
свои семьи и свои дети, 
и лишний рот никому не 
был нужен. 

В Петрокаменском 
девочка закончила 8 
классов, поступила в 
техникум в Реже. Там 
вышла замуж и устро-

Совет ветеранов посёлка  Анатольская  
поздравил с 85-летием Александру 
Яковлевну Кудрину. Баба Шура поль-
зуется большим авторитетом у родных, 
соседей,  да и у всех односельчан. Она 
всегда  готова помочь.  Её сердце пе-
реполнено добротой и щедростью, а в  
доме постоянно звучат детский смех и 
задушевные разговоры.

Александра Яковлевна более 30 лет про-
работала на коксохимическом производстве. 
За время работы неоднократно поощрялась 
благодарственными письмами и грамотами   
руководителей предприятия. 

С днём рождения Вас, дорогой наш юби-
ляр Александра Яковлевна! Будьте здоровы 
ещё много лет.

Совет ветеранов п. Анатольская.

Поздравили с  юбилеем 

Преодолели воду, 
грязь, сложности, 
но главное – себя!
Накануне Дня пограничника 
пять воспитанников отряда 
юных пограничников «Зелё-
ные фуражки» из села Покров-
ское приняли условное боевое 
крещение. Они сдавали экза-
мен на право ношения зелёно-
го берета. По сути, это была сда-
ча спортивных нормативов и 
марш-бросок в лесополосе с 
различными испытаниями.

Первым бежит Иван Клеймёнов.

 В центре - Александр Прокошев. Курсанты толкают машину в гору.

Первый в колонне с щупом для поиска мин - 
Матвей Ноговицын.

Слева и в центре - Катя Федулова и Аня Сень.
На фото внизу тоже они.

считали синяки, у одной оказа-
лось 40, у другой – 56… 

Когда полоса препятствий 
была пройдена и марш-бросок 
завершён, закончилось и пер-
вое важное испытание в жизни 
юных мальчишек и девчонок. 
Преодолев физически тяжёлый 
экзамен и оставшись без сил, 
они получили важнейший 
урок: человеку под силу всё!

Миска горячего супа, аромат 
леса и возможность спокойно 
посидеть на бревне... к моменту 
награждения ребята немного 
взбодрились.

Из рук старших товарищей 
курсанты получили заветный зе-
лёный берет пограничных войск 
и удостоверение на право ноше-
ния этого берета за подписью 
руководителя Свердловского об-
ластного отделения ВООВ «Бо-
евое братство» кавалера ордена 
Мужества Василия Хохлова.

Поздравляем с заслужен-
ным правом ношения зелёного 
берета Аню Сень, Екатерину Фе-
дулову, Александра Прокоше-
ва, Ивана Клеймёнова, Матвея 
Ноговицына. Вы - молодцы!

Оксана Марочкина.
Фото 

Екатерины Вяткиной, 
представителя 

«Боевого братства», 
и ВПК «Ратник».

вочкам было разрешено делать 
это вместе. И вдобавок ко всему 
все испытания ребята проходи-
ли в полной боевой выкладке. 
То есть (считайте общий вес 
обмундирования): в форме, бер-
цах, бронежилете, на голове – 
каска, за спиной – автомат ММГ 
АК74, вещмешок с провизией 
и личными вещами, фляжка, 
противогаз в сумке! Потерять за 
время испытаний ничего нель-
зя. Автомат во время прохожде-
ния водной преграды намочить 
нельзя.

А после всего этого – спар-
ринг с курсантом, ранее полу-
чившим право ношения зелё-Иван Клеймёнов.

сказать, надо быть действи-
тельно очень сильным и воле-
вым человеком, чтобы после 
марш-броска выстоять минуту 
с противником, который не вы-
кладывался до того на полную в 
течение нескольких часов. Де-
вочки в спарринге не участво-
вали.

Слёзы, упадок сил, боль, 
грязь, лужи – это самое малое 
испытание. Главное – курсан-
ты преодолевали свои страхи 
и слабости. Пиротехнические 
взрывы, задымления, боязнь 
высоты, нехватка воздуха, брез-
гливость и так далее… Желание 
бросить всё и сойти с дистанции 
было у всех. Но! Перед глазами 
был пример старших, которые 
смогли, прошли всё это. Они и 
поддерживали, возможно, где-
то почти по-армейски приводя 
в чувство окриками: «Иди! Пол-
зи! Возьми себя в руки! Злись, 
но иди! Ты знал, куда пришёл, 
зачем этим занимаешься, если 
ты не хочешь или не можешь!»

В решающий момент за 500 
метров до финиша, собрав волю 
и остатки сил, два курсанта смог-
ли преодолеть свой порыв сойти 
с дистанции. Через несколько 
дней они скажут Андрею Фила-
тову: «Мы посмотрели видео, 
как спецназ сдаёт, так мы почти 
то же  самое делали!» А девочки 

В отпуск без долгов
Региональный информационный центр настоятельно рекомендует своим 
клиентам перед отправкой в отпуск убедиться в отсутствии задолженности 
за коммунальные услуги. 

Если копить долги и вовремя не оплачи-
вать коммунальные услуги, можно столкнуться 
с проблемой ограничения выезда за границу, 
узнав об этом перед самым вылетом, или, отды-
хая на море, можно обнаружить, что ваши счета 
и вклады в банках заморожены. Также, в случае 
решения суда, должники могут остаться без ма-
шины, дачи, гаража и другого имущества. 

Узнать о наличии задолженности и опла-
тить коммунальные услуги можно следующими 
способами: 

-  через онлайн-сервис «Узнать задолжен-
ность/оплатить», который расположен на глав-
ной странице сайта компании www.ricso.ru  и не 
требует регистрации;

- через Личный кабинет компании;
- через мобильное приложение «Комму-

налка Онлайн» (доступно для скачивания в App 
Store и Google Play). 

Получить информацию о состоянии лице-
вого счета и наличии судебного производства 
можно по бесплатному телефону единой служ-
бы поддержки клиентов — физических лиц 8 
800 250-32-42.

Региональный информационный центр 
напоминает, что по закону потребители обяза-
ны оплачивать жилищно-коммунальные услу-
ги до 10 числа месяца, следующего за расчет-
ным (ст. 155 ЖК РФ). Когда потребитель этого 
не делает, поставщик услуги вправе начислить 
пени за просрочку платежа или неполную 
оплату, обратиться в суд и/или применить 
ограничение подачи электроснабжения.

Период отпусков в самом разгаре и сде-
лать свой отдых спокойным и беззаботным 
позволит своевременная оплата за комму-
нальные услуги. 

Пресс-центр АО «РИЦ».



артисту России Анатолию Никитину 
16.55 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
2.05 «Тайна монастырской 
звонницы» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.55, 10.25, 12.25, 17.10 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
8:00, 21.00, 3.00 "Новости ТАУ "9 ½. 
Итоги недели". 16+ 
9:00 Инна Чурикова, Светлана 
Рябова и Мария Голубкина в драме 
"Ребро Адама". СССР, 1990 г. 16+ 
10:15 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители". РФ, 
10:30 "Неделя УГМК". 16+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 Х/Ф "Год теленка". СССР, 1986 
12:30 "Рецепт". 16+  
14:00, 5.10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 Х/Ф "Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля". Франция, 
16:10 "Национальное измерение". 
16:30 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:45, 5.35 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
17:15 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Вячеслав 
Чепурченко и Ирина Горбачева в 
военной драме "Молодая гвардия". 
5-12 с. РФ, 2015 г. 16+ 
1:30 Х/Ф "Полет длиною в жизнь". 
США, 2018 г. 16+
4:00 "МузЕвропа: Florian Weber 
Quartett". Германия, 2021. 12+
4:40 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
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20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
21.25 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
2.10 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00, 1.45 "Новости ТАУ 
"9 ½. Итоги недели". 16+ 
6:55, 7.40, 8.55, 10.25 "Погода на 
"ОТВ". 6+
7:00 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время-85. Время, вперед!" РФ, 2019 
7:45 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 
9:00 Ирина Муравьёва, Владимир 
Меньшов, Екатерина Васильева 
и Валентин Гафт в комедии "Год 
теленка". СССР, 1986 г. 16+
10:30 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 7-14 с. РФ, 
2007 г. 16+ 
16:55 "О личном и наличном". 12+ 
17:15 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Вячеслав 
Чепурченко и Ирина Горбачева в 
военной драме "Молодая гвардия". 
9-12 с. РФ, 2015 
22:00 Жак Гамблен и Летиция Каста 
в исторической драме "Идеальный 
дворец Фердинанда Шеваля". 
Франция, Бельгия, 2018 г. 12+
23:50 Лили Джеймс и Михиль 
Хаусман в исторической мелодраме 
"Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков". 
Великобритания, Франция, США, 
2:45 "Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" РФ, 2019 г. 12+ 
3:10 В "Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" РФ, 
3:40 "Свердловское время-85. 
Время, вперед!" РФ, 2019 г. 12+ 
4:20 "Свердловское время-85. Время 
Ельцина." РФ, 2019 г. 12+ 
4:55 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» Финал 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Скелет в шкафу» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
2.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 Лето Господне. День Святой 
Троицы 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 6+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 Больше, чем любовь. Виктор 
Некрасов 12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
12.45 Письма из провинции. Псков 6+
13.15, 0.45 Д/ф «Соловьиный рай» 6+
14.00 «Другие Романовы» 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 1.25 «Загадка дома с 
грифонами» 12+
18.20 М/ф «Либретто» Л.Минкус 
«Баядерка» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культурым 12+

Лебешев» 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Зоя. Тайна последней 
фотографии". РФ, 2019 г. 12+
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, Да-
рья Мороз и Андрей Ильин в психо-
логической драме "Без свидетелей". 
29-30 с. РФ, 2012 г. 16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 13-14 с. РФ, 
2007 г. 16+
11:00 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в де-
тективе "Фальшивомонетчики". 12 с. 
РФ, 2015 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Зоя. Тайна последней 
фотографии ". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:15 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Тайна побега с трофеем". РФ, 
2019 г. 12+
18:00 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в де-
тективе "Фальшивомонетчики". 12 с. 
РФ, 2015 г. 16+
20:00, 22.00, 1.35, .00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 "Патруль-
ный участок". 16+
22:30 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в де-
тективе "Фальшивомонетчики". 12 с. 
РФ, 2015 г. 16+

2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
16+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25, 4.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ростов Великий 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 
6+
9.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова. Н.Черкасов 12+
12.20 Цвет времени. Карандаш 6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» 12+
15.05 Письма из провинции. Псков 6+
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45, 2.00 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» 12+
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
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5.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Дети Дон Кихота» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 «Москва. Ты не один» 16+
17.25 «Призвание» Премия лучшим 
врачам России 0+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 «Налет 2» 16+
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников» 
Специальный выпуск 12+
13.05 «Парад юмора» 16+
14.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+

5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
7.00 «Центральное телевидение» 

5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Елена 
Драпеко 16+
23.15 «Международная пилорама» 
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа СЛОТ 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
11.05, 2.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
5.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 6+
9.35 «Передвижники. Константин 
Коровин» 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
12.00, 1.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле» 6+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.40 Концерт-посвящение народному 

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
8.35 Умницы и умники. Финал 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Португалии - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из Испании 
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» 
12+
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из Англии 
0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
22.00 «Я вижу твой голос» 12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:4401010:77, 

расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Луговая, дом 2.   
 Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Заречная, дом 1 (К№ ЗУ 

66:19:4401010:47) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Луговая, дом 2 (К№ ЗУ 66:19:4401010:76).
   Заказчики кадастровых работ: Синицких Олеся Александровна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Заозерная, 

дом 24 телефон: 89821028242.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
12.07.2021  г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   С проектами межевых планов можно ознакомиться 

в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 

возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  - земельного участка с К№ 66:19:0104002:16, 

расположенного по адресу:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт Уралдомнаремонт №2, дом 16.   
 Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт Уралдомнаремонт №2, дом 11 (К№ ЗУ 

66:19:0104002:11).    Заказчики кадастровых работ: Мазитов Альберт Назгатович, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Восстания, дом 2, кв. 39 телефон: 89000311004.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится  12.07.2021  г., в 14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   С проектами межевых планов можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Все мы знаем дом, где живут 
книги, его называют «библио-
текой», а старинное название – 
«изба-читальня». Изначально в 
деревнях «изба-читальня» явля-
лась центром просвещения, по-
литической пропаганды и куль-
турно-просветительской работы 
на селе в 19 веке. До сей поры 
люди приходят в такие «избы» 
для повышения уровня грамот-
ности, проведения досуга  и про-
сто выбрать  почитать книгу. 

В литературно-мемориальном му-
зее Д.Н. Мамина-Сибиряка в п.Висим 
тоже есть такая комната. Здесь собра-
на литература, связанная с уральским 
писателем Д.Н. Маминым-Сибиряком. 
Мы также называем эту комнату «би-
блиотекой». Хоть наша «библиотека» 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил жителей Свердлов-
ской области с Днём русского 
языка. Этот праздник  отме-
чался  6 июня, в день рождения 
великого русского писателя и 
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Именно он своим 
творчеством создал тот самый 
литературный русский язык, 
который сочетает легкость, 
афористичность, художествен-
ность и простоту, и который по 
сей день служит эталоном пи-
сательского таланта.

«Русский язык объединяет 
миллионы людей в нашей мно-
гонациональной стране, служит 
средством общения, взаимопо-
нимания, формирования общих 
идей и ценностей. Являясь одним 
из наиболее распространенных в 
мире, он способствует укреплению 
межгосударственного сотрудни-
чества и международных связей, 
составляет важную часть мирово-
го культурного наследия. Наша 
задача – беречь, любить и глубже 
постигать родной язык, по мере 
возможностей способствовать со-
хранению его богатства и красо-
ты», – сказано в обращении Евге-
ния Куйвашева.

Губернатор пожелал всем ураль-
цам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, увлекательного чтения 
и новых литературных открытий.

*   *   *
Ко дню рождения великого рус-

ского поэта сотрудники Первомай-
ского дома культуры и библиотеки 
провели для детей школьной пло-
щадки праздник «Путешествие по 
Лукоморью». Вместе со сказочны-
ми героями - Учёным Котом, Золо-
тым Петушком, Балдой и стариком 
из сказки «О золотой рыбке»  ребя-

«Книги века. Книги на века»

не очень большая, но нужную информа-
цию всегда можно найти и поделиться 

ею с другими людьми, интересующими-
ся жизнью и творчеством писателя. 

Самая старая книга называется «Би-
блиотека для чтения» 1847 года выпуска. 
Такие книги требуют особого внимания. 
Нужно соблюдать температурный ре-
жим и следить за влажностью. Влажно-
ватые листы перекладываются папиро-
сной бумагой, а склеившиеся аккуратно 
разделяются металлической линейкой. 

Есть книги очень интересные и уже 
более современные, которыми пользу-
ются сотрудники музея. Открыв книгу, 
попадаешь в начало 19-го века. И смо-
тришь на мир через прочитанные сло-
ва, написанные Дмитрием Маминым. 
Особая речь, используемая в книгах, 
заставляет погрузиться в старину. Вы 
тоже можете ощутить и испытать та-
кие чувства, посетив филиал литера-
турно-мемориального музея Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка. Режим работы музея 
изменен на летний период в связи с ре-
монтными работами. 

Н.А. Рассадникова,
специалист филиала

музея Д.Н. Мамина-Сибиряка.

222 года со дня рождения 
Александра Пушкина - 
дата не юбилейная, 
но необычная

та отгадывали  загадки, отвечали на 
вопросы викторины по произведе-
ниям А.С. Пушкина,   участвовали 
в сказочных игровых эстафетах. Все 
получили сладкие призы и сделали 
фото на память.

*   *   *
Каждый из нас знаком с литера-

турными произведениями этого ве-
ликого автора, а вот как сложилась 
судьба творений «солнца русской 
поэзии» в кинематографе — вопрос 
для многих неизведанный. В Пуш-
кинский день в Николо-Павловской 
библиотеке собрались читатели 
серебряного возраста, чтобы под-
робно остановиться на самых инте-
ресных отечественных фильмах по 
пушкинским сюжетам. 

Пушкин в кино представлен 

картинами самых разных катего-
рий: игровые, анимационные, на-
учно-популярные, документальные 
и художественные фильмы. По 
компетентным данным создате-
лей «Пушкинского кинословаря», 
практически каждый год русский 
кинематограф представлял публике 
новые экранизации произведений 
поэта, выпустив на экраны более 50 
кинокартин. 

Александра Сергеевича Пушки-
на, как правило, называют поэтом. 
Однако перу русского гения при-
надлежат и произведения прозы. 
Среди них литературоведы осо-
бенно выделяют повесть «Барыш-
ня-крестьянка». Писатель работал 
над этим произведением в течение 
осени 1830 года. Этот плодотвор-

ный период в пушкинском творче-
стве исследователи назвали «Бол-
динская осень». Читательницы 
библиотеки Олимпиада Сергеевна 
Рак и Надежда Павловна Дрягунова 
очень эмоционально познакомили 
слушателей  с сюжетом произведе-
ния. Это сентиментальная история 
с элементами комедии положений. 
В сюжете прослеживаются мотивы 
шекспировской пьесы «Ромео и 
Джульетта» - ее герои также явля-
ются представителями враждую-
щих фамилий. Но развязка истории 
совершенно иная - положительная.  
Гости вечера с большим удоволь-
ствием посмотрели  одноименный 
фильм режиссера Алексея Сахаро-
ва, созданный в 1995 году. В экра-
низации «Барышни-крестьянки» 
заняты как актеры–дебютанты, так 
и звезды советского кино – Леонид 
Куравлев, Василий Лановой, Евге-
ний Жариков. Роль Лизы Муром-

ской блестяще исполнила актриса 
Елена Корикова. После просмотра 
еще долго велось бурное обсужде-
ние по вопросам: «Насколько кино-
искусство следует заветам великого 
писателя? Актуален ли Пушкин в 
наше время?»  Стало понятным, 
что то, о чем писал Пушкин, никог-
да не уйдет в забвение. 

Так что выигранный грант 
проекта Николо-Павловской би-
блиотеки «Книга + кино: читаем, 
смотрим, обсуждаем» претворяет-
ся в жизнь, местные книголюбы с 
большим интересом  читают, смо-
трят фильмы и с нетерпением ждут 
новых встреч.

  А.К. Гаврилова, 
культорганизатор 

Первомайского ДК.
                      Л.А. Костоусова,  

      М. Г. Михеева, 
И.Н. Сычева, 

библиотекари. 

Олимпиада Сергеевна Рак знакомит с сюжетом повести 
«Барышня-крестьянка».

с. Николо-Павловское

п. Первомайский

Администрация Горноураль-
ского городского округа выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью бывшего начальника 
управления здравоохранения ад-
министрации Горноуральского 
городского округа 

Алексея Петровича
ШКУРАЕВА

Дума и Администрация Горноу-
ральского городского округа скорбят о 
безвременной кончине депутата пято-
го созыва 

ГЛАЗКОВОЙ 
Натальи Владимировны 

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким о невосполни-
мой утрате. Сил и мужества вам в эти 
скорбные дни.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 ИЮНЯ 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

12
13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17
18

Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

2
1
2
2
2
4
3

+25
+28
+30
+30
+29
+29
+20

+25
+28
+31
+31
+30
+30
+20

+23
+27
+27
+27
+27
+26
+18

+24
+27
+28
+28
+29
+28
+19

+24
+28
+28
+28
+29
+28
+19

+25
+28
+28
+29
+29
+28
+19

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Воздушный шарик  от Солнышка
В МБДОУ №87 с. Покровское по традиции педагоги и вос-
питанники отметили наступление лета и День защиты де-
тей. Мероприятие прошло в форме увлекательного путе-
шествия-квеста под названием «В поисках лета!»

Ранним утром воспитатели 
групп дошкольного возраста 
предложили   ребятам совер-
шить путешествие и показа-
ли карту-маршрут, который 
включал несколько станций: 
«Пчёлка Жужа», «ПДДшка» и 
«Флешмоб». Сделав зарядку и 
подкрепившись вкусной ка-
шей, дети со своими воспитате-
лями отправились по предло-
женному маршруту в поисках 
лета, выполняя на каждой стан-
ции различные задания (игры с 
мини-роботом «Умная пчела», 
отгадывание загадок, катание 
на самокатах, танцы и др.). На каждой станции за правильно вы-
полненное задание  дети получали часть картинки, которую надо 
было собрать в конце путешествия, что мотивировало малышей 
пройти квест до конца. 

Собрав все части, ребята смогли сложить картинку с изобра-
жением природы летом. Они очень обрадовались, и как раз в этот 
момент к ним вышло Солнце и подарило им яркие красочные воз-

душные шары цвета лета, 
которые по традиции 
мальчишки и девчонки 
запустили в небо. Радост-
ные эмоции переполня-
ли ребят, а Солнышко по-
обещало им дарить этим 
летом своё тепло и яркие 
моменты.

Вечером детей ждал 
сюрприз от любящих ро-
дителей и воспитателей 
– каждый ушёл домой 
с любимой игрушкой – 
воздушным шариком.

 Е.А. Кузьмина, воспи-
татель МБДОУ № 87, 

с. Покровское.

Весело и задорно прошел 
День защиты детей в Ленев-
ском клубе. Все побывали в 
волшебной стране Детства, 
в которой живут дружба, лю-
бовь, красота и каждый миг 
совершаются чудеса!

В начале праздника по- 
явилась  Врака-Забияка (Вик-
тория Антонова), которая 
обрадовалась большому коли-
честву ребят. Она пыталась из 
них сделать своих помощни-
ков и научить проказничать. 
Но клоун Смешинкин (Данил 
Черкасов), помог ребятам  сде-
лать так, чтобы Врака-Забияка 

Здравствуй, лето!

перестала безобразничать и 
стала доброй и веселой. Для 
этого ребята вместе с ведущей, 
Дарьей Ледюковой, вовлекая 
Забияку, выполняли разные 
задания: отгадывали загадки, 
играли в подвижные игры, во-
дили хороводы. 

Ребята придумали ей но-
вое имя - Веселушка-Хохотуш-
ка и предупредили, что с этого 
момента она должна делать 
только добрые дела и всегда 
улыбаться. 

На празднике присутство-
вала специалист по социаль-
ной работе села Николо-Пав-

ловское Татьяна Валерьевна 
Ибраева, которая поздрави-
ла всех ребят и родителей с 
праздником и пожелала, чтобы 
каждый ребенок был здоров и 
окружен заботой родителей, 
чтобы небо всегда было мир-
ным, а каждый новый день — 
добрым и интересным. 

Гостья предложила игру 
«Лучики для солнца», чтобы 
все лето светило ясное сол-
нышко. Ребята с большим 
желанием делали лучики, об-
водя карандашом кисть руки. 
Татьяна Валерьевна подве-
ла итоги конкурса рисунков 
«Здравствуй, лето!», в котором 
приняли участие 11 ребят, и 
наградила участников сладо-
стями, а самые маленькие ре-
бята получили в подарок мяг-
кие игрушки.

С.А. Дмитриченко.
*   *   *

Заглянула Врака-Забияка 
и в село Новопаньшино. Вред-
ная гостья не смогла помешать 
ребятам хорошо повеселиться 
на празднике, который орга-
низовали библиотекарь Н.А. 

Паньшина и культорганизатор 
ДК Ю.В. Протовских.

Все мы когда-то были ма-
лышами, беззащитными, неж-
ными и озорными. Каждый из 
нас помнит, что детство – это 
время, когда мы были счастли-
вы. Лето – удивительная пора. 
Дети с нетерпением ждут нача-
ла каникул. День защиты детей 
– это прекрасный повод орга-
низовать весёлый праздник. 
Конкурсная игровая програм-
ма «Безопасное лето» включа-
ла в себя необычные эстафеты, 
прыжки через скакалки, ве-
сёлый  флешмоб, всевозмож-
ные  загадки. Песни о лете и 
каникулах поднимали настро-
ение и детям, и взрослым. 

В конце мероприятия би-
блиотекарь Н.А.  Паньшина 
напомнила детям о безопасно-
сти дома и на улице во время 
летних каникул. И, конечно же, 
какой праздник без  сладких 
сюрпризов и фото на память! 

Н.А. Паньшина,  
библиотекарь 

Новопаньшинской 
сельской библиотеки. 

Праздник, посвященный детям, приходит к нам в первый 
день лета, когда шумят зеленые леса, поют на все лады 
птицы, ярко светит солнце в огромном голубом небе, рас-
цветают летние цветы, весело кружатся над ними шмели и 
пчелы, сверкают над хрустальными ручейками прозрачные 
крылья стрекоз.

с. Новопаньшино

п. Ленёвский

Субботняя мультразрядка: 
что смотрят с детьми 

свердловчане
Юные посетители онлайн-кинотеатров чаще смотрят рус-
ские мультсериалы, а среди полнометражных мультфиль-
мов выбирают зарубежные. Любимый день для семейных 
просмотров – суббота. Такими данными поделились в Ме-
гаФоне, изучив просмотры сервиса «МегаФон ТВ» к началу 
летних каникул.  

С начала года родители Свердловской области стали чаще 
приглашать к цифровым экранам малышей. Доля детского кон-
тента на «МегаФон ТВ» выросла в 1,5 раза. 

До конца года услуги 
Пенсионного фонда 
можно получить 
в упрощенном порядке

Упрощенный порядок 
получения услуг Пенсионно-
го фонда России, введенный 
весной прошлого года из-за 
распространения корона-
вируса, сохранится до конца 
2021 года. Это позволит рос-
сиянам и дальше обращаться 
за услугами в дистанционном 
формате. Больше года антико-
видный регламент обслужива-
ния помогает уменьшать число 
личных визитов в клиентские 
офисы ПФР и центры госуслуг, 
сокращать количество пред-
ставляемых гражданами све-
дений для оформления выплат 
и беззаявительно продлевать 
ранее назначенные пенсии и 
пособия.

Дистанционное 
назначение пенсии 
через личный кабинет 
и по телефону

Оформить пенсию сегодня 
можно с помощью электрон-
ного заявления через личный 
кабинет на портале Пенсион-
ного фонда России https://pfr.
gov.ru/  или портале госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/. С 
согласия человека такое на-
значение может быть сделано 
полностью дистанционно на 
основе данных, переданных 
работодателями в информа-
ционную систему Пенсионного 
фонда. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные коэф-
фициенты и стаж, среднеме-
сячный заработок для расчета 
пенсии, периоды ухода за деть-
ми или пожилыми людьми, ког-
да человек не работает, но его 
пенсия формируется, и прочие 
параметры. К моменту дости-
жения пенсионного возраста 
вся эта информация уже есть в 
распоряжении фонда, поэтому 
человеку остается только по-
дать электронное заявление, 
чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент 
получения услуг Пенсионного 
фонда также позволяет обра-
титься за пенсией по телефо-
нам территориальных управ-
лений и клиентских служб 
https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block. Для 
оказания такой услуги опера-
торы ПФР получают согласие 
на оформление выплат и отра-
жают это в специальном акте, 
по которому создается заявле-
ние о назначении пенсии.

Чаще всего маленьким телезрителям включали мультсериал 
«Три кота» (доступен в сервисе more.tv на МегаФон ТВ). Случа-
лось это в 10 раз чаще, чем в соседней Челябинской области. 
В пятерку любимых многосерийных лент также вошли «Буба», 
«Маша и Медведь», «Малышарики», «Щенячий Патруль». 

В «полном метре» победу одержал получивший «Оскар» 
мультипликационный фильм «Душа». Также в Свердловской об-
ласти с удовольствием смотрели «Семейка Крудс: Новоселье», 
«Король Лев», «Вперед» и «Камуфляж и шпионаж». 

В категории «кино для всей семьи» верхнюю строчку рейтинга 
возглавила сказка «Последний богатырь: Корень зла» (доступен в 
сервисе START на МегаФон ТВ). Также для семейных киновечеров 
жители региона выбирали фильм «Рождество кота Боба».

Пенсионный фонд информирует
Оформление 
и продление выплат 
по данным 
информационных 
реестров

Пенсионный фонд исполь-
зует данные государственных 
информационных реестров, 
чтобы упрощать для граждан 
назначение выплат. 

Так, все виды пенсий по 
инвалидности и отдельные 
социальные выплаты оформ-
ляются в настоящее время с 
использованием Федерально-
го реестра инвалидов https://
sfri.ru/. 

При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать 
заявление, остальные сведе-
ния фонд получит из реестра 
и своей информационной 
системы. Инвалид при этом 
может подать электронное за-
явление и таким образом пол-
ностью дистанционно офор-
мить выплату, не приходя за 
ней лично.

Некоторые услуги бла-
годаря реестру инвалидов 
предоставляются вообще без 
заявления. Например, прод-
ление пенсий по инвалидно-
сти. Весь процесс происходит 
автоматически по данным о 
переосвидетельствовании, 
поступающим в реестр инва-
лидов из бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Содействие 
в сборе сведений 
для оформления 
выплат

Территориальные органы 
Пенсионного фонда оказы-
вают содействие гражданам 
в запросе сведений для на-
значения выплат. В том числе 
документов, которые по зако-
ну должен представить сам 
человек. 

Соответствующие запро-
сы направляются фондом в 
другие ведомства, работода-
телям, организациям-право-
преемникам, в архивы и т. д. 

Для получения необходи-
мых сведений Пенсионный 
фонд также заключает согла-
шения об информационном 
обмене со сторонними орга-
низациями. Например, с учеб-
ными заведениями. Их дан-
ные позволяют гражданам 
не представлять подтверж-
дающие документы, чтобы, 
например, распорядиться 
материнским капиталом или 
продлить пенсию по потере 
кормильца.

Информирование 
через личный кабинет 
и по телефону

Вся справочная информа-
ция о выплатах Пенсионного 
фонда, в том числе о тех, ко-
торые уже предоставляются 
человеку, доступна в элек-
тронных кабинетах (на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/ или на 
портале госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/) россиян. Пен-
сионеры и предпенсионеры 
найдут в кабинете справки и 
выписки, подтверждающие 
назначение выплат или право 
на льготы. Документы заве-
ряются усиленной цифровой 
подписью и могут дистанци-
онно отправляться в другие 
организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступ-
ны сведения о пенсионных 
коэффициентах, сумме нако-
плений, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. С 
прошлого года к этим данным 
также добавилась информа-
ция о профессиональной де-
ятельности из электронной 
трудовой книжки. Для семей 
с сертификатом материнско-
го капитала в кабинете всегда 
отражается актуальная сумма, 
которую можно потратить на 
выбранные цели.

Предоставление справоч-
ной информации и консуль-
тирование с использованием 
персональных данных также 
возможны по телефону. Для 
идентификации в таких слу-
чаях используется заранее 
определенное кодовое сло-
во. Раньше задать его можно 
было только с помощью лич-
ного заявления в Пенсион-
ный фонд, однако с недавнего 
времени сделать это стало 
возможным и в электронном 
кабинете. Использование ко-
дового слова позволяет полу-
чать более детальную персо-
нальную информацию в ходе 
телефонных консультаций со 
специалистами Пенсионного 
фонда.

Индексация пенсии 
после увольнения

Выплата страховой пенсии 
с учетом плановых индексаций 
(увеличений) осуществляется 
только неработающим пенсио-
нерам. Такая норма постоянно-
го действия введена с 1 января 
2016 года, в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона 
от 29.12.2015 №385-ФЗ. Рабо-
тающие пенсионеры в период 
осуществления ими трудовой и 

(или) иной деятельности получа-
ют страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. 

Если пенсионер прекращает 
работать, то он начинает полу-
чать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, про-
шедших за время его работы. 
Выплата пенсии в новых суммах 
будет производиться не сразу 
после увольнения, а по истече-
нии времени, необходимого для 
совершения процедурных дей-
ствий по обработке полученных 
от страхователя информации и 
ее отражению в системе инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета, а также для вы-
несения в рамках пенсионного 
процесса решения о выплате 
сумм пенсии. Решение о выпла-
те сумм страховой пенсии вы-
носится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором получены 
сведения, представленные стра-
хователем.

Размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачивать-
ся за период  с 1-го числа меся-
ца после увольнения. Это стало 
возможным с 1 января 2018 года 
после принятия Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»». Если 
пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не 
будет. Факт осуществления пен-
сионером работы устанавлива-
ется территориальным органом 
Пенсионного фонда на основа-
нии сведений, представленных 
работодателем о каждом рабо-
тающем у него застрахованном 
лице. Поэтому пенсионерам 
не нужно лично обращаться в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда, чтобы сообщить 
о прекращении или возобнов-
лении работы и (или) иной дея-
тельности.

Более подробную инфор-
мацию по интересующему вас 
вопросу вы можете получить в 
управлении ПФР по месту жи-
тельства, либо у специалистов 
отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области по 
телефону "горячей линии" 8-800-
600-03-89 (для лиц, проживаю-
щих на территории РФ, звонок 
бесплатный). Получить ин-
формацию, связанную с пер-
сональными данными, можно 
при наличии кодового слова. 
Кодовое слово можно устано-
вить в профиле пользователя 
в личном кабинете на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/).

Строительные отходы 
стали выбрасывать в контейнеры 

в два раза реже
В апреле и мае 2021 года на территории Северного кластера за-
фиксировано 12 случаев сброса строительных отходов на кон-
тейнерные площадки. В месяц в среднем 6 инцидентов, это в два 
раза меньше, чем в прошлом квартале. Зато участились случаи 
размещения в контейнерах крупногабаритных отходов, а также 
стволов деревьев и веток. За два месяца зафиксировано 102 по-
добных ситуации.  

Бригады мусоровозов и сотрудники полигонов выражают огром-
ную благодарность всем жителям, которые ответственно распределя-
ют твердые коммунальные и строительные отходы.

Для эффективного использования имеющейся инфраструктуры 
по обращению с твердыми коммунальными отходами важно знать, что 
строительные отходы, ветки, листва и древесные остатки не входят в 
тариф по обращению с ТКО, а мусоровозы не подходят для их транс-
портировки. Сброс строительного мусора и срубленных деревьев в 
контейнеры для коммунальных отходов приводит к их переполнению 
и перегрузке. В этих случаях разгрузкой контейнера, забитого строи-
тельными отходами, занимается собственник площадки. Такие ситуа-
ции задерживают вывоз ТКО и ущемляют права остальных жителей на 
получение услуги по сбору и вывозу накопленного мусора.             

Для размещения крукногабаритных отходов на контейнерных 
площадках предусмотрены специальные отсеки – такой способ нако-
пления позволяет грамотно распределить спецтехнику и направить 
крупногабаритные отходы на обособленные площадки полигонов. 
Как правило, разгрузка отсеков для КГМ проводится в плановом ре-
жиме, но в случае переполнения отсека жители обращаются в управ-
ляющую компанию, и региональный оператор получает информацию 
о необходимости внепланового выезда.

Телефон горячей линии 8-800-234-02-43. Для тех, кто предпо-
читает общаться с помощью фотографий – любой мессенджер по 
номеру 8-900-202-15-56 (обязательно указать адрес).
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Игры шли в зачет районного 
летнего спортивного фестиваля 
2021 года. Отметим, что с каж-
дым годом число любителей 
русских шашек становится все 
больше.

В этот раз участниками со-
ревнований стали 9 команд
территориальных админи-
страций: Горноуральской (3 
команды), Николо-Павловской 
(1 команда), Петрокаменской 
(1 команда), Паньшинской 
(1 команда), Покровской (1 
команда), Новоасбестовской 
(1 команда), Южаковской (1 
команда). От территорий, пред-
ставивших несколько команд, 
в зачет шел лучший результат 
одной из команд.

Открыл турнир глава округа 
Дмитрий Геннадьевич Летни-
ков. С приветственным словом 
обратился председатель Думы 
Горноуральского городского 
округа Владимир Валерьевич 
Доможиров. С пожеланиями 
спортивной удачи к участни-
кам соревнований обратились 
глава Горноуральской террито-
риальной администрации Ли-
дия Владимировна Алексеева и 
депутат Думы седьмого созыва, 
директор МБОУ СОШ №4 Окса-
на Петровна Гафурова. Главный 
судья турнира Юрий Николае-
вич Сухомлинов огласил регла-
мент соревнований и пригласил 
участников занять свои места за 
столами согласно жеребьевке.

Участники и гости турнира 
почтили память Анатолия Ива-
новича Шмакова минутой мол-
чания.

Творческое сопровождение 
мероприятия осуществлял кол-
лектив Лайского дома культуры.

В личном зачете на первой 

доске, где играли мужчины 
от 19 лет и старше, третье ме-
сто занял Владимир Зайцев – 
участник от Петрокаменской 
территориальной админи-
страции. Серебряную медаль 
вручили представителю Гор-
ноуральской территориальной 
администрации Хайбулину 
Амиру. Золото завоевал Алек-
сандр Бызов - Новоасбестов-
ская территориальная админи-
страция.

На второй доске среди жен-
щин от 19 лет и старше бронзо-
вую медаль взяла участница от 
Южаковской территориальной 
администрации Ольга Казан-
цева. Второй стала спортсменка 
Паньшинской территориаль-
ной администрации Екатерина 
Паньшина. Победила Галина 
Нефедьева – участница от Гор-
ноуральской территориальной 
администрации.

Среди юношей до 18 лет на 
третьей доске бронзовую медаль 
вручили Степану Ширинкину - 
Николо-Павловская территори-
альная администрация. Серебро 
взял Иван Финадеев – участник 
от Горноуральской территори-
альной администрации. Лучше 
всех юношей до 18 лет показал 
результат представитель Пе-
трокаменской территориальной 
администрации Леонид Поно-
марев.

На четвертой доске играли 
девушки до 18 лет. Бронзовым 
призером стала Ангелина Тага-
нова - участница Николо-Пав-
ловской территориальной 
администрации. Серебряную 
медаль увезла с турнира Вале-
рия Чуб - Паньшинская терри-
ториальная администрация. 
Победила представительница 
Паньшинской территориаль-
ной администрации Виктория 
Шайнурова.

В командном зачете третье 
место заняли спортсмены Нико-
ло-Павловской территориаль-
ной администрации, вторыми 
стали участники Паньшинской 
территориальной администра-
ции. Переходящий кубок тур-
нира забрали лидеры 2019 года 
- спортсмены Горноуральской 
территориальной администра-
ции. Целый год кубок будет хра-
ниться на территории победите-
лей!

Победителей и призеров 
турнира в личном зачете на ка-
ждой доске наградили грамота-
ми, медалями и подарочными 
сертификатами.

Победителям личного зачета 
на каждой доске Дмитрий Лет-
ников вручил специальные по-
дарки от Горноуральского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Команда-победитель и 

команды-призеры получили ме-
дали и дипломы главы Горно- 
уральского городского округа.

Пока судейская бригада 
вела подсчеты результатов игр 
всех девяти туров, глава окру-
га, кандидат в мастера спорта 
СССР по русским и междуна-

родным шашкам Дмитрий 
Летников провел сеанс одно-
временной игры с 16-ю участ-
никами турнира. Игра не оста-
вила никого равнодушным.

Мероприятие проходило с 
соблюдением норм и рекомен-
даций Роспотребнадзора.

В округе прошел шестой турнир по русским шашкам

Игры проходили с соблюдением норм и ре-
комендаций Роспотребнадзора, все участники 
обследованы на новую коронавирусную инфек-
цию Covid-19. 

Команда девочек 11-12 лет на групповом 
этапе сыграли две игры. Первую игру с ко-
мандой Удмуртской Республики выиграли со 
счетом 41:6, вторую проиграли соперницам 
из Воронежской области. Со второго места в 
группе по разнице очков попали в розыгрыш с 
1 по 4 места. В полуфинале наши девушки снова 
встретились с командой Воронежской области, 
в которой одержали победу со счётом 24:14 и 

В финальной игре наша команда взяла реванш 
с командой Удмуртской Республики и в упор-
нейшей борьбе с разницей в одно очко одер-
жала победу, став победителем соревнований 
среди юношей 11-12 лет.

Команда девушек 13-14 лет на групповом 
этапе сыграла три игры, одержала две уверен-
ные победы в играх с командами СШОР «Олимп» 
Московской области и Белгородской области 
и понесла поражение в игре с соперницами из 
Ростовской области. Со второго места в группе 
девушки попали на игру за третье место с коман-
дой Ульяновской области, в которой обыграли 
своих соперниц со счетом 29:20. Таким образом, 
наша команда заняла третье место среди вось-
ми команд девушек 13-14 лет.

Наши юные спортсмены достойно выступи-
ли на всероссийских соревнованиях и получили 
большой соревновательный опыт игры! А еще 
увидели море и зарядились положительными 
эмоциями. Поздравляем спортсменов и тренера 
с большой победой!

ЦРС ГГО.

Юные лаптисты Горноуральского городского округа на пьедестале почёта
С 1 по 7 июня три команды Горноуральского городского округа при-
няли участие во всероссийском турнире по мини-лапте «Золотая 
бита» среди мальчиков и девочек 11-12 лет, юношей и девушек 13-
14 лет. Соревнования проходили на спортивных площадках детско-
го оздоровительного лагеря «Ока» города Анапа Краснодарского 
края и отличились своей масштабностью. Побороться за призовые 
места приехали спортсмены из 16 регионов страны, всего приняли 
участие 33 команды. Наши команды под руководством тренера В.А. 
Чеснокова представляли на соревнованиях Свердловскую область.

получили право бороть-
ся за первое место. В фи-
нальной игре девочки не 
оставили соперницам из 
Республики Башкорто-
стан надежду на победу, 
обыграв со счетом 31:2. 
Наша команда стала побе-
дительницей среди 10 команд девочек 11-12 лет.

Команда юношей 11-12 лет на групповом 
этапе сыграли две игры, одержали убедитель-
ную победу в первой игре с командой СШОР 
«Олимп» Московской области, во второй игре с 

командой Удмуртской Республики понесли по-
ражение и по разнице очков со второго места 
в группе вышли в полуфинал. В игре за выход в 
финал с командой Ярославской области наши 
мальчики обыграли соперников со счетом 27:9. 

В минувшую субботу в селе Лая на 
территории МБОУ СОШ №4 про-
шел шестой турнир Горноураль-
ского городского округа по русским 
шашкам, посвященный памяти 
Анатолия Ивановича Шмакова.

Сеанс 
одно-

временной 
игры 

от главы 
округа 

Дмитрия 
Летникова.

Шмаков Анатолий Иванович – Герой 
Советского Союза. Родился 8 декабря 
1921 года в селе Лая Верхотурского уезда 
Пермской губернии (ныне Горноуральский 
городского округ Свердловской области). 
Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1944 года. К Победе совершил 94 
боевых вылета на штурмовку наземных 
войск врага. Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями.


