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2,8 12Округ отметил День 
народного единства

Юные фотографы округа - 
в числе лучших

Указом губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева 2022 год в Свердловской обла-
сти объявлен Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Горноуральский городской округ стал эпицентром 
культурных мероприятий, посвященных празднованию 170-летнего юбилея со дня рождения уральского писателя. 

Маминские дни ‶″
Торжественная встреча гостей проходила 
на границе Европы и Азии.
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Созданный на принципах «зе-
леной логистики» современный 
транспортно-логистический 
центр (ТЛЦ) «Уральский», ра-
бота которого будет способ-
ствовать развитию Свердлов-
ской области как крупнейшего 
в стране «сухого порта», начал 
работу 1 ноября под Екатерин-
бургом, приняв первый контей-
нерный поезд.

«Хочу сказать, что этот 
проект был в поручении Пре-
зидента РФ, когда рассматри-
вали Восточный полигон. Сам 
Восточный полигон должен 
состоять из таких транспор-
тно-логистических центров, 
его особенность в том, что 
нам необходимо перерабаты-
вать грузы, которые идут 
в контейнерах. Сегодня это 
большая проблема, и она тре-
бует хороших автомобильных 
и железных дорог», — отметил 
помощник Президента России 
Игорь Левитин, поздравляя со-
бравшихся с открытием перво-
го этапа ТЛЦ «Уральский». 

7 ноября в администрации 
округа прошло заседание совета 
глав территориальных админи-
страций под председательством 
главы Горноуральского городско-
го округа Дмитрия Геннадьевича 
Летникова.

По первому вопросу замести-
тель начальника межрайонной 
ИФНС России № 16 Павел Вик-
торович Кожеватов проинфор-
мировал участников заседания о 
сервисе федеральной налоговой 

Он отметил, что ТЛЦ «Ураль-
ский» — не региональный, а 
федеральный проект. На Сред-
нем Урале создается хаб, кото-
рый будет обеспечивать обра-
ботку и распределение грузов 
на качественно новом, совре-
менном уровне.

«Это действительно вопло-
щение мощной программы по 
развитию «Сухого порта» в 
нашем регионе. Мы максималь-
но используем наше выгодное 
географическое положение, 
мы максимально используем 
наши возможности. Мы уже 
реализовали при поддержке 
нашего Президента, вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина про-
ект южного полукольца ЕКАД, 
планируем выйти уже в сле-
дующем году на реконструк-
цию северного полукольца — с 
заходом на ТЛЦ «Уральский». 
Это даст нам самые серьезные 
преимущества. Сегодня мы 
открываем только первую оче-
редь, будет, уверен, и вторая, и 
третья очередь», — сказал Ев-

службы - ежеквартальное инфор-
мирование о наличии задолжно-
сти по налоговым платежам. Эта 
услуга доступна как для граждан, 
так и для юридических лиц. Для 
этого необходимо заполнить тре-
буемую форму согласия на инфор-
мирование в электронном виде в 
личном кабинете налогоплатель-
щика или на бумажном носителе.

Андрей Вадимович Лунев, на-
чальник управления образования, 
доложил о принимаемых адми-

гений Куйвашев. 
Разрешение на прием цен-

тром первого железнодорожно-
го состава по видеоконференц-
связи дал министр транспорта 
России Виталий Савельев. 

«Для Минтранса РФ от-
крытие новых логистических 
маршрутов, реализация новых 
востребованных инфраструк-
турных решений — один из 
приоритетов. ТЛЦ позволит 
предоставить грузовладельцам 
качественный сервис, соответ-
ствующий мировым стандар-
там. Он напрямую влияет на 
рост конкурентоспособности 
и промышленной инфраструк-
туры», — отметил глава Мин-
транса РФ.

Значимость транспортно-ло-
гистического центра для разви-
тия экономики как отдельных 
регионов, так и всего Ураль-
ского федерального округа, в 
ходе церемонии открытия под-
черкнул полномочный предста-
витель Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев. 

«Транспортная инфраструк-
тура — это кровеносная си-
стема нашей экономики. А 
тем более сейчас, когда в пе-
риод санкционного давления 
мы вынуждены перенаправить 
огромное количество грузов с 
востока на запад. Конечно, та-
кие проекты играют особую 
роль», — сказал полпред.

Председатель совета ди-
ректоров «Екатеринбургско-
го транспортного терминала» 
Александр Кахидзе также под-
черкнул, что новый транспор-
тно-логистический центр ста-
нет часть масштабного проекта 
по созданию транспортно-логи-
стической инфраструктуры на 
российских железных дорогах. 

нистрацией округа мерах соци-
альной поддержки членов семей 
граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные 
силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации, про-
живающих на территории Гор-
ноуральского городского округа. 
Принимаемые меры касаются ор-
ганизации дежурных групп в дет-
ских садах и групп продленного 
дня в школах, бесплатного горя-
чего питания обучающихся, опла-
ты за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных учреждениях, обе-
спечения отдыха и оздоровления 
детей. Вопросы реализации мер 
находятся на постоянном личном 
контроле главы Горноуральского 
городского округа.

Главный специалист по кадро-
вой политике Инна Валерьевна 
Латыпова довела информацию 
о необходимости формирова-
ния кадрового резерва и резерва 
управленческих кадров на му-
ниципальной службе. Кадровый 
резерв формируется сроком на 

Мультимодальный транспор-
тно-логистический центр рас-
положен на площади более 130 
гектаров в непосредственной 
близости от ключевых транс-
портных магистралей. Ожида-
ется, что грузооборот ТЛЦ к 
2030 году достигнет 30 милли-
онов тонн.

«Не побоюсь этого слова, это 
— первый «Сухой порт». [… ] 
Мы построим инфраструктуру 
общего пользования, куда будут 
пребывать контейнерные поез-
да и откуда будут перестав-
ляться грузы на контейнерный 
терминал. С учетом большой 
занятости Транссиба, мы со-
вместно с Минтрансом РФ, с 
РЖД рассмотрели строитель-
ство сухого порта, в котором 
будет возможность прини-
мать контейнеры в полуваго-
нах и перегружать их, отправ-
лять на запад нашей страны. 
И, естественно, отгружать 
грузополучателям из самого 
Екатеринбурга. Терминал фак-
тически примыкает к ЕКАДу и 
является крайне востребован-
ным», – сказал Александр Ка-
хидзе.

ТЛЦ включает четыре кило-
метровых приемоотправочных 
линии и 10 выставочных путей 
в парке накопления и сорти-
ровки. На этой площадке будут 
приниматься поезда с контей-
нерами и формироваться новые 
для отправки. Кроме того, непо-
средственно на площадке будет 
работать пункт таможенного 
оформления. 

Заместитель генерального 
директора РЖД Алексей Шило 
отметил скорость и своевремен-
ность реализации такого мас-
штабного проекта в регионе.

«Мы живем в крайне необычное 

один год по группам должностей 
муниципальной службы без кон-
кретизации по должностям. По 
истечении срока действия резерва 
он может быть пересмотрен и, при 
необходимости, откорректирован.

О сроках проведения муници-
пального отбора проектов ини-
циативного бюджетирования на 
2023 год и условиях подачи заявок 
рассказала Светлана Вадимовна 
Кушникова, начальник отдела эко-
номики и стратегического разви-
тия. В связи с тем, что министер-
ство экономики Свердловской 
области будет проводить регио-
нальный отбор муниципальных 
проектов в рамках инициативно-
го бюджетирования на 2023 год в 
более ранние сроки, необходимо, 
соответственно, провести раньше 
и муниципальный отбор заявок. 
Также Светлана Вадимовна про-
информировала о возможном про-
ведении отбора конкурсных про-
ектов на муниципальном уровне.

Фадеев Андрей Альберто-
вич, председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным отно-

время, когда легко нарушают-
ся международные договорен-
ности, когда резко меняются 
из-за действий недружествен-
ных стран транспортно-ло-
гистические потоки. Данный 
терминал очень гармонично 
встраивается в решение обще-
государственных задач, таких, 
как, например, доставка им-
портных грузов с портов Даль-
него Востока», – сказал Алек-
сей Шило.

Завершить проект предпола-
гается в 2024 году. Инвестиции 
в проект оцениваются в более 
чем 12 миллиардов рублей. Его 
реализация позволит создать 
250 новых рабочих мест.

Напомним, соглашение о соз-
дании ТЛЦ было заключено 
Минтрансом РФ, правитель-
ством Свердловской области, 
ОАО «РЖД» и ООО «Екатерин-
бургский транспортный терми-
нал» в рамках выставки ИННО-
ПРОМ-2021.

В ходе рабочего визита по-
мощник Президента РФ, пер-
вый вице-президент Олимпий-
ского комитета России Игорь 
Левитин  вместе  с губернато-
ром Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым посетили 
крупные спортивные меропри-
ятия, которые проходили в эти 
дни в регионе.  Дали старт  пя-
тым всероссийским и между-
народным соревнованиям по 
настольному теннису «Кубок 
Александра  Захарова»,  кото-
рые проходили  на  базе  дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Лидер» в Верхней Пыш-
ме, и поприветствовали   участни-
ков чемпионата России по дзюдо, 
проходившего с 30 октября по 5 
ноября во Дворце игровых ви-
дов спорта в Екатеринбурге.

шениям, выступил с вопросом 
«О выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов недви-
жимости на территории Горно-
уральского городского округа в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.2020 № 518-ФЗ», 
обратившись к главам территори-
альных администраций с прось-
бой предоставить запрашивае-
мую информацию, которая очень 
важна для дальнейшей работы по 
регистрации права собственности 
на ранее учтенные объекты не-
движимости. С этого года вопрос 
по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недви-
жимости будет стоять на контро-
ле у правительства Свердловской 
области. Далее Андрей Альберто-
вич осветил вопрос передачи иму-
щества добровольным пожарным 
дружинам.

В завершение руководители 
структурных подразделений ад-
министрации и муниципальных 
учреждений ответили на вопросы 
глав территориальных админи-
страций, касающиеся организа-
ции деятельности на местах.

На Урале создаётся транспортный хаб

В администрации округа состоялось заседание совета глав

4 ноября наша страна отметила День народного единства
Игорь Левитин, Владимир Якушев и Евгений Куйвашев дали старт работе транспортно-логистического 
центра «Уральский»

Обсудили вопросы, касающиеся организации деятельности на местах 

Праздник, основанный на подвиге, сплочении и народном движении

Учреждения культуры округа приняли активное участие в организации праздничных мероприятий

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин поздравил гу-
бернатора Евгения 
Куйвашева и всех 
жителей Сверд-
ловской области 
с Днем народного 
единства. «Этот 
праздник олице-

творяет неразрывную связь поколений, 
традиций патриотизма, сплоченности и 
созидания. Мы искренне гордимся велики-
ми свершениями наших предков, которые 
всегда, во все времена, превыше всего ста-
вили интересы Отечества. Преданность 
Родине, чувство личной ответственности 
за её судьбу объединяют нас и сегодня», — 
говорится в телеграмме главы государства, 
поступившей в адрес губернатора.

П о з д р а в л я я 
уральцев с празд-
ником, Председа-
тель Правитель-
ства РФ Михаил 
Мишустин  напом-
нил, что памятная 
дата установлена 
в знак глубокого 
уважения к подви-

гу героев, которые более четырёх столетий 
назад защитили нашу Родину.

«За свою историю Россия не раз отста-
ивала свободу и независимость. Доказала, 
что любые вызовы и испытания делают 
её более сильной. Сегодня, как и много веков 
назад, единство общих целей и задач наше-
го многонационального народа является ос-
новой укрепления суверенитета страны», 
— говорится в поздравлении российского 
премьера.

А День народного единства в мультиме-
дийном историческом парке Екатеринбурга 

В Покровском центре культуры 
состоялся праздник «В кругу друзей». 
Школьники с удовольствием приняли 
участие в познавательной викторине 
«Танцы народов мира». Прослушав ме-
лодию, ребятам надо было угадать, ка-
кому народу она принадлежит, а затем 
повторить движения национального тан-
ца. Играли в подвижные игры народов 
России: «Достань шапку» - дагестанская 
народная игра, «Иголка, нитка, узелок» 
- бурятская народная игра, «Тимербай» 
- татарская народная игра. Особенно 
всем понравилась русская народная игра 
«Бревнышко» и «Дударь-Дударище».

Сотрудниками Центра культуры была 
организована фотозона с тантамаре-
сками. Яркие стенды с изображением 
одежды разных национальностей сразу 
привлекли внимание юных гостей. Для 
участников мероприятия проведен ма-
стер-класс по созданию сувенира в на-
родном стиле, где каждый смог попро-
бовать себя в роли художника. Подносы, 
тарелки с традиционными росписями 
хохлома и гжель получились яркими, не 
похожими друг на друга.

В завершение праздника ребята смогли 
вдоволь насладиться серебряным шоу.

«Россия — моя история»  открылась вы-
ставка «Не словом, а делом» о жизни импе-
ратора Петра I и уральского промышленни-
ка Никиты Демидова. Участие в открытии 
принял замгубернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков.

Кроме того, в Свердловской области 4 
ноября состоялась бесплатная премьера ху-
дожественного фильма режиссера Андрея 
Кравчука «Петр I. Последний царь и первый 
император». Показ был организован на 27 
площадках Екатеринбурга, Артемовского, 
Красноуральска, Волчанска, Серова, Богда-
новича, Верхнего Тагила, Первоуральска, 
Камышлова, Кировграда и других муници-
палитетов.

Основной площадкой празднования Дня 
народного единства в регионе выступил 
Свердловский областной государствен-
ный Дворец народного творчества. Здесь 
был организован масштабный фестиваль 
#МыВместе, участниками которого стали 
национально-культурные общества и авто-
номии Среднего Урала, а также учрежде-
ния культуры. На национальных подворьях 
посетители фестиваля могли познакомить-
ся с традиционным искусством и декора-
тивно-прикладным творчеством народов, 
проживающих в Свердловской области. 
Особенностью этого года стало участие в 
фестивале представителей Луганской и До-
нецкой Народных Республик.

Гостями концертной программы «Побе-
дили тогда, победим и сейчас», приурочен-
ной  к Дню народного единства, стали семьи 
уральцев, отстаивающих интересы России в 
ходе специальной военной операции. Кон-
церт объединил выступления сильнейших 
коллективов Урала и Донбасса: Уральского 
государственного русского народного хора, 
оркестра духовых инструментов Донецкой 
государственной академической филармо-
нии и других.

В Зональном доме культуры прошла 
познавательная программа  для взрослых и 
детей «И матушка Россия будет помнить».  
Дети познакомились с историей возникно-
вения праздника,  историческими факта-
ми «смутного времени», им рассказали  о 
подвиге, совершенном Мининым и Пожар-
ским,   русских героях, которые стремились 
к объединению народа.  Ребята вспомнили 
о том, как велика и красива наша Родина, 
как богата событиями её история, а также 
познакомились с культурой и традициями 
разных народов нашей страны, приняли 
участие  в викторине. 

Черноисточинский центр культуры 
совместно со школой №3 провели для 
детей исторические часы «Мы вместе!» 
и «Когда мы едины – мы непобедимы!», 
мастер–классы «Мы едины!» и «Голубь 
мира». Беседа с видеопрезентацией об 
истории возникновения праздника позво-

лила ребятам понять, что произошло на 
Руси более 400 лет назад, как единение 
помогло русскому народу справиться с за-
хватчиками, какое значение имел подвиг 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.  
Школьники закрепили знания о государ-
ственных символах России, вспомнили 
пословицы о Родине. После беседы ребята 
приняли участие в викторине «День народ-
ного единства».

В Краснопольской сельской библи-
отеке прошёл патриотический час для 
школьников «Единство во имя России». 

Учащиеся посмотрели электронную 
презентацию «4 ноября. История возник-
новения праздника», из которой узнали 
не только о нелегком периоде в истории 
Отечества – Смутном времени, но и о слав-
ном подвиге защитников нашей Родины.  В 
завершение мероприятия присутствующие 
сделали вывод, что только вместе наши 
предки смогли победить врага, и мы долж-
ны беречь и защищать Россию, ведь в еди-
нении и сплоченности – наша сила.

В Мурзинском доме культуры прошла 
викторина «У нас единая планета». Дети 
с интересом слушали историю праздника, 
поделившись на две команды, отвечали 
на вопросы викторины. Каждая коман-
да имела свои сильные стороны и очень 
стремилась к победе. В честь праздника 
дети кружка «Улыбка» исполнили песню 
«Я - гражданин России». 

                            

Дети старшего дошкольного возраста 
детского сада № 35 с. Новопаньшино 
на тематическом празднике «В единстве 
наша сила» закрепили знания об основных

ГАЛИНА УРМАНОВА.

И.А. ШВЕДОВА, 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКИЙ ЦК.

Н.В. СУЗДАЛОВА, 
БИБЛИОТЕКАРЬ. 

А.С. КОНЕВА, МУРЗИНСКИЙ ДК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8.
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5:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 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 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  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 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 3-4 с. РФ, 2016 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Алексей Серебряков, Оксана 
Пчелинова, Анатолий Белый, Павел 
Чинарёв в историческом фильме 
«Стена» 3-4 с. РФ, 2016 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 1-2 с. РФ
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 3-4 с. РФ, 2014 г. 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 3-4 с. РФ, 2014 г. 
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 5-6 с. РФ, 2014 г. 
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Прямая трансляция 
Чемпионата России по мини-футболу 
сезона 2022-2023 гг. Синара - 
Торпедо. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
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” 

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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 5-6 с. РФ, 
2014 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 5-6 с. РФ, 2014 
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 7-8 с. РФ
17:40 ИЗВЕСТИЯ 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Металлург МГ (Магнитогорск) в 
рамках турнира Чемпионат КХЛ 
2022-2023. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”  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 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 16+
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 Олеся Фаттахова, 
Станислав Бондаренко, Дмитрий 
Пчела, Настасья Самбурская в 
мелодраме «Верни мою любовь» 
1-2 с. РФ, 2014 г. 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, 
Станислав Бондаренко, Дмитрий 
Пчела, Настасья Самбурская в 
мелодраме «Верни мою любовь» 
1-2 с. РФ, 2014 г. 
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 Олеся Фаттахова, 
Станислав Бондаренко, Дмитрий 
Пчела, Настасья Самбурская в 
мелодраме «Верни мою любовь» 
3-4 с. РФ, 2014 г.
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:15 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) 
– Барыс (Нур-Султан) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-
2023. 16+
21:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 Трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 
2022-2023 гг. Синара - Торпедо. 
16+
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” 
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”  16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
бородинская
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид Говоров»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван Мартос
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Спать, чтобы жить»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Юрий 
Яковлев и Ирина Сергеева
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/с «Первые в мире. Иван 
Павлов. Лауреат Нобелевской 
премии»
0.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью»
0.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских замков»

4.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Святой Лука. Хирург 
от бога» 12+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 
23.25 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
2.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+
3.20 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

2.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва музейная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у 
ворот»
8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловец 
пиявок»
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
13.45 Инна Соловьева. Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 2.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты
18.45 Цвет времени. Тициан
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Первые обитатели Земли»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Владимир Ильин. Острова
23.20 Д/с «Первые в мире. Семен 
Челюскин. Начатое свершиться 
должно»
1.10 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда (1789-
1791 годы)»

4.40, 17.35 Д/с «Москва фронту» 16+
5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 1.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.45 Т/с «ТРАССА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 12+
23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
2.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва барочная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда (1789-
1791 годы)»
8.35 Цвет времени. Эль Греко
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий 
Трифонов. Страницы творчества»
12.15 Цвет времени. Павел Федотов
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Деревянное 
зодчество Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты
18.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Прачка»
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев «Русские поэты и Иран»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя. 
Заело время»
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский
23.25 Д/с «Первые в мире. Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии»
1.05 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)»

5.20 Т/с «ТРАССА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 0.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестными» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 
23.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
2.05 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва торговая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских замков»
8.35 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «В апреле у 
Акимова»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Прачка»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.50 Игра в бисер. «Астрид 
Линдгрен Трилогия о Карлсоне»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Савва 
Мамонтов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 1.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты
18.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
19.00 Жизнь замечательных идей. 
«Неживая жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
1.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у 
ворот»

5.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 1.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35 Д/с «Москва фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 
16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Н. Метлиной 
12+
23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
2.25 Х/ф «ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
3.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» 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, 23.40, 
3.05 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.20, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
16+
19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Крым и Корона 16+
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 4.35 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 0.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.50 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 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» 
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.25 Агенство скрытых камер 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 0.55 Д/с «Понять. Простить
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.30 Д/с «Верну любимого» 
14.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистратовой»16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЕД...» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.05 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» 
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. «Мокрая» дипломатия 16+
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.45, 4.20 Давай разведемся! 16+
9.45, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.00 Д/с «Понять. Простить
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.35 Д/с «Верну любимого» 
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

Будни округа
Навсегда в истории округа и сердцах земляков

Навестили земляков Памяти комсомольцев посвящается…

Округ простился с героем – Иваном Вагиным

Представители округа побывали в  
палаточном  лагере мобилизованных 
бойцов

В Краснополье открыт мемориальный объект

9 ноября жители Горноураль-
ского городского округа собра-
лись в Николо-Павловском центре 
культуры, чтобы почтить память и 
проводить в последний путь насто-
ящего российского солдата, героя, 
земляка Ивана Эдуардовича Ва-
гина, погибшего при исполнении 
служебного долга в ходе специаль-
ной военной операции на террито-
рии Украины.

Иван Эдуардович родился 18 
июля 2002 года. Проживал в по-
сёлке Ленёвка. В 2018 году окон-
чил среднюю школу №138 города 
Нижний Тагил. После окончания 
школы поступил в Нижнетагиль-
ский  железнодорожный  техникум 
и закончил его по профессии ма-
шинист крана. Проходил практи-
ку и работал на Уралвагонзаводе, 
откуда был призван в Вооружен-
ные силы Российской Федерации. 
За время службы зарекомендовал 
себя стойким и храбрым воином, 
всегда готовым прийти на помощь 
своим товарищам. Являясь насто-
ящим патриотом Отечества, Иван 
Эдуардович не мог остаться в сто-
роне от событий, происходящих на 
Украине, и, пройдя срочную служ-
бу, подписал контракт. 

С самых первых дней специаль-
ной военной операции 24 февраля 
в составе танковой дивизии был 
отпРавлен на территорию Украи-
ны.

1 июня, действуя в составе штур-
мового отряда, будучи механиком–
водителем танкового экипажа, бое-
вая машина Ивана подорвалась на 
радиоуправляемых минах.

2 ноября  глава Горноураль-
ского городского округа Дми-
трий  Летников,  его первый 
заместитель Александр Гудач, 
председатель  окружной Думы 
Владимир Доможиров и пред-
седатель местного отделения 
Свердловского регионального 
отделения межрегиональной 
общественной организации 
«Союз десантников» по Горно-
уральскому городскому округу 
Александр Меркушев побывали 

Иван был  единственным ребен-
ком в семье. Ему навсегда оста-
нется 19 лет. Он был достойным  
сыном, другом и товарищем! При 
исполнении воинского долга про-
явил высочайшее мужество и хра-
брость!

Слова соболезнования  родным 
и близким выразили глава округа 
Дмитрий Летников, глава Нико-
ло-Павловской территориальной 
администрации  Александр Ре-
менец, первый командир Ивана 
гвардии старший сержант Артём 
Гладышев, классный руководитель 
Алексей Пермяков, преподаватель 
Нижнетагильского железнодорож-
ного техникума Елена Мазуренко-
ва. 

Погребение героя прошло на 
кладбище «Шайтанское» со всеми 
воинскими почестями. Церемонию 
свёртывания государственного 
флага Российской Федерации про-
вёл Леонид Медведев с десантной 
группой «Союз Десантников Рос-
сии» Горноуральского городского 

в палаточном городке в Елани, 
где находятся наши мобилизо-
ванные земляки. 

«Навестили бойцов и пере-
дали все необходимые медика-
менты. Посмотрели, как жи-
вут разведывательная рота 
полка и рота снайперов. У всех 
бойцов боевое и позитивное 
настроение. Передают всем 
большой привет!» - написал 
глава округа на страницах со-
циальных сетей.

округа, во главе с Александром 
Меркушевым. 

Воинская доблесть Ивана Ва-
гина будет служить примером для 
будущего поколения защитников 
Родины Горноуральского город-
ского округа.

По случаю 104-й годовщины 
ВЛКСМ в Краснополье открыт 
мемориальный объект «Памяти 
комсомольцам, павшим в 1919 
году».
Реализация проекта стала воз-
можна при поддержке губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева благо-
даря подпрограмме «Увековечива-
ние памяти погибших при защите 
Отечества на территории Горно-
уральского городского округа на 
2017-2027 годы». 
В нашем округе идейным вдохно-
вителем и руководителем патрио-
тического воспитания, увековечи-
вания памяти и наследия наших 
предков является Александр Лео-
нидович Гудач, и реконструкцию 
этого мемориального воинского 
захоронения он провёл от воз-
никновения идеи вплоть до его 
официального открытия. (Сейчас 
Александр Леонидович в составе 
добровольческой группы отпра-
вился в зону проведения СВО, за-
щищать Родину от нацизма.)
Ветераны комсомола и школьники 
приняли участие в митинге, почтив 
память героев, чьи деяния для мно-
гих поколений наших сограждан 
были школой жизни, патриотизма, 
гражданской зрелости, товарище-
ства, ответственности за слово и 
дело.
Новоасбестовский Центр культу-
ры организовал для комсомольцев  

торжественный концерт, выразив 
почтение старшему поколению, 
научившему нас преданности и 
любви к Родине, плодотворному 
труду, уважению к семейным тра-
дициями и дружбе!
В ходе торжественной части ме-
роприятия памятной медалью 
Горноуральского городского окру-

га «За заслуги перед Горноураль-
ским городским округом» были 
награждены Виктор Михайлович 
Гурский, занимавший пост главы 
Синегорской территориальной ад-
министрации с 2005 по 2021 годы, 
и Василий Дмитриевич Шаров - 
глава Пригородного района с 2000 
по 2004 годы. 
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Культура
«Маминские дни»
В округе прошли мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка

Окончание.
Начало на стр. 1.

Значение личности Дми-
трия Наркисовича для отече-
ственной культуры бесценно. 
Наш земляк, наверное, боль-
ше, чем какой-либо иной ма-

стер слова, воплотил в своих 
произведениях душу и дух 
Урала и Западной Сибири, 
справедливо заслужив зва-
ние певца родного края.

С 4 по 7 ноября на террито-
рии Горноуральского город-

ского округа с большим раз-
махом прошли «Маминские 
дни», в рамках которых со-
стоялись творческие встречи 
с писателями, открытие ал-
леи Славы в п. Висим, XXIII 
конференция Ассоциации 
писателей Урала и церемо-
ния вручения Всероссийской 
литературной премии имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

На «Маминские дни» при-
ехали поэты, прозаики, дра-
матурги, талантливые люди 
из Москвы, Екатеринбурга, 
Омска, Тюмени, Кургана, Ке-
мерово, Ханты-Мансийско-
го АО, Кирова, Челябинска, 
Оренбурга, Перми, Томска, 
Ижевска, Барнаула, Яма-
ло-Ненецкого АО и Респу-
блики Беларусь.

4 ноября в Петрокаменской 
библиотеке состоялась твор-
ческая встреча с секретарём 
правления Союза писателей 
республики Беларусь и Сою-
за писателей союзного госу-
дарства прозаиком Сергеем 
Александровичем Трахимён-
ком и с белорусской поэтес-
сой, переводчиком, автором 
лирических стихов и книг для 
детей, лауреатом международ-
ного литературного конкурса 
«Семья-Единение-Отечество» 
Инной Николаевной Фроло-
вой.  Оба автора с радостью 
пообщались с читателями, 
ответили на множество во-
просов, прозвучавших от 
слушателей, отметив, что та-
кие встречи – глоток свежего 
воздуха и вдохновения для 
них, поскольку, видя отклик 
реальной живой аудитории, 

хочется писать ещё больше. 
Гости из Республики Бела-
русь подарили свои книги 
Петрокаменской библиотеке 
и оставили автографы и дар-
ственные надписи на пода-
ренных экземплярах изданий.

5 ноября в п. Висим состо-
ялось открытие аллеи Славы, 
которую реконструировали 
в рамках государственной 
программы Свердловской 
области «Формирование со-
временной городской среды 
на территории Свердловской 
области на 2018-2027 годы». 
Церемония открытия аллеи 
Славы началась с гимна Рос-
сийской Федерации и минуты 
молчания в память о тех, кто 
не вернулся с войны, в знак 
уважения к героям. К участ-
никам мероприятия с по-
здравительным словом обра-
тился глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, к по-
здравлениям присоединился 
сопредседатель правления 
Союза писателей России, 
координатор Ассоциации 
писателей Урала Александр 
Борисович Кердан. Почетное 
право перерезать символиче-
скую ленту в знак открытия 
аллеи Славы было предо-
ставлено Дмитрию Геннадье-
вичу, Александру Борисовичу 
и главе Висимской терри-
ториальной администрации 
Ольге Васильевне Субботи-
ной. К подножию памятника 
висимчанам, павшим в боях 
за Родину 1941-1945 г., воз-
ложили цветы учащиеся ви-
симской школы №7, глава 

округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников и глава Висимской 
территориальной админи-
страции Ольга Васильевна 
Субботина возложили венок. 
По окончании мероприятия 
был объявлен свободный до-
ступ к памятнику. 

Участники мероприятия 
прошли по аллее Славы к па-
мятнику Дмитрию Наркисо-
вичу Мамину-Сибиряку, гла-
ва округа и почетные гости 
возложили цветы и отметили 
значимость его личности.

Возложив цветы к памят-
нику, представители Ассо-
циации писателей посетили 
Храм во имя святителя Ни-
колая Чудотворца. Раньше 
на месте этого храма стояла 
деревянная часовня, в кото-
рой служил отец Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка. После посе-
щения храма гостей ждала 
насыщенная культурная про-
грамма: посещение дома-му-
зея В.Н. Черепанова, музея 
быта и ремёсел п. Висим и 
литературно-мемориального 
музея Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка.

Завершилась программа 
первого дня в Висимском 
центре культуры литератур-
но-музыкальным вечером, на 
котором в уютной обстановке 
поэты и писатели выступи-
ли перед жителями поселка, 
прочитав свои стихи и прозу. 

6 ноября программа ме-
роприятий началась с посе-
щения Артрезиденции в п. 
Черноисточинск, где для пи-
сателей была организована 
экскурсия по бывшему деми- УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ОКРУГА.
ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ» И 

 ЕЛЕНЫ ПАНЬКОВОЙ.

Культура
довскому заводу и посещение 
музея наличников «Вычурны 
балясины». 

На площадке МАОУ СОШ 
№3 состоялась XXIII конфе-
ренция Ассоциации писате-
лей Урала. Тема конферен-
ции: «Д.Н. Мамин-Сибиряк: 
наследие и наследники». 

С   приветственным   сло-
вом выступили  глава  Горно-
уральского городского округа  
Дмитрий Геннадьевич Лет-
ников, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, председатель ко-
митета по социальной поли-
тике Вячеслав Викторович 
Погудин, заместитель мини-
стра культуры Свердловской 
области Сергей Владимиро-
вич Радченко, епископ Ниж-
нетагильский и Невьянский 
Феодосий. Кроме того, к 
участникам конференции в 
видеообращении с пастыр-
ским словом обратился ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений. 

На конференции с докла-
дом на тему «Поиски духов-
но-нравственных смыслов в 
произведениях классиков и 
современников (на приме-
ре Урала)»  выступила Нина 
Александровна Ягодинцева 
(профессор, кандидат куль-
турологии, секретарь СПР), 
с содокладом митрополи-
та Калужского и Боровско-
го Климента (председатель 
издательского совета РПЦ, 
член высшего церковного 
совета) на тему «Религиоз-
ные мотивы в творчестве 
Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
его литературных последо-
вателей» (Мамин-Сибиряк и 
его рассказы), выступил ие-
рей Николай Балан (эксперт 
Издательского Совета РПЦ, 
секретарь литературного фо-
рума «Мiръ Слова»). После 
основных докладов состоя-
лось их обсуждение и приня-
тие резолюции конференции.

По завершении конферен-
ции в Черноисточинском 
центре культуры состоялось 
самое значимое и долгождан-
ное событие для писатель-
ского сообщества – церемо-
ния вручения Всероссийской 
литературной премии име-
ни Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Лауреатами Всероссийской 
литературной премии ста-
ли: Олеся Александровна 
Николаева (г. Москва) – за 
книгу стихотворений «Уро-
ки русского», исповедую-
щую православные ценно-
сти и развивающую лучшие 

традиции русской духовной 
лирики; Александр Андрее-
вич Мишутин (г. Челябинск) 
– за книгу избранной прозы 
«Вереница», продолжаю-
щую традиции, заложенные 
Д.Н. Маминым-Сибиряком и 
внесшую свой вклад в лите-
ратуру Южного Урала; Юр-
ченко Станислав Георгиевич 
(г. Советский, ХМАО) – за 
стихи и прозу последних лет, 
внесшие заметный вклад в 
развитие художественной ли-
тературы Западной Сибири; 
Владимир Юрьевич Малягин 
(г. Москва) – за многолетний 
вклад в отечественную лите-
ратуру, отстаивание и разви-
тие её православных тради-
ций. Лауреатам премии были 
вручены медали, дипломы и 
цветы. 

В церемонии вручения 
премии и поздравлении ла-
уреатов приняли участие: 
глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, за-
меститель министра куль-
туры Свердловской области 
Сергей Владимирович Рад-
ченко, председатель Думы 
Горноуральского городского 
округа Владимир Валерье-
вич Доможиров, епископ 
Нижнетагильский и Невьян-
ский Феодосий, координа-
тор Ассоциации писателей 
Урала Александр Борисович 
Кердан, председатель Екате-
ринбургского отделения Со-
юза российских писателей, 
сопредседатель Союза рос-
сийских писателей Арсен 
Борисович Титов, эксперт 
Издательского Совета РПЦ 
иерей Николай Балан.

После торжественной цере-
монии состоялся приём лау-
реатов премии и участников 
конференции главой округа 
Дмитрием Геннадьевичем 

Летниковым, где глава еще 
раз поздравил всех лауре-
атов с победой, поблагода-
рил участников «Маминских 
дней» за плодотворную ра-
боту и пожелал всем творче-
ских успехов.

7 ноября в рамках «Мамин-
ских дней» в Николо-Пав-
ловской и Новоасбестовской 
библиотеках прошли творче-
ские встречи с сопредседате-
лем правления Союза писа-
телей России Александром 
Борисовичем Керданом, 
председателем Екатерин-
бургского отделения Союза 
российских писателей Арсе-
ном Борисовичем Титовым, 
лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени 
поэта-фронтовика В.Т. Стан-
цева Сергеем Алексеевичем 
Аксёненко, а в Горноураль-
ской библиотеке состоялась 
творческая встреча с членом 
Союза писателей России, по-
этом, прозаиком Валентиной 
Анатольевной Чубковец. На 
мероприятиях писатели рас-
сказали о себе, прочитали  
стихи и рассказы, ответили 
на вопросы читателей и по-
дарили библиотекам автор-
ские книги. Встречи прошли 
в теплой и душевной атмос-
фере.

Такие мероприятия, как 
«Маминские дни», очень 
важны для Горноуральского 
городского округа и всего 
писательского сообщества. 
Они объединяют людей, все 
слои населения, позволяют 
прикоснуться к прекрасно-
му, пообщаться с «мастерами 
слова», стимулируют творче-
ство современных писателей. 

п. Висим.

с. Николо-Павловское.

с. Петрокаменское.

п. Черноисточинск.
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13.40 Д/ф «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 5:30 
Ток-шоу “Все говорят об этом” 
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
7:35 Utravel рекомендует 12+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги недели 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Фантастический триллер 
«Андроид» Нидерланды
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
12:30 О личном и наличном 12+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Угрозы современного мира. 
Битва за климат” РФ, 2019 г.  
14:30 Д/ц “Клятва Гиппократа” РФ
15:00 Мелодрама «Роман в письмах» 
РФ
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Ольга Иванова, Андрей Фролов, 
Анна Носатова, Денис Пьянов в 
мелодраме «Роман в письмах» РФ
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 Комедийная мелодрама «Семь 
футов под килем» 3-42 с. РФ
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Боевик «Клад могилы 
Чингисхана» 3-4 с. РФ, 2013 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Угрозы современного мира. 
Битва за климат” РФ, 2019 г.  
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Тихон Жизневский, Елена 
Вожакина, Татьяна Орлова, Аркадий 
Коваль в комедийной мелодраме 
«Семь футов под килем» 3-4с. РФ
1:25 Сергей Карякин, Александра 
Третьякова, Дмитрий Бедарев в 
боевике «Клад могилы Чингисхана» 
3-4 с. РФ, 2013 г.  16+
3:00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

битва. Советские саперы против 
минеров Вермахта» 16+
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР» ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
20.45 «Легендарные матчи» «ЧМ.  
Хоккей. Финальный этап. СССР - 
Чехословакия» 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
1.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ  16+
5:50 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 Мелодрама «Роман в письмах» РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 О личном и наличном 12+
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 
15:00 Фантастический триллер 
«Андроид» Нидерланды
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Фантастический триллер 
«Андроид» Нидерланды, 2013 г. 16+
16:30 Utravel рекомендует 12+
16:45 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – ХК 
Сочи (Сочи) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022-2023. 16+
19:30 Д/ц “Угрозы современного мира. 
Битва за климат” РФ, 2019 г 12+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Сергей Карякин, Александра 
Третьякова, Дмитрий Бедарев в 
боевике «Клад могилы Чингисхана» 
1-2 с. РФ, 2013 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Клятва Гиппократа” РФ
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Комедийная мелодрама «Семь 
футов под килем» 1-2 с. РФ, 2014 г.  
1:25 Боевике «Клад могилы 
Чингисхана» 1-2 с. РФ, 2013 г.  16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

13.35, 0.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» 
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)»
8.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
8.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев 
«Русские поэты и Иран»
13.30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация»
14.15 Острова. Патриарх Тихон
15.05 Письма из провинции. Губаха 
(Пермский край)
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский
16.15 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
17.40, 2.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты
18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.05 «Необъятный Рязанов» Гала-
концерт в Московском международном 
Доме музыки
0.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
1.25 Искатели. «Святая Анна» 
Затерянная во льдах»

5.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 16+
6.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
8.05 Д/с «Память» «Человек с 
киноаппаратом Роман Кармен» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Специальный репортаж» 16+
9.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
11.55, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
1.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
2.40 Д/ф «Восхождение» 16+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных событиях 
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЕД...» 16+
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» 
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
4.55 Д/с «Порочные связи» 16+

6.30 М/ф «Храбрый олененок», «Скоро 
будет дождь»
7.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж»
9.15, 2.05 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей Ухтомский»
12.35 Игра в бисер. Лев Толстой 
«Детство»
13.15 Д/с «Элементы»
13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Ансамбль 
«Аллегро» под управлением Николая 
Левиновского
14.45, 0.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва. Немецкая 
слобода
17.40 Виктория Токарева. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Опера «Альфа & Омега»
2.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

5.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 16+
5.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
9.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым 
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№119» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» А. Мазуренко 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+

Оркестр» 
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.35 Агенство скрытых камер 16+

6.30 6 кадров 16+
6.40 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
7.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
11.15, 1.55 Х/ф «Убийства по пятницам»
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
4.55 Д/с «Порочные связи» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Закат 
богов»
13.50, 0.35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог»
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок. Страна 
амазонок»
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1.25 Искатели. «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
2.15 М/ф «Персей», «Возвращение с 
Олимпа»

5.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
6.40, 4.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «19 ноября - День ракетных 
войск и артиллерии» 16+
9.45, 2.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11.45 «Легенды музыки» «Военно-
оркестровая служба ВС РФ» 12+
12.10 «Легенды телевидения» А. 
Шатилова 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» «Штурм Эвереста 
и Юрий Сенкевич» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» «Взрывная 

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, 1.50 
«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+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
0.50 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 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» Программа 
0.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 

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 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. 
Научное расследование Сергея 
Малоземова 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.25, 4.15 Давай разведемся! 16+
9.20, 2.35 Тест на отцовство 16+
11.30, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.00, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+

5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Простая история 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Человек-праздник» 
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16.40 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал советского 
кино» 12+
1.40 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до края 12+

5.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
2.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 12+

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
0.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Алексей Егоров -Арсен 
Гуламирян. 
1.15 Великие династии. Голицыны 12+
2.05 Моя родословная 12+
3.25 Наедине со всеми 16+
4.10 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
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+
0.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
4.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

5.10 Спето в СССР 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Владимир 
Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Андрей Косинский и «косинский 

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ  СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 7-8 с. РФ, 2014 г. 
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 7-8 с. РФ, 2014 г. 
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 Олеся Фаттахова, Станислав 
Бондаренко, Дмитрий Пчела, 
Настасья Самбурская в мелодраме 
«Верни мою любовь» 9-10 с. РФ, 
2014 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
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” 

Золотой фонд округа

Окончание.
Начало на стр. 2.

символах нашей страны, исполнили стихи 
и песни о Родине,  вспомнили русские на-
родные танцы  и игры. Ребята соревнова-
лись, проявляя силу и выносливость.

В Синегорском доме культуры со-
стоялся праздничный концерт  «Россия. 
Родина. Единство». Глава Синегорской 
территориальной администрации Алек-
сей Станиславович Лобанов поздравил 
присутствующих с праздником, пожелав 
здоровья, счастья, мира. Праздничная 
программа   была   насыщенной   и  раз-
нообразной. Прозвучали песни о Родине, 
России, любви, которые  наполнили зри-
телей чувством гордости за нашу Отчизну. 
Свои музыкальные поздравления предста-
вили: вокальный ансамбль «Солнышко», 
Ольга Горбунова, дуэт Любови Истоми-
ной и Елены Титовой. Замечательные сти-
хи прочитали Нина Теплякова и Тамара 
Иванчева. Особый колорит в праздничный 
концерт внёс ансамбль «Синегорочка».

Мероприятия, посвящённые Дню народ-
ного единства, для воспитанников центра 
социального обслуживания населения  При-
городного района  прошли в Южаковском 
доме культуры.

В ходе викторины  ребята вспомнили 
историю праздника и народности, прожива-
ющие на территории нашей страны. В ходе 
тематических игр участники штурмом взя-
ли Китай-город, собрали из предложенного 
набора букв и цифр слово  «единство»  как 
определяющее тему праздника, и год «1612», 
события которого стали основой знамена-
тельного дня. Закрепили свои знания о госу-
дарственных символах России - гербе, флаге 
и гимне,  их великом значении для каждого 
гражданина. После викторины и игр библио-
текарь Е.В. Ушенина предложила раскрасить 
большие раскраски по теме праздника, все 
ребята с увлечением занялись творчеством. 
По завершении мероприятия все вместе тан-
цевали под известную песню Олега Газмано-
ва «Вперёд, Россия».

В Первомайском ДК и библиотеке 
прошли мероприятия, посвящённые этой 
дате. Гости познакомились с историей 
возникновения праздника, подвигами 
наших предков, вспомнили о том, как 
велика и красива наша Родина, как бога-
та событиями её история. Мероприятия 
были разнообразные, интересные и запо-
минающиеся.

Литературный коллаж «ЛИСТАЯ 
СТРАНИЦЫ УРАЛЬСКИХ СКАЗОК» 
в познавательно-игровой форме позна-
комил ребят с творчеством уральского 
писателя Д.Н. Мамина–Сибиряка. Дети 
узнали, почему цикл сказок называется 
«Алёнушкины сказки», поучаствовали в 
интеллектуальной викторине «Путеше-
ствие по сказкам Д.Н. Мамина–Сиби-
ряка». Мероприятие завершилось про-
смотром мультфильма «Про храброго 
Зайца-длинные уши, косые глаза, корот-
кий хвост».

На фольклорном празднике «СТРАНА 
ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА» руководи-
тель кружка «Ручеёк» Е.Ф. Камаева по-

знакомила гостей мероприятия с устным 
народным творчеством и художествен-
ной творческой деятельностью. Дети 
вспомнили русские народные песни, ско-
роговорки, игры, разгадывали загадки, 
участвовали в постановке русской сказки 
«Теремок».

Руководитель кружка «Умелые ручки» 
Е.А. Торопова  в творческой мастерской  
«УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ» 
пригласила ребят  выполнить коллектив-
ную работу «Мы едины, значит непобе-
димы» из бумажных салфеток.

Сила России - в единении всех наций и 
народностей, и потому задача нас, взрос-
лых, заложить основы дружеских отно-
шений в сердца наших детей с ранних лет.

Висимском центре культуры состо-
ялся мастер-класс «Русская красавица», 
где участникам рассказали историю по-
явления и особенностей изготовления на-
родных кукол.

К Дню народного единства  в  Горно-
уральском центре культуры,  Лайском 
домах культуры состоялись концерты 
«Вместе мы – Россия!» Активное участие 
в проведении торжественных мероприя-
тий приняли представители Горноураль-
ской территориальной администраций.

К Дню народного единства обучающие-
ся народного отделения Николо-Павлов-
ской детской школы искусств выступили 
с филармоническим концертом «Музыка 
говорит на всех языках» во Дворце нацио-
нальных культур, г. Нижний Тагил.

 Е.А. КОНДРАТЬЕВА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ. 

Е.В. ТИТОВА, 
СИНЕГОРСКИЙ ДК.  

 Л.Н. ЮЖАКОВА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.

А.К. ГАВРИЛОВА,  ПЕРВОМАЙСКИЙ ДК,  
Л.А. КОСТОУСОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ. 

Одной из достопримечательностей на-
шего округа является знаменитая усадьба 
Черепановых в посёлке Висим. Почти все 
гости посёлка стараются заглянуть сюда, 
чтобы своими глазами увидеть деревянную 
сказку, созданную руками Виталия Нико-
лаевича. В коллекции мастера несколько 
десятков деревянных скульптур, картины, 
образцы старинного оружия.  Особый уют 
в доме создают картины, вышитые хозяйкой 
дома Ниной Михайловной.

5 ноября супруги отметили изумрудную 
свадьбу – 55 лет совместной жизни. 

Изумруд – редкий, красивый и очень цен-
ный минерал, который является олицетворе-
нием мудрости, надежности и искренности. 
Именно так можно охарактеризовать отно-
шения супругов, прошедших бок о бок та-
кой большой путь.

Семейное счастье складывается из любви 
и уважения, умения ценить и хранить в па-
мяти приятные моменты, которые наполня-
ют жизнь светом и радостью. 

Бережным отношением к мелочам, кото-
рые и составляют основу семейных ценно-
стей, супружеская пара Черепановых отли-
чалась всегда. В их семейном архиве до сих 
пор хранится трамвайный билет, который 
стал поводом для их первого разговора 27 
марта далёкого 1966 года.

Это был выходной день, Нина с подруга-
ми ездили в больничный городок навестить 
её брата. Девушки ехали на трамвае в сто-
рону города с конечной Тагилстроя, когда у 

15 ноября нашей дорогой, любимой 
маме Валентине Ильиничне Забродской 
исполняется  84 года. До сих пор она явля-
ется членом совета ветеранов села Петро-
каменское, участница «Дороги надежд» и 
всех мероприятий.
Пусть этот славный день рожденья 
Несёт удачу и везенье!
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла!

Дочь Светлана, сын Дима, невестка Та-
тьяна, внук Максим Забродские, сестра 
Людмила, племянница Любовь Николаев-
на, Овчинниковы, Забродские – г. Гомель, 
г. Могилёв.

8 ноября 
85-летний юби-
лей отметила 
ж и т е л ь н и ц а 
посёлка Горно-
уральский Зоя 
Николаевна Ку-
брикова. 

Много испы-
таний выпало на 
её долю.  Будучи  
совсем малень-
кой девочкой, 
она перенесла 
ужас застенков 
фашистских концлагерей, в зрелом возрас-
те  афганская война отняла  у неё сына. Но 
Зоя Николаевна  не теряет жизнелюбия и 
оптимизма, душевной стойкости и веры в 
лучшее. Поздравили юбиляра глава Горно-
уральской территориальной администрации 
Сергей  Дюндин, начальник отдела органи-
зационной работы администрации округа 
Анна Кускова и специалист Ирина Манзор, 
сотрудник соцзащиты Ольга Виноградова, 
депутат Думы округа Татьяна Останина, 
председатель  Союза  Афганистана  Горно-
уральской территориальной администрации 
Павел Енютин и ветеран боевых действий 
Афганистана Сергей Кропачев.

дворца НТМК зашли два молодых парня.
- Мы с братом девчонок приметили через 

окно трамвая ещё на остановке. На Нине в 
тот день был красивый цветной платок с 
кистями, - рассказал Виталий Николаевич. 

Уже в трамвае выяснили, что Нине попал-
ся счастливый билет.  Между молодёжью 
завязался разговор, Виталий предложил по-
меняться билетами, она согласилась. Так и 
познакомились. А билет по сей день хранит-
ся в свидетельстве о браке Нины и Виталия 
Черепановых. 

Перед тем как предстать во всём своём ве-
ликолепии, изумруд проходит трудоёмкую 
огранку, так и их семейная жизнь претерпе-
ла много изменений. Откинуто всё пустое,  
ненужное, и они по-прежнему смотрят друг 
на друга с нежностью и любовью.

От имени редакции газеты поздравляем 
Виталия Николаевича и Нину Михайловну 
с красивой датой! Счастья, здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким! Пусть не 
иссякает в вас жизненная и творческая энер-
гия!

С УВАЖЕНИЕМ, 
«ПРИГОРОДНАЯ ГАЗЕТА».

Они по-прежнему смотрят друг на друга с любовью
Супруги Черепановы отметили изумрудную свадьбу

Поздравляем с днём 
рождения!

Её стойкость и 
жизнелюбие - пример 
для многих

Чету Черепановых поздравил глава округа Д.Г. Летников.

На золотую свадьбу  Виталий 
Николаевич подарил супруге карету 

собственного производства. Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 
Федерального закона «Об основных  гаранти-
ях  избирательных  прав  и  права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
Пригородная районная территориальная изби-
рательная комиссия объявляет прием предло-
жений  по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных  комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участко-
вых комиссий) избирательных участков №№ 
2713, 2714, 2724, 2725, 2726.

Приём документов осуществляется Приго-
родной районной территориальной избиратель-
ной комиссией в течение 30 дней в период с 10 
ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года по 
адресу: 620001, Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 46, каб. 214, 
т.8(343)-41-82-28 ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 часов до 
12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов.

При внесении предложений необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. Решение полномочного органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах 
в составы участковых избирательных комиссий. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена воз-

можность такого внесения, - решение органа 
политической партии о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в составы участковых  избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в составы участковых изби-
рательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в составы участковых избиратель-
ных комиссий

Решение представительного органа муници-
пального образования,  собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

С перечнем и формами необходимых доку-
ментов можно ознакомиться на сайте Пригород-
ной районной территориальной избирательной 
комиссии http://ikso.org/tik/site/prigorodnaya_
rtik/.

Информационное сообщение
о приеме предложений Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

составов участковых избирательных комиссий)

Администрация и Дума Горноуральского городского округа 
выражают искренние соболезнования главному редактору 

издания «Пригородная газета» Бессоновой Елене Рудольфовне 
в связи со смертью отца. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ 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

«Ночь искусств-2022»
Учреждения культуры округа поддержали Всероссийскую акцию 

КультураБлокнот потребителя

4 ноября состоялась Всерос-
сийская акция «Ночь искусств 
– 2022». В этом году акция была 
приурочена к Году культурного 
наследия народов России и тра-
диционно прошла под девизом 
«Искусство объединяет». Более 
400 заявок из 78 муниципалите-
тов Свердловской области было 
подано на участие в акции, в 
том числе 7 заявок учреждений 
культуры Горноуральского го-
родского округа.

Преподаватели художествен-
ного отделения Черноисточин-
ской детской школы искусств в 
рамках акции приготовили два 
интереснейших мастер-класса: 
«Народный натюрморт», на ко-
тором участникам было предло-
жено нарисовать народный му-
зыкальный инструмент (домру) 

в окружении фруктов и птиц, и 
«Изготовление сувенира в на-
родной стилистике», где гости 
могли изготовить открытки с 
пермогорской росписью. Ма-
стер-классы сопровождались 
музыкальными композициями 
преподавателей и учащихся 
школы искусств.

Участники театральной сту-
дии «Браво» Николо-Павлов-
ского центра культуры создали 
свой первый речевой спектакль 
«Уроки вежливости», который 
учит этикету как зрителей, так 
и  юных артистов. После спек-
такля все желающие могли по-
участвовать в пижамной вече-
ринке под названием «Вместе 
веселей». Дети пришли в своих 
пижамах, веселились, отвеча-
ли на вопросы викторины «Об 

истории праздника День народ-
ного единства», участвовали в 
конкурсах, а по завершению ве-
черинки всех участников ждал 
мастер-класс по созданию соб-
ственной маски для сна. Весь 
вечер в центре культуры прохо-
дил мастер-класс по ткачеству 
в рамках проекта «Подростко-
вый культурный центр «Насле-
дие», который реализуется при 
грантовой поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. Участники акции 
познакомились с краткой исто-
рией ткачества, а также само-
стоятельно соткали полотно на 
ткацкой рамке. Также участни-
ки мероприятия могли посетить 
мастер-класс по изготовлению 
глиняной посуды на гончарном 
круге и росписи глиняных фи-
гурок, ознакомиться с секрета-
ми мастеров гончарного дела.

В Новоасбестовском центре 
культуры в рамках акции гости 
могли посетить мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству, театральному искус-
ству, виртуальную экскурсию 
в Эрмитаж. В Краснопольском 
доме культуры прошел квест «В 
лабиринтах искусства», на кото-
ром, выполняя различные зада-
ния, участники ознакомились с 
основными видами искусства, и 
мастер-класс «Натюрморт», на 
котором участники создали кар-
тины в технике рваная мозаика.

В Черноисточинском центре 
культуры был представлен от-
рывок из спектакля «Свои люди 
- сочтёмся» А.Н. Островского, а 
также проведена викторина по 
театральному искусству.

В Петрокаменском центре 
культуры прошла виртуальная 
экскурсия по музейным экспо-
зициям «За гранью», которая 
позволила пройтись по залам 
Эрмитажа и Третьяковской га-
лереи.

Висимчане и гости поселка 
собрались в музее быта и ре-
месел п. Висим на программу 
«Средний Урал – перекресток 
дорог». Гости мероприятия при-
няли участие в игре-конкурсе 
«Народы Среднего Урала», в ма-
стер-классе по точечной роспи-
си «От точки к точке» от педа-
гога Черноисточинской детской 
школы искусств Надежды Алек-
сеевны Копысовой, сыграли в 
игры разных национальностей 
вместе сотрудниками Висимско-
го центра культуры. Заверши-
лось мероприятие традицион-
ным чаепитием, просмотром и 
обсуждением фильма «Средний 
Урал – перекресток дорог».

В Балакинском доме куль-
туры прошло несколько меро-
приятий в рамках акции «Ночь 
искусств». Работники органи-
зовали выставку «Добрых рук 
мастерство», на которой были 
представлены как работы со-
временных мастеров, так и ста-
ринные изделия балакинских 
мастериц. Для посетителей вы-
ставки проведены творческие 
мастер-классы по выжиганию, 
вышивке, вязанию, валянию из 
шерсти.

Всероссийская акция «Ночь 
искусств–2022» прошла в 
Свердловской области уже девя-
тый раз. Объединяя различные 
виды искусств, она предоста-

вила посетителям возможность 
познакомиться с новыми твор-
ческими проектами учрежде-
ний культуры округа.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ОКРУГА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
ЧЕРНОИСТОЧИНСКОЙ ДШИ.

В настоящее время большинство дет-
ских садов, как государственных, так и 
частных, предлагает огромный выбор 
дополнительных платных образователь-
ных услуг для детей. Каждый родитель 
старается всесторонне развивать своего 
ребенка и выбирает те или иные платные 
образовательные услуги, предлагаемые 
в детском саду, будь то танцы или вокал, 
иностранный язык или математика, балет 
или рисование.

Однако не всегда выбор становится 
оправданным, часто родители не придают 
значения условиям договора, который они 
заключают на получение платных обра-
зовательных услуг, что может привести к 
неприятным последствиям.

Что необходимо знать потребителям при 
выборе платных образовательных услуг?

Деятельность по оказанию платных об-
разовательных услуг регламентируется: 
Федеральным законом № 273 от 29 дека-
бря 2012 г «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ № 2300-1 от 
07.02.1992 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом № 99 от 04.05.2011 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности»,  постановлением Прави-
тельства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 

Все образовательные услуги в детском 
саду делятся на основные и дополнитель-
ные. К основным образовательным услу-
гам относятся услуги, предоставляемые 
по основным образовательным програм-
мам, которые устанавливают федеральные 
органы государственной власти в рамках 
их компетенции. Дополнительными обра-
зовательными услугами, соответственно, 
считаются услуги, осуществляемые по до-
полнительным образовательным програм-
мам за отдельную плату.

Перечень платных образовательных ус-
луг должен быть закреплен в уставах (по-
ложениях) образовательных учреждений и 
организаций.

Следует учесть, что платные образо-
вательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, фи-
нансовое обеспечение которой осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, местных бюд-
жетов.

Исполнитель обязан до заключения до-
говора и в период его действия представ-
лять заказчику достоверную информацию 
о себе и об оказываемых платных образо-
вательных услугах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора.

Также исполнитель обязан довести до 
заказчика информацию, содержащую све-
дения о предоставлении платных образо-
вательных услуг в порядке и объеме, кото-
рые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» 
и Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации».

Договор должен заключаться в простой 
письменной форме и содержать следую-
щие сведения:

а) полное наименование и фирменное 

наименование исполнителя;
б) место нахождения или место житель-

ства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, от-

чество заказчика, телефон заказчика и 
(или) законного представителя обучающе-
гося;

г) место нахождения или место житель-
ства заказчика и (или) законного предста-
вителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество представителя 
исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказ-
чика;

е) фамилия, имя, отчество обучающего-
ся, его место жительства, телефон (указы-
ваются в случае оказания платных образо-
вательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося заказчиком по договору, 
при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность 
исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных ус-
луг по договору, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности (наиме-
нование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

к) вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть об-
разовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной про-

граммы или части образовательной про-
граммы по договору (продолжительность 
обучения по договору);

н) вид документа (при наличии), выда-
ваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образова-
тельной программы (части образователь-
ной программы);

о) порядок изменения и расторжения до-
говора;

п) другие необходимые сведения, связан-
ные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

Исполнитель обязан обеспечить заказ-
чику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами  и усло-
виями договора.

 Следует отметить, что увеличение сто-
имости платных образовательных услуг 
после заключения договора не допуска-
ется, за исключением увеличения стои-
мости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период.

При обнаружении недостатка платных 
образовательных услуг, в том числе ока-
зания их не в полном объеме, предусмо-
тренном образовательными программами, 
заказчик вправе по своему выбору потре-
бовать:

а) оказание образовательной услуги 
вновь на безвозмездной основе;

б) соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных ус-
луг;

в) возмещения понесенных им расхо-
дов по устранению недостатков оказан-
ных платных образовательных услуг сво-
ими силами или третьими лицами.

Кроме того, заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостат-
ки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик так-
же вправе отказаться от исполнения дого-
вора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образова-
тельных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

Важно отметить, что для осуществле-
ния образовательной деятельности требу-
ется соответствующая лицензия. Оказа-
ние образовательных услуг без лицензии 
не только незаконно, а также влечет за 
собой предусмотренную законодатель-
ством ответственность виновных лиц.

Как гласит народная пословица: «Уче-
нье – свет, а неученье – тьма»! Но для того, 
чтобы ученье было светом, а не тьмой, 
необходимо основательно подходить к 
выбору образовательной организации, 
оказывающей платные образовательные 
услуги. Обращайте своё внимание на на-

личие лицензии, читайте договор, образо-
вательную программу и помните о своих 
правах!

При возникновении вопросов специали-
сты консультационного пункта отдела экс-
пертиз в сфере защиты прав потребителей 
предоставят гражданам бесплатные юри-
дические консультации, а также окажут 
услуги по составлению различных юриди-
ческих документов (требований, претен-
зий, исковых заявлений и т.д.).

Адрес и график работы консультацион-
ных пунктов:

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 
29, кабинеты 1, 2. Телефон: (3435) 41-83-
62 (режим работы: ежедневно с 8 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 
00 мин. до 13 час. 00 мин.)

г. Н. Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 
(режим работы: каждый понедельник 
и четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 
30 мин.)

Также информацию о работе и услугах 
консультационного пункта можно полу-
чить 

на сайте: https://tagil.med-jur-help.ru/ 
в социальных сетях: 
ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp, 
Одноклассники - https://www.ok.ru/z.

potrebiteley.

Платные образовательные услуги в детском саду

4 ноября на сцене Дворца 
культуры машиностроителей 
города Невьянск состоялось 
торжественное открытие фести-
валя «У Демидовских ворот». 
Эффектным началом програм-
мы стало выступление группы 
барабанщиков. С приветствен-
ным словом к участникам фе-
стиваля и гостям обратилась 
начальник управления культуры 
Невьянского городского округа 
Людмила Александровна Сер-
геева.

Камышлов, Алапаевск, Ека-
теринбург, Невьянск, Нижний 
Тагил - и это еще малая часть 
перечисленных городов, чьи 
коллективы приняли участие в 
трехдневном фестивале.

19 коллективов любительских 
театров Свердловской области 
оценивало компетентное жюри 
в составе:

Александра Евгеньевича Фу-
калова - председателя жюри, 
актера, магистранта Российско-
го государственного института 
сценических искусств, лауреата 
премии губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся 
достижения в области литера-
туры и искусства, лауреата пре-
мии «Браво!» Свердловского 

отделения Союза театральных 
деятелей РФ (ВТО), главного ре-
жиссера Ирбитского драматиче-
ского театра им. А. Островского;

Ольги Васильевны Дорого-
вой - доцента кафедры пласти-
ческой выразительности Екате-
ринбургского государственного 
театрального института;

Михаила Антоновича Огонов-
ского - режиссера-постановщи-
ка молодежного театра «Арле-
кин» Центра культуры, досуга и 
кино г. Верхняя Салда.

Право открыть конкурсный 
день было предоставлено лю-
бительскому театру «Люди» По-

кровского центра культуры, ко-
торый сыграл спектакль-притчу 
«Девичий источник» по моти-
вам пьесы Олега Богаева «Ма-
рьино поле» в жанре трагифарс.

Для  этого жанра характер-
но переплетение серьёзного и 
смешного, трагического и коми-
ческого. Руководителем люби-
тельского театра «Люди» и ре-
жиссером постановки является 
Лариса Семеновна Попова.

Жюри высоко оценило по-
становку спектакля, присудив 
любительскому театру «Люди» 
диплом лауреата.

«Искатели мурзинских 
самоцветов» 

«У Демидовских ворот»

Идея туристического маршрута округа 
признана одной из лучших

В Невьянске прошёл VIII открытый фестиваль взрослых 
любительских театров 

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО 
МБУ ГГО «МУЗЕЙНЫЙ 

КОМПЛЕКС».

АЛЕКСАНДРА ГРИНШПУН.

31 октября - 2 ноября в Уфе в 
рамках II Международного фору-
ма по этнотуризму состоялся фи-
нал IX Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» и были 
подведены итоги сезона премии 
2022 года.

В этом году для участия во Все-
российской туристской премии 
«Маршрут года» был заявлен 571 
проект из 67 регионов России. В 
финале свои проекты членам экс-
пертного  совета презентовали ав-
торы 296 проектов из 63 регионов 
страны.

Организаторами финальных 
мероприятий выступили мини-
стерство предпринимательства и 
туризма РБ АНО «Центр развития 
туризма РБ», ФРОС Region PR и 
ООО «Консалтинг — Тур».

От Свердловской области в 
финальных очных защитах-пре-
зентациях принимали участие 14 
проектов. Среди них в номинации 
«Лучшая идея маршрута» про-
ект муниципального бюджетного 
учреждения Горноуральского го-
родского округа «Музейный ком-
плекс» - «Искатели мурзинских 
самоцветов».

«Искатели мурзинских само-
цветов» представляет собой тури-
стско-познавательный маршрут, 

пройдя который, каждый почув-
ствует себя настоящим горщиком, 
посетит старинные копи и узнает 
историю самоцветной Мурзинки.

По итогам презентаций  участ-
ников   конкурса   проект  Горно-
уральского городского округа был 
высоко отмечен экспертами и занял 
почетное 3-е место. Туристский 
маршрут будет реализован в 2023 
году на территории села Мурзинка.

Отдадим в добрые руки

Сука-подросток, 6 мес., светло-палевого окраса, близкий метис лайки, добрая и умная, 
привита, стерилизована.

Щенок-девоч-
ка,  в добрые руки. 
3 мес., очарова-
тельная красотка 
среднего размера, 
станет другом всей 
семьи, привита, 
стерилизована.

Байма, 10 мес., 
золотистая шер-
стка, отличный ха-
рактер, отменный 
сторож и друг.

ЩенокЩенокБаймаБайма

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.
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Образование
«Все профессии нужны, все профессии важны» В лучших традициях комсомола
В петрокаменской  школе прошла неделя профориентации Субботник в школе села Бродово 

объединил поколенияОдной из причин, затрудняю-
щих профессиональное самоо-
пределение школьников, является 
незнание мира профессий, неуме-
ние разобраться в различных ви-
дах профессиональной деятель-
ности. На восполнение пробелов 
в этой области знаний и были 
нацелены мероприятия, которые 
проводились в Петрокаменской 
школе различными специалиста-
ми села и города Нижний Тагил в 
конце октября. 

В гостях у ребят побывали вы-
пускники школы - специалисты 
разных профессий. Они  увлечен-
но рассказывали о своей работе, 
об особенностях и о перспекти-
вах профессии. 

Силами специалистов центра 
культуры, центральной библиоте-
ки, педагогов школы для 1-7 клас-
сов проводились тематические 
классные часы, познавательные 
игры. Для выявления типа лично-
сти, индивидуальных и профес-
сиональных наклонностей ребят 
были организованы диагностиче-
ские часы.

27 октября прошло долгождан-
ное мероприятие для всей школы 
– День самоуправления. Перед 
уроками проведена общешколь-

Комсомол был надеждой и 
гордостью страны. В его рядах 
выросли миллионы молодых па-
триотов, активных строителей об-
щества.

В трудные периоды комсомол 
не раз доказывал свою любовь к 
народу, своей Родине.

От одного поколения к другому 
передавались его славные тради-
ции – горячо откликаться на зов 
Отчизны, быть там, где трудно. В 
любом деле проявлять инициати-
ву, во всем быть верным, надеж-
ным помощником. Школа ком-
сомола давала уроки мужества, 
ответственности и трудолюбия, 

ная линейка, на которой пред-
ставлены «Администрация» и 
«Педагоги».  40 обучающихся с 8 
– 11 классы выступили в роли пе-
дагогов, проведено более 70 уро-
ков. По итогам уроков каждому 
«педагогу» был написан отзыв и 
даны рекомендации профессио-
налов. 

Именно в День самоуправле-
ния на уроках царит совершенно 
другая атмосфера – волнение со 
стороны новоиспеченных «пе-
дагогов»,  интерес и доброжела-
тельность со стороны учеников.

На самом деле такие меропри-
ятия нужны и важны, так как 
действительно помогают ребятам 
определиться с будущей профес-

формировала активную жизнен-
ную позицию.

 Субботник в школе № 19 села 
Бродово в День единства  народов 
России объединил представите-
лей старшего поколения и моло-
дёжь, доказывая, что юное поко-
ление россиян может и должно 
перенять самое лучшее, чтобы в 
мире было больше добра и спра-
ведливости. С хорошим настро-
ением и улыбками   выполнялась 
работа по уборке спилов поросли 
деревьев на школьном участке и 
сопровождалась незабываемыми 
песнями о комсомоле.  

сией или понять, в каком направ-
лении нужно искать себя дальше.

Н.Л. ПОЛИКАРПОВА, 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР 

ШКОЛЫ №1.

ШКОЛА №19, С. БРОДОВО.

Н.Л. КАМЕШКОВА. 

Поздравляем юных фотографов!
Школьники из Николо-Павловского успешно выступили на Всероссийском фестивале

В минувшее воскресенье из го-
рода Владимира вернулись  уче-
ники Центра цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 
школы №5 с. Николо-Павловское 
– участники IX Всероссийского 
детско-юношеского фестиваля 
национальных культур «Содруже-
ство-2022».

Поездкой на фестиваль награж-
дены победители областного фото-
конкурса в г.Екатеринбург.

Жюри фестиваля в рамках Все-
российского заочного фотоконкур-
са «Лица России» оценило более 
3000 работ юных фотолюбителей 
из 23 регионов России от Санкт-Пе-
тербурга до Сахалина, включая Ал-
тайский край, Марий Эл, Татарстан, 
Хакасию, ХМАО-Югра.

Среди лучших фоторабот, 

включенных в каталог «Лица Рос-
сии-2022», есть работа «На зака-
те» ученика 7-го класса Степана 
Ширинкина.

В рамках фестиваля проводил-
ся фотоблицконкурс «Лица Со-
дружества-2022». В номинации 
«Групповая серия» с работой 
«Фотографы в городе» обучаю-
щиеся коллектива «Современная 
цифровая фотография» под руко-
водством Марины Александров-
ны Пинегиной  завоевали второе 
место! «Серебряные» фотографы: 
Артем Казарян, Касаткин Алек-
сандр, Степан Ширинкин, Вита-
лий Заикин.

Также жюри особо отмети-
ло работу Виталия Заикина 
«Храм на Нерли. Отражение» 
и серию работ «Место силы» 

Александра Касаткина.
В течение пяти дней школьники 

принимали участие в мастер-клас-
сах известных российских фо-
тографов, посещали старинные 
русские города – Суздаль, Камеш-
ков, Владимир, где проводили кон-

курсную фотосъёмку.
Благодарим команду Свердлов-

ской области, достойно предста-
вившую наш регион на престиж-
ном Всероссийском фестивале.

Степан Ширинкин.

«Храм на Нерли. Отражение».

Из серии работ «Фотографы в городе». реклама


