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17-18 сентября в Между-
народном выставочном цен-
тре «Екатеринбург-Экспо» 
прошли традиционные От-
крытые международные 

16 медалей от «Золотого Тигра»

Продолжение на страницеПродолжение на странице 1212

игры силовых и боевых видов спорта «ЗОЛОТОЙ ТИГР — XVI». 
Мультитурнир собрал около 6 тысяч спортсменов, соревно-

вавшихся в 40 различных видах спорта и физкультурных дис-
циплинах. В рамках мероприятия состоялись соревнования 
по армрестлингу и мас-рестлингу среди юношей и девушек, в 
которых успешно выступили юные спортсмены петрокамен-
ской школы армрестлинга. Наши ребята завоевали девять зо-
лотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.

Побеждает Евангелина Тарасова.

Сборная округа по армрестлингу.
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Уважаемые воспитатели, сотрудники детских садов, 
работники и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваш труд особенно важен и нужен в современном обществе. Вы  

встречаете ребенка в самый ответственный для него период, когда 
закладываются основы здоровья, формируется личность и характер.  
Вы помогаете детям познавать мир, открывать способности, разви-
вать нравственные качества и социальные навыки. От вашей заботы, 
внимания, терпения и профессионализма во многом зависит счаст-
ливое настоящее и успешное будущее наших детей. 

В Свердловской области  работает 1179 дошкольных образова-
тельных организаций,  которые посещают более 250 тысяч юных 
уральцев. Развитие дошкольного образования является безуслов-
ным приоритетом в деятельности региональной власти. Мы успеш-
но реализуем национальный проект «Образование», строим детские 
сады и ясли, обеспечиваем доступность дошкольного образования, 

укрепляем материальную базу образовательных учреждений.  Только в минувшем году в 
Свердловской области построено 6 детских садов, создано более двух тысяч мест в ясельных 
группах.

  Уважаемые воспитатели и работники детских садов!
Благодарю вас за добросовестный труд и педагогическое мастерство. Вы дарите детям 

свою доброту и заботливое участие, а их родителям – спокойствие, психологический ком-
форт и энергию для созидательного труда на благо Свердловской области и России. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,  оптимизма и новых успехов в ва-
шей ответственной и благородной миссии! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые воспитатели,  работники и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны в значительной степени зависит от того, 
каким будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век 
профессия дошкольного работника приобрела особую значимость 
и уважение в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей 
работники дошкольных образовательных учреждений ведут по 
жизни маленького человека, формируя его личность.

Развитие детей во многом зависит от воспитания, доброжелатель-
ного отношения взрослых, комфортных условий в детском саду. Вы 
работаете с самыми маленькими жителями Горноуральского город-
ского округа, помогаете им сделать первые самостоятельные шаги в 
жизни. Для этого нужен особый талант - не каждый может найти 
подход к детям, научить их общению, жизни в обществе, раскрыть 
их творческие способности. Ваша профессия требует мудрости и 

терпения, ласки и душевной щедрости, заботы и понимания.
Благодарю всех - воспитателей, логопедов, психологов, музыкальных работников, ин-

структоров по физической культуре, поваров и всех других работников детских садов наше-
го округа за преданность делу, мастерство, искреннюю любовь и внимание к детям. 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, ярких событий, удачных проектов, творче-
ской энергии на пути к реализации всех намеченных планов.

Пусть работа приносит радость, успешно реализуются все ваши добрые начинания, а вос-
питанники радуют своими улыбками и успехами.

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образо-
вательных учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днем воспитателя и 

всех дошкольных работников!
Этот день – прекрасный повод выразить глубокую признатель-

ность тем, кто посвятил свою жизнь воспитанию самых юных граж-
дан нашей страны. 

Дошкольное образование – первая ступенька в системе обуче-
ния маленького гражданина. Воспитатели обладают удивительной 
способностью раскрывать таланты, пробуждать в детях любозна-
тельность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, 
доброте и отзывчивости. Ваш труд, несомненно, заслуживает глубо-
кого уважения. Именно в ваших заботливых руках – наше будущее!

Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш бла-
городный труд, за бесконечную любовь, педагогическое мастерство, 
заботу о благополучии детей Горноуральского городского округа, за 
терпение и мудрость! 

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые сотрудники и ветераны дошкольных 
образовательных учреждений!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников дошкольного образования!

Работать в детском саду – это призвание, дело избранных. Здесь 
трудятся лучшие мастера своего дела, которые всегда встречают вос-
питанников с улыбкой, душой, искренним теплом.

Детский сад – первая ступень в многоэтапном образовательном 
процессе, в становлении личности ребенка, развитии его внутрен-
него мира, воспитании в нем лучших качеств. А значит, мера ответ-
ственности педагогов, работающих с дошколятами, сотрудников 
дошкольных учреждений чрезвычайно высока.

Хочется от всей души поблагодарить талантливые коллективы 
педагогов, воспитателей, сотрудников дошкольных учреждений 
Горнозаводского округа за мастерство, любовь к своему делу, вдох-
новение и постоянный творческий поиск. 

Желаю вам новых творческих успехов, воплощения в жизнь всех планов, послушных и 
способных воспитанников, понимающих родителей.

Здоровья, благополучия, праздничного настроения!
Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого округа.

Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

В Свердловской области прошёл «Кросс нации»

О наделении Евгения Куй-
вашева полномочиями губер-
натора Свердловской области 
на торжественной церемонии 
объявила председатель изби-
рательной комиссии региона 
Елена Клименко.

В присутствии членов Сове-
та Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы, почётных 
граждан Свердловской области, 
представителей религиозных 
конфессий, глав муниципалите-
тов, руководителей предприя-
тий и средств массовой инфор-
мации, а также представителей 
общественности Евгений Куйва-
шев произнёс слова присяги.

«Клянусь верно служить на-
роду, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высо-
кие обязанности губернатора 
Свердловской области, уважать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина, соблю-
дать Конституцию Российской 
Федерации и Устав Свердлов-
ской области», — сказал он.

17 сентября на стадионе «Им-
пульс» села Николо-Павловское 
в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс-нации 2022» состо-
ялся третий (финальный) этап 
первенства Горноуральского го-
родского округа по легкой атле-
тике.

Открыл спортивный праздник 
глава Николо-Павловской тер-
риториальной администрации 
Александр Ременец.

Особую ноту и заряд бодрости 
внесло выступление вокального 
ансамбля «Подруженьки». 

Главным судьей «Кросса на-
ции 2022» был назначен Сергей 
Зайцев.

272 спортсмена приехали на 
спортивный праздник из сел 
Петрокаменское, Новопаньши-
но, Южаково, Покровское, Баш-
карка, Бродово, Лая, посёлков 
Горноуральский, Новоасбест, 
Висим. Им предстояло преодо-
леть дистанции 60 м, 2000 м, 
3000 м и также эстафету между 
командами от территориальных 
администраций. Итоги длинных 
дистанций также войдут в зачет 
нормативов Всероссийского физ-

Знак губернатора Свердлов-
ской области Евгению Куйва-
шеву передала председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.

Глава региона обратился к со-
бравшимся, а также к жителям 
Свердловской области, следив-
шим за прямой трансляцией це-
ремонии, со словами благодар-
ности за поддержку, оказанную 
ему в ходе выборов.

«Хочу заверить вас, что все 
наказы избирателей, все про-
блемы, с которыми ко мне об-
ращались люди, не останутся 
без внимания. Будут учтены и 
конструктивные предложения 
моих оппонентов, высказанные 
в ходе предвыборных баталий. 
Огромную помощь и поддерж-
ку нашему региону оказывают 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин и феде-
ральное правительство. Бла-
годаря этой поддержке реали-
зуются крупнейшие проекты, 
выводящие наш регион на новый 

культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Семь команд из Горноураль-
ской, Южаковской, Петрока-
менской, Николо-Павловской, 
Новоасбестовской, Покровской, 
Висимской территориальных 
администраций соревновались 
в командной эстафете. Эстафета 
входит в зачет первенства Горно-
уральского городского округа.

По итогам эстафеты места рас-
пределились следующим обра-
зом:
1 место – Горноуральская Т.А.;
2 место – Николо-Павловская 
Т.А.;
3 место – Петрокаменская Т.А.;
4 место – Южаковская Т.А.;
5 место – Покровская Т.А.;
6 место – Новоасбестовская Т.А.;
7 место – Висимская Т.А.

Победители и призеры награж-
дены дипломами и медалями.

В течение дня для всех жела-
ющих была организована насы-
щенная программа. Любой мог 
поучаствовать в увлекательной 
игре «Memory», конкурсе «Са-
мый гибкий». Самым достойным 
были вручены памятные подар-

качественный уровень. Это за-
вершение обхода Екатеринбур-
га и высокоскоростная трасса 
Москва — Казань — Екатерин-
бург. Это создание логистиче-
ского хаба «Сухой порт». Это 
и наш студенческий проект 
«Кампус», который будет запу-
щен в ближайшее время. У нас 
большие, амбициозные планы по 
развитию промышленности и 
сельского хозяйства, улучшению 
работы здравоохранения, реа-
лизации жилищных программ, 
повышению благосостояния 
граждан. Все эти проекты, пла-
ны и программы будут реализо-
ваны», — сказал он.

Со вступлением в должность 
Евгения Куйвашева поздравил 
полномочный представитель 
Президента в УрФО Владимир 
Якушев.

«За последние 10 лет, которые 
были очень сложными, область 
ни на секунду не переставала 
двигаться вперед, развиваться 
во всех сферах — экономической, 

В общей сложности, в состя-
заниях приняли участие более 
80 тысяч человек. Из них почти 
17 тысяч вышли на старт в Ека-
теринбурге.

«Легкой атлетикой в Сверд-
ловской области занимает-
ся более 55 тысяч человек. И 
этот вид спорта набирает 
популярность. Желаю сегодня 
всем участникам хорошего на-
строения, легкого бега и заря-
да бодрости на долгие зимние 
месяцы», — сказал на церемо-
нии открытия соревнований 
министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт.

Министр напомнил, что 
«Кросс нации» является за-
вершающим мероприятием де-
кады бега, которая в сентябре 
проходит на всей территории 
Свердловской области. На це-
ремонии открытия на площа-
ди Уральского федерального 
университета под гимн России, 
который исполнили выпускни-
ки Свердловского мужского хо-
рового лицея, над участниками 
был развернут гигантский три-
колор.

Участники массового забега 
в Екатеринбурге преодолели 

ки. По окончании спортивных 
стартов участников ждал вкус-
ный горячий обед.

Каждый финишировавший ис-
пытал свою удачу в лотерее. 

Подарки участникам игр и 
конкурсов предоставил Центр 
тестирования   «ВФСК   ГТО»   
Горноуральского городского 
округа.

Также состоялась долгождан-
ная церемония вручения знаков 
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» за 
2021 год. 65 золотых, 25 сере-
бряных и 10 бронзовых знаков 
нашли своих обладателей!

Все участники мероприятия 
получили сувенирную продук-
цию «Кросса нации», а победи-
тели и призеры на дистанциях по 
возрастным группам награжде-
ны медалями и грамотами.

В церемонии награждения 
приняли участие глава Нико-
ло-Павловской территориальной 
администрации Александр Реме-
нец и директор Центра развития 
спорта Горноуральского город-
ского округа Александр Гулящев.

Выражаем благодарность Ни-
коло-Павловскому центру куль-
туры за сопровождение спор-
тивного праздника и центру 
молодежной политики «Вместе» 
за предоставленный фотомате-
риал.

Поздравляем победителей и 
призеров!

Желаем всем участникам, 
чтобы мир движений подарил 
бодрость, здоровье, счастье не-
посредственного общения с фи-
зической культурой и спортом. 
Удачи на будущих соревновани-
ях!

культурной, социальной, гума-
нитарной. И в этом, Евгений 
Владимирович, ваша огромная 
заслуга. Уверен, вы сможете не 
только сохранить стабильное 
развитие региона, но и приумно-
жить его, вывести область на 
новый уровень. Знаю, что планов 
и намерений в этом направлении 

дистанцию в 2 километра по 
проспекту Ленина. Главное но-
вовведение нынешнего «Крос-
са нации» — спортивный забег 
на 8 километров для мужчин, 4 
километра для женщин и один 
километр для детей и подрост-
ков 11-15 лет. В этих забегах 
приняли участие более тысячи 
профессиональных спортсме-
нов, а также сильнейших легко-
атлетов серии забегов «Европа 
— Азия».

В «Кроссе нации» в Екатерин-
бурге приняли участие команды 
всех районов города и вузов, 
спортивные семьи, трудовые 
коллективы, иностранные сту-
денты, спортсмены-инвалиды, 
представители правительства 
региона и администрации го-
рода.

Забегу в поддержку феде-
рального движения «Мы вме-
сте. Спорт» старт из пистолета 
дал Леонид Рапопорт. Участие 
в нем приняли именитые Сверд-
ловские спортсмены: участник 
Олимпийских игр, один из силь-
нейших бегунов-марафонцев 
России Олег Кульков; двукрат-
ный олимпийский чемпион и 
чемпион мира по биатлону Сер-

очень много», — подчеркнул 
полпред Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев.

Напомним, Евгений Куйва-
шев по итогам единого дня го-
лосования 11 сентября победил 
на выборах губернатора Сверд-
ловской области с 65,78% голо-
сов.

гей Чепиков; вице-чемпион Ев-
ропы, двукратный победитель 
Универсиады, этапов Гран-при, 
многократный чемпион России 
по прыжкам в воду в паре Евге-
ний Новосёлов; вице-чемпион 
Европы, победитель Универси-
ады, неоднократный чемпион 
России по тяжелой атлетике 
Егор Климонов; посол ВФСК 
ГТО в Свердловской области, 
призер Олимпийских игр и ше-
стикратная чемпионка мира по 
биатлону среди юниоров Елена 
Чепикова; бронзовый призер 
Олимпийских игр по лыжным 
гонкам Иван Алыпов; олим-
пийская чемпионка, двукратная 
чемпионка Европы по художе-
ственной гимнастике Ирина 
Зильбер; трехкратный пара-
лимпийский чемпион, четырех-
кратный чемпион мира по лег-
кой атлетике Артём Арефьев; 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр, пятикратная чемпи-
онка мира и чемпионка Евро-
пы по легкой атлетике Ольга 
Котлярова; чемпион мира и 
Европы по боксу, действую-
щий чемпион мира в первом 
тяжелом весе по версии WBC 
International Евгений Тищенко.

На старт вышли спортсмены всех муниципалитетов региона

19 сентября в Екатеринбурге состоялась инаугурация избранного главы региона

МАТЕРИАЛ И ФОТО  
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАУ «ЦРС» ГГО.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

В рамках Дня бега в округе состоялся финальный этап первенства по 
легкой атлетике
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5:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 События Акцент  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 49-50 с. РФ, 
2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 49-50 с. РФ, 
2015 г.  12
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 16+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 51-52 с. РФ, 
2015 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
18:45 Аналитика КХЛ 16+
19:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Куньлунь Ред Стар (Пекин) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023. 
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 53-54 с. РФ, 2015 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 53-57 с. РФ, 2015 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 55-56 с. РФ, 2015 
г.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 55-56 
с. РФ, 2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 55-56 
с. РФ, 2015 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 57-58 
с. РФ, 2015 г.  16+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
18:45 Аналитика КХЛ 16+
19:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – Ак 
барс (Казань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-2023. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 51-52 с. РФ, 2015 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 51-52 с. РФ, 2015 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 53-54 с. РФ, 2015 
г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 1
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Быковских
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урванцев»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»
8.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Латинизация языков»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли»
12.20 Цвет времени. Владимир Татлин
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
14.05 Владимир Войнович. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростропович
18.35, 1.55 Д/с «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Георгий Рерберг. Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СПРУТ 2»
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
0.10 Д/ф «Кирилл Разлогов: жизнь в 
Большом Времени»
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

5.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. Единые 
пулеметы. Пулемет Калашникова 
против М60» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Хайнц 
Мюллер. Немец, который брал 
Берлин» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
1.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 12+
2.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва органная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Как римляне изменили Галлию. 
Лугдун - Лион»
8.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Индустриализация. Перевод с 
немецкого»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «С песней по 
жизни. Леонид Утесов»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
14.05 Георгий Рерберг. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Писаренко и Святослав Рихтер
18.35, 1.55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - Париж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта. «Золото и 
доллары: история Бреттон-Вудской 
системы»
21.25 Дневники конкурса «Учитель 
года»
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
0.10 Д/ф «Виктор Сухоруков. 
Перемена участи, перемена 
судьбы...»
2.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Зенитные самоходные установки. 23-4 
«Шилка» против М42 «Дастер», М163 
«Вулкан» и «Гепард» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
2.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+
3.10 Д/с «Москва фронту» 16+

5.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
5.50 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Императорские театры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Как римляне изменили Галлию. 
Лютеция - Париж»
8.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Великий план преобразования 
природы»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Концерт Джаз-
оркестра под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Бизон из 
Зарайска»
15.45 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов 
«Морос, или Путешествие к озеру»
20.35 «Театральная летопись. Юрий 
Каюров»
21.30 «Энигма»
23.20 «Кто мы? Философский пароход»
0.10 «Кинескоп»
2.10 Д/ф «Колонна для Императора»
 

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Переносные зенитно-ракетные 
комплексы. «Стрела-2» против 
«Блоупайп» и «Стингер» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
1.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
2.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль»
8.40 Д/с «Рассекреченная история. 
Мода по плану»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 2»
13.30 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
«Философическое письмо»
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
17.55 Легендарные дуэты. Евгений 
Нестеренко и Владимир Крайнев
18.35, 1.45 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - Лион»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
23.20 «Кто мы? Философский 
пароход»
0.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов, 
Александр Миндадзе: 50 лет 
одиночества на переломе эпох»
2.40 Д/с «Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»

5.55, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
АГРЕССИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Реактивные системы залпового 
огня. БМ-21 против LАRS, МLRS и 
LАR» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 1
1.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
3.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.40 «Большая игра» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 3.30 Давай разведемся! 16+
9.45, 1.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 «Информационный канал» 
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином... Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 3.45 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
15.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 6.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.10 Давай разведемся! 16+
9.40, 2.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 1.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.25, 0.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 1.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 3.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

ЖКХ
Все котельные запущены в срок

Открыта «горячая линия» для пенсионеров 

Как готовился округ к отопительному сезону

Пожилые люди могут получить консультацию по начислениям, порядку получения компенсаций и 
проведению капитального ремонта

На прошлой неделе на 
пресс-конференции министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области сообщил о том, что 
все предприятия жилищно-ком-
мунального комплекса готовы к 
началу отопительного сезона на 
100 процентов.   Чтобы расска-
зать нашим читателям о  том, 
как подготовился к запуску теп-
ла Горноуральский городской 
округ, мы попросили ответить 
на несколько вопросов заме-
стителя главы администрации 
округа по ЖКХ и благоустрой-
ству территории Виктора Вени-
аминовича Соловьёва.

- Виктор Вениаминович, рас-
скажите, как идёт подключение 
к теплу потребителей нашего 
округа, все ли котельные уда-
лось подготовить и запустить в 
положенный срок?

- В соответствии с постановле-
нием администрации Горноураль-
ского городского округа отопи-
тельный сезон начался 8 сентября. 
Первоначально подача тепла была 
осуществлена в детские дошколь-
ные учреждения, учреждения 
здравоохранения, образователь-
ные организации и другие соци-
ально значимые объекты.  На тер-
ритории округа функционируют  
26 котельных, семь из которых 
угольные, остальные  газовые. 

В Фонде капитального ремон-
та Свердловской области 22 и 
29 сентября, а также 6 октября 
будет открыта дополнительная 
«горячая линия» для граждан 
пенсионного возраста. Пожи-
лые свердловчане, желающие 
получить консультацию, смогут 
задать свои вопросы по начисле-
ниям, порядку получения ком-
пенсаций и проведению капи-
тального ремонта в доме. Акция 
Фонда приурочена к празднова-
нию Дня пенсионера в Сверд-
ловской области.

Телефон «горячей линии» 8-912-
65-066-74 будет работать каждый 
четверг на протяжении трех не-
дель с 9:00 до 17:00. Как поясняют 
в Фонде, отдельная выделенная те-
лефонная линия для пожилых лю-

В плане подготовки к отопитель-
ному сезону 2022-23 годов особое 
внимание уделялось  ремонту объ-
ектов водоснабжения, так как на 
них, как показала практика,  про-
исходит  наибольшее количество 
утечек и остановок.   До начала 
ноября текущего года будут реа-
лизованы мероприятия по выводу 
из эксплуатации водонапорной 
башни в селе Николо-Павловское 
и монтаж частотного оборудова-
ния для упорядочения давления в 
сетях, установлено оборудование 
в насосной станции в поселке Лая 
для выравнивания  давления и 
объема воды, подаваемой потре-
бителям поселка Горноуральский. 
Заканчиваются работы по ремон-
ту кровли водонапорной башни в 
селе Лая. В селе Петрокаменском 
заменили участок теплотрассы 
под региональной дорогой в рай-
оне бывшей мебельной фабрики,  
запустили новую ветку электриче-
ских сетей  до котельной №6.  До 
этого котельная была подключена 
к находящейся в аварийном со-
стоянии линии электропередачи 
на территории бывшей мебельной 
фабрики, принадлежащей частно-
му лицу.

 -   Где было самое тяжелое 
положение с обеспечением жите-
лей теплом  на конец прошлого 
отопительного сезона и потребо-
валось  максимальное приложе-
ние сил в летний период?

- Последнее время самая слож-
ная обстановка была в поселке 
Горноуральский. Частые аварии 
на сетях, и кроме того проблема 
с холодным водоснабжением. В 
прошлом году заменен один из 
водоводов от насосной станции 
до посёлка Горноуральский, но 
из-за аварийной ситуации на тер-
ритории   агрокомплекса  «Горно-
уральский» нам в марте пришлось 
приостановить его работу для 
проведения комплексной ревизии 
и дезинфекции.  В ближайшее вре-
мя, после проверки анализа воды, 

дей поможет им оперативно полу-
чить консультацию и решить свой 
вопрос по капитальному ремонту.

Отметим, что ежедневно в Фонд 
капитального ремонта Свердлов-
ской области поступает порядка 
120-150 звонков. По итогам 2021 
года специалисты «горячей ли-
нии» Фонда ответили на более чем 
38,5 тысячи звонков. Почти поло-
вина из них связана с вопросами 
оплаты взносов на капитальный 
ремонт, начислениями и розыском 
платежей. Около 15-20% звонков 
касаются выполнения капиталь-
ного ремонта, а также порядка 
оформления протоколов общих со-
браний собственников, остальные 
звонки – это вопросы, касающиеся 
технологии производства работ, 
сметной документации и органи-

водовод будут вновь запущен. 
Плюс будут отремонтированы два 
аварийных участка на  территории 
посёлка в районе домов №2 и №20. 

Износ сетей на территории 
округа, конечно, большой, работы 
много, и она будет продолжаться, 
пока позволит погода. Только  в 
прошлом году заменили около 9  
км водопроводных сетей, в этом  
году – меньше ввиду банкротства 
МУП «Пригородная теплоснабжа-
ющая компания». Сейчас прихо-
дится действовать по обстановке. 
Случается авария - вскрываем уча-
сток, и если видим, что нет смысла 
ставить хомут или заваривать  от-
верстие, то принимаем решение  
заменить аварийный участок тру-
бы, так как это более надежно. Со-
всем недавно случилась авария на 
водоводе в Горноуральском у дома 
№10.  Вскрыли, устранили течь, 
на следующий день рядом образо-
валась  новая. В  итоге  пришлось 
менять около четырех метров  
сгнившей трубы. Сразу же устано-
вили  здесь пожарный гидрант, так 
как было требование  в целях по-
жарной  безопасности  установить 
гидрант недалеко от школы. 

- Выявил ли  запуск тепла  в 
этом сезоне какие-то неполадки 
в работе котельных?

- Небольшие  неполадки быва-
ют всегда, это неизбежно, но они 
устраняются в короткие сроки.  
Так, например, во время заполне-
ния сетей возникают небольшие 
утечки, которых не было во время 
проведения весенней опрессовки.

- Есть ли котельные, которые 
считаются особо проблемными, 
и какие меры принимаются к 
устранению этих проблем?

- Если котельная выработала 
свой ресурс, она уже в зоне риска. 
Всегда может что-то произойти. 
Мы, конечно, стараемся своевре-
менно делать  профилактические 
работы,  готовить их к новому 
сезону исходя из наличия денеж-

зации процесса ремонта в домах, 
где открыт специальный счет.

Напомним, что телефоны «горя-
чей линии» Фонда капитального 
ремонта 8-800-300-80-88, 8 (343) 
287-54-54 для всех жителей Сверд-
ловской области работают каждый 
будний день с 8:00 до 18:00 – с по-
недельника по четверг, с 8:00 до 
17:00 – в пятницу. 

Отметим, День пенсионера – 
уникальный региональный празд-
ник, учрежденный губернатором 
Евгением Куйвашевым в 2013 
году. Он отмечается в последнее 
воскресенье лета и дает старт ме-
сячнику пенсионера. В нашем ре-
гионе сегодня проживает свыше 
1,2 миллиона пенсионеров, кото-
рые являются активной частью 
общества. 

ных средств.   За последние шесть 
лет  введено в эксплуатацию  семь 
блочных модульных котельных, 
которые работают без операторов 
в автоматическом режиме. В  этом 
отопительном сезоне планируется 
запуск новой газовой котельной 
в селе Покровское на улице Ок-
тябрьской.  Реализуются меропри-
ятия  по строительству в посёлке 
Новоасбест новой котельной и се-
тей. Котельная будет смонтирована 
до конца ноября текущего года, а в 
следующем году построены тепло-
вые сети. 

- Что можете сказать о планах 
на будущее?

- В перспективе замена старых 
котельных  в  селах Лая, Петро-
каменское, Новопаньшино, Крас-
нополье и перевод на автономное 
теплоснабжение домов и объектов 
соцкультбыта в посёлке Перво-
майский (установка электрических 
котлов).

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность работникам и 
руководителям  ресурсоснабжаю-
щих предприятий и управляющих 
компаний за проведенные работы 
по подготовке к отопительному се-
зону 2022-23 годов и запуску тепла 
в жилой фонд,  объекты соцкульт-

быта и иным потребителям.  
- Виктор Вениаминович, боль-

шое спасибо, что уделили нам 
время. Надеемся, что и в даль-
нейшем вы поможете нам дер-
жать читателей в курсе того, как 
будет проходить отопительный 
сезон и какие работы будут ве-
стись по усовершенствованию 
системы теплоснабжения на 
территории округа.

ЕЛЕНА ПАНЬКОВА.
ФОТО АВТОРА И 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА.

Новая котельная 
в с. Покровское.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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Сотрудники мурзинского ми-
нералогического музея им. А.Е. 
Ферсмана, основателем которого 
и был Иван Иванович Зверев, с 
огромным уважением относятся 
к его памяти. В связи с этим мы 
хотим познакомить вас с мало-
известными фактами из его био-
графии.

Родился он 14 апреля 1905 года 
в семье потомственного горщи-
ка Ивана Даниловича Зверева 
в деревне Колташи Режевского 
района. С детства Иван жил в 
мире камней, которые были и во 
дворе, и в доме. Вместе с дедом 
и отцом часто уходил на их пои-
ски. Именно здесь, в Колташах, 
в доме у деда Данилы он в 1912 
году, будучи ещё ребёнком, впер-
вые встретился с Александром 
Евгеньевичем Ферсманом. Он 
запомнился маленькому Ване 
своей весёлой общительностью 
да кокардой на форменной фу-
ражке.

Прогремела Великая Октябрь-
ская революция, а вслед за ней 
началась гражданская война. 
Эти вехи в истории России не 
обошли стороной и семью Зве-
ревых. Новой советской власти 
требовались грамотные, дис-
циплинированные командиры 
для защиты своих рубежей. В 
октябре 1927 года Иван Зверев 
поступает в полковую школу 
младшего командного состава, 
которую благополучно заканчи-
вает в августе 1929 года с при-

своением ему звания младшего 
командира РККА. 

Но военная служба не прельща-
ла Ивана, мысли его были цели-
ком заняты поиском цветных кам-
ней, запавших в душу с раннего 
детства. Вскоре он устраивается 
на работу в геологоразведочную 
партию (ГРП), и с этой поры его 
судьба практически неразрывно 
связана с поисками и добычей 
минералов.  Благодаря  знани-
ям, усердию, ответственности в 
1932 году его назначают горным 
десятником. В это время их гео-
логоразведочная партия работала 
в Ильменских горах и разыскива-
ла титано-ильменит. Здесь Иван 
вновь встречается с А.Е. Ферсма-
ном, который консультирует эту 
работу. С июня 1933-го по фев-
раль 1934 года Иван Иванович ра-
ботает горным мастером в Узбеки-
стане, а с марта 1934-го по апрель 
1935 года продолжает работу в 
той же должности уже на Памире 
в Карасукской ГРП. Там он встре-
тил свою будущую жену Марию 
Филипповну, которая работала 
в ГРП поваром. Нелёгкие будни 
геологов перемежались с неустро-
енностью быта, отсутствием мед-
помощи и частыми переездами. С 
ноября 1935 года Иван Иванович 
вместе с женой трудятся на рудни-
ке Акфиол треста «Алтайзолото» 
в Семипалатинской области. Сле-
дующий переезд случился в 1937 
году, когда семья перебралась 
в посёлок Ирша Красноярского 

края. В это время Иван Ивано-
вич работает на предприятии 
«Канск-уголь».

Суровые будни геологов ска-
зались и на семейной жизни 
Ивана Ивановича и Марии Фи-
липповны: в 1935 и 1936 годах 
умирают их первые сыновья, 
не прожив и полгода со дня 
рождения. И только в октябре 
1938 года судьба вновь стано-
вится к ним благосклонной – 
рождается сын Юрий.

Сложная политическая об-
становка приводит к началу 
Финской войны, и 26 января 
1940 года Рыбинский райвоен-
комат направляет Иван Ивано-
вича Зверева добровольцем  в 

лыжный батальон. Но ему не 
довелось поучаствовать в этой 
кампании, так как эшелон так и 
не был отправлен ввиду окон-
чания войны. 

28 января 1941 года в семье 
происходит радостное собы-
тие – родилась дочь Лена. Но 
менее чем через пять месяцев 
их радость прерывается страш-
ным известием о начале войны 
с гитлеровской Германией. В 
это время Иван Иванович рабо-
тает на угольной шахте и ему, 
как и другим горнякам, предо-
ставлялась «бронь». Но он не-
сколько раз ходил в военкомат 
и добился призыва в армию. 
Учитывая его учёбу в полковой 
школе, Зверева отправляют на 
курсы младших лейтенантов, а 
потом в действующую армию.

Война оставила свой отпеча-
ток в жизни Ивана Ивановича. 
В одном из боёв он был ранен в 
руку сразу двумя пулями. Одна 
из них, разрывная, сильно по-
вредила руку, врачи даже пого-
варивали об ампутации. Время 
шло, и благодаря стараниям 
медиков организм справился 
с ранением, хотя пальцы руки 
так и остались согнутыми. С 
таким результатом выздоровле-
ния Ивана Ивановича отправ-
ляют в тыл, и он возвращается 
к своей семье.

Закончилась война, и снова 
началась мирная жизнь. В ав-
густе 1945 Зверева переводят 

начальником участка, а потом 
председателем профсоюза шах-
тёров Иршинских шахт. 1948 год 
ознаменовался  для семьи Ивана 
Ивановича новым радостным 
событием – в октябре родился 
ещё один сын, Володя. А через 
два года в семье появляется вто-
рая дочь – Ирина.

Но неуёмной энергии Ивана 
Ивановича было тесно в крес-
ле председателя профсоюза, и 
в 1950 году семья переезжает в 
Хакасию, где Зверева назнача-
ют начальником ГРП. Работа 
увлекает его, но вместе с тем 
заставляет смириться с кочевой 
жизнью геолога. В 1952 году его 
вновь переводят на другой уча-
сток, теперь уже в Туву. В Туве 
в марте 1953 года семье снова 
предстоит выдержать удар судь-
бы, когда умирает их маленький 
сын, которому не было и года.

Старые ранения и вновь по-
являющиеся болезни, как след-
ствие прошедшей войны и из-
нурительных геологических 
экспедиций, заставляют Ивана 
Ивановича задуматься о возвра-
щении на свою малою родину. 
В 1954 году он возвращается 
на родной Урал. Свердловское 
управление треста «Русские 
самоцветы» направляет Ива-
на Ивановича на сбор цветных 
камней в Забайкалье. Наступа-
ет 1955 год, и Ивана Ивановича 
переводят в самоцветную Мур-
зинку, о которой так много писал 
академик А.Е. Ферсман. В Мур-
зинке Иван Иванович работает 
на «Тальяне», на копях Алаба-
шенского пегматитового поля от 
треста «Русские самоцветы». 

В это же время проявляется 
другая страсть Ивана Иванови-
ча – увлечение садоводством. Он 
проводит опыты по выращива-
нию разных сортов вишни, кры-
жовника, смородины, винограда, 
яблонь. В домашних условиях 
выращивает  благородный лавр 
и  лимон. В Мурзинке в мае 1957 
года рождается дочь Татьяна. 

В 1960 году Иван Иванович 
выходит на заслуженный отдых, 
но ещё долго полюбившиеся ему 
минералы продолжают быть са-
мым главным увлечением его 
жизни. В начале того же, 1960 
года, директор мурзинской шко-

лы В.И. Корепанов предложил 
Ивану Ивановичу собрать мине-
ралогическую коллекцию из ста 
минералов для использования её 
в качестве наглядного пособия 
на уроках географии. Это пред-
ложение заставило задуматься 
Ивана Ивановича о создании 
музея в Мурзинке. Уже в тот пе-
риод Мурзинку посещали раз-
личные туристические группы, 
желающие побывать на знаме-
нитых самоцветных копях. Они 
часто обращались за помощью 
к Ивану Ивановичу как к опыт-
ному геологу и знатоку местных 
месторождений.

В сентябре 1963 года Иван 
Иванович создаёт совет краевед-
ческого музея. Советом музея 
распределяются обязанности 
его членов,  утверждается смета 
необходимых расходов на орга-
низацию музея и сбор экспона-
тов. Ивана Ивановича избирают 
председателем совета музея. В 
то же время он продолжает при-
нимать группы туристов у себя 
во дворе, который, по сути, мож-
но было бы назвать «музеем под 
открытым небом».

В 1964 году в день празднова-
ния 325-летия села состоялось 
открытие музея. Для музея было 
выделено небольшое помещение 
в здании клуба (сейчас там нахо-
дится кабинет директора мине-
ралогического музея). На фабри-
ке были изготовлены витрины и 
стеллажи, на которых и разме-
стили минералы. Помимо  это-
го были представлены стенды с 
краеведческим материалом. Поз-
же музей был переведён в один 
из классов мурзинской школы, а 
затем и вовсе в освободившееся 
здание старого интерната. Не-
однократные переезды, а также 
отсутствие смотрителей привели 
в результате к разорению коллек-
ции музея. У Ивана Ивановича 
опустились руки. Но неиссякае-
мый поток туристов вдохновил 
его вновь взяться за воплощение 
своей мечты – создание музея.

В этот раз он заручается под-
держкой Пригородного райкома 
партии, исполкома райсовета и 
Мурзинского сельского совета. 
Не остаются в стороне и местный 
филиал Петрокаменской мебель-
ной фабрики, а также отделение 
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«Очей очарованье…»

11 сентября исполнилось 45 лет со дня смерти нашего знаменитого земляка Ивана Ивановича Зверева 

Юные художники вышли на пленэр

совхоза «Южаковский». Сам же 
Иван Иванович, вооружившись 
кайлом и лопатой, с рюкзаком 
и котелком за плечами отправ-
ляется на поиски экспонатов на 
окрестные месторождения. В 
зимнее время он находит вре-
мя для ведения геологического 
кружка в местной школе для 
учащихся 7-8 классов.

Раны, полученные на войне, 
и подорванное в геологических 
экспедициях здоровье дают о 
себе знать. Они спровоцирова-
ли  болезнь, которая буквально 
приковала Ивана Ивановича  к 
кровати на несколько месяцев. 
Но благодаря стараниям меди-
ков, всесторонней поддержке 
родных и друзей ему удаётся 
справиться с болезнью.

Летом 1972 года приезжает 
группа журналистов из Ленин-
града. Они снимают фильм о 
Мурзинке и её несметных кла-
довых, об Иване Ивановиче и 
его семье. Тем временем Иван 
Иванович продолжает работу 
по созданию коллекции мине-
ралов. С этой целью он объез-
жает копи Мурзинско-Адуй-
ской самоцветной полосы на 
предоставленной ему сельским 
советом лошади. Помимо это-
го ведёт переписку и обмен с 
любителями камней из других 
регионов страны. Так в его кол-
лекции появляются образцы из 
месторождений Кольского по-
луострова, Чукотки, Казахста-
на, Крыма и Украины и других 
уголков нашей Родины. Иваном 
Ивановичем было собрано и пе-
редано в музей 344 образца ми-
нералов и горных пород. Ещё 
60 образцов были подарены му-
зею разными людьми, как мест-
ными жителями, так и другими 
любителями камня.

Подготовка к открытию му-
зея идёт полным ходом: бригада 
рабочих Южаковского совхоза 
занимается ремонтом  помеще-
ния в здании бывшей церкви, 
работники фабрики изготавли-
вают витрины и стеллажи. Вся 
семья Зверевых  тоже занята 
подготовкой к открытию музея: 
они моют и наводят порядок в 
помещении будущего музея, 
красят витрины и оформляют 
стенды, расставляют экспона-
ты и печатают к ним этикетки. 
И вот, наконец, 30 января 1973 
года состоялось торжественное 
открытие музея. На этом меро-

10 сентября в Нижнем Тагиле 
на территории парка им. А.П. 
Бондина состоялся VI терри-
ториальный пленэр «Очей оча-
рованье…» для обучающихся 
ДХШ и художественных отде-
лений ДШИ, студентов Ураль-
ского колледжа прикладного 
искусства и дизайна. Более 250 
юных художников на одном ды-
хании стойко писали этюды и 
выполняли зарисовки, несмотря 
на холодную уральскую погоду. 
Городской парк ожил, наполнив-
шись творческой атмосферой. В 
этом году конкурс впервые про-
ходил в двух форматах с очным 
и заочным участием. Благода-
ря этому география конкурса 
расширилась. Его участниками 
стали обучающиеся из городов 
Нижний Тагил, Кировград, Лес-
ной, Алапаевск, Нижняя Салда, 
поселков Цементный, Ново-
асбест и Черноисточинск, села 
Николо-Павловское. Заочными 
участниками стали обучающие-
ся из городов Магнитогорск, Ир-
бит и Екатеринбург. 

Председателем жюри конкурса 
выступил доцент кафедры худо-
жественного образования Ниж-
нетагильского государственного 
социально-педагогического ин-
ститута, член Союза художников 
России, почетный работник в 

приятии присутствовал первый 
секретарь райкома КПСС И.П.
Ганьковский, а также члены 
совета музея Н.В. Конев, А.Н. 
Иванцов, М.Ф. Зверева, М.И. 
Тимофеева, Н.В. Климцев.

Воплотив в жизнь свою меч-
ту, Иван Иванович продолжает 
работу по поиску экспонатов 
для музея. Весь летний пери-
од он  проводит в разъездах по 
месторождениям. Зачастую в 
эти поездки Иван Иванович бе-
рёт помощников – своих детей: 
Володю, Ирину, Таню. Иногда 
выезжает на месторождения с 
друзьями – любителями кам-
ней, а порой сопровождает 
целые группы туристов. В это 
время обязанности экскурсово-
да и хранителя музея выполняет 
его жена – Мария Филипповна. 
Не прекращает Иван Иванович  
переписку и обмен образцами 
с другими любителями камня. 
Музей пополняется экспоната-
ми, а слава о его необычайной 
коллекции распространяется по 
всей стране благодаря много-
численным публикациям корре-
спондентов, побывавших в нём 
и в гостях у Ивана Ивановича.

В июле 1977 года приезжа-
ют представители Уральского 
геологического музея – Г.В.Бо-
рисова и А.Н.Кирсанов. Ими 
проводится опись образцов, 
экспонирующихся в народном 
музее им.А.Е.Ферсмана. Иван 
Иванович составляет дарствен-
ную, в которой указывает, что 
коллекция содержит 344 об-
разца и оценена в 5000 рублей, 
оговорив при этом неделимость 
коллекции при экспонировании.

В августе 1977 года Свердлов-
ская киностудия снимает фильм 
для передачи «Здравствуй, ка-
мень!» Но, увы, не успел Иван 
Иванович посмотреть эту пере-
дачу – 11 сентября 1977 года его 
не стало...

Всю свою жизнь Иван Ива-
нович занимался поиском и 
добычей минералов. И хотя его 
начального образования едва 
ли наберётся на полтора класса 
церковно-приходской школы, 
он снискал почёт и уважение 
среди опытных и более грамот-
ных коллег. А после получения 
образования на курсах взрыв-
ников и шестимесячных курсах 
на право проведения горных 
работ его и вовсе назначают 
на различные ответственные 

сфере образования Игорь Вла-
димирович Грищенко. В работе 
жюри приняли участие препода-
ватель общепрофессиональных 
дисциплин Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизайна 
(ф) МГХПА им. С.Г. Строганова 
- Кира Владимировна Боташева 
и старший научный сотрудник 
МБУК «Нижнетагильский му-
зей изобразительных искусств» 
- Ксения Геннадьевна Бадани-
на. Работы рассматривались в 
четырех возрастных группах по 
номинациям «Живопись», «Гра-
фика», «Смешанная техника» и 
«Мягкий материал». 

Жюри отметило большой 
интерес юных художников к 
пленэру и высокий уровень ра-
бот. Лучшие работы отмечены 
большим количеством дипломов 
лауреатов и дипломантов. Об-
ладательницей Гран-при стала 
Ушакова Полина (Николо-Пав-
ловская ДШИ) в номинации 
«мягкий материал».

Торжественное открытие вы-
ставки работ лауреатов конкур-
са «Очей очарованье…»  - 2022 
состоится 1 октября в Нижнета-
гильском музее изобразительных 
искусств, где будут вручены ди-
пломы и фирменные статуэтки 
лауреатам в каждой номинации. 
Экспозицию выставки в течение 
месяца смогут посмотреть все 
посетители музея. 

Пленэр «Очей очарованье…» 
- это еще одна  ступень приобще-
ния юных художников  к профес-
сиональному искусству!

должности. А создание минера-
логического музея в селе Мур-
зинка стало вершиной его дея-
тельности. Музей по сей день 
прославляет наш самоцветный 
край и оставляет в сердцах по-
сетителей добрую память о его 
создателе –  Иване Ивановиче 
Звереве.

Но и сейчас живут потомки 
Ивана Ивановича. Его дети вы-
росли достойными, заслуженны-
ми людьми. Старший сын Юрий 
связал свою жизнь с Ямалом, где 
занимался поиском и добычей 
нефти и газа. За высокие показа-
тели в труде  он был награждён 
правительственными наградами 
и многочисленными грамотами.

Сын Владимир живёт в селе 
Николо-Павловское. Всю свою 
жизнь проработал шофёром. За  
добросовестный труд, победу 
в соцсоревнованиях и высокие 
производственные показатели 
ему неоднократно вручались 
грамоты и премии, а также он 
был сфотографирован в Георги-
евском зале Кремля.

Дочь Ирина проживает в Ека-
теринбурге, где более 40 лет про-
работала операционной сестрой 
в клинике лёгочной хирургии. 
За свой труд Ирина Ивановна 
награждалась почётными грамо-
тами, ей присвоено звание «Ве-
теран труда» Российской Феде-
рации.

Дочь Татьяна в течение пяти 
лет работала в мурзинском му-
зее, созданном её отцом. Сна-
чала была хранителем, а по-
сле смерти Ивана Ивановича 
- директором музея, продолжив 
дело отца. Но судьба вынудила 
её переехать в село Николо-Пав-
ловское, где она посвятила себя 
работе с детьми. За свою беско-
рыстную работу много раз на-
граждалась почётными грамота-
ми, а также ей присвоено звание 
«Ветеран труда».

Молодое поколение Зверевых 
тоже приумножает славу своего 
рода. Так, например, два сына 
и две дочери Юрия Ивановича  
трудятся на нефтегазовых ме-
сторождениях Ямала. И дума-
ется, что вырастет ещё немало 
достойных членов этой семьи, 
которые своими достижениями 
будут прославлять наш родной 
край.

Оксана Берсенева, Кира Ременец.

Экспонаты минералогического музея в с. Мурзинка.

Гости фестиваля Камня - члены семьи И.И. Зверева - правнук 
Данил, внучка Елена, дочери Татьяна и Ирина. С. Мурзинка, 2021 г.

Семья Зверевых: Иван Иванович, Мария Филипповна, 
Владимир, Елена, Ирина, Татьяна, 1959 год.

Иван Иванович принимает туристов, 
рассказывает  о месторождениях 
самоцветов и показывает образцы 
минералов у себя во дворе.

Опыты с плодово-ягодными 
культурами (1957-1959 гг.)

Вот так, с кайлом и лопатой, 
по отвалам за экспонатами 

для музея.

Ксения Стахеева.

Арина Поникаровских, 
Павел Леонов.

Наталья Шенькова.

Полина Ушакова.

С.В. КОНЕВ.
СОТРУДНИК МУРЗИНСКОГО 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТАТЬИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 

ИЗ АРХИВА КИСЕЛЁВОЙ 
(ЗВЕРЕВОЙ) ТАТЬЯНЫ 

ИВАНОВНЫ.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Питер Динклэйдж, Мэтт Эллис, 
Джордана Ларги, Мартин Донован в 
фантастическом фильме «Вспомнить 
всё» Канада, США, 2017 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Питер Динклэйдж, Мэтт Эллис, 
Джордана Ларги, Мартин Донован в 
фантастическом фильме «Вспомнить 
всё» Канада, США, 2017 г.  16+
12:35 О личном и наличном 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система” РФ, 2019 
14:30 Д/ц “Без химии. Кожные 
заболевания” РФ, 2019 г.  12+
15:00 Ингрид Олеринская, Софья 
Хилькова, Евгения Дмитриева в 
мелодраме «Другая жизнь» РФ, 2018 
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Ингрид Олеринская, Софья 
Хилькова, Евгения Дмитриева в 
мелодраме «Другая жизнь» РФ, 2018
16:30 Патрульный участок. Интервью 
16:50 Аналитика КХЛ 16+
17:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – Ак 
барс (Казань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-2023. 16+
19:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Анна Арефьева, Андрей Носков, 
Полина Толстун в мелодраме «Любовь 
по контракту» 3-4 с. РФ, 2018 г. 16+
21:35 Д/ц “Без химии. Кожные 
заболевания” РФ, 2019 г.  12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система” РФ
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 3-4 с. РФ
1:25 Анна Арефьева, Андрей Носков, 
Полина Толстун в мелодраме «Любовь 
по контракту» 3-4 с. РФ, 2018 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

21.00 «Легендарные матчи. Чемпионат 
Европы 1988. Футбол. Полуфинал. 
1.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
4.05 Д/с «Москва фронту» 16+
4.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Ингрид Олеринская, Софья 
Хилькова, Евгения Дмитриева в 
мелодраме «Другая жизнь» РФ, 20118 г. 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ингрид Олеринская, Софья 
Хилькова, Евгения Дмитриева в 
мелодраме «Другая жизнь» РФ, 20118 г. 
12:10 О личном и наличном 16+
12:30 Патрульный участок. Итоги недели 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:50 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022-
2023 гг. Синара - Торпедо. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
16:30  Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 1-2 с. РФ
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Анна Арефьева, Андрей Носков, 
Полина Толстун в мелодраме «Любовь 
по контракту» 1-2 с. РФ, 2018 г.  16+
21:35 Д/ц “Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система” РФ, 2019 г.  
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Без химии. Кожные 
заболевания” РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 1-2 с. РФ
1:25 Анна Арефьева, Андрей Носков, 
Полина Толстун в мелодраме «Любовь 
по контракту» 1-2 с. РФ, 2018 г. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва купеческая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Колонна для Императора»
8.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
8.40 Д/с «Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер»
9.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Семейное счастье»
11.25 «Театральная летопись. Юрий 
Каюров»
12.20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12.30 Т/с «СПРУТ 2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик»
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов 
«Морос, или Путешествие к озеру»
14.15 Власть факта. «Золото и доллары: 
история Бреттон-Вудской системы»
15.05 Письма из провинции. Мезень 
(Архангельская область)
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев 
и Санкт-Петербургский государственный 
академический симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
22.15 Александр Митрошенков. Линия 
жизни
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
1.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
2.25 М/ф «Шпионские страсти», «Жил-
был Козявин»

5.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
7.10, 9.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
12.35, 13.20, 15.05 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ. АГРЕССИЯ» 12+
15.00 Военные новости 16+
17.05, 19.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. 
ТАЙФУН» 12+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
4.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.30, 6.05 6 кадров 16+
6.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.35 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.30 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 
10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
1.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
4.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
19.30 Новости 16+

6.30 М/ф «Маугли»
8.15 Х/ф «Три тополя на плющихе»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 1.10 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 М/ф «Либретто. Фея кукол»
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин»
13.35 Игра в бисер. «Поэзия Роберта 
Рождественского»
14.15 Д/с «Элементы. Метро в наши дни»
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва колокольная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза
1.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
2.35 М/ф «Кострома», «Лев и Бык»

5.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
7.15 Х/ф «Приказ: перейи границу» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №112
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.00 «Специальный репортаж» 16+
14.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
3.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» 16+
3.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

6.30 6 кадров 16+
6.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.35 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
10.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «Полынь - трава окаянная»
1.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
4.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
8.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России. 
«Тверская область. От Твери до Торопца»
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11.50 Земля людей. «Калмыки. Линия 
горизонта»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых»
14.00, 1.15 Д/ф «Возвращение сокола»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей»
16.15 Концерт «Владимиру Федосееву - 90»
17.45, 1.55 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже»
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени»
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе. 
Опустела без тебя земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Спектакль «Семейное счастье»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
7.25, 8.15, 23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25 «Легенды кино» 12+
10.10 «Главный день. Космодром 
«Восточный» и Дмитрий Баранов» 16+
10.55 Д/с «Война миров. Битва воздушных 
асов. Неизвестные истории» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «1 октября - День Сухопутных войск» 
15.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.35 Д/с «Битва оружейников. 
Автоматические снайперские винтовки. 
СВД против М21» 16+
16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 
«Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
0.10 «Юрий Любимов. Человек века»
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 3.45 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
5.25 6 кадров 16+

5.10, 6.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Ж/ф «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23.45 «АrtМаstеrs» Церемония 
награждения в Большом театре 12+
1.30 Д/п «Тухачевский. Заговор 
маршала» 16+
4.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.30, 3.10 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных Событиях 
16+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
8.40 «Мечталлион» Национальная 
Лотерея 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Амурский тигр. Хозяин тайги
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» 12+
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
0.30 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» 12+
1.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+
2.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 
0.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
3.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ   СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 57-58 с. РФ, 
2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 57-58 с. РФ, 
2015 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 59-60 с. РФ, 
2015 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:20 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
18:50 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-футболу 
сезона 2022-2023 гг. Синара - 
Норильский Никель. 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Глинкиной Лидией Александровной, 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Огаркова,  2, офис 11, lida-belousova@bk.ru,  8-982-697-33-13, 66-10-161 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:19:1001001:19, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, п. Студеный, ул. Полевая, дом 7 выполняются кадастровые 
работы в связи  уточнением местоположения границы и площади земельного участка 
Заказчиками кадастровых работ являются:  Матюшин Олег Викторович, Тел: 89826973313 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11, «24» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний 
Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «23 » сентября 
2022 г.  по «7»   октября 2022 г.  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 66:19:1001001:18 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Студеный, ул. Полевая, дом 5 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Отдадим в добрые руки

Отдадим в добрые руки щенок-помесь лайки, 4 мес. рыже-белый сука.

Марта,  1 год, ов-
чарка с примесью 
терьера, отличный 
защитник с уравно-
вешенным харак-
тером, друг всей 
семье, привита, 
стерилизована.

Славный ще-
нок-девочка, 3 
мес., очень похожа 
на овчаренка, друг 
и охранник вашей 
семье, привита, сте-
рилизована.

МартаМартаЩенокЩенок

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62. 

сайт pervo-priut.ru.сайт pervo-priut.ru.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

В начале августа губернатор 
Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев дал по-
ручение главам муниципальных 
образований обратить особое 
внимание на  работу комбинатов 
детского питания в загородных 
лагерях и школах.  Глава региона 
заявил, что, работая в территориях, 
сам будет инспектировать органи-
зации питания.

Причиной такого пристального 
внимания стало заболевание ки-
шечной инфекцией детей, отды-
хающих в одном из загородных 
лагерей под Нижним Тагилом. 
Специалисты Роспотребнадзора 
установили, что причиной вспыш-
ки стало несоблюдение работни-
ками лагеря санитарных норм при 
организации питания.

«Я удивлен тому, как некоторые 
безответственно относятся к здо-
ровью детей. Нельзя на них эконо-
мить ни в каких ситуациях. Тема 
соблюдения санитарных правил 
приобретает особое значение в 
преддверии нового учебного года. 
Я ее возьму под свой контроль. И 
глав территорий хочу попросить 
уделить вопросу самое серьезное 
внимание».

Глава региона подчеркнул, что 
необходимо создать исчерпываю-
щие условия организации питания 
в детских садах и школах, чтобы 
для детей готовили вкусные и без-
опасные блюда.

Глава Горноуральского городско-
го округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников держит вопрос органи-
зации питания детей в школах на 
личном контроле. Недавно вместе 
с представителями управления 

образования округа  и главой Горно-
уральской территориальной адми-
нистрации он побывал в школе № 4 
села Лая и вместе со школьниками 
пообедал в школьной столовой.

Директор школы Оксана Петров-
на Гафурова с гордостью показывает 
членам комиссии идеально чистый 
пищеблок. Все здесь сделано по 
последним стандартам: отдельные 
помещения для хранения продук-
тов, цеха по приготовлению салатов 
и горячих блюд, специальный холо-
дильник для хранения  контрольных 
блюд ежедневного питания. Есть 
даже прибор для контроля качества 
яиц.

Температуру  горячих блюд из-
меряют пирометром (специальным 
градусником),  она должна быть не 
ниже 65 градусов.

В день приезда комиссии на обед 
ребятам давали щи со свежей капу-
стой, гречку с гуляшом из куриного 
филе и витаминный напиток. На во-
прос, вкусно ли их кормят, школьни-
ки в голос ответили - «Да!» Убедить-
ся в этом смогли и члены комиссии, 
попробовав все блюда школьного 
обеда.

По словам Оксаны Гафуровой, в 
школе работает родительский кон-
троль, который не реже одного раза в  
месяц  без предупреждения посеща-
ет школьный пищеблок и проверяет, 
насколько соблюдаются санитарные 
нормы, объемы отпускаемых блюд, 
качество приготовленной пищи. Всю 
информацию по итогам этих рейдов 
выкладывают на сайте школы.

Глава округа и представители 
управления образования остались 
довольны посещением школы № 4. 
Подобные рейды будут продолжены.

Кстати, Свердловская область 
одной из первых в стране начала 
обеспечивать всех школьников 
начальных классов бесплатным 
горячим питанием, что является 
прямым поручением Президента 
России. Такая практика применя-
ется уже 15 лет.

 По словам министра образова-
ния Свердловской области Юрия 
Биктуганова, всего за прошлый 
год было зафиксировано 268 об-
ращений  по вопросам организа-
ции школьного питания. За 2022 
год — с января по май — 57 об-
ращений. По ним работают как 
муниципальные комиссии по ор-
ганизации питания, так и област-
ная.

По решению губернатора на 
обеспечение школьного пита-
ния из областного бюджета в 
2022/2023 учебном году будет на-
правлено 2 миллиарда 559 тысяч 
рублей. Вместе с субсидиями из 
федерального бюджета в размере 
2 миллиардов 789 тысяч рублей 
это в целом позволит обеспечить 
бесплатным питанием 325 тысяч 
школьников.

Кроме того, до конца 2022 года 
более 150 миллионов рублей бу-
дет направлено на модернизацию 
школьных столовых. Для школь-
ных пищеблоков планируется 
приобрести и установить более 
2,5 тысячи единиц различного 
оборудования в 391 школе. В 
частности, электрические плиты, 
пароконвектоматы, посудомоеч-
ные и протирочные машины, жа-
рочные и холодильные шкафы.

В нашем округе создана рабо-
чая группа по совершенствова-

нию организации качественного 
горячего питания в образователь-
ных учреждениях, в 2021-2022 гг. 
проведена модернизация техноло-
гического оборудования, приме-
няемого для приготовления пищи  
практически во всех школах окру-
га. Всего на условиях софинанси-
рования из областного бюджета и 
средств местного бюджета на дан-
ные цели в 2021 году направлено 
4 487,47 тыс. рублей, в 2022 году 6 
998, 600  тыс. рублей. Приобретено  
и установлено в производствен-
ных помещениях столовых об-
щеобразовательных организаций 
более 160  единиц недостающего 
технологического оборудования, 
нового современного оборудова-
ния  взамен действующего с под-
твержденным процентом износа 
более 80% и взамен вышедшего из 
строя и устаревшего оборудования, 
необходимого для создания в об-
щеобразовательных организациях 
условий для организации горячего 
питания обучающихся.

Пищеблоки переведены в ре-
жим усиленного контроля за каче-
ством питания. Продукты питания 
поступают в учреждения строго 
по товарной накладной с серти-
фикатом качества, декларацией 
соответствия, ветеринарным сви-
детельством. Продукты питания 
проходят ежедневную регистра-
цию поступления в системе «Мер-
курий».

Выполняя поручение губернатора...
Глава округа пообедал в школьной столовой

Образование

реклама

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.
ФОТО АВТОРА.

А.К.  ГАВРИЛОВА.
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 

ПЕРВОМАЙСКОГО ДК.

А.C.  ЧЕРЕПАНОВА.
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ МБДОУ 20. 

Малыши приняли участие в Дне бега
На кросс вышли воспитанники детских садов

14 сентября на стадионе «Им-
пульс» прошли соревнования по 
бегу «Кросс нации-2022» для де-
тей дошкольного возраста. Воспи-
танники детского сада № 20 села 
Николо-Павловское  каждый год 
с удовольствием принимают уча-
стие в кроссе и в этом году не про-
пустили соревнования.   

Спортивные соревнования были 
открыты общим построением, на 
котором детям пожелали удачи, 
спортивных достижений. В забеге 
участвовали дошкольники из трех 
детских садов села. Ребята нашего 
детского сада заработали четыре 
медали и заняли призовые места: 

1-е место среди мальчиков стар-
ших групп занял Тимофей Реме-
нец, 1-е место среди девочек стар-
ших групп заняла Есения Иванова 
и 3-е место в этой же возрастной 
группе заняла Валерия Гарина и 
3-е место среди мальчиков подго-
товительных групп занял Тимо-
фей Лобанов.

Педагоги детского сада также 
не остались в стороне и с удоволь-
ствием приняли участие в кроссе, 
который прошел 17 сентября. Мы 
спешим поздравить нашу коллегу 
Ирину Николаевну Мальгину с 
3-м местом в забеге на короткую и 
длинную дистанции. 

Желаем ей дальнейших побед 
и удачи!

15 сентября «КРОСС НАЦИИ 
– 2022» прошёл на территории 
Первомайского ДК, в котором 
приняли участие  ребята подго-
товительной группы  детского 
сада № 34, обучающиеся школы 
№ 21, педагоги и жители посёл-
ка. Всего было семь забегов раз-
новозрастных категорий. Между 
забегами  сотрудники Дома куль-
туры провели  для участников 

соревнования спортивно-игровую 
программу «В здоровом теле - 
здоровый дух». Этот день запом-
нился всем не только как соревно-
вание, но и как праздник спорта. 
Главное – каждый участник забега 
не только проявил свой спортив-

ный азарт и стремление к победе, 
но и получил много впечатлений и 
заряд самых положительных эмо-
ций на долгое время.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Жители Свердловской области ста-
ли чаще разговаривать друг с другом 
по мобильному телефону. Аналитики 
МегаФона зафиксировали рост числа 
звонков на 20% с начала года. При этом 
сами диалоги стали короче – сейчас они 
длятся в среднем около двух минут.
Наиболее общительными среди неболь-
ших населённых пунктов Свердловской 
области оказались жители поселков 
Палкинский Торфяник в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга и Ертарский (Ту-
гулымский городской округ) – именно 
здесь совершаются самые продолжитель-
ные беседы. В топ самых разговорчивых 
локаций  также  попали  Юшала,  Заво-
доуспенское, Новоипатово, Белоярский, 
Троицкий и Туринская Слобода.
Среди крупных городов в такой список 
вошли Екатеринбург, Каменск-Ураль-
ский, Нижний Тагил, Серов, Кушва, Ту-
ринск, Сухой Лог, Талица, Качканар, Пер-
воуральск и Асбест.  
С начала года абоненты МегаФона также 
стали чаще звонить с помощью современ-
ной технологии VoLTE – голос в сети чет-
вертого поколения. Голосовой поток при 
таком соединении   доставляется в разы 
быстрее и в лучшем качестве. Тембр пе-
редается четче, посторонние шумы менее 
заметны, как итог – собеседника слышно 
лучше, а голос звучит естественнее.
«Сегодня уже 57% звонков совершаются 
в сети 4G. С начала года жители Сверд-

11 сентября на  стадионе «Юность » 
состоялось  открытие осеннего первен-
ства  города Нижний Тагил по футбо-
лу. В соревнованиях приняли участие 
три команды тренера-преподавателя 
ДЮСШ  Горноуральского городского 
округа Виталия Алексеевича Сидоро-
ва.
Результаты игр:
- команда юношей 2010-2011 г. р.-  1 
победа;
- команда юношей  2012 г.р. – 2 победы;
- команда юношей 2013 г.р. -  2 пора-
жения.
Не у всех команд старт получился  
успешным, но впереди ещё длинный 
футбольный марафон. Мы  желаем  
всем командам  и тренеру успехов в  
дальнейших соревнованиях!

В настоящее время в лесах Свердловской обла-
сти, несмотря на окончание лета, вновь возрос-
ло количество лесных пожаров, что вызвано не 
только жаркой и сухой погодой, но и безответ-
ственным поведением граждан при посещении 
лесов в целях отдыха, сбора ягод, грибов. 
В соответствии со ст. 11 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в лесах и для соб-
ственных нужд осуществлять заготовку и сбор 
дикорастущих плодов, ягод, грибов, других при-
годных для употребления в пищу лесных ресур-
сов (пищевых лесных ресурсов), а также недре-
весных лесных ресурсов с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах, при этом пре-
бывание граждан в лесах может быть ограниче-
но в целях обеспечения пожарной безопасности.
В соответствии с п. 46 Постановления Прави-
тельства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах» 
граждане при пребывании в лесах обязаны со-
блюдать общие требования пожарной безопас-
ности в лесах, в частности, запрещается бросать 
горящие спички, окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.); применять при охоте пыжи из го-
рючих (способных самовозгораться, а также воз-
гораться при воздействии источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления) 
или тлеющих материалов; оставлять промаслен-
ные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и другие горючие веще-
ства) в не предусмотренных специально для это-
го местах; заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим; выполнять работы с 
открытым огнем на торфяниках; засорять леса 
отходами производства и потребления; выжи-
гать хворост, лесную подстилку, сухую траву и 
другие горючие материалы (веществ и матери-
алов, способных самовозгораться, а также воз-
гораться при воздействии источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления) 
на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным наса-
ждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра.
Также со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу (покрытые лесной расти-
тельностью земли), обеспечивают их очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, 
отходов производства и потребления и других 
горючих материалов на полосе шириной не ме-
нее 10 метров от границ территории и (или) леса 
либо отделяют противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 1,4 метра или 
иным противопожарным барьером.
Граждане обязаны при обнаружении лесных 
пожаров сообщить о лесном пожаре с использо-
ванием единого номера вызова экстренных опе-
ративных служб «112», а также в специализиро-
ванную диспетчерскую службу; принимать при 
обнаружении лесного пожара посильные меры 
по его тушению своими силами до прибытия 
сил пожаротушения; оказывать содействие орга-
нам государственной власти и органам местного 
самоуправления при тушении лесных пожаров; 
немедленно уведомлять органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправле-
ния о имеющихся фактах поджогов или захлам-

ловской области, наши абоненты, прого-
ворили таким технологичным способом 
свыше миллиарда минут. Дополнитель-
ное преимущество технологии VoLTE 
– меньший расход заряда батареи мо-
бильного устройства и возможность 
параллельно работать в интернете на 
высокой скорости», – рассказали в 
пресс-службе МегаФона.
Для повышения качества услуг в усло-
виях растущей нагрузки оператор мо-
дернизировал и установил новые 4G-ба-
зовые станции в 31 населенном пункте 
Свердловской области. География работ 
затронула как крупные города, так и не-
большие поселки, где проживает от 60 
человек и выше. В результате меропри-
ятий более стабильный сигнал связи и 
быстрый мобильный интернет получили 
около 300 тысяч жителей Среднего Ура-
ла.

ления лесов.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
указанных правил может повлечь привлечение 
виновных лиц к административной либо уго-
ловной ответственности.
Так, в соответствии со ст. 8.32 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Россий-
ской Федерации нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятнадцати тысяч до три-
дцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
должностных лиц - от сорока тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частями 1, 2 на-
стоящей статьи, совершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной ситуации в ле-
сах, возникшей вследствие лесных пожаров, 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; 
на юридических лиц - от шестисот тысяч до од-
ного миллиона рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, 
если эти действия (бездействие) не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от одного миллиона до двух 
миллионов рублей. 
В соответствии с  ч. 1 ст. 261 Уголовного ко-
декса Российской Федерации уничтожение 
или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, если эти деяния причинили 
значительный ущерб, наказывается штрафом 
в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет, 
либо принудительными работами на срок до 4 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
При этом значительным ущербом признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям и 
иным насаждениям, исчисленный по утверж-
денным Правительством РФ таксам и методике, 
превышающий 10 тыс. рублей. 

Звонить чаще, говорить четче: 
как поменялось общение свердловчан

Футбол

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности 
в лесах и уничтожение или повреждение лесных насаждений в 
результате неосторожного обращения с огнем

Команды округа приняли участие в первенстве города

реклама Министерство культуры подвело итоги конкурса

Прокуратура информирует

Экологическая акция

Спорт, туризм и культура

Наши учреждения культуры - лучшие в двух номинациях

В селе Петрокаменское прошел 
ЭКО-патруль

Проект «Ермаково городище»  признан лучшим в Свердловской области

Культура

В рамках реализации го-
сударственной программы 
Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердлов-
ской области до 2024 года» 
конкурсная комиссия Мини-
стерства культуры Свердлов-
ской области подвела итоги по 
предоставлению в 2023 году 
государственной поддержки 
на конкурсной основе бюдже-
там муниципальных районов 
(городских округов), располо-
женных на территории Сверд-
ловской области, на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры и лучшим работни-
кам учреждений, находящихся 
на территориях сельских посе-
лений Свердловской области.

Горноуральский городской 
округ вновь принял активное 
участие в конкурсе, участники 
отбора добились высоких ре-
зультатов. Поздравляем наших 
победителей:

-  муниципальное бюджет-

В Екатеринбурге названы по-
бедители конкурса имени Петра 
Столыпина «Лучший предпри-
ниматель Свердловской обла-
сти». В церемонии награждения 
приняли участие вице-губер-
натор региона Олег Чемезов, 
председатель Законодательного 
собрания Людмила Бабушки-
на, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Елена 
Артюх, заместитель руково-
дителя управления налоговой 
службы Лидия Исаева и другие.

В конкурсе приняли участие 
140 предпринимателей со всей 
области. Жюри оценивало вне-
дрение новых форм работы и 
автоматизированных систем, 
вклад в развитие территории, в 

ное учреждение Горноуральско-
го городского округа «Черно-
источинский центр культуры» 
по направлению «Культурно-до-
суговая деятельность» в номи-
нации «Лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находя-
щиеся на территориях сельских 
поселений Свердловской обла-
сти»;

-  музей быта и ремесел п. Ви-
сим – структурное подразделе-
ние муниципального бюджетно-
го учреждения Горноуральского 
городского округа «Музейный 
комплекс» по направлению «Му-
зейное дело» в номинации «Луч-
шие муниципальные учрежде-
ния культуры, находящиеся на 
территориях сельских поселе-
ний Свердловской области»;

-  Новоасбестовскую дет-
скую школу искусств – филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Николо-Павлов-
ская детская школа искусств» по 
направлению «Детские школы 

том числе в обустройство город-
ской среды, создание новых ра-
бочих мест, а также был сделан 
акцент на развитие импортоза-
мещающего производства.

Организатор конкурса прези-
дент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
Анатолий Филлипенков расска-
зал, что в основе конкурса – воз-
рождение традиций.  «Сверд-
ловская область — это не только 
промышленное сердце России, 
это еще регион, где возрожда-
ются лучшие традиции. Здесь 
дух Демидовых — купцов и 
промышленников. Сегодня 
многие предприниматели пони-
мают, что кризис — это время 
перемен и новых возможностей. 

Основная цель акции – 
привлечение неравнодушных 
жителей села к проблеме эко-
логии родного края, уборке 
территории и поддержании 
чистоты в родном селе. В ак-
ции приняли участие: глава 
Петрокаменской территори-
альной администрации Еле-
на Буланичева, депутат Думы 
Горноуральского городского 
округа Елена Казанцева, со-
трудники и участники теа-
тральной студии « Варьете» 
и театрально-музыкальной 
студии «Алиса» Петрока-
менского центра культуры, 
курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Медведь», 
неравнодушные жители села. 
В основной зоне внимания 
«ЭКО-патруля» оказался бе-
рег Петрокаменского пруда и 
прилегающие к нему терри-
тории. Килограммы битого 

искусств, детские музыкальные 
школы и другие образователь-
ные учреждения дополнитель-
ного образования в сфере куль-
туры» в номинации «Лучшие 
муниципальные учреждения 
культуры, находящиеся на тер-
риториях сельских поселений 
Свердловской области»;

-  преподавателя муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Черноисточинская детская 
школа искусств» Малинину Та-
тьяну Анатольевну по направле-
нию «Детские школы искусств, 
детские музыкальные школы 
и другие образовательные уч-
реждения дополнительного об-
разования в сфере культуры» в 
номинации «Лучшие работники 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений 
Свердловской области».

Еще раз поздравляем наших 
победителей и желаем дальней-
ших успехов!

Мы чествуем тех, кто добился 
серьезных успехов», — сказал 
Анатолий Филиппенков.

Лучшие предприниматели 
названы в сфере собственно-
го производства, образования 
и учебной деятельности, сфе-
ре торговли, индустрии моды и 
других.

Лучшим предпринимателем 
в номинации «Спорт, туризм и 
культура» признана Марина Ген-
надьевна Ибрагимова, которая 
на конкурсе представляла этно-
парк «Ермаково городище», рас-
положенный на территории Гор-
ноуральского городского округа 
у подножия горы Медведь–ка-
мень, между поселками Евстю-
ниха и Горноуральский.

стекла, пластика, пакеты, в ко-
торых гибнет рыба, были убра-
ны участниками акции.

Каждому человеку следует 
помнить, что он является важ-
ным звеном системы, так или 
иначе влияющей на чистоту и 
здоровье нашего дома - нашей 
планеты.

В ближайшее время  ЭКО-па-
труль вновь отправится по 
маршруту уборки родного 
села. Приглашаем всех нерав-
нодушных присоединиться! 
Следите за нашими афишами.

Петрокаменский центр куль-
туры благодарит всех и каждо-
го, кто нашёл время и поуча-
ствовал в акции.

Сохраним чистоту нашего 
села!

К.С. КОЛЧИНА. 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ПО 

РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ.

Детский праздник
В Ленёвском клубе прошёл День смайлика 

Наверное, можно сказать, что 
в современном мире нет чело-
века, который бы не знал, что 
такое смайлик. В переводе с 
английского слово smile озна-
чает «улыбка». Благодаря тому, 
что сегодня наша жизнь прочно 
связана со всемирной сетью Ин-
тернет, в ней появилось много 
новых и необычных праздников. 
19 сентября отмечался один из 
самых позитивных праздников - 
день рождения смайлика.

В честь этого праздника в  клу-

бе посёлка Ленёвка прошла игро-
вая викторина «День рождения 
смайлика». Дети познакомились 
с художником,  придумавшим 
этот образ, и с историей создания 
праздника. Ребята узнали, почему 
так полезно улыбаться, зарядились 
хорошим настроением и просто 
повеселились от души.  Хорошее 
настроение – это залог здоровья и 
позитивных  мыслей!

Л.М. ВАГИНА. 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КЛУБОМ 

П. ЛЕНЕВКА.

В.Г. КАСЬЯНОВ.
ПОМОЩНИК НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО 

МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО 
ПРОКУРОРА.

Экскурсия в музее быта и ремёсел, п. Висим.

Т.А. Малинина.
Трио народного отделения 

Новоасбестовской ДШИ.
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ВФСК ГТО

16 медалей от «Золотого Тигра»

В тестировании приняли участие 173 жителя округа

Сборная округа по армрестлингу успешно выступила на Дне силы

Спорт

Окончание.
Начало на стр. 1.

Открытые международные игры 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР — XVI» были  
посвящены Дню спортсменов бо-
евых искусств, иными словами 
– Дню силы.  Мультитурнир явля-
ется социальным, мультимедий-
ным проектом здорового образа 
жизни, который проводится еже-
годно в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 
под девизом «Здоровая молодежь 
- сильная Россия!», при поддержке 
правительства Свердловской обла-
сти и администрации города Ека-
теринбурга. Проект направлен на 
формирование престижности здо-
рового образа жизни, и, как необ-
ходимое условие, занятия спортом 
в молодежной среде. Цель мульти-
турнира: успешная социализация 
и эффективная самореализация 
молодёжи, для развития её потен-
циала в интересах России.

В Играх приняли участие наци-
ональные и международные чем-
пионы и рекордсмены силовых 
видов спорта, мастера спорта меж-
дународного класса, элита россий-
ского и международного спорта 
пятнадцати стран, мужчины и 
женщины, юноши и девушки.

На главной сцене фестиваля 
проходили конкурсы, музыкаль-
ные выступления и награждения. 

9 сентября в п. Черноисто-
чинск на спортивной площадке 
школы № 3 по инициативе де-
путата Думы Горноуральского 
городского округа, обладатель-
ницы золотого знака отли-
чия ВФСК «ГТО» Валентины 
Александровны Горбаченко со-
стоялось тестирование Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди всех 
категорий населения (6-70 лет 
и старше).

Цели данного мероприятия - 
помочь жителям, особенно де-
тям и подросткам, узнать свой 
уровень физического разви-
тия, привлечь их к системати-
ческим занятиям физической 
культурой или спортом.  Также 
популяризация здорового об-
раза жизни, укрепление здо-
ровья, подтверждение личных 
результатов для получения зо-
лотого, серебряного или брон-
зового знаков отличия «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Участникам предстояло пре-
одолеть восемь испытаний: 
бег на разные дистанции, под-
нимание туловища, сгибание 
- разгибание рук в упоре лежа 
на полу, прыжок в длину, на-
клоны вперед, метание снаряда 
(мяча), подтягивание (высокая 
и низкая перекладины), чел-
ночный бег. 

Спортсмены, занявшие первые 
три места в каждой весовой и воз-
растной категории, награждались 
эксклюзивными медалями и дипло-
мами. Победителям абсолютного 
первенства вручены кубки.

На одном из десяти секторов 
проходила выставка последних до-
стижений спортивной промышлен-
ности, посвящённая инновациям 
и трендам в индустрии силовых и 
боевых видов спорта. На ней были 
представлены как новые и перспек-
тивные, так и самые передовые 
достижения: спортивное питание, 
диетическое питание, эко-продук-
ты, аксессуары, одежда и многое 
другое.

В отдельных секторах представ-
лены такие виды спорта, как жим 
и тяга, тяжёлая атлетика, гиревой 
спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, 
боевые искусства, бодибилдинг и 
многие другие.

В рамках Открытых международ-
ных Игр силовых и боевых видов 
спорта «ЗОЛОТОЙ ТИГР — XVI» 
состоялся чемпионат Екатеринбур-
га по армрестлингу среди юниоров 
и девушек. 16 спортсменов отделе-
ния армрестлинга Центра развития 
спорта и детско-юношеской спор-
тивной школы Горноуральского 
округа соревновались с участника-
ми из Екатеринбурга, Первоураль-
ска, Ревды, Туринска (всего 128 

Валентина Александровна 
Горбаченко обратилась к участ-
никам соревнований с привет-
ственным словом, поздравила 
присутствующих с началом со-
ревнований и пожелала успеш-
ной сдачи нормативов. Дирек-
тор Центра развития спорта 
Александр Юрьевич Гулящев, 
объявив цели мероприятия, от-
метил значимость поддержания 
необходимого уровня физиче-
ского развития. Выступающие 
вручили знаки отличия успешно 
сдавшим нормативы в 2021 году.

В тестировании приняло уча-
стие 173 человека от 6 до 50 лет. 
Несмотря на строгие требова-
ния к выполнению нормативов, 
участники справились с задани-
ями и показали выносливость, 
быстроту и ловкость. Сдача 
нормативов ВФСК ГТО это - по-
казатели не только физической 
подготовленности учащихся, но 
и умение сплотиться, почувство-
вать поддержку одноклассников. 

В день мероприятия сотруд-
никами Центра развития спорта 
была организована помощь в ре-
гистрации на сайте ВФСК ГТО 
для присвоения УИН номера 
всем, кто ранее не был зареги-
стрирован. Всего прошло реги-
страцию 110 человек.

Коллектив Центра тестирова-
ния по реализации комплекса 
ГТО  Горноуральского город-

юниоров и юниорок). В ходе 
поединков в своих возрастных 
категориях представители петро-
каменской школы армрестлинга 
завоевали 12 медалей в своём 
виде спорта (5 золотых, 4 брон-
зовых, 3 серебряных).

Победителями соревнований 
стали:

Анна Ваганова, София Ники-
тина, Егор Подгрушин, Ксения 
Смирнова, Вера Ямова.

Серебряные призёры: Иван 
Путилов, Карина Сурина, Екате-
рина Шульгина, Ева Тарасова.

Бронзовые призёры: Анаста-
сия Кизилова, Маргарита Тара-
сова, Михаил Смирнов.

Кроме того в рамках турнира 
наши девочки попробовали свои 
силы в мас-рестлинге и победи-
ли. Победителем в личном зачё-
те стала Евангелина Тарасова. В 
соревнованиях три на три чемпи-
оном стало наше трио: Евангели-
на Тарасова, Ксения Смирнова, 
Вера Ямова – это ещё плюс че-
тыре «золота» в копилку нашей 
сборной.

Одним из руководителей на-
шей команды была учитель 
начальных классов Петрока-
менской школы, в прошлом чем-
пионка УрФО Екатерина Гро-
бова, которая профессионально 
выступила на турнире в качестве 

ского округа выражает благо-
дарность Черноисточинскому 
центру культуры, директору 
школы № 3 Людмиле Пав-
ловне Беломестных и кол-
лективу учителей за помощь 
в организации, проведении 
мероприятия, пропаганду 
и развитие Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Инициатором тестирования 
для участников организован 
был чай со сладостями, ка-
ждому испытавшему себя для 
восстановления сил вручена 
шоколадка. 

Напоминаем, что принять 
участие в выполнении нор-
мативов (тестов)  ВФСК ГТО 
могут все  желающие в воз-
расте от 6 до 70 лет и старше.

судьи.
Ребята готовятся к первенству 

УрФО, которое состоится в ноябре 
и будет являться отборочным со-
ревнованием на Первенство Рос-
сии. Им предстоит встретиться с 
соперниками со всего Уральского 
региона, поэтому есть возмож-
ность и время подготовиться, ис-
править ошибки, стать сильнее, 
чтобы попасть в состав сборной 
команды России!

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА.
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ЦРС. Екатерина Гробова.

Чемпионки мас-рестлинга.


