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2 6-7В гостях у фермера посёлка 
Первомайский

В округе  прошёл  День  
пожилых людей

В новом учебном году школьная жизнь значительно изменится, большое внимание будет уделено 
патриотическому воспитанию. Современное общественное развитие нашего государства остро ста-
вит задачу духовного возрождения России.  Патриотическое и гражданское воспитание школьников 
всё чаще определяется как одно из приоритетных направлений в современной молодёжной поли-
тике. Важно, в какой мере подрастающее поколение  освоит две важные социальные роли – роль 
ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА – человека, необходимого обществу, востребованного в нём, 
способного к решительным действиям на созидание во благо. Решение множества проблем в жизни 
страны зависит от уровня формирования гражданской позиции, потребности в духовно-нравствен-
ном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов 
России.

Сейчас каждая  школьная неделя начинается с поднятия флага Российской Федерации и исполне-
ния государственного гимна. В расписание введен цикл внеурочных  занятий «Разговоры о важном».  
На классных часах педагоги и почётные гости учреждений образования обсуждают с обучающими-
ся темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Такие занятия 
помогают школьникам противостоять развернутой в электронных СМИ информационной войне.

3 октября, в первый день уходящей 
недели, глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Летников по-
бывал на торжественной линейке в 
школе №5 села Николо-Павловское и   
провел «Разговор о важном»» на тему 
«Если бы я был учителем» с учащими-
ся 1А класса.

«В ходе занятия обсудили с ребятами  
предстоящий праздник - День учите-
ля (5 октября), важность и необходи-
мость этой профессии, роль педагога 
в обучении, об уважении и почете про-
фессии учителя. Приятно впечатлён 
тем, что первоклассники активно 
участвовали в беседе, поддерживали и 
дополняли друг друга, ребята сохраня-
ли сплочённость коллектива и инте-
рес к теме разговора на протяжении 
всего занятия. Пусть так будет всег-
да!» - поделился глава округа в своём 
Telegram-канале.

Разговор о важном

Фото Марины Пинегиной.
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Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Горноуральского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это один из самых добрых и знаковых праздников, который является символом нашего признания людям наиболее мирной профессии, сумевшим облагоро-
дить землю, сделать ее плодоносящей, рождающей и дарующей неисчислимые богатства и формировавшей на протяжении тысячелетий в человеке творческое, 
созидательное начало.

Сельское хозяйство – стратегически важная для страны отрасль. Благодаря его успехам в любые времена крепла и процветала держава - в этом его абсолютная 
ценность. Каждый продукт, который произведен на селе, дает нам жизненные силы. И в этот праздничный день особые слова благодарности хочется сказать 
ветеранам отрасли. Ведь развитие Горноуральского городского округа  – это заслуга многих поколений тружеников села, которые щедро делились своим богатым 
опытом с преемниками. 

Выражаю огромную благодарность работникам и ветеранам отрасли за нелегкий, но благородный и очень нужный труд, за полную самоотдачу, профессиона-
лизм, преданность избранному делу, любовь к родной земле.

Но это праздник не только тех, кто трудился и трудится в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности профессионально. Это празд-
ник простых сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле», а также частных хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием скота, 
посевами, растениеводством, обеспечивая себя и других свежими овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясными продуктами.

Желаю вам и вашим близким неиссякаемой энергии, стабильности, осуществления новых идей, доброго здоровья, личного счастья, благополучия! Пусть вам 
всегда и во всем сопутствует удача!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Аграрии перевыполнили план

Подключение к отоплению завершается

Лучшие студенты получат 
стипендии губернатора 

Вывоз мусора

Завершились заготовка кормов и уборка зерновых культур

В муниципалитетах заработали «горячие линии» по приёму жалоб 

120 человек получат единовременную 
выплату за успехи в учебе

Минприроды пересмотрит норматив 
тарифа

Наши коровы самые лучшие! 

9 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Глава КФХ из посёлка Перво-
майский Горноуральского город-
ского округа   Усуб Левикович 
Усубов прошёл отбор в министер-
стве АПК Свердловской области 
на получение гранта на семейную 
ферму.  Денежный грант из феде-
рального и областного бюджетов 
он планирует потратить на строи-
тельство семейной фермы на 100 
голов крупного рогатого скота». 

Такая информация появилась 
в областных СМИ несколько  ме-
сяцев назад. Накануне профес-
сионального праздника – Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности первый заместитель главы 
администрации Горноуральского 
городского округа Александр Ле-
онидович Гудач, начальник отдела 
экономики и стратегического раз-
вития администрации округа Свет-
лана Вадимовна Кушникова и де-
путат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав 
Владимирович Малых  побывали 
на ферме в Первомайском.

 Гостей встретил Усуб Левико-
вич, глава  крестьянско–фермер-
ского хозяйства. Само хозяйство  
начало свою деятельность в 2001 
году, а официально как КФХ за-
регистрировано в 2008 году. Усуб 
Левикович возглавляет его с 2013 
года.

Занятие  животноводством Усуб 
считает делом наследственным, 
ведь он представитель уже треть-
его поколения семьи, кто посвятил 
свою жизнь этому очень непросто-
му делу: сначала дед Миша Усубо-
вич, потом отец Левик Мишаевич,  
а сейчас вместе с отцом трудит-
ся и сын… При этом Усуб  еще и 
учиться успевает: закончил УПИ 
по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство», 

как и его отец, потом, втянувшись в 
животноводство, получил диплом  
Аграрного университета, а сейчас 
осталось полгода и станет юри-
стом…

Дед Усуба работал в сфере живот-
новодства еще в 80-е годы.  В 90-е 
годы, когда в стране начались карди-
нальные политические и экономи-
ческие изменения, которые привели 
к банкротству или ликвидации ряда 
сельскохозяйственных предприятий 
в округе, Миша Усубович приобрел 
в собственность ферму в Первомай-
ском, вернее, все, что от нее оста-
валось –  полуразрушенное здание, 
где и  занялся разведением коров. В 
2013 году он умер и по наследству 
дело его жизни продолжили сын и 
внук.

Сегодня на ферме в Первомай-
ском содержится 270 голов крупного 
рогатого скота. Усуб Левикович рас-
сказал: начинали с одной коровы по-
роды «Тагилка», а через несколько 
лет  решили приобрести 20 высоко-
племенных голов крупного рогатого 
скота. Заплатили два с половиной 
миллиона рублей. И через время по-
няли – наши, местные буренки, и до-
ятся лучше, и содержать их проще. 

 А для души и на радость четы-
рехлетнему сыну Усуба  на ферме 
живут десяток овец, козы, утки, для 
которых на прилегающей террито-
рии сделан  небольшой пруд…

Вообще-то Усуб, помогая деду и 

отцу, поначалу занимался толь-
ко  оформлением документов. 
Закончив УПИ, он  планировал 
заниматься строительством.  Но 
проводя практически все выход-
ные на ферме и помогая отцу, 
понял, что ему  нравится живот-
новодство. 

То, чем он сейчас занимается, 
бизнесом Усуб не считает. «Для 
меня это как хобби». По его мне-
нию, бизнесом занимается его 
отец, который проводит на ферме 
большую часть своего времени. 
Помогает Левику Мишаевичу  и 
жена – она и технолог молочного 
производства, и бухгалтер. 

По словам Усуба, пару раз 
приходили мысли все продать и 
заняться другой деятельностью, 
но в последний момент  что-то 
всегда останавливало. «Жалко 
бросать»…

 КФХ Усубовых уже второй раз 
получает грант от министерства  
агропромышленного комплекса 
Свердловской области. Первый 
был получен в 2015 году  и по-
трачен на реконструкцию здания 
для содержания крупного рога-
того скота, а на средства второго 
гранта будет построено еще одно 
здание. Ведь в планах у Усубовых 
довести поголовье КРС до 400. 

По условиям гранта, выпол-

нить работы нужно в течение двух 
лет, но в планах Усубовых - закон-
чить за полтора. Уже готов новый 
фундамент, смонтированы колон-
ны. 

Молоко Усубовы сдают в Алапа-
евск, примерно тонну в день. Зоот-
ехник Татьяна Тимофеевна Пань-
шина, которая трудится на ферме 
еще со времен совхоза, более 40 
лет, очень не любит посторонних 
в коровнике. И многочисленных 
гостей  и родственников Усубовых 
туда категорически не пускает. Но 
для представителей власти   было 
сделано исключение,  и даже по-
зволено сделать несколько фо-
тографий ее питомцев. Как раз к 
нашему приезду, буквально за два 
часа до этого, в хозяйстве родился 
очередной теленок. Малыш делал 
первые шаги, а мама-корова вни-
мательно следила за ним и за нами, 
чтобы  не подходили близко …

Сено для с коров в КФХ заготав-
ливают сами. В хозяйстве есть пять 
единиц  необходимой техники,  ко-
торые  обрабатывают площадь  в 
400 гектаров. Но с увеличением 
поголовья нужны будут дополни-
тельные площади. 

Еще в планах у семьи  возобно-
вить производство сыра. Несколь-
ко лет назад такое производство 
было налажено, был большой 

спрос, но когда ферма потребова-
ла больших вложений и чтобы не 
распылять средства,   на семейном 
совете было принято решение сы-
роделание временно прекратить. 

В семье кроме Усуба есть еще 
младший брат, но он медик,  живет 
в Москве, закончил военно-меди-
цинскую академию, сейчас учится 
в ординатуре. А младшая сестрен-
ка совсем маленькая, учится в чет-
вертом классе. Так что кому, как не 
Усубу Левиковичу  быть продолжа-
телем семейной традиции?  Станет 
ли животноводство делом всей  его 
жизни? Неизвестно, ведь он еще 
молод – ему всего 28 лет. Но мо-
лодой фермер  уверен – пока отец 
будет трудиться здесь, его место 
рядом. 

По результатам встречи достиг-
нута договоренность о заключе-
нии соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между админи-
страцией округа и КФХ Усубова 
У.Л., которое позволит Усубу Ле-
виковичу получить сопровождение 
инвестиционного проекта по стро-
ительству фермы  в рамках компе-
тенций администрации округа.

Семейная ферма – и бизнес, и хобби 

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Свердловские аграрии пе-
ревыполнили план по заго-
товке кормов для скота. Обе-
спечение животноводческой 
отрасли кормами в полном 
объеме является одной из 
составляющих продоволь-
ственной безопасности реги-
она.  

«В этом году заготовлено 
более 217 тысяч тонн сена – 
это 114% от планового зада-
ния и почти миллион тонн се-
нажа, что составляет 103% 
от плана. Силоса, с учетом 
уборки кукурузы, также бу-
дет заготовлено с запасом», 
– отметил исполняющий 
обязанности министра агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области Артём 
Бахтерев. 

Кроме того, сельхозпро-
изводители практически за-
вершили уборку зерновых 
культур, которые, в основ-
ном, используются на корм 
скоту. Собрано более 900 ты-
сяч тонн зерна при плановых 
значениях в 687 тысяч тонн 
(131,3% от плана). Урожай-
ность зерновых выше уровня 
прошлого года в полтора раза 
и составляет более 28 цент-
неров с гектара.  

Хозяйства области при за-
готовке кормов применяют 
современные технологии: 
укрывают силос плёнкой, ис-
пользуют консерванты и ми-
кробиологические закваски, 
которые позволяют сохра-
нить в кормах до 90% пита-
тельных веществ. 

К массовой уборке карто-
феля и овощей сельхозпро-
изводители приступили в 
первой декаде сентября. 
Сегодня собрано более 125 
тысяч тонн картофеля - его 
урожайность выше уровня 
прошлого года, и почти 13 

Подключение свердловско-
го жилищного фонда и соци-
альных объектов к отоплению 
завершается. В муниципали-
тетах заработали «горячие 
линии» по приему жалоб. 

«Процесс подключения теп-
ла в Свердловской области 

Среди уральских студентов и 
аспирантов определили лауреатов 
стипендии губернатора Свердлов-
ской области – 120 человек полу-
чат единовременную выплату за 
успехи в учебе. 

Участие в отборе приняли более 
500 студентов вузов и организа-
ций среднего профессионального 
образования, а также предста-
вителей институтов Уральского 
отделения Российской академии 
наук. Соискатели, согласно указу 
губернатора, должны иметь только 
отличные оценки за предыдущий 
учебный год и не иметь акаде-
мической задолженности. Кроме 
того, при выборе стипендиатов 
конкурсным жюри оценивалось 
участие молодых людей в науч-
но-исследовательской деятельно-
сти, конкурсах, олимпиадах, науч-
но-практических конференциях. 

«Поощрение студентов-от-
личников и аспирантов, активно 
занимающихся научной деятель-
ностью, давняя традиция для 
Свердловской области. Важно, 
что стипендии назначаются как 
студентам колледжей и технику-
мов, так и обучающимся на базе 
высшей школы. Награда за труд, 
за стремление молодёжи к до-
стижениям в образовании – это 
обязательная часть в процессе 
формирования будущих специа-
листов, которые уже через пару 
лет встанут во главе экономики 

Министерство природных 
ресурсов Российской Федера-
ции  и Российский экологи-
ческий оператор (РЭО) пред-
ложили новый способ оценки 
того, за какой объем вывезен-
ного мусора должны платить 
граждане. Сейчас регионы 
сами устанавливают нормати-
вы.

Для этого специалисты четы-
ре раза в год проводят замеры 
мусора, каждый этап длится 
семь дней. После анализа этих 
данных появляется конечный 
показатель, по которому и вы-
ставляют счета жильцам.

Но, как показывает практи-
ка, такой способ не дает реаль-
ного представления о тех раз-
мерах мусора, которые люди 
генерируют и оплачивают.

Минприроды и РЭО предла-
гают оставить существующие 
замеры, но теперь проводить 
их с сопровождением видео- 
или фотосъемки, а также с 

тысяч тонн овощей открыто-
го грунта. По словам Артёма 
Бахтерева, основные работы 
по уборке сельскохозяйствен-
ных культур и заготовке кор-
мов планируется завершить 
во второй декаде октября. 
Параллельно на полях идут 
работы по подготовке почвы 
под посевную кампанию 2023 
года. Вспахано более 166 ты-
сяч гектаров, что составляет 
41,5% от плана.

Хозяйства заблаговремен-
но подготовили технику, за-
паслись топливом. На убо-
рочных работах в этом году 
задействовано более 350 
кормоуборочных комбайнов, 
724 зерноуборочных комбай-
на, 101 картофелеуборочный 
комбайн. Зерносушильное хо-
зяйство состоит из 279 суши-
лок, из них пять приобретено 
в этом году. На возмещение 
аграриям части понесенных 
затрат на приобретение тех-
ники в областном бюдже-
те запланировано более 300 

прошел в плановом режиме. 
О проблемах с отоплением, 
например, если в доме от-
сутствует тепло или недо-
статочная температура в те-
плоносителях, теперь можно 
сообщать, позвонив на «го-
рячие линии», организован-

Свердловской области. Сейчас 
поддержке студенчества в реги-
оне уделяется серьёзное внима-
ние», – отметил и.о. министра об-
разования и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий Бик-
туганов.         

Напомним, в Свердловской об-
ласти по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева запущен бес-
прецедентный проект «Кампус», 
который позволит создать лучшие 
в России условия для студентов. 
Это, убеждён глава региона, по-
служит стимулом для талантливых 
ребят поступать именно в ураль-
ские вузы и оценить уникальные 
преимущества, которые дает учеба 
здесь. 

Стипендии губернатора Сверд-
ловской области в этом году полу-
чат 35 аспирантов, 120 студентов 
вузов и 68 студентов СПО. Так, 
лауреатам-аспирантам назначены 
единовременные выплаты в разме-
ре 24 тысяч рублей, студентам ву-
зов и студентам организаций сред-
него профобразования – в размере 
18 тысяч рублей и 10 800 рублей 
соответственно. Для тех, кто по-
лучает губернаторские стипендии  
второй раз, предусмотрен повыша-
ющий коэффициент 10%, в третий 
и более раз – 20%. 

Стипендии губернатора Сверд-
ловской области учреждены с 1995 
года с целью поддержки лучших 
студентов и аспирантов.

весовым контролем. Плюс до-
бавить еще один способ оцен-
ки объема мусора — делать 
сравнительный анализ данных, 
для которого появятся новая 
формула и вводные. Это объ-
ем отходов в многоквартирных 
домах (базовый показатель) и 
поправочный коэффициент, за-
метили в Минприроды.

Базовый норматив — среднее 
значение за всё время замеров 
отходов в регионе — умножают 
на коэффициент, который зави-
сит от территории: например, 
дом, детский сад, другая пло-
щадка. Это позволит прибли-
зить расчеты к фактическому 
образованию отходов. Новации 
авторов уже закреплены в со-
вместном проекте постановле-
ния правительства, сообщили  
в министерстве. Как этот спо-
соб оценки объемов скажется 
на цене услуги, оценить слож-
но. В РЭО уверены, что оплата 
станет справедливой.

миллионов рублей. 
Губернатор Евгений Куйва-

шев ставит перед аграриями 
задачи по обеспечению про-
довольственной безопасно-
сти региона, импортозамеще-
нию, расширению объемов и 
ассортимента выпускаемой 
местной продукции. Для 
поддержки сельхозпроизво-
дителей ежегодно выделя-
ются значительные средства, 
в этом году сумма господ-
держки составит более 4,3 
миллиарда рублей, из них 
из областного бюджета – 3,5 
миллиарда рублей.

В Горноуральском город-
ском округе сбор зерна со-
ставил около 9,0  тысяч тонн. 
Урожайность зерновых со-
ставляет 19, 5 центнера с гек-
тара. Уже собрано более 500 
тонн картофеля. На полях ра-
ботает семь кормоуборочных 
комбайнов и 19 зерноубороч-
ных. В целом заготовлено 
27,6 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову. 

ные во всех муниципалитетах 
нашей области», – рассказал 
исполняющий обязанности 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

Как сообщалось ранее, к 
отопительному сезону регион 
подготовился на 100%. В этом 
году на подготовку комму-
нальных сетей было выделено 
более 8 миллиардов рублей. 
Было подготовлено 1500 ко-
тельных, около 14 тысяч кило-
метров тепловых сетей; около 
12 тысяч километров водопро-
водных сетей; около 7 тысяч 
километров канализационных 
сетей; более 60 тысяч киломе-
тров электрических сетей.

В ходе подготовки к отопи-
тельному периоду заменены: 
ветхие тепловые сети – 278 
километров, ветхие водопро-
водные сети – 150 километров, 
ветхие канализационные сети 
– 31 километр, электрические 
сети – 320 километров.

Зоотехник Т.Т. Паньшина.

Левик Мишаевич  и 
Миша Усубович.

С.В. Кушникова, А.Л. Гудач, У.Л. Усубов, В.В. Малых.
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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” 69-70 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 59-60 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин 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 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” 71-72 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 12+
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” 
основной выход 16+
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” 
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 
73-74 с. РФ, 2015 г. 12+ 88 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
73-74 с. РФ, 2015 г. 12+ 88 мин. 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” 75-76 с. РФ, 2015 
г. 12+ 88 мин. 12+
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” 
основной выход 16+
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” 
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” 75-76 
с. РФ, 2015 г. 12+ 88 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 75-76 
с. РФ, 2015 г. 12+ 88 мин. 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” 77-78 
с. РФ, 2015 г. 12+ 88 мин. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
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” основной выход 16+
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” 
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+

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” 71-72 с. РФ, 2015 
г. 12+ 88 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 71-72 с. РФ, 2015 
г. 12+ 88 мин. 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 
73-74 с. РФ, 2015 г. 12+ 88 мин. 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) – 
Торпедо (Нижний Новгород)в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023. 
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  6
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+
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” 

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Карл Булла»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «А что у вас? 
Сергей Михалков»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
13.00 Линия жизни. Александр 
Чубарьян
14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил 
Зощенко «Встреча», «Прелести 
культуры», «Последняя неприятность»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Манипуляция 
сознанием в деструктивных группах»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ 3»
23.20 Д/с «Запечатленное время. 
Нижегородская ярмарка времен 
НЭПа»
23.45 Цвет времени. Эдгар Дега
0.20 «Магистр игры. Подвиг верной 
любви, или Подвиг супружеской 
верности?»
1.50 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию»

4.40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. На Южном 
фланге 1941 год» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Капкан для 
Скифа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 
2.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Квартиры 
ученых
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.30 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию»
8.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Карамболина- 
Карамболетта»
12.20 Т/с «СПРУТ 3»
13.15 Д/с «Первые в мире. 
Автосани Кегресса»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Петр Рычков. 
Пещера для Колумба»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко «Здание на 
песке», «Знаток женского сердца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Эволюционное 
происхождение психики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Власть факта. «Доктрина 
Монро»
22.20 Т/с «СПРУТ 4»
2.30 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»

5.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Под 
натиском финнов 1941 год» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
2.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию»
8.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Киноактриса 
Лидия Смирнова»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ 4»
14.00 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Встреча в Абрамцеве»
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Природа воли 
человека. Наши действия - это 
свободный выбор или расчет мозга?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский «Подлинная история 
Анны Карениной»
21.25 Цвет времени. Ар-деко
21.40 «Энигма. Андрей 
Хржановский»
1.20 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»
2.05 Солисты XXI века

5.20, 13.20, 15.05, 4.40 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Григоренко. Ас контрразведки» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Второй 
штурм «Линии Маннергейма» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
3.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Театр Российской 
Армии
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.10 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Олененок» 
«Моржи» «Краснозобая казарка» 
Фильмы Юрия Ледина. 1969 г. - 1972 г
12.00 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ 3»
13.20 Игра в бисер. Гайто Газданов 
«Вечер у Клэр»
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЧАЙКОВСКОГО»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
18.10, 2.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи «Выбор креста», 
«Ревность»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Любовь с точки 
зрения философии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время. 
Играет Ван Клиберн»
23.45 Цвет времени. Тициан

5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
9.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Битва за 
Великие Луки» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
3.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР. В ЧЕСТЬ 
350-ЛЕТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 
2.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 2.55 Давай разведемся! 16+
10.05, 1.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
15.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
3.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

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. Своя земля»
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+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 
2.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 2.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 1.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
3.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

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. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+
2.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 2.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 1.15 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.10, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
3.45 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
5.15 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
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+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 
2.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 2.55 Давай разведемся! 16+
10.15, 1.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.25, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
15.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
3.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

В честь Дня учителя 
Торжественный приём главы Горноуральского городского округа 

4 октября в конференц-зале 
администрации округа собра-
лись ветераны педагогического 
труда, специалисты общеоб-
разовательных, дошкольных 
учреждений и учреждений до-
полнительного образования, 
руководители образовательных 
организаций, специалисты 
управления образования адми-
нистрации округа. 

В праздничном мероприятии 
приняли участие глава Горно-
уральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летни-
ков, председатель Думы Горно-
уральского городского округа 
Владимир Валерьевич Домо-
жиров, начальник управления 
образования Андрей Вадимо-
вич Лунев. 

Глава округа от имени адми-
нистрации сердечно поздравил 
руководителей и педагогов об-
разовательных учреждений с 
профессиональным праздни-
ком — Днем учителя. В своем 
обращении он подчеркнул, что 
школа всегда отражает суть 
эпохи. От системы образова-
ния, от учительского сообще-
ства ожидают инициативного 
и деятельного участия в созда-
нии нового облика новой Рос-
сии. В достижениях учеников 
отражаются успехи педагога. 
Эти достижения - результат 
большой и продуманной рабо-
ты каждого учителя. Работники 
образовательных учреждений 
Горноуральского округа -  целе-
устремленные, инициативные 
и творческие люди, искренне 
любящие свою работу, неиз-
менно стремящиеся к повы-
шению профессионального 
уровня. В заключение Дмитрий 
Геннадьевич пожелал педаго-
гам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оптимизма 
и творческих успехов.

С приветственным словом 
к педагогам округа обратился 
Владимир Валерьевич Домо-
жиров. В обращении он вы-
разил свою признательность 
и  слова благодарности педа-
гогическим работникам и ру-
ководителям образовательных 
учреждений – людям нелегкой, 
но такой почетной профессии, 
пожелал здоровья, профессио-
нальных успехов, признатель-
ности учеников и их родителей.

На приеме Д.Г. Летников и 
В.В. Доможиров вручили при-
глашенным педагогам заслу-
женные награды.

Почетными грамотами гла-
вы Горноуральского городско-
го округа были награждены: 
Богданова Лидия Сергеевна 
(МБОУ СОШ №4), Борзенко 
Светлана Анатольевна (МАОУ 
СОШ №24), Грошовкина Еле-
на Анатольевна (МАОУ СОШ 
№10), Маркина Светлана 
Юрьевна (МБОУ СОШ №1), 
Мелехова Светлана Анатольев-
на (МБОУ СОШ №19), Се-
рёдкина Евгения Анатольевна 
(МБОУ СОШ №21), Четыре-
ва Елена Анатольевна (МБОУ 
СОШ №19), Шатунова Любовь 
Владимировна (МБОУ СОШ 
№4), Шульгина Наталья Вла-
димировна (МБОУ СОШ №14), 
Артюгин Денис Евгеньевич 

(МАОУ СОШ №5), Алексее-
ва Ольга Викторовна (МБДОУ 
детский сад №26), Климова 
Галина Геннадьевна (МБДОУ 
детский сад №34), Хлебникова 
Валентина Григорьевна (МБ-
ДОУ комбинированного вида 
№2) и Черепанова Антонина 
Сергеевна (МБДОУ комбини-
рованного вида №20).

Десяти педагогам вручены 
нагрудные знаки Горноураль-
ского городского округа «За 
верность педагогической про-
фессии». Этот знак учрежден 
как поощрение педагогических 
и руководящих работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений за многолетний 
добросовестный труд в систе-
ме образования, значительные 
заслуги в сфере образования, 
воспитания и продолжитель-
ную работу не менее 30 лет в 
сфере образования, воспита-
ния. Нагрудный знак «За вер-
ность педагогической профес-
сии» вручен: 

 Вершининой Нине Викто-
ровне, учителю математики 
МАОУ СОШ №24. Педагоги-
ческий стаж Нины Викторовны 
составляет 50 лет, из них 47 лет 
отданы Горноуральской школе 
№24;

Прокушевой Галине Вик-
торовне, учителю математи-
ки МАОУ СОШ №24, Галина 
Викторовна в педагогической 
профессии 47 лет, из них 45 лет 
работает в школе №24;

Минниахметовой Зинаиде 
Ахмадишиновне, учителю на-
чальных классов МБОУ СОШ 
№1. Педагогический стаж Зи-
наиды Ахмадишиновны - 45 
лет, 36 лет трудится в  Петрока-
менской школе.

Нецветаевой Татьяне Нико-
лаевне, учителю русского язы-
ка и литературы МАОУ СОШ 
№5. Стаж педагогической дея-
тельности Татьяны Николаев-
ны 43 года и все эти годы она 
трудится в Николо-Павловской 
школе №5.

Казанцевой Ирине Юрьевне, 
директору МБОУ СОШ №13. 
Ирина Юрьевна пришла в педа-
гогическую профессию 43 года 
назад и все эти годы трудится в 
Синегорской средней общеоб-

разовательной школе №13.
Паньшиной Светлане Ген-

надьевне, учителю начальных 
классов МБОУ СОШ №14.  42 
года Светлана Геннадьевна 
трудится в школе №14 с. Ново-
паньшино. 

Бараевой Людмиле Никола-
евне, учителю русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №13. 
Людмила Николаевна в педа-
гогической профессии 41 год и 
все эти годы преподает в Сине-
горской школе №13.

Южакову Александру Алек-
сеевичу, учителю физической 
культуры МБОУ СОШ №2. 41 
год работает учителем  Алек-
сандр Алексеевич в средней 
общеобразовательной школе 
№2 с. Южаково.

Колпаковой Елене Дмитриев-
не, заведующей МБДОУ №55. 
44 года отдано Еленой Дми-
триевной системе дошкольно-
го образования, из них 28 лет 
Елена Дмитриевна руководит 
дошкольным учреждением в с. 
Южаково.

Сарана Вера Борисовна, вос-
питатель МБДОУ «Детский сад 
№50». 40 лет – таков на сегод-
ня педагогический стаж Веры 
Борисовны, 37 лет из них  она 
трудится в Черноисточинском 
детском саду.

В конференц-зале звучали 
громкие аплодисменты в честь  
педагогов, чьи судьбы тесно 
связаны с историей системы 
образования  нашего округа, 
чьи имена золотыми буквами 
вписаны  в  историю  Горноу-
ральского городского округа. И 
каждый из педагогов – пример  
удивительной судьбы в учи-
тельской профессии!  

И, конечно, особую празд-
ничную атмосферу в этот день 
создали яркие осенние букеты, 
подаренные в честь замеча-
тельного праздника педагогам.

Счастья вам, здоровья, энер-
гии для новых свершений и 
творческого долголетия, Учи-
теля Горноуральского город-
ского округа!

Образование

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА.

ФОТО МАРИНЫ ПИНЕГИНОЙ И 
ЕЛЕНЫ ПАНЬКОВОЙ. 
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Золотой фонд округа
«О, возраст осени, ты дорог и прекрасен…»

Фестиваль варенья

«В гармонии с возрастом»

Мастер-класс

«Урало–сибирская роспись»

В округе отметили День пожилых людей

Сладкий праздник в Горноуральском ЦК

В Краснопольской библиотеке открылась выставка

Урок рукоделия в посёлке Ленёвка 

В Петрокаменской библиотеке учились рисовать

Осень называют золотой порой, и не 
случайно именно в это время года мы 
чествуем старшее поколение и говорим 
его представителям слова признатель-
ности и благодарности. 

1 октября в Центре культуры посёл-
ка Новоасбест собрались люди стар-
шего поколения. Председатель совета 
ветеранов Светлана Борисовна  Коты-
гина поздравила  всех с праздником.  
Центр культуры подготовил для гостей  
программу «Душою молоды всегда», 
в которую вошли выступления  хора 
русской песни «Ивушки», театрально-
го коллектива «Абажур», танцевально-
го коллектива «Jump», квартета «Пой с 
нами». Особенно порадовали   зрителей 
младшая вокальная группа «Мамина ра-
дость» и отдельный танцевальный но-
мер от Надежды Калугиной.

В фойе Центра культуры были выстав-
лены работы в память о Татьяне Степа-
новне Гилёвой.

За чашкой чая совет ветеранов  и гости 
праздника вспоминали песни прошлых 
лет, интересные истории из жизни, тан-
цевали, участвовали в конкурсах. Осо-
бые слова благодарности прозвучали в 
адрес Т.Н. Ларионовой и В.А. Скорохо-
дова.  Встреча «Те, кто годы не считает» 
прошла под девизом: «Бесценен опыт 
золотой, пусть серебро виски покрыло, 
в душе мы молоды всегда, и в этом наша 
сила».

Творческий коллектив Горноураль-
ского центра культуры подготовил 
праздничную программу «От всей 
души!». День пожилых людей  в Горно-
уральском центре культуры  не просто 
официальный праздник, а особый день, 
когда все самые добрые слова обращены 
к людям, прошедшим большой жизнен-
ный путь. С пожеланиями и поздравле-
ниями выступил глава Горноуральской 
территориальной администрации Сер-
гей Александрович Дюндин.  На сце-
не в этот вечер выступили коллективы 
Центра культуры: танцевальная студия 
«Кристалл», вокальные группы «Фанта-
зия» и «Звездочки», солисты вокальной 
студии «8 NOTA», народный коллек-
тив хор русской песни «Уральские узо-
ры».  Ведущие  - артисты театрального 
кружка «Смайлик» на протяжении всего 
мероприятия создавали праздничное на-
строение.

В  Лайском доме культуры  в этот 
день тоже встречали дорогих гостей - 
милых бабушек и дедушек. Коллективы 
художественной самодеятельности по-
здравили старшее поколение празднич-
ными номерами. Завершилась встреча 
вручением подарков, которые пригото-
вили женсовет «Позитив» и Дом куль-
туры.

Концерт в Синегорском доме культу-
ры «...А в сердце молодость поёт» откры-
ла Катя Медведева песней «Праздник по-
жилых людей». В исполнении вокального 
коллектива «Синегорочка» и солистов 
Дома культуры Людмилы Татауровой, Лю-
бови Истоминой  и Татьяны Мезенцевой  
прозвучали душевные и задорные песни. 
Ольга Гилева исполнила авторскую пес-
ню «Время», а потом вместе с Натальей 
Шаерман они представили театрализован-
ный шуточный номер. Поздравили своих 
близких и дети - читали стихотворения, 
пели песни и частушки, танцевали,  а ба-
бушки громко аплодировали юным арти-
стам. Завершалась праздничная встреча, 
которая объединила в себе три поколения, 
вручением подарков, которые приготови-
ли ребята своими руками. 

В селе Петрокаменское  хорошим 
настроением  гостей заряжали артисты 
центра культуры, группа «Сказочный ка-
лейдоскоп», вокальная группа «Звёздоч-
ки», ансамбль «Ромашки». Стихотворение 
«Разговор со старостью» читала автор Ва-
лентина Уточникова, в  исполнении  соли-
стов Тамары Шашиной, Евгении Кизило-
вой, Ксении Колчиной, Кати Рамазановой 
звучали песни. 

Много было гостей и подарков, с по-
здравлениями и приветственным словом 
выступили специалист  Петрокаменской 
территориальной администрации Марина 
Афонасьевна Ковальчук, депутаты Думы 
ГГО директор Петрокаменского ЦК Елена 
Николаевна Казанцева и директор школы 
Ольга Владимировна Паньшина, предсе-
датель совета ветеранов Валентина Вла-
димировна Путилова. Отдельное спасибо 
предпринимателям села за вклад в празд-
нование Дня пожилых людей.

                                                               
 

Празднование Дня пожилых людей в 
селе Новопаньшино всегда проходит в 
тесном содружестве библиотеки, Дома 
культуры и детского сада. Глава Пань-
шинской территориальной администра-
ции отметил грамотами самых активных 
жителей села из совета ветеранов. 

Маленькие артисты из детского сада 
пели песни и танцевали для бабушек и де-
душек. Ведущие Настя Паньшина и Лей-
ла Гурбанова на протяжении праздника 
с шутками тестировали зрителей «Какая 
вы бабушка». Бурными аплодисментами 
гости встречали спектакль «Бабушки-ста-

рушки». Вокальная группа «Серебряные 
росы» и фольклорная группа «Карамель-
ки» исполнили заводные русские народ-
ные песни под баян Ангелины Паньши-
ной. 

На праздничной программе «Вечер в 
радости до глубокой старости» Юлия 
Протовских и Нина Паньшина весь вечер 
развлекали гостей праздника песнями, за-
гадками и викторинами. 

В Краснопольском ДК прошел празд-
ничный концерт «С любовью к вам!» 
Участники художественной самодеятель-
ности постарались на славу: пели, танце-
вали, показывали сценки и читали стихи. 
Выступления ребят были задорными и не 
оставили никого равнодушными. 

Но и старшее поколение показало при-
мер творчества и энтузиазма. Е.Ю.  Алек-
сеева (член общественной палаты ГГО и 
член женсовета села Краснополье) рас-
сказала шуточный монолог свекрухи и 
вместе с Н.А.  Пудовой (почетным жите-
лям села и активной участницей ансамбля 
русской песни «Селяночка») спела песню 
«Свекровушка». Художник, поэт и просто 
активная и жизнерадостная пенсионерка 
А.С. Сигуева рассказала стихотворение 
собственного сочинения. Художествен-
ный руководитель ансамблей «Егоза» и 
«Селяночка» Краснопольского ДК И.Б. 
Орликов поздравил всех музыкальным 
подарком из попурри известных песен и 
спел их вместе со зрителями. 

Накануне праздника Краснопольский 
ДК объявил конкурс среди пенсионеров 
«Вальс букетов» на самый оригинальный 
садовый букет, победителем которого 
после всеобщего голосования стала З.Д. 
Райлян. 

Праздничное мероприятие закончилось 
чаепитием, во время которого люди при-
ятно общались, вспомнили свои молодые 
годы и пели любимые песни.

Музыкально-поэтический вечер, по-
священный  Дню пожилых людей, про-
шёл в Кайгородском доме культуры. 
Собравшиеся узнали много об истории 
песен и их авторах, пели народные песни, 
хиты 80-х годов. Собравшихся поздравил 
специалист Южаковской территориаль-
ной администрации  М.В. Худяков.  

Выражаем благодарность за спонсор-
скую помощь в проведении  праздника 
индивидуальному предпринимателю В. 
Будяк. 

                                                                                                           

К этому замечательному празднику 
Бродовский дом культуры провёл 
ряд мероприятий. Накануне сотрудни-
ки ДК и библиотеки побывали у пен-
сионеров, которые по причине возрас-
та и здоровья не могут посетить Дом 
культуры. Поздравили их с праздни-
ком и вручили поздравительные от-
крытки, которые сделали своими ру-
ками дети клубных формирований. 

1 октября Бродовский дом культуры 
встречал гостей музыкой, красочно 
оформленным залом и праздничной 
программой «О, возраст осени, ты 
дорог и прекрасен», подготовленной 
сотрудниками Дома культуры и би-
блиотеки. С приветственным словом 
к собравшимся обратился глава терри-
ториальной администрации Алексей 
Александрович Зяблов. В концерте 
прозвучали весёлые задорные песни в 
исполнении солистов художественной 
самодеятельности Бориса Яговитина, 
Людмилы Протовских и Галины Бызо-
вой. Гости делились своими воспоми-
наниями, танцевали, шутили, играли. 
Все получили массу положительных  
эмоций, забыли о проблемах и отдох-
нули душой.

В Мурзинском доме культуры про-
шел концерт «Душою молоды всегда». 
Праздник начался с поздравления ве-
дущей, а затем жителей села поздра-
вил специалист администрации С. А. 
Молоток. На празднике выступили 
Михаил Зиновьев, ансамбль «Родные 
напевы», дети  из кружка «Улыбка», 
Таисья Зиновьева и Кирилл Другов. 
Развеселила зрителей сценка художе-
ственной самодеятельности «Как ста-
рик старуху продавал».  Сразил гостей 
танец «Цыганочка» в исполнении Та-
мары Климцевой. Завершился концерт 
песней  по заявкам зрителей  «Фанта-
зер» в исполнении Михаила Зиновье-
ва. 

В Черноисточинском центре куль-
туры прошёл праздничный концерт 
«Мудрость жизни – молодость души».  
Ежегодно мы поздравляем тех, кто 
все свои знания и силы посвятил Ро-
дине, кто отдал молодость и здоровье 
подрастающему поколению. С празд-
ничным словом на сцену вышел гла-
ва территориальной администрации 
посёлка Черноисточинск Геннадий 
Саввич Малков. Поздравила с празд-
ником председатель совета ветеранов 
посёлка  Нина Андреевна Белькова.  
Она прочитала стихотворение «Нам 
есть что вспомнить». Зрителей по-
здравили творческая студия «Ми – ми- 
мишки» и театральная группа «Тема» 
с инсценировкой «Забавные истории», 
выступили вокальные и хореографи-
ческие коллективы. Под бурные апло-
дисменты исполнили свои номера хор 
«На завалинке» и вокальная группа 
«Черновляночка».   

Авторское стихотворение «Осенний 
романс»  прочитала И.Б. Крисанова.  
Ведущие программы Юля Железнова 
и Михаил Захаров сказали много до-
брых слов людям золотого возраста. 

«Назад в будущее» - под таким названи-
ем прошло поздравление от коллективов 
и солистов Николо-Павловского цен-
тра культуры нашим дорогим людям се-
ребряного возраста. Вместе с ведущими 
зрители погрузились в теплую семейную 
атмосферу, где любят и чтут родные тра-
диции, заботятся друг о друге, вспомина-
ют с улыбкой и радостной ностальгией 
очень искренние и дорогие сердцу мо-
менты жизни. 

 День пожилых людей – это, прежде 
всего, день хорошего и радостного на-
строения для наших дорогих бабушек и 
дедушек. Мы с удовольствием делились 
давно полюбившимися музыкальными 
композициями, позитивом и улыбками с 
теми, кто пришел в этот день на наш кон-
церт. 

В этот праздник Николо-Павловская би-
блиотека присоединилась к поздравлениям 
и пригласила своих читателей «золотого» 
возраста на праздничное мероприятие.

Осенние букеты на столах, на стеллажах 
разноцветные шары с порога создавали 
праздничное настроение.

В течение всего праздника пожилые люди 
слышали в свой адрес искренние пожелания 
доброго здоровья, долголетия, хорошего 
настроения. Пришли поздравить пожилых 
заместитель главы Николо-Павловской ад-
министрации Ольга Юрьевна Паньшина, 
специалист по социальной работе Татьяна 
Валерьевна Ибраева, председатель совета 
ветеранов Людмила Владимировна Ячме-
нева. 

Библиотекарями для гостей была подго-
товлена разнообразная программа.  Звучали 
песни и стихи знаменитых поэтов. Особен-
но понравилась зрителям инсценировка сти-
хотворения Ларисы Рубальской «Я не хочу 
быть старой бабкой» в исполнении Тамары 
Александровны Кизиловой.

Интересно и с юмором была показана 
сценка «Жили–были дед да бабка», которую 
инсценировали гости праздника. 

 Они так же активно участвовали в кон-
курсах: «Наши бабушки поют», «На пенсии 
не теряй сноровки», «Чай вкуснее с блюд-
ца», «Самый сильный пенсионер». А как 
приятно было получить пенсионерам по-
здравительные открытки, сделанные детьми 
МБДОУ № 30!

Продолжением праздника было чаепитие, 
во время которого люди приятно общались, 
вспомнили свои молодые годы и пели люби-
мые песни, читали стихи, танцевали, шути-
ли, пели задорные частушки. Праздничная 
атмосфера никого не оставила равнодуш-
ным. Все получили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах и отдохнув ду-
шой. 

                  

30 сентября в рамках Дня пожилых лю-
дей,   женсовет «Горноуралочка» принял 
участие в «Фестивале варенья», который 
проходил в Горноуральском центре куль-
туры. Хорошо в холодный осенний день 
попить чай с вареньем, ведь в нем сохра-
нилось тепло лета, радость и солнечная 
энергия.  Каждый гость мог попробовать 
варенье и оценить на  вкус. Коллектив жен-
совета представил более десяти видов ва-
ренья. Малиновое,  клубничное, яблочное, 
персиковое  и многое другое и вкусное.  

В рамках месячника, посвященного празд-
нованию Дня пенсионера в Свердловской 
области, в Краснопольской сельской библи-
отеке для пенсионеров оформлена книжная 
выставка-рекомендация «В гармонии с воз-
растом».

Представленные на выставке материалы 
акцентируют внимание на том, что в любом 
возрасте жизнь может быть интересной и 
насыщенной. Здесь можно познакомиться с  
книгами, посвящёнными здоровому обра-
зу жизни, секретам долголетия и активной 
жизненной позиции,  литературой для тех, 
кто любит заниматься рукоделием,  журна-
лами «Пенсионер» и «Пенсионерская прав-
да»,  а также материалами, которые полезны 
не только пожилым людям, но их близким. В 
них содержится полезная информация: сове-
ты юристов, психологов; новости о льготах 
и социальных программах для пенсионеров; 
рекомендации по поддержанию и укрепле-
нию здоровья; рубрика кулинарных рецеп-
тов и заготовок; сад и огород.

В филиале Николо-Павловского цен-
тра культуры к Дня пожилых людей был 
организован мастер класс «Флисовый 
зайчик» для людей серебряного возрас-
та. Выездные занятия в филиалах, прово-
димые опытной рукодельницей Еленой 
Владимировной Свиридовой, стали до-
брой традицией Николо-Павловского ЦК. 
Заведующая Леневским клубом Людмила 
Михайловна Вагина пригласила всех же-
лающих изготовить красивый и забавный 
сувенир. Такие приятные встречи - это не 
только увлекательное декоративно-при-
кладное занятие, но и дружеское тёплое 
общение друзей,  знакомство с новыми ин-
тересными людьми.  В ходе мастер-класса 

Праздник «Есть в возрасте любом хоро-
шее всегда…» был  приурочен к Дню пожи-
лых людей. Библиотекари Е.М. Гаёва и Л.Н.  
Скромных открыли праздничную програм-
му стихами, поздравили присутствующих с 
праздником, пожелав старшему поколению 
здоровья, хорошего настроения, чуткости 
родным и близким.

Продолжила праздничное мероприятие 
художник Петрокаменского  центра куль-
туры О.А. Береговых.  Ольга Автономовна  
провела мастер-класс «Урало–сибирская 
роспись».  Она познакомила с историей 
происхождения росписи, показала простей-
шие элементы в рисовании узоров (цветов). 
Уральская роспись была, прежде всего, 
связана с украшением избы и предметов 
домашнего обихода.  Художница проде-
монстрировала основы росписи техникой 

Г. И. ОЛЬКОВА.
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
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 Е.В. ТИТОВА.
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КУЛЬТУРЫ.

 Л.М. МОЧАЛОВА.
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 А.А. ОРЛОВА.
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 Е.В. ЕЛЖОВА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ЦК.

 М.Н. ГРОБОВ.
ЗАВ.СЕКТОРОМ.

  М.Г. МИХЕЕВА И.Н.СЫЧЕВА.
СОТРУДНИКИ 

НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

  О. И. САМАРИНА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕНСОВЕТА 

«ГОРНОУРАЛОЧКА».

  Н.В. СУЗДАЛОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ.

  Л.М. ВАГИНА.
 ЗАВ.  КЛУБОМ П. ЛЕНЁВКА.

  Е.М. ГАЁВА.
 БИБЛИОТЕКАРЬ.

В Покровском центре культуры состо-
ялось праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню пенсионера.

Глава Покровской территориальной ад-
министрации Марина Александровна Сель-
ская от своего имени, от имени главы Гор-
ноуральского городского округа Дмитрия 
Геннадьевича Летникова,  первого замести-
теля главы Александра Леонидовича Гудача,  
председателя окружной Думы Владимира 
Валерьевича Доможирова поздравила со-
бравшихся гостей в зале.

Совет ветеранов – это организация, в ко-
торой работают неравнодушные люди. Они 
активно участвуют в общественной жизни 
села, вносят вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения.

Членам организации, а именно Татьяне 
Валентиновне Волковой, Тамаре Афиноге-
новне Смердовой, Ирине Валентиновне Па-
ломорчук и Нине Александровне Пигиной 
были вручены благодарственные письма 
главы Покровской территориальной адми-
нистрации.

После официальной части для людей стар-
шего поколения Покровский центр культу-
ры подготовил спектакль–притчу «Девичий 
источник».

В Балакинском доме культуры состо-
ялся праздничный концерт «Мудрой осени 
счастливые мгновения». В начале праздника 
наших уважаемых гостей поздравил глава 
Горноуральской территориальной админи-
страции Сергей Александрович Дюндин.  
Для старшего поколения села выступали 
различные коллективы Дома культуры:  во-
кальная группа «Радуга», хоровой коллектив 
«Подснежник», драматический кружок «За-
тейники», танцевальная группа «Веснуш-
ка» и любительское объединение «В гостях 
у сказки». Старинные и народные песни, 
трогательные стихи и поздравления, смеш-
ная сценка, задорный танец – вот не полный 
перечень номеров концертной программы. 
Почет  и уважения к прожитым годам, к той 
мудрости, которой делится старшее поколе-
ние, доброта и забота – всем этим была про-
питана атмосфера праздника!

В День пожилых людей принято поздрав-
лять бабушек и дедушек с их праздником. 
А самым лучшим подарком для них может 
стать поделка, сделанная руками любимого 
внука или внучки. Поэтому накануне празд-
ника в Бызовском ДК для детей прошел 
мастер-класс по изготовлению «Панно из 
природных материалов». Именно такие ме-
роприятия помогают воспитывать у детей 
чувство любви, заботы и уважения к стар-
шему поколению.

Также в качестве подарка  пожилым одно-
сельчанам Бызовский ДК  приготовил кон-
цертную программу  «Осенние напевы». 

После концерта всех пригласили на вечер 
воспоминаний «Жизнь прекрасна». Наши 
бабушки и дедушки смогли пообщаться 
друг с другом, поделиться новостями, потан-
цевать и исполнить свои любимые застоль-
ные песни. 

 Праздничные мероприятия, проводимые 
в этот день, позволяют ветеранам душевно 
отдохнуть, пообщаться, преодолеть одино-
чество. 

каждая участница изготовила себе сувенир 
на память об этой замечательной встрече. 
Поблагодарив Елену Владимировну, все 
женщины надолго зарядились позитивом 
и хорошим настроением.

мазка, когда на края кисти одновременно с 
белилами берётся второй цвет. Участники  
мастер-класса попробовали сами правильно 
наносить краску на кисть и строить компози-
цию. Закончилось мероприятие чаепитием.

п. Новоасбест.

п.  Горноуральский.

с. Лая.

п. Синегорский.

с. Петрокаменское.

с. Новопаньшино.

с. Краснополье.

с. Кайгородское.

с. Бродово.

с. Мурзинка.

п. Черноисточинск.

с. Николо-Павловское.

с. Бызово.

с. Покровское.

с. Николо-Павловское.

с. Балакино.

  БУТУЗОВА СВЕТЛАНА.
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.
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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 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Фердия Уолш-Пило, Люси 
Бойнтон, Джек Рейнор в музыкальной 
комедии «Рок-н-рольшики» Ирландия, 
Великобритания, США, 2015 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Фердия Уолш-Пило, Люси 
Бойнтон, Джек Рейнор в музыкальной 
комедии «Рок-н-рольшики» Ирландия, 
Великобритания, США, 2015 г.  16+
12:35 О личном и наличном 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 16+
14:00 Д/ц “Это лечится. Женское 
здоровье” РФ, 2019 г.  12+
14:30 Д/ц “Без химии. Пищеварение” 
РФ, 2019 г.  12+
15:00 Людмила Свитова, Андрей 
Аверков, Елена Симонова в комедии 
«Ищу попутчика» РФ, 2014 г. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Людмила Свитова, Андрей 
Аверков, Елена Симонова в комедии 
«Ищу попутчика» РФ, 2014 г. 12
16:40 Патрульный участок. Интервью 
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» 11-12 с. РФ
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра”  7-8 с. РФ, 2018 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Это лечится. Женское 
здоровье” РФ, 2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 6+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 13-14 с. РФ
1:25 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 5-64 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+

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 Людмила Свитова, Андрей 
Аверков, Елена Симонова в комедии 
«Ищу попутчика» РФ, 2014 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Людмила Свитова, Андрей 
Аверков, Елена Симонова в комедии 
«Ищу попутчика» РФ, 2014 г. 12+
12:10 О личном и наличном 16+
12:30 Патрульный участок. Итоги недели 
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 Прокуратура на страже закона 16+
15:00 Фердия Уолш-Пило, Люси 
Бойнтон, Джек Рейнор в музыкальной 
комедии «Рок-н-рольшики» Ирландия, 
Великобритания, США, 2015 г.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Фердия Уолш-Пило, Люси 
Бойнтон, Джек Рейнор в музыкальной 
комедии «Рок-н-рольшики» Ирландия, 
Великобритания, США, 2015 г.  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» 9-10 с. РФ
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 5-6 с. РФ, 2018 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Без химии. Пищеварение” РФ
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в детекти 
11-12 с. РФ,  2017 г. 16+
1:25 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 5-6 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+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

12.20, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «КАССИРШИ» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Святыни христианского мира. 
«Покров»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»
8.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
8.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.55 Открытая книга. Павел 
Басинский «Подлинная история Анны 
Карениной»
12.25 Т/с «СПРУТ 4»
14.05 Цвет времени. Михаил Врубель
14.15 Власть факта. «Доктрина 
Монро»
15.05 Письма из провинции. Горная 
Шория (Кемеровская область)
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 Царская ложа
19.45, 1.25 Искатели. «Куда пропал 
Самсон?»
20.30 Линия жизни. Александр Аузан
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
2.10 М/ф «Ночь на Лысой горе», «Пер 
Гюнт»

6.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
13.20, 15.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.40, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «КАССИРШИ» 16+
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
0.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
5.20 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Салбыкский курган. Тайны царской 
долины»
7.00 М/ф «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок»
8.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15, 0.40 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Путилов»
13.30 Игра в бисер. Томас Манн 
«Иосиф и его братья»
14.15 Д/с «Элементы. Анри Матисс. 
Розовая мастерская»
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва Бориса Иофана
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 
Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
22.40 Бплет «Коппелия»
1.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша»

5.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
7.15 Х/ф «Приказано взять живым» 
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №114»
11.30 «Код доступа. Всемирный голод. 
Миф или реальность» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
14.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
1.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
3.05 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
4.15 Д/ф «Звездные войны Владимира 
Челомея» 12+
5.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
7.10, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 16+
9.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 
16+
10.55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.20 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
5.20 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мук-скороход», «Межа», 
«Царевна-лягушка»
8.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 
России. «Томская область. От 
Томска до Васюганских болот»
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Зевс наказывает Одиссея»
14.00, 1.40 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем»
14.55 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции»
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
СИЯВУШЕ»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Салбыкский курган. Тайны царской 
долины»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...»
2.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Остров»

5.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 6+
7.00, 8.15, 0.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.05 «Главный день. Оружие 
Победы и конструктор Василий 
Грабин» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
1.45 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
5.00 Д/с «Хроника Победы» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
1.05 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 «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+

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» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Таинственная Россия 16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 4.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 3.35 Давай разведемся! 16+
10.15, 1.55 Тест на отцовство 16+

5.25, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Д/с «Россия от края до края» 12+
3.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 1

5.35, 3.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 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 «Большие перемены»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+
  

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

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
0.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» 12+
1.45 Моя родословная 12+
3.05 Наедине со всеми 16+
3.50 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 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
1.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
4.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама 16+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ  СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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” 
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” 77-78 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 77-78 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 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” 79-80 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин. 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) – Ак 
барс (Казань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-2023. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 Новости ТМК 16+
22:45 СОБЫТИЯ 16+
23:15 События Акцент  16+
23:25 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
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” 

Отдадим в добрые руки

Нина, 1 год, миниатюрная овчарочка, жила в квартире, ласковая и пушистая красотка, 
привита, стерилизована.

Блёсточка,  8 
мес., белоснежная 
красотка, умнень-
кая, друг в семью, 
привита, стерили-
зована. 

Вольт,   1 год, до-
брый, смелый, вер-
ный друг и охран-
ник, привит

БлёсточкаБлёсточкаВольтВольт

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.

30 сентября 100–летний юби-
лей отметила жительница села 
Лая Ольга Дмитриевна Кулага. 
Ольга Дмитриевна родилась в 
деревне Лиственка Новосибир-
ской области в многодетной 
семье, где кроме нее было еще 
три брата и сестра. В 18 лет она 
окончила учительскую школу 
и могла работать воспитателем  
в детском саду и учителем на-
чальных классов. В молодости 
она была активной комсомол-
кой, коммунисткой, до сих пор 
бережет и хранит партийный 
билет. Великая Отечественная 
война застала ее в Новосибир-
ске, откуда Ольгу Дмитриевну 
отправили в  Курск в качестве 
разведчицы, она выслеживала 
полицаев. В конце войны вы-
училась на телеграфистку, но 
на фронт не попала, вернулась 
обратно в родной город. После 
окончания войны старшая се-
стра забрала Ольгу Дмитриевну 
к себе на Сахалин, где она вы-
шла замуж за офицера морской 
авиации Николая Николаевича 
Кулага, который был родом с 
Украины. Он дослужился до 
полковника, умер в г. Чернигов. 
В замужестве она родила двух 
сыновей. Когда младшему сыну 
было два года, заочно посту-
пила в юридический институт. 
Начинала учиться в Одессе, а 
закончила институт в  Ленин-
граде. Мужа по долгу службы 
переводили с одного гарнизона 
в другой, поэтому Ольга Дми-
триевна объездила много горо-
дов нашей страны. Кем только 
не работала: учителем, дирек-
тором гостиницы, секретарем 
судьи. В последние годы семья 
жила в Северодвинске. Суро-
вые испытания выпали на долю 
этой женщины: муж, сыновья 
и единственный внук умерли. 
В село Лая она переехала по 
просьбе  племянницы в 2016 
году. Ольга Дмитриевна - ком-
муникабельный человек, с хо-
рошим чувством юмора,  с ней 

30 сентября глава админи-
страции поселка Черноисто-
чинск Геннадий Саввич Мал-
ков и председатель совета 
ветеранов  Нина Андреевна 
Белькова  посетили на дому 
и поздравили долгожителей 
поселка. В поселке  прожи-
вают 22 человека, кому за 90 
лет. Старшая из них Воро-
бьева Валентина Сысоевна, 
которой  в этом году испол-
нилось 109 лет.

Вассе Филипповне Камеш-
ковой  97 лет. Депутат Думы 
Горноуральского городского 
округа  Валентина Алексан-
дровна Горбаченко помогла 

приятно общаться.  Она всегда 
была и остается оптимисткой 
с позитивным настроением. 
100-летнего юбиляра пришли 
поздравить руководитель ап-
парата администрации Горно-
уральского городского округа 
Андрей Михайлович Паньшин 
и глава Горноуральской тер-
риториальной администрации 
Сергей Александрович Дюн-
дин. Они вручили юбилярше 
поздравительное письмо от 
Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина.  
Тепло и сердечно поздравила 
Ольгу Дмитриевну представи-
тель службы социальной защи-
ты населения Ольга Сергеевна 
Виноградова. Много  добрых 
слов в адрес юбилярши сказали 
председатель женсовета «По-
зитив» Лидия Владимировна 
Алексеева, директор Лайского 
дома культуры Зоя Акмамедов-
на Бердникова. Совет ветеранов 
села искренне поздравил Ольгу 
Дмитриевну и исполнил для неё 
песни. Сколько  счастья свети-
лось в глазах этой удивительной 
женщины с непростой судьбой!  
Эмоции переполняли Ольгу 
Дмитриевну, она много раз по-
вторяла: «Только бы не умереть 
от счастья!» Бог наградил ее 
отменной памятью и ясным раз-
умом, жаль, подводит зрение, 
не дают глаза заниматься лю-
бимым делом: шить, вышивать, 
вязать.

Уважаемая Ольга Дмитриев-
на! Жизнь предоставила Вам 
уникальную возможность стать 
свидетелем и участником важ-
нейших исторических событий, 
пережитых нашей страной. Ведь 
100 лет - целая эпоха. Пусть лю-
бовь и забота родных окрыляют 
Вас, а каждый день наполняет-
ся покоем и радостью. Здоровья 
Вам и благополучия!

                               

Геннадию Саввичу организо-
вать сладкие подарки для дол-
гожителей.

С искренней радостью го-
стей  встречали в каждом доме, 
где проживают ветераны. Ста-
рики очень благодарны за то, 
что о них не забывают. У каж-
дого из них непростая судьба. 
Васса Филипповна Камеш-
кова со слезами вспомнила, 
как под Сталинградом была в 
оккупации. За малейшую про-
винность фашисты расстрели-
вали, а она  по ночам носила 
в лес партизанам продукты, 
хотя знала, какая кара ее ждет, 
если попадет к немцам.

Вы - наша гордость! Живите долго и счастливо!
Жительница села Лая отметила 
100-летний юбилей

Черновляне поздравили долгожителей посёлка

Поздравили старейшую жительницу  села Краснополье

В.Н. ЖУКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ С. ЛАЯ.

А.А. ОРЛОВА.
ДИРЕКТОР 

КРАСНОПОЛЬСКОГО ДК.

Н.А. БЕЛЬКОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ.

Золотой фонд округа

Сергей Антонович и Идия 
Алексеевна Голицыны.Васса Филипповна Камешкова.

Валентина 
Сысоевна Воробьева.

В мирное время  она про-
работала 40 лет в поселке в 
психинтернате, ухаживала за 
больными людьми.

Хочется выразить слова 
благодарности своим земля-
кам-черновлянам: у нас в по-
селке нет брошенных стари-
ков. У всех, кого посетили, в 
доме тепло, уютно,  они окру-
жены заботой близких людей.

Дорогие долгожители, вы - 
наша гордость! Живите долго 
и счастливо. Мы вас любим!

Специалист Краснопольской 
территориальной администрации 
Наталья Сергеевна Игнашева и 
член общественной палаты округа 
Елена Юрьевна Алексеева поздра-
вили с днём рождения старейшую 
жительницу села Краснополье 
Марию Александровну Казанце-
ву. В этом году ей исполнилось 92 
года.

В честь Дня пожилых людей 
Краснопольский ДК организовал 
адресное поздравление людей 
золотого возраста. Участники те-
атрально-поэтического кружка 
«Современник» читали поздрави-
тельные стихотворения и вручали 
«сладкие» открытки, оформлен-
ные своими руками. Пенсионеры 
были приятно удивлены и  до слез 
растроганы вниманием.  

Концерт для тружеников тыла
Николо-Павловский центр 

культуры организовал выездные 
поздравления для наших уважае-
мых тружеников тыла. Вокальный 
ансамбль «Подруженька», руко-
водитель Семячков Иван Юрье-
вич, исполнили весёлые и задор-
ные песни, Елена Владимировна 
Свиридова, руководитель кружка 
рукоделия, изготовила красивые, 
яркие открытки с праздничны-
ми пожеланиями. Мы с радостью 
благодарим наше старшее поко-
ление, наших дорогих бабушек и 
дедушек за их мудрость, доброту 
и оптимизм, за то, что посвятили 
свою жизнь созидательному и тру-
довому подвигу на благо будущих 
поколений. Такие встречи с труже-

  М.Н. ГРОБОВ.
ЗАВ.СЕКТОРОМ .

никами тыла и ветеранами стали 
доброй и почитаемой традицией в 
центре культуры села Николо-Пав-
ловское.

В нашем округе немало добрых, неравнодушных к 
чужой беде людей. Среди них - индивидуальный пред-
приниматель из села Покровское Павел Анатольевич 
Ромащенко, который проявил свои лучшие человеческие 
качества и оказал помощь своим землякам. Он проникся 
горем семьи Щербининых из села Бызово, в которой пол-
тора года назад на пожаре погибло пятеро детей. 

Павел Анатольевич по собственной  инициативе изго-
товил и установил ритуальное надгробие на кладбище 
села Бызово на могиле погибших детишек. 

Выражаем огромную благодарность П.А. Ромащенко и 
его сотрудникам за то, что они не остались в стороне и 
разделили горе Тамары Щербининой, оказали ей необхо-
димую помощь. 

Этот поступок еще раз убеждает, что мир не без до-
брых людей, и вдохновит других на совершение подоб-
ных добрых дел!

Спасибо неравнодушным людям!

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ СЕЛА НОВОПАНЬШИНО.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20)  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101010:401, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-
Орулиха, улица №7, уч.№30 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Гуров А. П. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 18, к.т. 
8(3435)42-26-58)). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «08» ноября 2022г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «07» октября 2022г. по «08» ноября 2022г. по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, в районе ст. Лая-Орулиха (кадастровый 
номер 66:19:0101010:1080). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Проект по объединению торговых 
сетей двух операторов завершится 
до конца 2023 года. Он позволит по-
высить эффективность розницы, на 
треть снизить расходы в развитие сети 
и увеличить трафик в салонах на 15%.
В обновленных салонах абоненты и 
МегаФона, и Yota смогут получить кон-
сультацию и воспользоваться услугами: 
подключить SIM-карту, перейти к опера-
тору с сохранением номера, подключить 
цифровые продукты. Здесь также можно 
будет купить смартфоны, планшеты, ро-
утеры, устройства для «умного дома», 
товары для путешествий и здорового об-
раза жизни, гаджеты для детей.
Как рассказали в пресс-службе МегаФо-
на, объединение позволит сократить на 
треть расходы в развитие и предоставить 
абонентам двух операторов максималь-
ные возможности в области клиентского 
сервиса
«Несмотря на то, что у МегаФона и Yota 
как операторов связи принципиаль-
но разная аудитория в части потребле-
ния мобильных услуг, ее потребности 
в части сервиса и покупки электроники 
идентичны. У МегаФона традиционно 
эффективная розничная сеть, мы разви-
ваем ее с использованием аналитики big 

Виды пенсий по старости
Законодательство РФ предусматривает три различ-
ных вида пенсий по старости:
1) страховая пенсия по старости, назначаемая в це-
лях компенсации заработной платы и иных выплат 
и вознаграждений, утраченных в связи с наступле-
нием нетрудоспособности вследствие старости;
2) государственная пенсия по старости для компен-
сации вреда в результате радиационных или техно-
генных катастроф;
3) социальная пенсия по старости гражданам, не 
имеющим права на страховую пенсию.
В отдельных случаях страховая пенсия по старости 
может быть назначена в беззаявительном порядке 
на основании данных, имеющихся в распоряжении 
ПФР (например, получателю страховой пенсии по 
инвалидности при соблюдении условий для назна-
чения ему страховой пенсии по старости, в том чис-
ле по достижении пенсионного возраста).
Рассмотрим далее документы, которые необходимы 
для назначения указанных видов пенсий в заяви-
тельном порядке. Отметим, что необходимые для 
установления пенсии документы и сведения у вас 
могут запросить только в случае, если они не на-
ходятся в распоряжении территориального органа 
ПФР, государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им орга-
низаций.
С 01.01.2022 при определенных условиях возможно 
назначение страховой пенсии по старости в автома-
тическом режиме. При этом заявление о назначении 
такой пенсии подается в форме электронного доку-
мента с использованием Единого портала госуслуг. 
Общие документы
По общему правилу для назначения пенсии по ста-
рости потребуются:
1) заявление о назначении пенсии;
2) документы, удостоверяющие личность гражда-
нина, а также подтверждающие его возраст, место 
жительства (место пребывания, место фактического 
проживания) и гражданство. Для гражданина РФ к 
числу таких документов относится, в частности, па-
спорт гражданина РФ;
3) документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие полномочия представителя (при об-
ращении в ПФР через представителя).
По своему усмотрению вы можете также предста-
вить документ, подтверждающий вашу регистра-
цию в системе обязательного пенсионного стра-
хования. В частности, он может понадобиться при 
заполнении заявления о назначении пенсии.
С 01.04.2019 страховое свидетельство не выдается. 
Взамен введен документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета. Страховые свидетельства, вы-
данные до 01.04.2019, сохраняют свое действие и 
обмену не подлежат.
Необходимо представить подлинники документов, 
выданных компетентными органами или долж-
ностными лицами, или их копии, удостоверенные 
в установленном порядке. Также документы, необ-
ходимые для установления пенсии, можно предста-
вить в форме электронного документа.
В зависимости от вида пенсии помимо указанных 
выше вам понадобятся другие документы.
Документы для назначения страховой пенсии по 
старости
1) документы, подтверждающие периоды работы и 
иной деятельности, а также другие периоды, вклю-
чаемые в страховой стаж (в том числе трудовая 
книжка);

data, выстроили эффективную цепочку 
дистрибуции», – отметил операцион-
ный директор МегаФона Олег Телюков.
Проект включает в себя как открытие 
новых салонов, так и объединение су-
ществующих. До конца 2023 года все 
собственные салоны и работающие по 
франшизе заработают в новом форма-
те. Первые три совместных кобрендин-
говых салона уже запущены в Нижнем 
Новгороде, Красногорске и Егорьевске. 
Все сотрудники торговых точек прохо-
дят специальное обучение, благодаря 
чему могут смогут проконсультировать 
клиентов по любому вопросу двух опе-
раторов.

2) документы, подтверждающие, что вы не явля-
етесь получателем иной пенсии, за исключением 
накопительной пенсии, либо ежемесячного пожиз-
ненного содержания;
3) документы о нетрудоспособных членах семьи, в 
том числе находящихся на иждивении;
4) документы о периодах работы и проживания в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе паспорт гражданина РФ 
с отметкой о регистрации по месту жительства в 
указанных районах;
5) документы о периодах работы в сельском хозяй-
стве и проживании в сельской местности;
6) документы о периодах прохождения военной 
службы, а также об увольнении со службы начиная 
с 01.01.2002 и неприобретении права на пенсию за 
выслугу лет, пенсию по инвалидности или на еже-
месячное пожизненное содержание за счет средств 
федерального бюджета;
7) документы, подтверждающие право на полу-
чение досрочной пенсии по старости, в том числе 
женщинами, родившими пять и более детей и вос-
питавшими их до восьмилетнего возраста (в част-
ности, свидетельства о рождении детей).
Выписку из акта освидетельствования граждани-
на, признанного инвалидом I группы, выданную 
федеральным учреждением МСЭ, представлять не 
обязательно.
Документы для назначения государственной 
пенсии по старости:
1) документы о трудовом стаже;
2) в зависимости от категории гражданина:
• удостоверение об участии в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных или техногенных катастроф;
• документы о регистрации по месту жительства в 
определенных зонах радиоактивного загрязнения;
• трудовая книжка с записью о факте работы в ор-
ганизации, расположенной в зоне радиоактивного 
загрязнения;
• удостоверение лица, перенесшего лучевую бо-
лезнь или другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием, или ставшего инвалидом 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
3) документы о наличии нетрудоспособных членов 
семьи и о нахождении их на иждивении;
4) документы о проживании в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в райо-
нах с тяжелыми климатическими условиями, в том 
числе паспорт гражданина РФ с отметкой о реги-
страции по месту жительства в указанных районах.
Документы для назначения социальной пенсии 
по старости:
1) документ о постоянном проживании на террито-
рии РФ;
2) документ о проживании в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, в районах 
с тяжелыми климатическими условиями, требую-
щих дополнительных материальных и физиоло-
гических затрат проживающих там граждан, в том 
числе паспорт гражданина РФ с отметкой о реги-
страции по месту жительства в указанных районах;
3) документы, подтверждающие принадлежность 
к малочисленным народам Севера, в том числе 
свидетельство о рождении (например, в случае 
отсутствия сведений в утвержденном списке лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам 
РФ);
4) документы, подтверждающие период прожива-
ния на территории РФ, в частности, вид на житель-
ство иностранного гражданина.

МегаФон и Yota приступили к 
объединению розницы  

Культура

 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 № 
66:19:1903013:91:ЗУ1, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СНТ Химик-4, уч. 45выполняются кадастровые 
работы в связи  образованием земельного участка из участка с К№66:19:1903013:91 с сохранением исходного, в измененных 
границах Заказчиками кадастровых работ являются:  Семенова Светлана Александровна, Тел: 89826973313 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 
2, офис 11, «7» ноября 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  «7 »  октября 2022 г.  по «21»   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 66:19:1903013:40 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к/с “Химик-4”, уч.№ 47 При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

4 октября под председатель-
ством главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия 
Летникова состоялась рабочая 

Ежегодно в соответствии с 
планом основных меропри-
ятий государственного авто-
номного учреждения куль-
туры Свердловской области 
«Свердловский государствен-
ный областной Дворец народ-
ного творчества» проводится 
фестиваль творчества людей 
старшего поколения Свердлов-
ской области «Осеннее очаро-
вание».

Фестиваль позволяет людям 
прекрасного пожилого возрас-
та проявить себя. Более тыся-
чи представителей Свердлов-
ской области удивляют своими 
талантами и номерами, де-
монстрируя окружающим, что 
жизнь после выхода на пенсию 
становится только насыщен-
нее и полна ярких эмоций.

Согласно положениям о 
проведении фестиваля и про-
ведении выставки-конкур-
са декоративно-прикладного 
творчества в рамках фестиваля 
«Осеннее очарование», жела-
ющие должны были принять 
участие в трех этапах:

- первый этап (отборочный) 
– проходит в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области;

- второй этап (окружной) 
– в управленческих округах 
Свердловской области;

- третий этап (заключитель-
ный) – в Свердловском госу-
дарственном областном Двор-
це народного творчества.

Жители Горноуральского го-
родского округа приняли ак-
тивное участие в фестивале. 
На первом этапе комиссией 
было рассмотрено более 30 
заявок от участников самоде-
ятельности центров культу-
ры и представителей советов 
ветеранов территориальных 
администраций округа. Побе-
дителями муниципального от-
борочного этапа стали следую-
щие участники:

встреча по вопросу организа-
ции и проведения на территории 
округа «Маминских дней», по-
священных празднованию 170-й 

Номинация «хореография» - 
танцевальный коллектив «Вдох-
новение» (Лайский ДК);

Номинация «вокал» - самоде-
ятельный коллектив «Черёмуш-
ки» (клуб с. Малая Лая);

Номинация «художественное 
слово» - Савицких Мария Алек-
сеевна (Шиловский ДК);

Д е ко р ат и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество:

- Рычкова Руфь Николаевна 
(Горноуральский ЦК), работы 
«Пчелка Жужика» и «Божья ко-
ровка» (вязание крючком);

- Семенова Ирина Николаевна 
(Горноуральский ЦК),  работы 
«Русские узоры» (бисероплете-
ние);

- Семенова Ирина Николаевна 
(Горноуральский ЦК), работа 
«Котики» (текстильная кукла);

- Слободчикова Лидия Кор-
неевна (Горноуральский ЦК), 
работы «Собачки на природе», 
«Домовички-добрячки» (тек-
стильная кукла);

- Творческая мастерская «Ма-
стерская радости» (Николо-Пав-
ловский ЦК), работа «Веселая 
семейка» (текстильная кукла);

- Казанцева Анна Степановна 
(Николо-Павловский ЦК), ра-
бота «Цветы» (художественная 
вышивка лентами);

- Казанцева Анна Степановна 
(Николо-Павловский ЦК),  ра-
бота «Котик» (изделия из нетра-
диционных материалов «золо-
тая мозаика»);

- Золотарева Елена Петровна 
(Николо-Павловский ЦК), ра-
бота «Золотая рыбка» (изделия 
из нетрадиционных материалов 
«золотая мозаика»);

- Киселева Татьяна Ивановна 
(Николо-Павловский ЦК),  ра-
бота «Ящерица» (изделия из не-
традиционных материалов «зо-
лотая мозаика»);

- Женский клуб «Рябинушка» 
(Южаковский ДК), работы «Ро-
машки», «Яблоки», «Незабуд-
ки» (изделия из нетрадицион-

годовщины со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

В ней приняли участие пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации округа Александр 
Гудач, заместитель главы ад-
министрации округа Виктор 
Ищенко, начальник управле-
ния культуры и молодежной 
политики администрации 
округа Никита Попов, началь-
ник управления образования 
администрации округа Ан-
дрей Лунев, сопредседатель 
Союза писателей России, ко-
ординатор ассоциации писате-
лей Урала Александр Кердан и 
сопредседатель Союза Россий-
ских писателей Арсен Титов. 
Участники рабочей встречи  
обсудили вопросы, связанные 
с порядком проведения меро-
приятий, тематическими лока-
циями и их культурной состав-
ляющей.

В рамках мероприятий, 

ных материалов «Пейп-арт»);
- Семячкова Валентина 

Викторовна (совет ветера-
нов Южаковской ТА),  работа 
«Две сестрички» (текстиль-
ная кукла);

- Семячкова Валентина 
Викторовна (совет ветера-
нов Южаковской ТА), рабо-
та «Олени» (художественная 
вышивка крестиком);

- Авдюкова Вера Влади-
мировна (совет ветеранов 
Южаковской ТА), работа 
«Дамская сумочка» (вязание 
крючком);

- Шестакова Ольга Ана-
тольевна (совет ветеранов 
Южаковской ТА), работа 
«Домик в горах» (изделия из 
нетрадиционных материалов 
«алмазная вышивка»);

- Мелентьева Александра 
Павловна (совет ветеранов 
Южаковской ТА),  работа 
«Чайный сервиз» (вязание 
крючком).

По результатам конкурсно-
го отбора муниципального 
этапа фестиваля «Осеннее 
очарование» победители 29 
сентября на площадке МАУ 
«Дворец культуры «Метал-
лург» г. Кировград приняли 
участие в окружном этапе 
фестиваля, достойно пред-
ставив наш округ.

Компетентным жюри были 
выбраны победители второго 
окружного этапа, среди ко-
торых стали представители 
Горноуральского городского 
округа: танцевальный кол-
лектив «Вдохновение» (Лай-
ский ДК) – диплом III степе-
ни и Мелентьева Александра 
Павловна (член совета вете-
ранов Южаковской ТА) – ди-
плом III степени. Остальные 
представители округа полу-
чили дипломы участников.

Поздравляем от всей души 
победителей и желаем твор-
ческих успехов!

приуроченных к празднова-
нию Года Мамина-Сибиряка в 
Свердловской области, в период 
с 5 по 7 ноября Горноуральский 
городской округ примет Ассо-
циацию писателей Урала. По-
четными гостями округа также 
станут представители писатель-
ского сообщества из Москвы, 
Екатеринбурга, Омска, Тюме-
ни, Кургана, Кемерово, Хан-
ты-Мансийского АО, Кирова, 
Челябинска, Оренбурга, Пер-
ми, Томска, Ижевска, Барнаула, 
Ямало-Ненецкого АО и Респу-
блики Беларусь.

5 ноября на территории по-
сёлка Висим состоится творче-
ская встреча участников меро-
приятия с читателями округа. 
6 ноября в посёлке Черноисто-
чинск пройдет XXIII конферен-
ция Ассоциации писателей Ура-
ла. Тема конференции: «Д.Н. 
Мамин-Сибиряк: наследие и 
наследники». Спикерами кон-

ференции станут литераторы, 
поэты, прозаики, представи-
тели духовного сообщества. В 
этот же день состоится самое 
значимое и долгожданное со-
бытие для писателей – церемо-
ния вручения Всероссийской 
литературной премии имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Пре-
мия была учреждена Союзом 
писателей России и Ассоциаци-
ей писателей Урала в 2002 году 
к 150-летию писателя. 7 ноября 
писатели посетят библиотеки 
Горноуральского городского 
округа, где проведут творческие 
встречи с читателями.

По результатам рабочей встре-
чи подготовлен проект поста-
новления администрации Гор-
ноуральского городского округа, 
которым утверждается состав 
организационного комитета по 
проведению «Маминских дней» 
и сводная программа мероприя-
тий.

Рабочая встреча по организации «Маминских дней»

Прокуратура информирует

«Осеннее очарование – 2022»

К юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка

Что необходимо для оформления пенсии по старости

Фестиваль творчества старшего поколения

реклама

Мы, жители улицы 8 Марта села Южаково, хотим выразить благодарность главе Южа-
ковской территориальной администрации Алексею Ивановичу Котову и его помощни-
кам за проделанную работу. Наши дома № 9 и 31 находятся чуть вдалеке от улицы, и до 
нас недотягивалось уличное освещение, а это не очень удобно в темное время суток. Де-
тям нужно ходить в школу и детский сад. В весеннее половодье на дороге разливалась 
огромная лужа - ни объехать, ни обойти. Сейчас у нас сделан дренаж дороги, положена 
труба для отвода воды и сама дорога отсыпана щебнем, проведено уличное освещение. 
Также в зимний период нам аккуратно и своевременно расчищают дороги от снега, за 
что отдельное спасибо трактористу Л.П. Сивкову. 

12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА С 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ УПРАВЛЕНИЕМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ СЕМИНАР ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ТЕМЕ: «ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫХ И ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ».

СЕМИНАР БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВКС.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ССЫЛКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО В СРОК 
ДО 10.10.2022 НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ ПО АДРЕСУ ZPP@66.

ROSPOTREBNADZOR.RU В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ГОРОД, 
В КОТОРОМ ОНА РАСПОЛАГАЕТСЯ, А ТАКЖЕ Ф.И.О. И ДОЛЖНОСТЬ УЧАСТНИКА.

Спасибо за освещение и дорогу

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101010:354, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№41,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком 
кадастровых работ является Барышников С.В.   Д. ад:  Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, дом 129,  
кв 51 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,  9   ноября  2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности   принимаются с  7  октября  2022 г.  по  24   октября 2022 г.  По 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  Кадастровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
в районе ст. Лая-Орулиха Кадастровый номер 66:19:0101010:356, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 
337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№43 Кадастровый номер 66:19:0101010:352, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №6, уч.№39 Кадастровый номер 66:19:0101010:292, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №5, уч.№42 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

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

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU реклама

ЖИТЕЛИ С. ЮЖАКОВО 
Н.Н. ПАХТУСОВА,  А.П. ЖЕТИКОВА.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 7 октября 2022 года, №40

Объём   12  печ. стр.               Подписной индекс 53851.                 Офсетная печать                     Отпечатано в ООО ИПК «Лазурь», 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.212, ком. 6.                                                               Т.      2100

ИЗДАЁТСЯ С АПРЕЛЯ 1962 Г.            ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ.              ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Главный 
редактор

Е.Р. Бессонова

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу.

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66-01816 от 17.07.2020 г.

*Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели.
*Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями.
*Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
*Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
Время подписания в печать по графику - 20.00 часов. Фактически - 20.00 часов.

   Учредители: Департамент информационной политики Свердловской области, администрация Горноуральского городского округа
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

622036, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 42.
ТЕЛЕФОН: 41-03-05

E-mail: pg-ggo@mail.ru

16+

Спорт
ФУТБОЛ

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

«10000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»

ЛЫЖИ

Второй этап  спартакиады среди  школьников

103 человека приняли участие в сдаче нормативов 

Жители округа поддержали Всероссийскую акцию

Спортсмены округа приняли участие в кроссе Нижнего Тагила

1 октября  на стадионе с. Пе-
трокаменское проходил вто-
рой этап  спартакиады среди  
обучающихся общеобразова-
тельных организаций Горноу-
ральского  городского округа. 
В соревнованиях приняли уча-
стие представители 11 школ. 

Погода создала все условия 
для хорошего настроения юных 
любителей футбола и болель-
щиков. Солнце и  прохладный  
ветер сопровождали все сорев-
нования. Команды были разде-
лены на три группы, спортсме-
ны играли одновременно на 
двух площадках, всего состоя-
лось более пятнадцати игр. В 
финальную часть  спартакиады 

4 октября в селе Петрокамен-
ское на спортивной площадке 
стадиона «юПитер» состоялось 
тестирование Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди всех категорий населе-
ния (6-70 лет и старше). 

В сдаче нормативов приняли 
участие ученики и сотрудники 
школы. 

Цель данного мероприятия: 
вовлечение обучающихся обра-
зовательных организаций в заня-
тия физической культуры и спор-
том; популяризации здорового 
образа жизни среди подрастаю-
щего поколения; комплексного 
решения проблем двигательной 
активности, укрепления здоро-
вья учащихся и жителей села и 
самое главное - подтверждение 
личных результатов для получе-
ния золотого, серебряного или 
бронзового знаков отличия ГТО.

Участникам  предстояло  пре-
одолеть: бег на  разные дис-

вышли сборные  команды школ 
№ 24, № 5 и хозяева школа № 1.

 В  результате места распреде-
лились следующим образом:
1. МАОУ  СОШ  №24  п.  Горно-
уральский
2. МБУ СОШ №1 с. Петрока-
менское
3. МАОУ СОШ №5 с. Нико-
ло-Павловское
4. МАОУ СОШ №10 с. Покров-
ское
5. МБУ СОШ №4 с. Лая
6. МБУ СОШ №21 с. Краснопо-
лье
7. МБУ СОШ №2 с. Южаково
8. МАОУ СОШ №3 п. Черно-
источинск
9. МБУ СОШ №14 с. Новопань-
шино
10. МБУ СОШ № 6 п. Ново-
асбест
11. МБУ СОШ № 7 п. Висим

Спасибо участникам команд за 
красивую игру и забитые мячи, 
спасибо А.И. Мелехову, Н.С. 
Лямову, А.К. Петелину за объек-
тивное судейство соревнований. 

Огромная благодарность  Иго-
рю Семёновичу и Никите Иго-
ревичу Зудовым за  отличную 
организацию соревнований и 
гостеприимство.

танции, поднимание туловища, 
сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину, 
наклон вперед, метание снаряда 
(мяча), подтягивание (высокая, 
низкая перекладина), челночный 
бег, стрельба из электронного ору-
жия.

 Что хочется отметить на дан-
ных мероприятиях - это желание 
максимально показать свою спор-
тивную подготовку, стремление 
тренироваться и улучшить свои 
результаты, доказать себе, что ты 
не хуже сверстников, а также до-
брожелательную атмосферу и вза-
имную поддержку.

Благодарим всех участников 
тестирования за упорство, волю, 
проявление спортивного харак-
тера и вовлеченность в движение 
Комплекса ГТО!

2 октября на территории 
Горноуральского городско-
го округа прошла  акцию 
«10000 шагов к жизни». В 
мероприятии приняли уча-
стие более 278 человек с 
восьми населенных пунктах 
округа.

Любители активного об-
раза жизни с поселков Но-
воасбест, Горноуральский и 
сел Южаково,  Покровское, 
Николо-Павловское, Ново-
паньшино, Бродово, Петро-
каменское сами выбирали 
удобный для себя маршрут.

Участниками акции стали 
дети дошкольного возраста, 
школьники, работающая мо-

2 октября  на лыжном 
стадионе ГАУ СО СШОР 
«Аист» состоялся кросс лыж-
ников города Нижнего Таги-
ла. Спортсмены отделения 
лыжных гонок из сел Пе-
трокаменское и Николо-Пав-
ловское соревновались с ко-
мандами спортивных школ, 
коллективов физкультуры и 
других организаций города 
Нижний Тагил на дистанциях 
1,2,3,5 км. Всего участвовало 
218 человек.

Горноуральский город-
ской округ представили 25 
спортсменов. В итоге забе-
гов наши ребята завоевали 
4 бронзовых и одну сере-
бряную медаль в своих воз-
растных категориях. Среди 

лодежь, взрослое население, 
люди пожилого возраста и ве-
тераны. Доказано, что ходьба 
- самый эффективный способ 
оздоровления человека. Важ-
но, чтобы человек длительное 
время посвящал движению.  
Исследования показали, что 
люди, которые ходят два часа 
в неделю, проживают на 6-8 
лет дольше, чем те, кто ведёт 
сидячий образ жизни. Жиз-
ненная активность - наибо-
лее простой и эффективный 
способ сохранить здоровье на 
долгие годы, поэтому нужно  
стремиться к планке 10 000 
шагов. Но всегда важно пом-
нить, что у каждого свой ре-

девушек 13-14 лет третьей 
стала Малькова Екатерина, в 
возрастной категории 17-18 
лет второе место занял Чусов 
Роман, третье место - Малько-
ва Полина,  в категории 19-29 
лет среди женщин третьей ста-
ла Спорыхина Вилена, среди 
мужчин – Будников Данил.

Возрастную категорию 50 
лет и старше представил Та-
тауров Геннадий из села Пе-
трокаменское и занял 2 место. 
Геннадий - активный   участ-
ник всех  соревнований  Горно-
уральского городского округа 
по легкой атлетике и лыжным 
гонкам.

Эти соревнования заверши-
ли сезон в легкоатлетических 
дисциплинах. Теперь ребята 

корд. Не нужно гнаться за ко-
личеством, нужно проходить 
то расстояние, которое позво-
ляет ваш организм, и делать 
это с удовольствием.

«10 тысяч шагов к здоро-
вью» - замечательная акция, 
которую жители Горноураль-
ского городского округа про-
чувствовали на себе.

Выражаем  благодарность 
региональному отделению 
Лиги здоровья нации за то, 
что воплотили в жизнь такой 
замечательный проект.

с нетерпением ждут снега и 
продолжают готовиться к лыж-
ному сезону, поддерживают 
форму и улучшают технику, 
тренируясь на лыжероллерах.

Е.А.ФЕЩЕНКО. 
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

МБУ ДО ДЮСШ.

М.А. УСОВА. 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

МАУ «ЦРС» ГГО.

О.С. КИСЕЛЕВА. 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

МАУ «ЦРС» ГГО.
ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА. 

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ МАУ «ЦРС» ГГО.

Геннадий Татауров.

Вилена Спорыхина (3 место).Роман Чусов (2 место).


