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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

7 августа, 
с. Мурзинка

Земля наша славится 
людьми  хорошими,  певцами  звонкими 

и  силой  воздушно-десантных  войск  

В минувшую субботу село Покровское размахнулось широким гуляньем: сразу три торжественных 
мероприятия прошли для жителей и гостей, приехавших со всего округа и  Нижнего Тагила. 
В полдень начался праздник, посвящённый 215-летию села Покровское. 
После него – финал районного конкурса патриотической песни им. Ф.Ахмаева «Честь имею!» 
Завершилось всё культурно-развлекательной программой в честь Дня Воздушно-десантных войск. 
День прошёл ярко, насыщенно, интересно. Подробности читайте далее.

Приглашаем на одно из самых ярких событий
 - IX открытый фестиваль Камня "Самоцветная сторона" 
Гостей фестиваля ждут незабываемая ярмарка народных худо-

жественных промыслов, экскурсия к месторождению минералов, 
яркий и зрелищный конкурс народной песни, мастер-классы, увле-

кательный аттракцион «Синюшкин колодец» и многое другое.
Ждем вас 7 августа по адресу: Пригородный район, с. Мурзинка, ул. Декабристов, 
д.14А (территория возле минералогического музея им. А.Е. Ферсмана).

Начало мероприятия - 11 ч. 00 мин.
Также будет осуществляться бесплатный трансфер 

к месту проведения фестиваля.
Расписание движения автобуса:
09.00 - выезд от ТЦ "Кардинал" г. Нижний Тагил
16.00 - выезд из с. Мурзинка до г. Нижний Тагил
Количество мест ограничено. Запись по телефону 83435420285, Viber/
WhatsApp 89122302885.
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2 августа – День Воздушно-десантных войск

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Уважаемые 
воины-десантники, 

военнослужащие запаса 
и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздуш-
но-десантных войск!

2 августа в нашей стране отмечал-
ся День Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации, у которых 
славные традиции и богатая история. 
Во все времена служба в «крылатой 
пехоте» была сложным и ответствен-
ным делом, считалась почётной. Бой-
цы ее подразделений всегда были 
сильны несгибаемым характером, 
сплоченностью и взаимовыручкой, 
образцом героизма, стойкости и без-
заветной преданности Родине. 

В самых сложных условиях, при 
выполнении любых боевых задач де-
сантники не раз подтверждали своё 
право называться элитой российской 
армии. И сегодня перед ВДВ стоят се-
рьезные задачи по защите нашей Ро-
дины, великой России. Они с честью 
выполняют воинский долг, продолжа-
ют славные традиции дедов и отцов, 
остаются настоящими патриотами 
Отечества.

С каждым годом оснащение ВДВ 
становится всё современнее. Новей-
шие образцы вооружения и боевой 
техники делают мобильные и способ-
ные к широкому маневру десантные 
войска ещё более мощным и боеспо-
собным родом войск.

В День Воздушно-десантных 
войск мы чествуем поистине славных 
солдат, сильных и бесстрашных во-
инов, которые часто называют себя 
«голубыми беретами», а мы гордо 
произносим - Воздушно-десантные 
войска.

Наши земляки также участвовали 
в боевых действиях в горячих точ-
ках планеты. Это люди, которыми мы 
гордимся, их служение Родине стало 
достойным примером патриотизма и 
армейской славы для подрастающего 
поколения. Они прошли высокую во-
енную подготовку и обладают всеми 
качествами настоящей военной элиты. 

Уверен, воины-десантники всегда 
будут совершенствовать профессио-
нальное мастерство, вносить весомый 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности и национальной безопасности 
нашей страны. 

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны ВДВ! От всей души желаю 
вам и вашим близким доброго здоро-
вья и счастья, тепла и уюта в каждом 
доме, мира и благополучия, бодрости 
духа и новых успехов в служении Рос-
сии!

Д.Г. Летников, глава округа.

«Завершение строительства школы №80 — боль-
шое событие для Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти. Мне по этой школе приходило много обращений 
родителей. Старое здание 1936 года постройки уже 
перестало отвечать всем современным требованиям и 
было попросту небезопасным. И я знаю, как долго на 
Уралмаше ждали открытия новой школы. Важно, что в 
новом здании смогут учиться вдвое больше детей, шко-
ла рассчитана на 1000 человек.  И здесь все сделано 
так, как должно быть в современной школе, по лучшим 
мировым практикам – от кабинетов до учебных про-
грамм. Мы посмотрели «начинку»: лаборатории, сту-
дии, библиотеку. Если не знать, что это школа – можно 
подумать, что это офис крутой IT-компании. Мы сами 
с коллегами сегодня радуемся, как первоклассники на 
линейке», — отметил Евгений Куйвашев. 

По его словам, в планах сдать с 2021 по 2024 год в 
Свердловской области 21 объект школьного строитель-
ства на 15,7 тысячи человек — это совершенно новые 
учебные заведения и корпуса, построенные для дей-
ствующих школ. 

«Эту школу ждали очень давно, потому что еще в 
2014 году 80-я школа, которая была рассчитана на 425 
мест, была закрыта в связи с аварийностью. Детей пе-
ревели в школу №72. В этом году в целом мы откры-
ваем более 3 тысяч мест в образовательных учрежде-

Евгений Куйвашев заявил об 
усилении в ближайшие годы 
кадрового состава больниц 
региона 760 педиатрами и о 
планах по строительству в 
городах Свердловской обла-
сти пяти детских поликли-
ник до 2025 года. Новые уч-
реждения здравоохранения 
должны появиться в Серо-
ве, Березовском, Полевском, 
Арамили, Екатеринбурге, 
сказал он 28 июля во время 
рабочей поездки в Киров-
град и осмотра детской по-
ликлиники, построенной в 
прошлом году. 

«Такими, как в Кировграде, 
детские поликлиники долж-
ны быть везде. И мы к этому 
уверенно идём. До конца 2025 
года в планах строительство 
ещё пяти детских поликлиник 
в Серове, Березовском, Полев-

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 29 июля доложил Ев-
гению Куйвашеву о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 го-
дов. По данным, переданным из муниципалитетов, на этот момент готов-
ность к зиме составляет уже 70%, и никаких сомнений в своевременности 
выполнения этой работы нет.

По поручению Евгения Куйвашева старт подготовки к предстоящему отопи-
тельному сезону начался в мае, и этот вопрос находится под его личным кон-
тролем.

«По информации муниципалитетов, почти 70% объема выполненных работ 
приняты. В настоящее время никаких рисков, связанных с подготовкой к отопи-
тельному сезону, нет», — сказал Николай Смирнов.

До 2024 года будут построены  новые школы 
ещё для 15,7 тысячи детей

Николай Смирнов доложил о степени готовности 
к отопительному сезону

По его словам, есть системный вопрос, возникший из-за резкого роста сто-
имости строительных материалов, необходимых для подготовки к зиме. По 
решению Евгения Куйвашева, на эти цели будут направлены дополнительные 
средства. Так, на ремонт сетей водоснабжения в Каменском районе дополни-
тельно уже выделено 32 миллиона рублей.

В Горноуральском городском округе согласно плану-графику подготов-
ки жилфонда и инженерного оборудования к отопительному сезону 2021-
2022 гг., по состоянию на 28 июля  уже подготовлены  около половины 
котельных, тепловые сети – на 77%, водопроводные сети – на 74%, канали-
зационные насосные станции  - на 77%, канализационные сети – на 78,6%, 
электрические сети – на 100%.  

Больницы региона 
усилят новыми специалистами

ском, Арамили, Екатеринбур-
ге. Ещё в 32 лечебных учреж-
дениях пройдут капремонты. 
Но мы все понимаем, каким 
бы современным ни было зда-
ние и оборудование, лечить 
все равно будет врач, а врачей 
всё еще не хватает и в нашей 

области, и в целом по всей 
стране. Проблема серьёзная, 
но мы стараемся ее решить с 
помощью целевой подготов-
ки в Уральском медицинском 
университете. В этом году в 
Кировград в сентябре вернут-
ся четыре специалиста, от- 

учившихся по целевому набо-
ру, в том числе один педиатр», 
— сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что всего на раз-
ных курсах сейчас учатся 760 
педиатров, которые будут рабо-
тать в Свердловской области. И 
с каждым годом постепенно ко-
личество детских врачей в реги-
оне должно увеличиваться.

Отметим, детская поли-
клиника в Кировграде рас-
положена в новом, отдельно 
стоящем здании на территории 
больничного городка. Она по-
строена на средства област-
ного бюджета. Здесь есть всё 
необходимое оборудование 
для оказания помощи детям. 
Кроме того, впервые создано 
отделение восстановительной 
медицины. При этом и для 
такой — новой и современ-
ной поликлиники — пробле-
ма кадров тоже актуальна. Её 
Евгений Куйвашев обсудил с 
руководством больницы, а так-
же с молодым специалистом 
Ксенией Пшеничниковой. 
Врач-эпидемиолог приехала в 

Свердловскую область из Кур-
гана и с 2018 года работает в 
Кировградской центральной 
городской больнице. Здесь, в 
Кировграде, ей предоставили 
муниципальную квартиру. 

«И условия, которые созда-
ны для молодых врачей в части 
жилья, и условия, созданные в 
самой поликлинике, — это то, 
из-за чего я сюда переехала. 
Живу и работаю здесь уже три 
года, очень всем довольна», — 
отметила врач. 

По данным муниципаль-
ных властей, в новом, недав-
но сданном многоквартирном 
доме «зарезервированы» ещё 
11 квартир, которые ждут 
специалистов после окончания 
вуза. Такая практика – не уни-
кальная, она внедрена во всей 
Свердловской области.

Один из молодых специ-
алистов, завершающий об-
учение в медуниверситете, 
приедет работать в ГГО и 
будет закреплен за  Горно-
уральской районной поли-
клиникой. 

выберут эти специальности», — сказал Алексей Орлов. 
Новое здание школы № 80 на улице Калинина, 

26А состоит из трёх блоков в четыре этажа каждый. 
На строительство было направлено почти 900 милли-
онов рублей, из которых 550 миллионов — средства 
областного бюджета, остальные — муниципального. 
Ещё около 108 миллионов рублей было выделено из 
региональной казны на оснащение учебного заведения. 
Построила школу за три года компания «Атомстрой-
комплекс». 

Здесь оборудованы кабинеты и игровые для млад-
ших школьников, классы для средней и старшей школы, 
мастерские. Организован медицинский блок, столовая, 

два спортзала, актовый зал и библиотечно-информа-
ционный центр. Отдельно стоит отметить профиль-
ный инженерно-технологический класс с лаборатори-
ей по изучению аналоговой и цифровой электроники, 
микропроцессоров, программирования электронных 
устройств, лабораторией 3D-моделирования и прото-
типирования, робототехническими наборами.

Новое здание оснащено системой контроля доступа 
и видеонаблюдения. На улице — площадки для игр и 
занятий спортом. Особое внимание — доступности для 
людей с ограниченными возможностями. Здесь для них 
предусмотрены широкие проёмы, специальные лифты 
и так далее.

Евгений Куйвашев оценил возможности, созданные для учеников школы №80 
в новом здании, построенном на бюджетные средства. Участие в осмотре новых 
учебных пространств, рассчитанных на 1000 школьников, 30 июля принял так-
же глава Екатеринбурга Алексей Орлов. 

ниях, в детских садах — более 
2 тысяч. Это было бы, конечно, 
невозможно без активной под-
держки правительства области 
и лично Евгения Владимиро-
вича Куйвашева. Мы видим, 
что здесь в полной мере реали-
зованы принципы губернатор-
ской программы «Уральская 
инженерная школа». Здесь 
действительно воспитываются 
молодые инженеры, которые 
для себя, я абсолютно уверен, 

Особенно много вопро-
сов было задано Дмитрию 
Геннадьевичу в селе Кай-
городское. Наболевших тем 
много: регулярные сбои 
электроэнергии, отсутствие 
почтового отделения и тер-
минала Сбербанка, газифи-
кация, разбитые дороги и 
одна из причин этого – дви-
жение по ним большегруз-
ной техники. 

Конечно же, был задан 
самый злободневный во-

Жители задавали много вопросов главе

Новый почетный гражданин села Кайгородское 
Нина Петровна Зайцева.

Глава Горноуральского городского округа Д.Г. 
Летников провёл несколько встреч с жителями 
сёл Мурзинка, Кайгородское и Южаково на тер-
ритории Южаковской территориальной админи-
страции.

Для ветеранов ВДВ была подготовлена на-
сыщенная программа, причём организаторы 
учли, что десантники придут со своими семь-
ями и детьми. На  открытом солнечном месте 
возвышалась яркая горка-батут для малышей, 
которые  лихо скатывались и азартно скакали 
на пружинящем покрытии. В это время рядом 
взрослые тоже демонстрировали свою силу 
и удаль. Подросткам интересно было играть 
в дартс, переживали и болели друг за друга. 
Ещё бы – ведущий записывал очки и набрав-
шему большее их количество полагался приз. 
Нашлись и желающие поднять гири. Эта ста-
ринная забава предлагала силачам размять-
ся полуторапудовой и двухпудовой гирями. 
Рядом – стол для армрестлинга. Все могли 
померяться силой с хозяйками аттракциона 
– девушками. Юные и симпатичные, они рас-
полагали к себе приятными улыбками, под-
купали женственностью, но мало кто знал, 
что эти петрокаменские красавицы – побе-
дительницы многих, в том числе и россий-
ских, соревнований по армрестлингу. Юноши 
и мужчины без опаски подходили к столу, а 
после поражения обескураженно смотрели на 
девчонок. 

Также ветераны ВДВ могли попробовать 
свои силы в военно-прикладных испытаниях, 
в прыжках в длину, побить рекорд и простоять 
в планке несколько минут. Конечно же, не обо-
шлось без дружеского перетягивания каната. 

По итогам состязаний состоялась 
церемония награждения. Первый 
заместитель главы Горноуральско-
го городского округа Александр 
Леонидович Гудач, председатель 
местного отделения Горноураль-
ского городского округа Свердлов-
ской областной организации имени 
Героя Советского Союза Ю.И. Ис-
ламова общероссийской организа-
ции «Российский союз ветеранов 
Афганистана» Леонид Владими-
рович Медведев и председатель 
местного отделения Свердловского 
регионального отделения межрегиональной 
общественной организации «Союз десантни-
ков» по Горноуральскому городскому округу 
Александр Николаевич Меркушев вручили 
победителям дипломы и памятные подарки.

В два часа дня в честь 91-й годовщины со 
дня образования воздушно-десантных войск 
у  мемориального комплекса села Покровское 
прошла лития по погибшим воинам. Ветера-
ны локальных конфликтов, односельчане и го-
сти праздника возложили цветы  к подножию 
мемориала. 

Потрясающим зрелищем для всех присут-
ствующих на празднике стали показательные 
выступления спортсменов-парашютистов. 
Зрители завороженно наблюдали, как красиво 
открылись восемь ярких куполов с флагами 

России и ВДВ, как они медленно 
парили в небе. В составе группы 
парашютистов были Сергей Куш-
нир (238 прыжков), Эдуард Гро-
шев (320 прыжков), Александр 
Гуляев (209 прыжков), Иван Дыл-
дин (137 прыжков) и члены сбор-
ной Свердловской области Олег 
Башинский (1521 прыжок), Илья 
Копунов (1153 прыжка), Илья 
Белоусов (305 прыжков), Ека-
терина Жохова (1345 прыжков). 
Все спортсмены мастерски при-
землились в одной точке у храма 
Покрова пресвятой Богородицы. 

С приветственным словом к гостям празд-
ника со сцены обратились председатель мест-
ного отделения ГГО областной организации 
им. Героя Советского Союза Ю.И. Исламова 
общероссийской организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»  Леонид Вла-
димирович Медведев и председатель местно-
го отделения Свердловского регионального 
отделения межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» по ГГО 
Александр Николаевич Меркушев.

Для ветеранов ВДВ и гостей праздника 
со сцены звучали всеми любимые песни в 
исполнении самых ярких победителей про-
шлых лет фестиваля военно-патриотической 
песни им. Ф. Ахмаева "Честь имею!" Зрители 
тепло встречали   выступления вокалистов, 
знакомых им по  прошлым конкурсам: Се-
вастьяна Пархоменко, Богдану Борей, Алек-
сандра Смолкина, дуэт Виталия Едигарьева и 
Евгения Кокотеева  из Нижнего Тагила, Оле-
сю Лобурь (Петрокаменский центр культу-
ры), Анастасию Горлову и Анну Коровину из 
Горноуральска, Олега Смольянова из Верх-
ней Салды и многих других.

До самого позднего вечера в центре села 
звучала музыка, концерт сменился зажигатель-
ной шоу-программой группы «FreeDance», а 
заключительные аккорды праздника заглушил 
праздничный салют.

Ольга Соколова.
Фото ЦМП «Вместе».

прос – почему нет меди-
ка? Дмитрий Геннадьевич 
ответил, что этот вопрос 
давно  у него на заметке. 
Прежний фельдшер была 
пенсионером, и глава по-
советовал растить своего 
молодого медика. Продол-
жая тему здоровья, глава 
округа рассказал жителям 
о важности вакцинации от 
COVID-19, привёл в при-
мер администрацию ГГО, 
где прививочная кампания 

идёт полным ходом. 
Также жители села 

сказали, что им не хвата-
ет спортивных площадок, 

привели в пример Нико-
ло-Павловское, где совсем 
недавно был открыт но-
вый хоккейный корт. На 

это Дмитрий Геннадьевич 
рассказал кайгородцам о 
том, что есть такая форма 
реализации проектов, как 
инициативное бюджетиро-
вание, благодаря которому 
и был построен вышеупо-
мянутый корт. Глава по-
советовал, где найти ин-
формацию об этом, к кому 
обратиться за помощью в 
администрации.

Затем прошло награж-
дение почетными грамота-
ми и вручение удостовере-
ний почётным гражданам 
с.Кайгородское. В условиях 
пандемии в этом году был 
отменён День села. На со-
брании Дмитрий Геннадье-

вич вручил удостоверения 
«Почетный гражданин села 
Кайгородское» Екатерине 
Ивановне Зверевой и Нине 
Петровне Зайцевой, а так-
же некоторым активным 
жителям почетные грамоты 
в честь Дня села.

В селе Южаково на со-
вете общественности Дми-
трий Геннадьевич вручил 
удостоверения «Почетный 
гражданин села Южаково» 
Ольге Павловне Сахаровой 
и Николаю Прокопьевичу 
Южакову, а также благо-
дарственные письма и по-
чётные грамоты лучшим по 
профессии организаций и 
учреждений села Южаково.

Л.М. Мочалова, 
заведующая 

Кайгородским ДК.

Никто, кроме  нас!

День Воздушно-десантных войск в этом 
году в Горноуральском городском окру-
ге был отмечен с размахом. Он прошёл 
в селе Покровское сразу после торже-
ственного мероприятия, посвящённого 
215-летию села, и финала конкурса воен-
но-патриотической песни им. Ф. Ахмаева 
«Честь имею!»
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20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

6:00, 7.30, 11.35, 13.00 "Новости 
ТАУ "9 ½. Итоги недели".  16+ 
7:00, 8.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+ 
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
8:30 "Легенды музыки. Влади-
мир Шаинский" РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.10 Евгения Добро-
вольская, Дмитрий Певцов, 
Михаил Ефремов, Екатерина 
Васильева, Дмитрий Харатьян и 
Сергей Жигунов в исторической 
мелодраме "Королева Марго" 
11-12 с. РФ 1996 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 6 с. РФ 2010 
12:40 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
14:00 "О личном и наличном". 
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 "Легенды музыки. Влади-
мир Шаинский" РФ, 2017 г. 12+
17:30 "Рецепт". 16+ 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
19:00, 21.00, 23.20, 1.40 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов и Николай Добры-
нин в биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 1 с. РФ, 
2016 г. 16+
0:20 "Патрульный участок". 16+
0:40 Тревел-шоу "Навигатор". 

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.45, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

6.30 «Пешком...» Москва Жол-
товского 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Жан Габен 6+
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Амазонки» 6+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Письма из провинции. Ле-
бяжье Ленинградская область 
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.10 «Кинескоп» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
18.05 Д/с «Первые в мире» 6+
18.20, 1.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 1.45 Д/ф «Обь» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

СРЕДА, 11  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 1.55 Д/ф «Дон» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Боевая ракета Засядко» 6+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 1.40 "Новости ТАУ "9 
½". 16+ 
7:00, 8.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55  "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. Любовь 
Казарновская" РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.10 Евгения 
Добровольская, Дмитрий 
Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов 
в исторической мелодраме 
"Королева Марго" 13-14 с. РФ 
1996 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина 
Волкова, Ирина Сидорова и 
Ксения Роменкова в мелодраме 
"Такая обычная жизнь" 7 с. РФ 
2010 г. 16+
11:35, 17.00, 22.30 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 1 с. РФ, 
2016 г. 16+
12:40, 14:00 "Патрульный 
участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 0.20, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного 
тенниса". 12+
0:40 Тревел-шоу "Навигатор". 

14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 2.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» 
16+
12.45, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

6.30 «Пешком...» Москва 
меценатская 6+
7.00 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер 6+
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 6+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.50 Цвет времени. Клод Моне 
6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции. 
Майкоп Республика Адыгея 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 12+
14.50 Цвет времени. Надя 
Рушева 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 1.00 Симфонические 
оркестры Европы 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, 17.00, 1.55, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
13.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 «Дом архитектора» 12+
19.45, 1.50 Д/ф «Северная 
Двина» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
22.15 «Библейский сюжет» 12+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 1.40 "Новости ТАУ "9 
½". 16+ 
7:00, 8.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55   "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. Олег 
Анофриев" РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.10 Евгения 
Добровольская, Дмитрий 
Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов 
в исторической мелодраме 
"Королева Марго" 15-16 с. РФ 
1996 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина 
Волкова, Ирина Сидорова и 
Ксения Роменкова в мелодраме 
"Такая обычная жизнь" 8 с. РФ 
2010 г. 16+
11:35, 17.00, 22.30 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 2 с. РФ, 
2016 г. 16+  
12:30 "Вести настольного 
тенниса". 12+ 
12:40, 14:00 "Патрульный 
участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
0:40 Тревел-шоу "Навигатор". 

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» 
12.40, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
1.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
Гиляровского 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес 6+
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. 
Самураи» 6+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции. 
Остров Кижи Республика 
Карелия 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Искусственный отбор 6+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 6+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 1.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»

19.45, 2.00 Д/ф «Чусовая» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
22.00 Цвет времени. Камера-
обскура 6+
22.15 «Библейский сюжет» 6+
22.45 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 6+
0.00 Т/ф «Шахерезада» 12+
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19,00, 21.00, 
23.20, 1.40 "Новости ТАУ "9 
½". 16+ 
7:00, 8.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55  "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. Роза 
Рымбаева" РФ, 2017 г. 12+
9:00, 15.10 Евгения 
Добровольская, Дмитрий 
Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов 
в исторической мелодраме 
"Королева Марго" 17-18 с. РФ 
1996 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина 
Волкова, Ирина Сидорова 
и Ксения Роменкова в 
мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 9 с. РФ 2010 г. 16+
11:35, 17.00, 22.30 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 3 с. РФ, 
2016 г. 16+  
12:40 "Патрульный участок". 
14:00 "Патрульный участок". 
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 
"События. Акцент". 16+
20:40, 0.20, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
0:40 Тревел-шоу "Навигатор".  

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 
2.45 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 2.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» 
12.45, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
авангардная 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская 6+
7.30, 15.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции. 
Бугульма Республика Татарстан 
10.45 Academia 12+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская 
драма» 12+
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
17.20 Д/ф «Я все еще очарован 
наукой...» 12+
18.00, 1.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.00 «Дом архитектора» 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, 17.00, 2.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Крым. Небо Родины» 12+
 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 12+
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Площадку для праздни-
ка готовили основательно 
и заранее, чтобы гостям и 
участникам было удобно. 
Здесь расположились игро-
вые аттракционы для детей, 
спортивно-развлекательные 
для молодёжи, приехали 
уральские мастера со своими 
эксклюзивными поделками, 
кулинарные искусники уго-
щали мёдом и другими яства-
ми, для любителей духовной 
пищи раскинулись стенды с 
исторической информацией.

Архив Горноуральского 
городского округа развернул 
выставку фотографий. Здесь 
же на столах лежат фотоаль-
бомы с рассказами  о том, как 
развивался племсовхоз, как 
работали стахановцы, как 
жило село. Любопытно срав-
нивать, как выглядит одно и 
то же место на старой фото-
графии и сейчас, видеть, как 
изменились знакомые зда-
ния. 

Справа от сцены установ-
лен экран, на котором транс-
лировались поздравительные 
ролики, а также был показан  
документальный фильм об 
истории и жизни Покровско-
го, посвящённый 215-летию 
села.

В полдень фанфары зазы-
вают гостей праздника обра-
тить внимание на шатёр сце-
ны.  Открыла мероприятие 
глава Покровской территори-
альной администрации Ма-
рина Александровна Сель-
ская.

Затем с поздравительной 
речью к сельчанам обратился 
глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников.

- Селу Покровское испол-
нилось 215 лет, - сказал он. 
– Этот прекрасный уголок 
земли для многих является 
родным домом, малой роди-
ной. Своим ежедневным тру-
дом вы создаёте настоящее и 
будущее своего села, будущее 
округа во славу и процвета-
ние России. Пусть же По-

кровское живёт и процвета-
ет! Здоровья вам, покровчане, 
успехов и благополучия!

Слова поздравления со 
сцены сказал председатель 
думы Горноуральского го-
родского округа Владимир 
Валерьевич Доможиров. Для 
него Покровское – родное 
село, много лет Владимир 
Валерьевич живёт здесь, был 
директором школы, в которой 
его до сих пор вспоминают 
добрым словом и всегда рады 
видеть. 

Приветствия и поздравле-
ния прилетели в Покровское 
с разных уголков Горноураль-
ского городского округа и 
были озвучены главами тер-
риториальных администра-
ций ГГО.

Село Покровское имеет 
долгую историю, наполнен-
ную разными событиями, 
биографиями интересных 
людей. Сегодня оно продол-
жает активно жить, улуч-
шается его инфраструктура, 
здесь рождаются дети, много 
молодежи. Покровчане лю-
бят своё село, это я выяснила, 
разговаривая на празднике с 
мужчинами и женщинами, 
с подростками и детьми. И 
если дети не могут ещё обо-
сновать, почему они любят 
свою Покровку, то взрослые 
отвечали вполне аргументи-
рованно: просторно, спокой-
но, душой приросли. Спра-
ведливости ради замечу, что, 
конечно же, всегда есть и те, 
кто видит только плохое и не 
любит место, где живёт, толь-
ко не нам их судить. Что же 
до села Покровское, то его 
жизнь настолько многогран-
на, что потребовалось почти 
два часа, чтобы со сцены на-
звать самых заметных акти-
вистов и наградить их.

Награды активистам
Две награды от Законо-

дательного собрания Сверд-
ловской области вручили 
исполнительный директор 
АО "НПК УВЗ", депутат За-
конодательного собрания 
Свердловской области, член 

комитета по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству Влади-
мир Николаевич Рощупкин 
и директор по персоналу АО 
"НПК УВЗ", кандидат в депу-
таты Государственной думы 
РФ Константин Юрьевич За-
харов. Почётную грамоту за 
активную общественную де-
ятельность два высоких гостя 
вручили председателю жен-
ского совета при Покровской 
территориальной админи-
страции Татьяне Анатольевне 
Назаровой. Благодарственное 
письмо за большой вклад в 
воспитание и обучение под-
растающего поколения было 
передано старшему воспита-
телю МДОУ детский сад №87 
Оксане Ивановне Волгиной.

Почётной грамотой главы 
Горноуральского городского 
округа за значительные успе-
хи и личный вклад в органи-
зацию и совершенствование 
образовательного процесса 
награждена учитель техноло-
гии и изо  МАОУ СОШ №10 
Елена Анатольевна Грошов-
кина.

Почётной грамотой Думы 
Горноуральского городского 
округа за значительные успе-

хи и личный вклад в органи-
зацию и совершенствование 
образовательного процесса 
награждены Анастасия Ан-
дреевна Изман и Светлана 
Викторовна Душина.

Почётной грамотой главы 
Покровской территориаль-
ной администрации за актив-
ное участие в общественной 
жизни села награждён Сергей 
Анатольевич Самков.

Благодарственные пись-
ма главы Покровской тер-
риториальной администра-
ции за активное участие в 
общественной жизни села 
вручены Антону Юрьевичу 
Марченко, Максиму Влади-
мировичу Доможирову, Ни-
колаю Михайловичу Чере-
зову, Валерию Николаевичу 
Четкарёву.

Во благо 
растущего поколения

Благодарственное письмо 
главы Покровской террито-
риальной администрации за 
значительные успехи и лич-
ный вклад в организацию и 
совершенствование образо-
вательного процесса вруче-
но социальному педагогу, 
заместителю директора шко-
лы №10 Наталье Николаевне 
Нуржановой.

Благодарственными пись-
мами главы Покровской 
территориальной админи-
страции за высокий уровень 
профессионализма, результа-
тивность работы, ответствен-
ность, исполнительность, 
инициативность награжде-
ны сотрудники школы №10: 
Светлана Сергеевна Марты-
нова, Галина Александровна 
Черезова, Мария Алексан-
дровна Григорьева, Ольга 
Александровна Укропова.

Окончание на стр. 8.

Живи и процветай, село Покровское!
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Фестиваль "Честь имею!" всегда собирает лучших людейОкончание. 
Начало на стр. 1.

После торжественной ча-
сти мероприятия, посвящён-
ной 215-летию села Покров-
ское, начался Х открытый 
районный фестиваль «Честь 
имею!» имени Фидариса Ах-
маева. 

Юбилейный фестиваль 
прошел с большим размахом. 
На школьном стадионе были 
установлены сцена со свето-
вым оборудованием и экран, 
на котором транслировалось 
происходящее на сцене, и ви-
деоролики из истории фести-
валя. Среди гостей праздника 
почетное место занимали ро-
дители героя-земляка Фануза 
Ситдиковна и Хаматдин Ах-
маевич Ахмаевы.

Тем, кто пришёл до начала 
мероприятия, было что по-
смотреть. Около 15 стендов 
выставил музей воздушно-де-
сантных войск «Крылатая 
гвардия» из Екатеринбурга, 
на которых – уникальные фак-
ты и фотографии из истории 
ВДВ. Причём инициатором 
создания музея стала женщи-
на, участница Великой Оте-
чественной войны, десантник 
Н.И. Михайлова. Рядом с пе-
редвижной выставкой музея 
ВДВ расположился музей рус-
ской армии, который действу-
ет при межмуниципальном 
военно-историческом клубе 
«Искатель», г. Новоуральск. 
На столе разложены автома-
ты, винтовки, пистолеты. А 
вот – два штыка для винтов-
ки, только один ровный, кра-
сивый, а другой весь покрыт 
маленькими точками-ямками. 
Хранитель музея рассказыва-
ет, что это штык, найденный 
поисковой группой во время 
раскопок мест боёв, и пока-
зывает найденный тоже при 
раскопках автомат, такой же 
испещрённый ямками, - этот 
автомат был выпущен в 1943 
году. А вот этот клинок с вы-
битой на рукояти фамилией 
«Колотов» был сделан в 1916 
году.

В рамках проведения фе-
стиваля также была представ-
лена выставка образцов ору-
жия местного отделения по 
Горноуральскому городскому 
округу Всероссийской обще-

ственной орга-
низации «Бое-
вое братство».

Тематикой 
ко н к у р с н о й 
п р о г р а м м ы 
ф е с т и в а л я 
в о е н н о - п а -
триотической 
песни им. Ф. 
Ахмаева пред-
усмотрено ис-
полнение во-
енных песен про афганскую, 
чеченские войны и иные ло-
кальные конфликты. В этом 
году на фестиваль поступило 
более 60 заявок не только из 
Горноуральского городского 
округа и Свердловской обла-
сти, но и из Артинского город-
ского округа, Тюменской об-

ласти, Ненецкого автономного 
округа и других территорий. 
Из участников, подавших за-
явки, 31 исполнитель  прошел 
в финальный этап фестиваля.

В конкурсной программе 
приняли участие вокалисты в 
двух возрастных категориях: 
до 17 лет и от 18 лет и стар-

ше в пяти но-
минациях – 
«Вокальные 
ансамбли», 
«Солисты», 
« Х о р ы » , 
« В е т е р а н ы 
л о к а л ь н ы х 
конфликтов», 
« Ги т а р н ы й 
мотив».

В каче-
стве почёт-
ных гостей 

на фестивале присутствовали 
депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Викторович 
Погудин и Михаил Павлович 
Ершов.

Участников для финально-
го этапа фестиваля выбирало 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли:

- председатель жюри, ве-
теран войны в Афганистане, 
член правления Екатерин-
бургского отделения Сою-
за писателей России, член 

правления Свердловской об-
ластной организации им. Ге-
роя Советского Союза Юрия 
Исламова общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», член правле-
ния Свердловского областно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
кавалер ордена Красной Звез-
ды, лауреат национальной 
премии им. М.Ломоносова в 
области образования, культу-
ры и искусства, актёр кино, 
автор-исполнитель, компо-
зитор, поэт, директор межре-
гионального творческого па-
триотического объединения 
«Культурный центр «Солдаты 
России», лауреат междуна-
родных, всероссийских фе-
стивалей и конкурсов Евгений 
Владимирович Бунтов;

- руководитель проекта от-
крытого районного фестиваля 
военно-патриотической песни 
"Честь имею" имени Фидари-
са Ахмаева, участник локаль-
ного конфликта в Чеченской 
Республике, первый замести-
тель главы администрации 

Горноуральского городского 
округа Александр Леонидо-
вич Гудач;

- автор-исполнитель во-
енно-патриотических песен, 
ветеран воздушно-десантных 
войск, ветеран войны в Афга-
нистане Сергей Владимиро-
вич Земцов.

По окончании конкурсных 
выступлений жюри распреде-
лило места следующим обра-
зом.

Номинация «Ансамбли». 
Возрастная категория до 17 
лет.

Лауреат 1 степени – студия 
эстрадного пения «До-ми-
солька», с. Покровское.

Лауреат 2 степени – дуэт 
Яна Смирнова и Надежда Ка-
занцева, с. Николо-Павлов-
ское.

Номинация «Солисты». 
Возрастная категория до 17 
лет.

Лауреат 1 степени – Алина 
Баринова, с. Покровское. 

Лауреат 2 степени – Дарья 
Баринова, с. Покровское (приз 
зрительских симпатий от 
Нижнетагильского городского 
отделения Свердловской об-

ластной организации имени 
Героя Советского Союза Ис-
ламова Ю.В. общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»).

Номинация «Гитарный 
мотив». Возрастная катего-
рия от 18 лет.

Лауреат 1 степени – Ви-
талий Джиоев, МЧС России 
ФГКУ «2ОФПС по Свердлов-
ской области» пожарная часть 
№54.

Лауреат 2 степени – Ан-
дрей Вяткин, Всероссийская 
общественная организация 
«Боевое братство», боец по-
искового отряда «Ратник».

Лауреат 3 степени – Заму-
раев Александр, г. Верхняя 
Салда.

Номинация «Ветераны 
локальных конфликтов».

Лауреат 1 степени – Алек-
сандр Наливай, ветеран МВД, 
МАУ ГГО «Петрокаменский 
ЦК».

Лауреат 2 степени – Ви-
талий Едигарьев и Евгений 
Кокотеев, ОМОН г. Нижний 
Тагил.

Лауреат 3 степени – Роман 
Никитин, ОМОН г. Нижний 
Тагил

Номинация «Хоры». Воз-
растная категория от 18 лет.

Лауреат 2 степени – хор 
«На завалинке», МБУ ГГО 
«Черноисточинский ЦК».

Лауреат 1 степени – хор 
«Ивушки», МБУ ГГО «Ново-
асбестовский ЦК».

Номинация «Вокальные 
ансамбли». Возрастная ка-
тегория от 18 лет.

Лауреат 1 степени – во-
кальный ансамбль МБУ ГГО 
«Висимский ЦК», п. Висим.

Лауреат 3 степени – во-
кальный ансамбль «Зерка-
ло», МБУ НГО «Лобвинский 
ЦКиС им. И. Ф. Бондаренко».

Гран-при фестиваля – 
плазменный телевизор – по 
праву достался ансамблю 

«Крылья Тагила», г. Нижний 
Тагил. Ценный приз предо-
ставлен местным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 
Вручил заслуженный подарок 
секретарь Горноуральского 
местного отделения «Единой 
России» Владимир Валерье-
вич Доможиров.

Номинация «Солисты». 
Возрастная категория от 18 
лет.

Лауреат 1 степени – Горло-
ва Анастасия, МБУ ГГО «Гор-
ноуральский ЦК».

Лауреат 2 степени – Ка-
рина Дубинкина, МБУ ГГО 
«Черноисточинский ЦК».

Лауреат 2 степени – Дарья 
Степанова, с. Покровское.

Лауреат 3 степени – Таисья 
Катвицкая, МБУ ГГО «Черно-
источинский ЦК».

Лауреат 3 степени – Авде-
ева Юлия, МБУ ГГО «Нико-

Жюри фестиваля: Сергей Земцов, Евгений Бунтов, Александр Гудач.

Гран-при фестиваля получили "Крылья Тагила".

Лауреаты 2 степени в номинации "Ветераны локаль-
ных конфликтов"  Виталий Едигарьев и Евгений Кокотеев, 

ОМОН г. Нижний Тагил.
.

Почётные гости фестиваля, депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, 

поздравили всех участников фестиваля и вручили первому заместителю 
главы Горноуральского городского округа Александру Гудачу

 благодарственное письмо от Общественной палаты РФ.

ло-Павловский ЦК».
Лауреат 3 степени – Яна 

Меркушева, г. Нижний Тагил.
По окончании конкурсной 

программы все победители 
были награждены диплома-
ми лауреатов фестиваля и 
памятными подарками. Обла-
дателю Гран-при фестиваля 
вокально-инструментальному 
ансамблю «Крылья Тагила»  

го лет участвую в качестве 
эксперта в подобных конкур-
сах областного и российского 
масштаба, приятно удивлен 
уровнем подготовки как само-
го конкурса, так и его участ-
ников. Предварительно мы в 
течение трех недель просма-
тривали конкурсные работы 
участников онлайн. Заявок на 
участие поступило очень мно-
го, и это говорит о том, что 
за десять лет фестиваль стал 
очень популярным не только 
в Горноуральском городском 
округе и Нижнем Тагиле, но и 
по всей Свердловской области. 

Не могу отдельно не ска-
зать о детях, участвующих в 
фестивале. Огромная благо-
дарность и самим участни-
кам, и их руководителям за 
правильный выбор песен и 
понимание материала. Это 
огромная и сложная работа. 
Я желаю вашему фестивалю 
дальнейшего процветания и с 
большим удовольствием, если 
пригласите, снова приму уча-
стие в его работе в качестве 
члена жюри. 

Ольга Соколова.
Фото ЦМП «Вместе».Лауреат 1 степени вокальный ансамбль МБУ ГГО «Висимский ЦК».

Лауреат 1 степени Анастасия Горлова, 
МБУ ГГО «Горноуральский ЦК».

Лауреат 3 степени в номинации "Солисты"
 Яна Меркушева, г. Нижний Тагил.

был вручен глав-
ный приз – теле-
визор. 

По оконча-
нии фестиваля 
своим мнением 
с нашей газетой 
поделился Ев-
гений Владими-
рович Бунтов, 
известный в об-
щественно-куль-
турной жизни 
России человек, 
л е г е н д а р н а я 
личность:

– Я впер-
вые приглашен 
как член жюри 
на фестиваль 
«Честь имею», 
и хотя уже мно-



6:00, 14.45, 21.00, 2.10, 3.55 "Новости 
ТАУ "9 ½. Итоги недели". 16+ 
7:00, 10.35, 12.25, 14:40, 15:45, 16.30  
"Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
9:00 Мария Сёмкина, Хорен Левонян, 
Армен Джигарханян и Екатерина 
Стриженова в романтической 
комедии "Домик в сердце" РФ, 
Армения, 2014 г. 12+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 Алексей Баталов, Маргарита 
Володина, Лариса Луппиан и Татьяна 
Догилева в мелодраме "Поздняя 
встреча" СССР, 1978 г. 12+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
14:00 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 "Национальное измерение". 
15:50 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:05 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
16:35 Алёна Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Игорь Кваша и Дмитрий 
Харатьян в приключенческом 
фильме "Сердца трёх" 1-5 с. РФ, 
Украина, 1992 г. 
22:00 Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко, Светлана 
Чуйкина и Валерий Золотухин в 
приключенческом фильме "Ярослав. 
Тысячу лет назад" РФ, 2010 г. 16+
23:50 Победитель Московского 
Кинофестиваля! Изабель Юппер в 
исторической мелодраме "Мадам 
Бовари" Франция, 1991 г. 16+
3:10 "МузЕвропа: Blondstone". 
Германия, 2021. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
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23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 
2.25 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 ½. 
Итоги недели". 16+ 
7:00, 7.55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "Легенды музыки. Роза 
Рымбаева" РФ, 2017 г. 12+
7:30 "Легенды музыки. Эдита Пьеха" 
РФ, 2017 г. 12+
9:00 Алёна Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Игорь Кваша и Дмитрий 
Харатьян в приключенческом 
фильме "Сердца трёх" 1-5 с. РФ, 
Украина, 1992 г. 
13:20 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина". РФ, 
2016, 12+
13:50 "О личном и наличном". 12+ 
14:10 Евгения Добровольская, 
Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, 
Екатерина Васильева, Дмитрий 
Харатьян и Сергей Жигунов в 
исторической мелодраме "Королева 
Марго" РФ, 1996 г. 11-18 с. 16+ 
22:00 Мария Сёмкина, Хорен 
Левонян, Армен Джигарханян 
и Екатерина Стриженова в 
романтической комедии "Домик в 
сердце" РФ, Армения, 2014 г. 12+
23:35 Александр Ивашкевич, 
Алексей Кравченко, Светлана 
Чуйкина и Валерий Золотухин в 
приключенческом фильме "Ярослав. 
Тысячу лет назад" РФ, 2010 г. 16+
1:10 Жерар Ланвен и Джои Старр 
в боевике "Кольт 45". Франция, 
Бельгия, 2014 г. 16+
2:30 Алексей Баталов, Маргарита 
Володина, Лариса Луппиан и Татьяна 
Догилева в мелодраме "Поздняя 
встреча" СССР, 1978 г. 12+
3:55 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
4:55  "Поехали по Уралу. 
Михайловск" РФ, 2018 г. 12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 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+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.15 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 16+
8.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 16+
10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» в студии 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.00 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 16+
2.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
5.25 Д/ф «Восточные жены в России» 
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ГЛИНКА» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
11.30 Цирки мира 6+
12.00 «Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза» 12+
12.30 «Нестоличные театры» 12+
13.10, 1.35 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» 6+
14.05 М/ф «Либретто» Дж.Верди 
«Макбет» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 «Звезда Людмилы Целиковской» 
12+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
16.25 «Пешком...» Москва органная 6+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева 
18.30 «Романтика романса» 12+
19.25 Острова. Микаэл Таривердиев 
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена 
12+

19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова» 12+
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 1.40 "Новости ТАУ "9 ½". 
16+ 
7:00, 8.55, 11.30, 12.35, 16.45, 
17.55   "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
8:30 "Легенды музыки. Эдита 
Пьеха" РФ, 2017 г. 12+
9:00 Анатолий Пашинин и Дарья 
Мороз в сериале "Братья детек-
тивы" 11-12 с. РФ, 2008 г. 16+ 
10:35, 14.20 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 10 с. РФ 2010 
г. 16+
11:35, 17.00 Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов и Николай 
Добрынин в биографическом 
фильме "Маргарита Назарова" 4 
с. РФ, 2016 г. 16+  
12:40, 14:00 "Патрульный уча-
сток". 16+
15:10 Анатолий Пашинин и 
Дарья Мороз в сериале "Братья 
детективы" 11-12 с. РФ, 2008 
г. 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
20:00, 22.00, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.20, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+
22:40 Жерар Ланвен и Джои 
Старр в боевике "Кольт 45". 
Франция, Бельгия, 2014 г. 16+
0:20 "Национальное измере-
ние". 16+ 
0:40 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» 0+
1.10 Т/с «ПАРАГРАФ 78» 16+
2.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Х/Ф 
ВТОРОЙ» 16+
4.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.25, 5.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.25, 4.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 4.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков 6+
7.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 6+
8.10 Д/с «Первые в мире» 6+
8.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+
12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
15.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
15.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 12+
17.50, 1.45 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА СУББОТА,  14 АВГУСТА

5.25 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Небесный тихоход» 0+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Наедине со всеми» 
15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 16+
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+
3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.10 Т/с «МАСКА» 12+
1.20 Их нравы 0+
1.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
8.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
16+
10.45, 2.05 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 «Скажи, подруга» 16+
22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
5.25 Д/ф «Восточные жены в России» 
16+
6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 16+

6.30 Святыни Христианского мира 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40, 1.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
12+
11.55 Острова. Валерий Фрид 6+
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 6+
13.05, 0.40 Д/ф «Мама - жираф» 6+
14.00 Х/ф «МИРАЖ» 12+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.40 «Песня не прощается...» 12+
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
23.35 Клуб Шаболовка 37 12+

5.20 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «Крым. Небо Родины» 12+
15.25 «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
1.15 «Индийские йоги среди нас» 
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «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, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 
12+
0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
4.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Хиты 2000-х 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
1.25 «Полет нормальный!» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «ШЕФ» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
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Окончание. 
Начало на стр. 1 и 5.

Благодарственные письма 
главы Покровской террито-
риальной администрации за 
многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм, 
успешное формирование ин-
теллектуальных, культурных 
и нравственных основ лично-
сти воспитанников награжде-
ны сотрудники МДОУ №87 
Марина Алексеевна Ерохина, 
Светлана Владимировна Ча-
зова, Марина Андреевна Жа-
кова.

Благодарственными пись-
мами главы Покровской тер-
риториальной администрации 
награждены активисты По-
кровского совета ветеранов: 
Людмила Васильевна Пахо-
тина, Татьяна Валентиновна 
Волкова, Тамара Афиногенов-
на Смердова, Людмила Алек-
сандровна Чиркова, Галина 
Александровна Шильникова, 
Нина Александровна Пигина, 
Нина Фёдоровна Кузнецова, 
Ирина Валентиновна Поло-
марчук, Людмила Владими-
ровна Едигарьева, Надежда 
Валентиновна Изман.

За успехи 
в сфере культуры

Почётной грамотой главы 
Покровской территориальной 
администрации за творческие 
достижения в фестивалях и 
конкурсах районного и об-
ластного уровня и активное 
участие в мероприятиях села 
Покровское награждены: По-
лина Древицкая, Софья Быбка, 
Алина Баринова, Алина Ха-
матханова.

Благодарственные письма 
главы Покровской территори-
альной администрации вру-
чены: Дарье Бариновой, Анне 
Антроповой, Татьяне Терехи-
ной, Валерии Марченковой, 
Наталье Полуплешевой, Сне-
жане Ульяновой, Виктории 
Мешалкиной, Анне Агапито-
вой, Виктории Колесовой.

Благодарственным пись-
мом главы Покровской терри-
ториальной администрации 
за высокий профессионализм, 
ответственность, создание 
условий для развития творче-
ских способностей воспитан-
ников награждена руководи-
тель студии эстрадного пения 
«До-ми-солька» Ольга Вале-
рьевна Вавилова.

Благодарственными пись-
мами главы Покровской тер-
риториальной администрации 
за высокий профессионализм 
награждены балетмейстер об-
разцового хореографического 
коллектива «Радость» Марина 
Юрьевна Бобыкина и хорео-
граф этого коллектива Евгений 
Анатольевич Елизарьев.

Б л а г о -
дарственные 
письма главы 
Покровской 
т е р р и т о р и -
альной ад-
м и н и с т р а -
ции вручены 
участникам 
т а н ц е в а л ь -
ной груп-
пы «Hobby 
Dance» Ли-
лии Левиной, 

Живи и процветай, село Покровское!

геевич и Татьяна Аркадьевна 
Орловы – 45 лет. Николай Пе-
трович и Татьяна Геннадьев-
на Филатовы – 40 лет. Борис 
Вениаминович и Татьяна 
Геннадьевна Ерёмины, Вале-
рий Николаевич и Светлана 
Анатольевна Четкарёвы – 35 
лет. Александр Дмитриевич и 
Елена Дмитриевна Печерины, 
Михаил Вениаминович и На-
талья Викторовна Ерёмины, 
Виталий Викторович и Свет-
лана Александровна Дубина – 
30 лет. Василий Васильевич и 
Татьяна Сергеевна Боровских, 
Александр Анатольевич и Ли-
лия Евгеньевна Симочкина – 
25 лет.

Семь счастливых молодых 
пар покровчан в этом году 
встретили своих новорождён-
ных малышей. Счастливых 
родителей с их детьми тоже 
пригласили на сцену для по-
здравления. Тёплые слова и 
цветы были адресованы се-

мьям: Кристины и Констан-
тина Зараменских, Евгения и 
Алёны Богач, Александра и 
Елены Мурахиных, Екатерины 
и Максима Шепелевых, Анто-
на и Анны Олейниковых, Ива-
на и Ольги Тегиных, Дмитрия 
и Светланы Метельских.

Лучшее подворье 
и лучший кулинар

Заранее к празднованию 
215-летия села Покровское 
среди его жителей проводился 
конкурс на лучшее подворье. 
Оценивались эффективность и 
умение вести личное подсоб-
ное хозяйство. Победителями 
среди тех, кто заявился для 
участия в конкурсе, стали Та-
тьяна Дмитриевна Агинских, 
Тамара Лаврентьевна Калини-
на, Вера Васильевна Андриен-
ко. 

Также накануне праздне-
ства жителям села был бро-
шен клич принять участие в 

кулинарном конкурсе «Луч-
шее национальное блюдо». 
Откликнулись семь участни-
ков. Они искусно накрыли 
стол различными блюдами, 
каждое из которых впечатляло 
своей аппетитностью. Строгая 
комиссия во главе с замести-
телем главы Покровской тер-
риториальной администрации 
Алексеем Станиславовичем 
Лобановым попробовало ка-
ждое из них. Главный приз 
присудили Наталье Потяевой, 
представившей солянку, тар-
талетки, картошку с баклажа-
нами и открытый черёмухо-
во-малиновый пирог. 

Почётные звания
Традиционно на день села 

два жителя получают самое 
высокое признание, им при-
сваиваются звания "Почётный 
гражданин села" и «Человек 
года». В этом году список по-
чётных граждан села пополни-
ла фельдшер Людмила Алек-
сеевна Миклина. Со словами 
благодарности за свой труд  
она получила букет цветов и 
алую ленту. 

Звание «Человек года-
2021» было присвоено Андрею 
Николаевичу Филатову, веду-
щему активную военно-па-
триотическую работу с деть-
ми. (Более подробно об этих 
людях вы можете прочитать 
в предыдущем номере нашей 
газеты на стр. 2. – Прим. ре-
дакции).

Оксана Марочкина.
Фото ЦМП "Вместе".

Анастасии Вазбис, Оксане 
Хайловой, Яне Пшенициной.

Благодарственные пись-
ма главы Покровской терри-
ториальной администрации 
за помощь в организации и 
проведении мероприятий По-
кровского центра культуры и 
участие в мероприятиях Гор-
ноуральского городского окру-
га вручены Александру Сер-
геевичу Щербакову, Леониду 
Баженову, семье Александры 
Гриншпун и Евгении Огород-
никовой.

Люди – главное богатство
В жизни одно поколение 

сменяет другое, люди рожда-
ются и уходят, оставляя свой 
опыт и добрые уроки. Долго-
жители – самые уважаемые 
люди. Их и пригласили на сце-
ну. В 2021 году 95-летние юби-
леи отмечают два жителя села 
Покровское – Нина Егоровна 
Баранова и Александр Алек-
сеевич Кучма. 90-летие в до-
бром здравии празднуют  Нина 
Александровна Казионова, Зоя 
Лукояновна Макарова, Васи-
лий Григорьевич Ботов, Алек-
сандра Ивановна Улитина.

Одиннадцать семейных 
пар, отмечающих в этом году 
юбилеи совместной жизни, 
тоже были приглашены на сце-
ну для поздравления и вруче-
ния им подарков. Владимир 
Николаевич и Альбина Ми-
хайловна Колобовы прожили 
вместе 50 лет. Виктор Ивано-
вич и Людмила Александров-
на Чирковы, Владимир Сер-

На выборах депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва, назначенных на 19 сентя-
бря 2021 года, избиратель может 
проголосовать на любом избира-
тельном участке по месту нахожде-
ния, воспользовавшись механизмом 
«Мобильный избиратель». Для это-
го необходимо подать заявление о 
включении в список избирателей. 
По выборам депутатов Законода-
тельного собрания Свердловской 
области избиратель также может 
проголосовать по месту нахождения, 
но уже в пределах Свердловской об-
ласти и если он имеет регистрацию 
на территории области.

Заявление можно подать: 
- со 2 августа по 13 сентября в лю-

бую территориальную избирательную 
комиссию, 

- с 8 сентября по 13 сентября в лю-
бую участковую избирательную ко-
миссию, 

- для подачи заявления также мож-
но будет воспользоваться порталом 
«Госуслуги» или обратиться в любой 
многофункциональный центр (МФЦ)  
со 2 августа по 13 сентября. 

Для подачи данного заявления 
необходимо будет знать номер изби-
рательного участка или его местона-
хождение.

Избиратели, не имеющие места 
жительства в пределах Российской 
Федерации, могут воспользоваться 
механизмом «Мобильный избира-
тель» для голосования на выборах 
депутатов Государственной думы для 
голосования по федеральному изби-
рательному округу. А избиратели, 
которые имеют временную регистра-
цию  по месту пребывания не позднее 
18 июня 2021 года, – для голосования 
также и по одномандатному избира-
тельному округу, если их место пре-
бывания находится на территории 
этого избирательного округа, и смо-
гут воспользоваться правом проголо-
совать  на областных выборах.

Избиратель имеет право аннулиро-
вать ранее поданное заявление о го-
лосовании по месту нахождения. Для 
этого он также должен обратиться в 
установленные сроки в МФЦ, любую 
территориальную или участковую из-
бирательные комиссии или отозвать 
свое заявление на портале Госуслуг.

Избиратель, который подал заявле-
ние по месту нахождения, имеет пра-
во проголосовать 17, 18 или 19 сентя-
бря 2021 года, придя на выбранный 
избирательный участок, предъявив 
свой паспорт. Никаких дополнитель-
ных документов не требуется. 

А.Дворникова, председатель 
Пригородной РТИК.

«Мобильный избиратель» - 
удобный механизм для голосования



11 6 августа 2021 года, № 31ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА10 6 августа 2021 года, № 31ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 13 АВГУСТА МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

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№ 

66:19:1903010:64, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №9 ПО Уралвагонзавод, Солодов 
Лог уч. №59 бригада № 2.     Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный район, КС № 9 ПО Уралва-
гонзавод Солодов Лог, участок № 50, бригада № 2 (К№ ЗУ 66:19:1903010:54).    Заказчики кадастровых работ: Дурницына 

Ольга Николаевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 34 кв. 22 телефон: 89122085202.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  06.09.2021  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 обосно-

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

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

Вера Поликарповна Канонерова с само-
го раннего детства знала, что жизнь свою 
свяжет с медициной. Родилась она в обыч-
ной сельской семье. Отец Поликарп Ивано-
вич Черемных работал мониторщиком на 
прииске. Мать Мария Семёновна была мед-
сестрой в висимской поликлинике, а затем 
– регистратором, и работала до 70 лет. Неу-
дивительно, что по окончании школы Вера 
поступила в Нижнетагильское медицинское 
училище на сестринское отделение. 

Училась она с интересом и удовольстви-
ем, особенно нравились лекции по хирур-
гии, а преподаватель была с интереснейшей 
биографией. Она одно время работала вра-
чом на Кубе, при том, что в те времена за 
границу выезжали очень немногие, её опыт 
был особенно интересен. Она часто расска-
зывала случаи из практики, об укладе жизни 
кубинцев, чем они занимаются. 

Вера Поликарповна вспоминает, что 
преподаватели тогда учили не только осно-
вам медицины, но и тому, как расположить 
к себе пациента. Они считали, что очень 
важно то, как выглядит медик: халат должен 
быть отутюженным, причёска – аккуратной, 
улыбка – приветливой, а свои проблемы 
надо оставлять дома. Ведь порой и доброе 
слово лечит. 

Получив диплом, Вера пришла работать 
в висимскую больницу, возглавлял которую 
Михаил Васильевич Кушнов. Приняли её 
доброжелательно, она быстро, без особых 
осложнений влилась в коллектив. 

Полвека в медицине
Любая работа по-своему нужна и вос-
требована. Но профессия медицин-
ского работника требует терпения, 
выдержки, самообладания, чувства 
сострадания и милосердия. 

должностные обязанности. Оставалось 
главное - её любят дети, ей доверяют роди-
тели, к  её мнению прислушиваются в кол-
лективе, а это высшая оценка за труд. 

- Работа мне нравится, прежде всего об-
щением с детьми. Не могу без своих ребяти-
шек, особенно люблю малышей, они самые 
забавные. Детки с теплотой относятся ко 
мне, я это чувствую. Они заряжают поло-
жительной энергией, это даёт силы работать 
дальше, несмотря на проблемы и усталость, 
– говорит Вера Поликарповна.

Она постоянно повышает квалифика-
цию, с 1993 года имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Нередко за советом 
к ней обращаются близкие, родные, соседи, 
которые доверяют её знаниям и опыту.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, ответственное 
и неравнодушное отношение к работе она 
неоднократно отмечена благодарственными 
письмами. Канонерова В. П.  активно уча-
ствует в жизни посёлка в составе женсовета, 
в котором состоит со дня его образования.  
В 2013 году ей присвоено звание "Почётный 
ветеран поселка Висим".

У Веры Поликарповны прекрасная се-
мья, она родила троих детей, у неё трое вну-
ков и правнучка.

9 августа 2021 в её трудовой биографии 
знаменательное событие – 50-летие меди-
цинской деятельности. Посвятить такому 
благородному делу полвека – настоящий 
подвиг.

Спасибо вам, Вера Поликарповна за то, 
что вы столько лет стоите на страже здо-
ровья и хорошего самочувствия наших де-
тей. Пусть работа приносит вам моральное 
удовлетворение. Будьте счастливы, здоровы 
и успешны! Желаем неиссякаемого запаса 
душевных сил и побольше счастливых здо-
ровых деток в награду за ваш труд.

Т.В.Ольховикова, 
совет ветеранов пос.Висим.

29 августа 1973 года Веру Поликарповну 
назначили на должность участковой медсе-
стры. С тех пор она отвечает за укрепление 
и сохранение здоровья самых маленьких 
жителей посёлка. Каждое утро к 8 часам 
она идёт на работу, сегодня это детский сад 
поселка Висим, делает обход групп, осма-
тривает детей. В её обязанности входит: со-
ставление меню,  контроль за работой пище-
блока, в том числе оценка качества готовых 
блюд, проверка соблюдения правил личной 
гигиены сотрудниками, организация меро-
приятий, направленных на оздоровление и 
закаливание детей, контроль соблюдения 
санэпидрежима. Вера Поликарповна свое-
временно размещает информацию на стен-
де здоровья, работает в тесном контакте со 
всем персоналом детского сада и родителя-
ми детей. 

Время бежит неумолимо - менялись 
руководители, название учреждения, даже 

Действительно, кто бы мог 
подумать много лет назад, что 
овощ, который легко можно 
вырастить на собственном ого-
роде, в магазинах будет стоить 
дороже, чем фрукт из далекой 
Африки, за которым на закате 
Страны Советов в магазинах 
выстраивались длинные оче-
реди.

Однако морковью в магази-
нах торговали не российской. 
В связи с нехваткой собствен-
ного урожая ее пришлось за-
возить из Египта и Пакистана. 
А при таком раскладе цена 
за счет транспортировки, по-
нятно, кратно увеличивается. 
Везли морковь не только из 
африканских стран, но и из 
ближнего зарубежья: южного 
Казахстана, Киргизии и Азер-
байджана, где она в связи с 

климатическими условиями 
вызревает быстрее.

На стремительный рост 
цен отреагировали не только 
граждане, но и региональные 
власти. Губернатор Евгений 
Куйвашев заявил, что «ненор-
мально, когда морковка стоит 
дороже яблок» и активно под-
ключился к решению вопроса. 
Глава региона встретился с ру-
ководством торгового холдинга 
X5 Retail Group, в который вхо-
дят сети «Пятерочка» и «Пере-
кресток». В результате перего-
воров удалось договориться о 
сдерживании цен на  продукты, 
расширении перечня социаль-
но значимых товаров и доли 
местных поставщиков. Парал-

лельно в Законодательном со-
брании Свердловской области 
фракция «Единой России» соз-
дала рабочую группу по мони-
торингу цен, наладив взаимо-
действие со статистическими 
учреждениями, сетевиками и 
исполнительными органами 
власти. 

Предпринятые меры дали 
результат.   В конце июля роз-
ничная стоимость моркови, 
белокочанной капусты и карто-
феля стала существенно ниже. 
Морковь подешевела на 3,45%, 
капуста на 1, 94%, картофель 
на 9,15%, а помидоры на 3, 
98%. 

- В росте цен есть в полне 
объективные причины – низкая 

урожайность в прошлом, 2020 
году, и сезонные затраты, свя-
занные с хранением овощей. 
Но существенную долю в стои-
мости овощей составляет при-
быль сетевых магазинов, и тут 
действительно есть над чем по-
размыслить. После расходов, 
связанных с транспортировкой 
и таможенными пошлинами, 
торговые сети ставят наценку 
на товар около 50%, – расска-
зал изданию «znak.com» один 
из свердловских предпринима-
телей. То есть при стоимости 
той же моркови до попадания к 
«сетевикам», например, в 60-70 
рублей, на прилавках сетевых 
магазинов она выставляется с 
наценкой в 30-35 рублей соот-
ветственно, и стоит уже 90-95 
рублей. Мытые овощи стоят 
еще дороже. 

- Российским сетевым мага-
зинам стоило бы пересмотреть 
свою ценовую политику, – счи-
тает советник вице-президента 
ЕВРАЗ НТМК по социальному 
партнерству Елена Матвеева.

«Мне кажется, что на-
крутка в половину от стои-
мости товара - это слишком 
много, и российским «сетеви-
кам» не мешало бы поумерить 
аппетиты. Впрочем, россий-
скими их можно назвать весь-

ма услов-
но. Уже 
дано из-
в е с т н о , 
что «Пя-
терочка», 
« П е р е -
кресток» 
и «Кару-
сель» за-
регистрированы в Нидерлан-
дах. «Магнит» – на Кипре, 
а «Лента» – на британских 
Виргинских островах. У нас 
окупаемость среднестати-
стического супермаркета со-
ставляет всего полтора-два 
года. В Европе, где перечис-
ленные торговые сети «про-
писаны», срок окупаемости 
супермаркета лет 10-15. Не-
сложно ведь догадаться, что 
скорость окупаемости бизне-
са напрямую зависит от цен 
на товар. У нас почему-то 
играть «вдолгую» не хотят. 
Магазины растут как на 
дрожжах. И цены в них тоже. 
Разговаривать с возмущенным 
населением при этом каждый 
раз приходится губернато-
ру, а не сетевому бизнесу», – 
прокомментировала ситуацию 
Матвеева. 

Пока благодаря усилиям 
региональной власти цены не-
много отступили и на какое-то 
время их, возможно, удастся 
зафиксировать, но вопрос о 
ценовой политике «сетевиков» 
остается открытым. 

Власть пытается справиться с ростом цен
Но из-за чего они растут? Не слишком ли много хотят заработать торговые сети?
Вряд ли мы ошибемся, если скажем, 
что в последние пару месяцев самой 
волнующей темой для населения реги-
она был рост цен на овощи, входящие 
в так называемый «борщевой набор»: 
картошку и свеклу, лук и морковь.  
Последняя вообще побила все рекор-
ды. Стоимость ее в магазинах перева-
лила за 100 рублей, обогнав даже бана-
ны из Эквадора. В народе уже начали 
шутить по этому поводу, но юмор был 
невеселым. 

Поздравили 
железнодорожников 
с профессиональным 

праздником
Станция Анатольская – старейшая на Сверд-
ловской железной дороге, первая появив-
шаяся остановка между  Нижним Тагилом и 
Невьянском, названная Демидовым в честь 
своего сына. 

Большинство жителей Анатольской – ра-
ботники РЖД, бывшие и нынешние. В прошед-
шее воскресенье отмечался День железнодо-
рожника, и накануне совет ветеранов поселка 
поздравил всех железнодорожников с наступа-
ющим праздником. Во многих семьях работа на 
железной дороге стала семейной традицией, 
есть целые династии – Гаевы, Ткаченко, Бабай-
ловы, Приходько, Дружинины и многие другие. 

Совет ветеранов пожелал всем крепкого 
здоровья, успехов и благополучия.

На фото: ветераны РЖД Николай Павлович 
Акулин и Лидия Федоровна Соколанская. 

Члены совета ветеранов села Южаково провели уборку на заброшен-
ных могилах ветеранов - участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. 

Вымыли памятники, убрали траву и листву, вырезали поросль. В по-
рядок было приведено 19 могил.  Захоронения ветеранов оказались за-
бытыми по разным причинам: не осталось в живых никого из родных, 
родственники переехали и далеко живут. Неважно, что  явилось причиной 
забвения ветерана, важно сохранить о нём память и передать её будущим 
поколениям. Каждый  солдат этой войны  - это Солдат Победы.   

Наведя порядок на захоронениях, члены совета ветеранов почтили па-
мять односельчан, повязав георгиевские ленты на памятники.

Надеемся, что организованная нами  акция «Мы вас помним» станет 
традиционной и в ней примут участие не только члены совета ветеранов, 
но и молодое поколение.

Л.П. Шибаева, член совета ветеранов с. Южаково. 
Фото: Н.И. Фетисова. 

29 июля ушел из жизни 

Василий Георгиевич 
Рассадников

Василий 
Георгиевич 
родился 17 
марта 1932 
года в п. 
Висим, но 
б о л ь ш а я 
часть его 
жизни про-
шла в селе 
Николо-Пав-
ловское. За 
годы работы 
секретарем 
партийного 
комитета, председателем исполкома Нико-
ло-Павловского сельсовета, специалистом 
по землеустройству и земельным отноше-
ниям Николо-Павловской территориаль-
ной администрации, Василий Георгиевич 
отдавал все силы, время  и внимание лю-
дям. С 2006 по 2010 год Василий Георги-
евич руководил Николо-Павловским сове-
том ветеранов. В эти годы совет ветеранов 
неоднократно занимал призовые места  в 
конкурсе на лучшую ветеранскую органи-
зацию Горноуральского городского округа.

Василий Георгиевич неоднократно 
награждался почетными грамотами и ме-
далями, в 2007 году ему присвоено звание 
«Почетный ветеран села Николо-Павлов-
ского»,  а в 2010 году - «Почетный гражда-
нин Горноуральского городского округа».

Администрация Горноуральского го-
родского округа, Дума Горноуральского 
городского округа и районный совет вете-
ранов выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой дорогого человека. 

*   *   *
Николо-Павловская территориальная 

администрация, совет ветеранов с. Нико-
ло-Павловское выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи 
скончиной Рассадникова Василия Георги-
евича.

Помним, любим, скорбим.

Ушла из жизни старейшая жительница села Бродово, ветеран труда и все-
ми уважаемый человек 

Мария Ионовна
Тревогина

Как и у большинства людей старшего по-
коления, у Марии  Ионовны позади большой 
и трудный жизненный путь. Он пройден с 
честью и достоинством, уважением окружа-
ющих людей. Она обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, и горе-
сти. Ее судьба похожа на судьбы многих людей, 
живших в те тяжелые годы. В страшное воен-
ное и тяжелое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Она была старшей в 
семье, по- этому пришлось помогать родителям 
поднимать, нянчить и воспитывать пятерых 
младших  сестер и братьев. До войны Мария  успела закончить семь классов и 
пошла работать в колхоз.  В грозном сорок первом отца, Иона Селиверстови-
ча,  забрали на фронт в первые дни войны и вся тяжесть мужской работы легла 
на плечи женщин, в том числе и на плечи теперь уже считавшейся взрослой 
Марии и ее мамы Прасковьи Сергеевны. А нужно было и дров заготовить, 
и сена, и посадить, и урожай собрать. Да мало ли работы в селе, и все при-
ходилось делать вручную. В 1942 году Марию вместе с другими девушками 
отправили учиться на курсы трактористов – нужно пахать и сеять. Пожилым 
женщинам трактор страшен, детям – велик, вот и учили девчонок. Курсы 
проходили при МТС в селе Петрокаменское, на учебу ходили пешком. Зиму 
отучились, а весной уже пахали. Достался Марии  Ионовне трактор ХТЗ-31, 
колесник. Поедут пахать – наревутся. Масло и в глазах, и во рту, и по лицу 
течет. Руки по локоть в мозольных и ожоговых ранах. Умывались керосином, 
руки оттирали землей… Чтобы завести трактор, приходилось крутить рукоят-
ку, а сил у девчонок не хватало. Работали от зари до зари. Тяжек хлеб войны!  
Но надо было Родину кормить, и девушки все силы отдавали работе.

В 1947 году Мария Ионовна вышла замуж за Тревогина Василия Андрее-
вича, родила сына и дочь и продолжала трудиться. В Шумихе работала в под-
собном огнеупорном хозяйстве, в Бродово несколько лет была заведующей 
детским садом, работала санитаркой на ФАПе и в Петрокаменском роддоме. 
И где бы ни трудилась эта женщина, всегда к делу относилась ответственно и 

«Мы вас помним…»О внесении изменений 
в постановление администрации 

от 16.03.2020 № 444 «Об утверждении Положений 
«Об оплате труда работников, замещающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности администрации Горноуральского 

городского округа» и «Об оплате труда рабочих 
отдельных профессий,  занятых обслуживанием ад-
министрации Горноуральского городского округа»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.11.2020  № 807-ПП «Об установлении 
нормативов формирования расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2021 год», руководствуясь Уставом Горноу-
ральского городского округа, администрация Горноу-
ральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 

16.03.2020 № 444 
«Об утверждении Положений «Об оплате труда ра-

ботников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации 
Горноуральского городского округа» и «Об оплате труда 
рабочих отдельных профессий, занятых обслуживанием 
администрации Горноуральского городского округа» 
следующие изменения:

преамбулу постановления изложить в новой редак-
ции:

«В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Горноуральского городского округа, в 
целях повышения оплаты труда работников бюджетной 
сферы, администрация Горноуральского городского 
округа,».

2. Пункт 6.5. раздела II Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации 
Горноуральского городского округа изложить в новой 
редакции:

«- Средства на выплату материальной помощи пред-
усматриваются с учетом районного коэффициента.».

3. Пункт 7 раздела II Положения об оплате труда ра-
бочих отдельных профессий, занятых обслуживанием 
администрации Горноуральского городского округа из-
ложить в новой редакции:

«- Средства на выплату материальной помощи пред-
усматриваются с учетом районного коэффициента.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в уста-
новленном порядке и разместить на официальном сайте 
Горноуральского городского округа.

Д.Г. Летников, глава округа.

добросовестно.
Тревогина М.И. награждена ме-

далью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», 
«В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», медалью «Ве-
теран труда», юбилейной медалью «В 
честь 50-летия Победы в  Великой От-
ечественной войне»

Совет ветеранов села Бродово 
выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким Марии  Ио-
новны. Пусть земля будет пухом для 
этой труженицы, а мы всегда будем 
помнить  ее!
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Яхта под управлением команды «Алые паруса» спешит к финишу.

Мини-штурман 
стал прекрасным 
подарком 
для «Каравеллы».

Все участники 
сбора получили 

в подарок 
оранжевые 

каравелловские 
ветровки 

и тельняшки.

Девчонкам непро-
сто быть юными 

моряками. 
На брусьях 

Даша 
Скороходова.

На сцене -
белые журавли 
в исполнении 
бродовских 
девчонок.

- Обычно мы ездим на такие 
мероприятия только на один 
день и участвуем в главных со-
ревнованиях в дисциплинах по 
морскому делу, - рассказал руко-
водитель отряда  Сергей Юрье-
вич Чернышёв, - но в этом году 
командор отряда «Каравелла»  
Лариса Крапивина настояла на 
нашем участии во всей конкурс-
ной программе.  

Надо отметить, что у «Кара-
веллы» к отряду из села Бродово 
отношение особое, наши ребята 
не раз показывали себя истин-
ными знатоками морского дела,  
высокую оценку получили они 
и в этом году.  Но обо всём по 
порядку.

19 июля в 12:30 делегации 
из разных территорий Сверд-
ловской области встретились на 
спортивной площадке радиотех-
нического колледжа имени А.С. 
Попова, получили маршрутные 
листы и побежали по этапам. 
Приседания, подтягивания, 
пресс, отжимания от пола и на 
брусьях, прыжки в длину, ба-
скетбол, «рукоход» – юным мо-
рякам предстояло показать свои 
силу и выносливость. Бродов-
ские «Алые паруса» были, по-
жалуй, самой девчачьей и моло-
дой командой на соревнованиях. 
Если большинство делегаций 
состояли из старшеклассников 
9-11 классов, то костяк команды 
Горноуральского округа пред-
ставили ученицы 7-8 классов, 
но девчонки не дрогнули. 

Несмотря на усталость и 
чувство голода после долгой 

и переодеться. Вторым очень 
ответственным делом был ин-
структаж по технике безопасно-
сти на сборах, которые проходи-
ли на военной базе ДОСААФ. 
Наконец, третьим творческим 
делом стала репетиция команд 
перед конкурсом  «Домашнее 
задание», где команды долж-
ны были  инсценировать воен-
но-патриотическую песню.

После ознакомительной 
«вертушки» команды встрети-
лись в экипажной на общем сбо-
ре принятия законов и правил 
поведения на «Юном моряке». 

Ведущий флагман отряда «Ка-
равелла» Всеволод Доможиров 
рассказал ребятам о двенадцати 
основных законах сборов, ко-
торые помогают избежать кон-
фликтных и опасных ситуаций 
среди участников. 

На официальном открытии 
с  приветственными словами к 
ребятам обратились: командор 
отряда «Каравелла» Лариса 
Крапивина, руководитель Брат-
ства православных скаутов Все-
волод Кривцов, руководитель 
морского клуба «Бригантина» 
Денис Гиренко, руководите-
ли отрядов «Алые паруса»  и 
«Кречетъ»  Сергей Чернышев и 
Ирина Тупицына, руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Барс» Наталья Рыбка.

Как отметили организаторы 
мероприятия, настоящим сюр-
призом для всего сбора стал 
подарок отряда «Алые паруса» 
отряду «Каравелла» - маленький 
макет яхты класса «штурман». 
Это наглядное учебное пособие 
по морскому делу бродовские 
ребята изготовили своими рука-
ми под руководством наставника 
Сергея Юрьевича Чернышёва. 

Морская сказка 
в жизни 

бродовских ребят
Как мы ранее сообщали («ПГ» №27 от 09.07.2021 г.), 
бродовские школьники из отряда «Алые паруса» 
получили приглашение на областные сборы по до-
призывной подготовке «Юный моряк». Соревно-
вания проходили  на берегу Верх-Исетского пруда в 
Екатеринбурге и собрали под парусами крапивин-
ского отряда «Каравелла» юных моряков  со всей 
Свердловской области.

дороги, участники тщательно 
выполняли все упражнения, вы-
кладываясь по максимуму.

После полуторачасовой про-
верки физических навыков все 
отправились на долгожданный 
обед, а дальше – на базу, знако-
миться с отрядом «Каравелла».

Первым захватывающим 
делом на базе для гостей стало 
распределение по помещениям, 
где можно было оставить вещи 

Торжественный старт сбо-
рам дан, флаги развеваются у 
топа мачты – пришла  пора на-
чинать  конкурс инсценирован-
ной песни. Несмотря на очень 
малое время для подготовки 
номеров, все команды выложи-
лись полностью. Юные моряки 
перевоплощались и в партизан, 
и в шофёров, по сцене пробежа-
ла даже смуглянка-молдаванка. 
Отряд «Алые паруса» предста-
вил песню «Журавли». На гла-
зах у зрителей девчонки, скинув 
военные пилотки и маскхала-
ты, превратились в белых жу-
равлей, чем пробрали строгое 
жюри до мурашек. 

Очень успешно выступили 
бродовцы и в морских сорев-
нованиях. Парусная яхта «Тро-
пик» под управлением чисто 
женской команды отряда «Алые 
паруса» пришла к финишу вто-
рой, уступив только  экипажу 
«Каравеллы». И хотя итоги  это-
го вида соревнований в зачет не 
шли, так как большинство пред-
ставленных команд не имели 
навыков управления парусной 
яхтой и роль рулевых выполня-
ли воспитанники «Каравеллы», 
результаты регаты несомненно 
порадовали.

- Я в такие моменты не могу 
сдержать слёз радости и гор-
дости, - поделилась директор 
бродовской школы Елена Ана-
тольевна Четырёва. 

Повторили свой высокий 
результат и выстояли против 
команд парней наши девчонки 
и в соревнованиях по гребле на 
яле-двойке. 

По итогам сборов отряд 
«Алые паруса» привез 31 грамо-
ту за личные первенства, а так-
же награды за призовые места в 
командном зачете:

- 2 место в конкурсе инсце-
нированной песни;

- 2 место по устройству яхты;
- 1 место по стрельбе из 

пневматической винтовки;
- 2 место в командном зачете 

по гребле.
Несмотря на то, что в сорев-

нованиях принимали участие 
ребята разных возрастов до 18 
лет, хочется поздравить наших 
восьмиклассниц Евгению Видя-
кину -  победительницу в инди-
видуальном зачете по стрельбе 
из пневматической винтовки, и  
Дашу Скороходову, занявшую 
третье место в индивидуальном 
зачете по общей физической 
подготовке.

Награждение проходило в 
торжественной обстановке под 
бой знаменитых каравелльских 
барабанов. 

Сборы закончились, но эта 
маленькая морская сказка на-
всегда останется в душе наших 
юных моряков.

 Подготовила 
Елена Панькова.

Фото предоставлено 
отрядом «Алые паруса».


