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В первый день сентября в школах  Гор-
ноуральского городского округа сели за 
парты  3546 учащихся, из них 365 перво-
классников. 
В этот день во всех школах прошли тор-
жественные линейки, посвященные Дню 
знаний. Праздничные мероприятия  на-
чались с поднятия  Государственного 
флага и исполнения гимна Российской 
Федерации.

Пусть новый учебный год будет наполнен 
новыми знаниями и достижениями!

Продолжение на Продолжение на 
страницахстраницах 6-76-7
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Губернатор дал старт строительству моста на трассе Екатеринбург — Тюмень

В Свердловской области приняли программу по тушению пожаров

День солидарности в борьбе с терроризмом

Пока мы помним - они живы

Путепровод через мощный 
железнодорожный   узел    со-
единит северную и южную 
части города, навсегда изба-
вив местных жителей и тран-
зитный транспорт от много-
часовых пробок. 

Глава региона установил в 
основание будущего моста пер-
вый триангуляционный знак – 
геодезическую точку отсчета, 
от которой начнется строитель-
ство всего сооружения. Новый 
мост в Богдановиче станет на-
стоящей «дорогой жизни» для 
горожан. В часовых пробках 
приходится стоять не только 
фурам, автобусам и легковуш-
кам, но и машинам спецслужб, 
скорым и пожарным, когда счет 
идет на минуты. 

Транссиб и железнодорож-
ная линия Каменск-Уральский 
– Егоршино делят город на 
две части. Закрытый переезд 
блокирует не только федераль-
ную трассу, но и уличную сеть, 
люди не могут попасть в поли-
клиники, бассейн, парк, авто-
вокзал и другие места. 

«Автомобилисты знают, что 
на этом месте, когда закры-
вается переезд, скапливает-
ся большая пробка. Стоять в 
ней можно до полутора часов. 
Строительство путепровода 
позволит навсегда решить эту 
проблему. Мы рассчитываем 

Глава МЧС России Алек-
сандр Куренков высоко 
оценил готовность Сверд-
ловской области к опера-
тивному реагированию на 
чрезвычайные ситуации. Об 
этом министр заявил в ходе 
рабочей встречи с губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым. 

По словам Евгения Куйва-
шева, у правительства реги-
она выстроено конструктив-
ное рабочее взаимодействие 
с Главным управлением МЧС 
России по Свердловской обла-
сти.

«В этом плане показателен 

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Этот 
день приурочен к трагическим 
событиям, произошедшим 1-3 
сентября 2004 года в городе 
Беслан (Северная Осетия). В 
течение двух с половиной дней 
террористы удерживали в зами-
нированном здании школы более 
тысячи человек, большинство из 
которых — дети и женщины, в 
тяжелейших условиях, без еды 
и воды. В результате теракта по-
гибли 334 человека.

Сотни свердловчан собрались в 
этот день в центре Екатеринбур-
га, чтобы минутой молчания поч-
тить память всех жертв терактов, 
в том числе правоохранителей, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга в борьбе с терро-
ризмом. Участие в торжествен-
но-траурной церемонии принял 

В народном театре поселка Чер-
ноисточинск сложилась традиция в 
первых числах сентября поминать 
режиссеров и актеров театра.

2 сентября актеры во главе с 
режиссером Анной Павловной 
Шантариной  посетили могилу за-
мечательного человека - гордость 
поселка Голицына Якова  Денисови-
ча, которому бы в октябре исполни-
лось 100 лет.

Яков Денисович коренной чер-
новлянин из рабочей семьи. В сен-
тябре 1941 года его направили в 
Чкаловское военно-авиационное 
училище, а уже в мае 1942 года вме-
сте с другими курсантами он был 
направлен на Юго-западный фронт 
на территорию Режевского райо-
на Воронежской области. Там шли 
ожесточенные бои с фашистами. Из 
800 человек его батальона в живых 
осталось – 46, в их числе и он. В те-

построить его в три этапа и 
завершить до конца 2024 года. 
Строительство моста станет 
одним из приоритетных проек-
тов в регионе», – сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Специалисты уже разработа-
ли проектную документацию 
для нового моста. Его длина 
составит 32 метра, а вместе с 
подъездными путями – более 
600 метров, высота – около 
семи метров.  На мосту пред-
усмотрены две полосы движе-
ния и тротуары для пешеходов. 
В настоящее время ведется 
подготовка территории, к ак-
тивной фазе строители при-
ступят в 2023 году. Стоимость 
строительства составит 324 
миллиона рублей.  

В установке первого знака 
геодезической разбивочной ос-
новы также приняли участие 
начальник Свердловской же-
лезной дороги Иван Колесни-
ков и директор компании ООО 
«Бридж», которая будет вести 
строительство путепровода, 
Владислав Новиков. Также на 
церемонию приехала предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Губернатор Евгений Куйва-
шев подчеркнул, что это лишь 
один из крупных инфраструк-
турных дорожных проектов, 

был 2021 год, очень непро-
стой с точки зрения различ-
ный природных аномалий. 
Совместными усилиями мы 
боролись с многочисленными 
лесными пожарами, а также с 
последствиями наводнений, 
вызванными дождевыми па-
водками. В целом все угрозы 
удалось своевременно лик-
видировать, материальный 
ущерб был возмещен – ураль-
цы получили компенсации из 
областного бюджета. В этом 
году пожароопасный период 
проходит более спокойно. По 
сравнению с аналогичным 
периодом минувшего года 

заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков.

Почтить память погибших от 
рук террористов собрались руко-
водители органов исполнитель-
ной власти, силовых ведомств, 
Центрального военного окру-
га, представители националь-
но-культурных объединений, 
религиозных конфессий, обще-
ственных и молодежных органи-
заций, а также жители области. 
Участники митинга по традиции 
держали в руках транспаранты с 
именами и фотографиями всех 
погибших во время террористи-
ческого акта в Беслане.

«Вся Россия вспоминает се-
годня жертв террора, которы-
ми часто были дети, женщины, 
старики — ни в чем не повинные 
люди. Борьба с терроризмом — 
это наше общее дело. Только об-
щенародное единство, общена-

чение месяца при невероятной жаре, 
постоянных обстрелах и бомбежке, 
голодные бойцы отступали на вос-
ток за Дон. Яков Денисович попал 
на Ленинградский фронт в городе 
Пушкин на оборону Пулковских вы-
сот. В июне 1943 года в бою орудие 
Голицына за две с половиной мину-
ты уничтожило три вражеские цели. 
За мужество и бесстрашие Якову 
Денисовичу первому в полку был 
вручен орден Красной Звезды. 14 ян-
варя 1944 года Голицын участвовал 
в окончательном прорыве и снятии 
блокады Ленинграда. В боях Яков 
Денисович был ранен и отправлен в 
Ленинград на лечение.

После госпиталя его направили на 
офицерские курсы, а затем в школу 
контрразведчиков СМЕРШ.  После 
победы над Германией Яков Дени-
сович в должности лейтенанта опе-
руполномоченного был направлен 

которые будут реализованы 
в Свердловской области в 
ближайшие годы. В рамках 
строительства скоростной ав-
томагистрали Екатеринбург 
— Тюмень будет построен об-
ход Богдановича, который еще 
больше разгрузит транспорт-
ную сеть города.

В ближайшие дни откроется 
сквозное движение по Екате-
ринбургской кольцевой авто-
дороге. Кроме того, ведётся 
ремонт важных муниципаль-
ных дорог. В планах — стро-
ительство новых дорог меж-
ду небольшими населенными 
пунктами, повышение транс-
портной доступности отдален-
ных территорий.

Объем дорожного фонда 
Свердловской области в 2021 
году составил 27,3 млрд. ру-
блей. Это на 23,2% больше, чем 
в 2020 году. Из федерального 
бюджета в 2021 году Свердлов-
ская область получила на доро-
ги  7,756 млрд. рублей (больше 
объема 2020 года на 51,5%). 
Размер муниципальных до-
рожных фондов составил 22,5 
млрд. рублей (на 25% больше, 
чем в 2020 году), из областного 
бюджета в них было направле-
но больше 9 млрд. рублей. 

Также в рамках рабочей по-
ездки Евгений Куйвашев осмо-
трел парк культуры и отдыха 

количество лесных пожаров 
уменьшилось более чем в два 
раза, а их площадь – почти в 
четыре раза», — сказал губер-
натор. 

Он также рассказал главе 
МЧС о развитии областной 
противопожарной службы. 
Ежегодно на её содержание 
из бюджета региона направ-
ляется свыше 1,2 миллиарда 
рублей. За последние годы ко-
личество и численность про-
тивопожарных подразделений 
увеличились более чем в два 
раза. Построены 25 пожарных 
депо, отремонтированы 68 
зданий. Областные пожарные 
обеспечены всем необходи-
мым. Вместе с противопожар-
ными службами работают 570 
подразделений добровольной 
пожарной охраны. В первом 
полугодии они участвовали в 
тушении почти трети всех за-
фиксированных возгораний. 
Также регион оказывает по-
сильную помощь коллегам из 
других субъектов РФ. В этом 
году сотрудники Уральской 
авиабазы боролись с пожара-
ми в Тыве и Курганской об-
ласти. А на прошлой неделе 
30 человек повторно отпра-
вились в Ханты-Мансийский 
автономный округ.

«Спасибо вам за то, что 
поддерживаете региональную 
составляющую по пожарным 
частям. То, что они действуют 

родная солидарность способна 
противостоять злу террориз-
ма. С терроризмом борются не 
только силой современного ору-
жия. Терроризм и его идейную 
основу экстремизм необходимо 
предупреждать. Только  взаимо-
уважение между представите-
лями различных народов, рели-
гий, политических и культурных 
групп позволит предупредить 
разрастание социальной базы 
терроризма, лишить преступ-
ников надежды на поддержку в 
обществе», — сказал Павел Кре-
ков.

Первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Свердловской области, ветеран 
спецподразделения «Альфа» 
Виктор Шептий отметил муже-
ство и самоотверженность быв-
ших сослуживцев.

«В этот день мы вместе. Обя-
зательно сегодня нужно вспом-
нить в деталях, как шла борьба 
и наводился конституционный 
порядок на Северном Кавказе. 
Ту жуткую трагедию, которая 
случилась 18 лет назад, в самый 
светлый для нас день — День зна-
ний. Погибли дети, женщины, 
защищавшие своей грудью детей 
офицеры «Альфы» и «Вымпела». 
Оставшиеся в живых не могут 
без дрожи в сердце вспоминать 
те события», — сказал Виктор 
Шептий.

В завершение церемонии 
участники митинга возложи-
ли цветы к памятнику «Черный 
тюльпан» и зажгли свечи у под-
ножия мемориала.

К Дню солидарности в борь-

на Забайкальско-Амурский фронт, 
где прослужил до 1947 года.

После демобилизации Яков Де-
нисович приехал в родной Черно-
источинск. Стал учителем в школе, 
потом завучем, директором, а перед 
выходом на пенсию возглавил по-
селковый дом культуры, в котором 
не один десяток лет ставил спектак-
ли и играл в них. 

Яков Денисович, не имея музы-
кального образования, виртуозно 
играл на баяне и трубе. Ещё будучи 
учеником 5 класса, стал заниматься 
в кружке духовых инструментов в 
школьной агитбригаде, принимал 
участие в школьном драмкружке. 
Первым спектаклем после войны, 
где Яков Денисович принял участие, 
был спектакль  «На бойком месте»  
по пьесе А.Н. Островского. Затем 
было множество других ролей. Яков 
Денисович участвовал более чем в 

Богдановича, который полно-
стью преобразился благодаря 
Всероссийскому конкурсу ма-
лых городов и исторических 
поселений в рамках националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда». Проект его  благо-
устройства в 2020 году победил 
во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
В его основу легли образы двух 
магистралей, проходящих че-
рез город – железнодорожной 
Транссибирской и автомобиль-
ной – Сибирского тракта. 

Кроме того губернатор оце-
нил испытательный участок 

в соседних регионах, это ещё 
раз подтверждает их опера-
тивную готовность. Спасибо 
также за поддержку Уральско-
го государственного проти-
вопожарного института МЧС 
России и за выстраивание кон-
структивных отношений с ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области», — сказал Александр 
Куренков.

Вместе с губернатором Ев-
гением Куйвашевым глава 
МЧС принял участие в  тор-
жественной церемонии, на 
которой  184 курсанта первого 
курса Уральского института 
государственной противо-
пожарной службы принесли 
присягу сотрудников МЧС. 

По традиции присягу Роди-
не будущие пожарные и спаса-
тели принесли в присутствии 
своих близких и родных. Там 
же  38 воспитанников кадет-
ских классов дали клятву вер-
ности будущему делу. 

«В тексте присяги немного 
слов, но в них заложен глубо-
кий смысл и идеалы защиты 
России и ее народа. Испол-
нение этих слов и составляет 
смысл нашей службы. Перед 
Родиной и народом мы несем 
ответственность за любое от-
ступление от присяги. Более 
30 лет в нашей стране успеш-
но действует современная 
гибкая эффективная система 
реагирования на пожары и 

бе с терроризмом и учреждения 
культуры и библиотеки Горно-
уральского городского округа 
в своих территориях провели 
часы Памяти, интерактивные 
программы, беседы, конкур-
сы рисунков на асфальте, ма-
стер-классы по изготовлению 
голубей, выставки, а также 
приняли участие во Всероссий-
ской акции «Капля жизни».

Сотрудники Висимского цен-
тра культуры, Бродовского, Бала-
кинского, Бызовского, Первомай-
ского домов культуры, клуба с. 
Малая Лая, Краснопольской, Зо-
нальной, Покровской, Малолай-
ской сельских библиотек провели 
уроки Памяти, где дети закре-
пили знания по правилам безо-
пасного поведения в экстренных 
ситуациях, поговорили о том, что 
такое добро и зло.

Бродовский дом культуры и 
Висимский центр культуры про-
вели мастер-класс по изготов-
лению голубей «Белый голубь 
– символ мира». Они олицетворя-
ют послание всем людям земли с 
призывом жить в мире, дружбе и 
взаимопонимании.

Библиотекари Новоасбестов-
ской поселковой библиотеки про-
вели в школе № 6 траурную ли-
нейку, посвященную трагедии в 
Беслане. Ребята почтили минутой 
молчания жертв террористиче-
ских актов во всём мире. В небо 
были запущены белые воздуш-
ные шары, символизирующие 
память и скорбь по погибшим 
детям.

В Петрокаменской централь-
ной районной библиотеке и Но-

27 спектаклях нашего народного теа-
тра и по праву заслужил почет и ува-
жение односельчан, ведь именно его 
называют у нас одним из патриархов 
черноисточинской сцены. 

Как бы трудно ему не приходилось 
в жизни, он всегда тянулся к музыке, 
песне, баяну, к искусству, которое 
любил всей душой.

«Чистая вода» богдановичско-
го предприятия ОАО «Ог-
неупоры». Здесь запущено 
производство минеральных 
фильтров для очистки питье-
вой воды и промышленных 
стоков, полностью оснащённое 
отечественным оборудовани-
ем. Продукция этого участка 
призвана обеспечить импорто-
замещение сорбционно-филь-
трующих материалов, а также 
снизить долю дорогостоящих 
зарубежных ионообменных 
смол, осмотических и ультра-
фильтрующих мембран, кото-
рые поставляются на рынок 
из-за рубежа.

чрезвычайные ситуации. За 
это время сотрудники МЧС 
спасли сотни жизней, прихо-
дя на помощь людям в самых 
разных регионах России и 
планеты», – заявил Александр 
Куренков.

Как сообщили в ЕДДС  
Горноуральского городско-
го округа,  эффективную ра-
боту и помощь областной 
службы МЧС жители села 
Николо-Павловское ощути-
ли в полной мере, когда в 
зону чрезвычайной ситуации 
в июле 2021 года попало 345 
участков. Была направлена 
аэромобильная группиров-
ка (52 чел., 8 ед. техники, 4 
плавсредства, 1 беспилот-
ник), сотрудники которой по-
сле спада воды провели обход 
подтопленной территории. 
Впоследствии были начаты 
работы по откачке воды из 
подвалов домов и просушке 
данных помещений. 

Кроме того, на территории 
ГО проведена дополнитель-
ная работа по профилактике 
пожаров. В округе работает 29 
ДПД, установлены противо-
пожарные извещатели в домах 
многодетных семей. В связи с 
этим количество пожаров с 
начала года, по сравнению с 
прошлым, уменьшилось на 34 
согласно оперативной сводке 
отдела надзорной деятельно-
сти.

вопаньшинском доме культуры 
оформлены тематическо-инфор-
мационные стенды «Россия про-
тив террора!» и «Чем страшен 
терроризм». 

Сотрудники Николо-Павлов-
ского центра культуры провели 
для ребят детского сада информа-
ционно-творческий час «Дорогой 
мира и добра».  Дети выполняли 
задания, разгадывали загадки 
про мир, дружбу, красоту. За пра-
вильный ответ получали жетоны. 
После из жетонов создали «Дере-
во добра». В дружной атмосфере 
каждый вложил в общую работу 
частичку своего тепла. Работа по-
лучилась яркой, красочной.

В День солидарности в борьбе 
с терроризмом работники Петро-
каменской библиотеки, Черно-
источинского, Николо-Павлов-
ского, Горноуральского центров 
культуры, Балакинского, Лай-
ского, Бродовского, Шиловского, 
Краснопольского домов культу-
ры приняли участие во Всерос-
сийской акции «Капля жизни». 
Акция проводится ежегодно с 
2018 года по инициативе ассо-
циации молодежных националь-
но-культурных общественных 
объединений Удмуртской Респу-
блики «Вместе» и министерства 
национальной политики Удмурт-
ской Республики. Она приуроче-
на к трагическим событиям, про-
изошедшим в Беслане. Три дня 
заложники, находясь в заточении, 
не могли выпить и капли воды.

В ходе акции участники из 
чаши набирали воду в сложен-
ные лодочкой ладони и поливали  
цветы, деревья и кустарники.

Состоялась рабочая встреча главы региона и главы МЧС  

Детям Беслана посвящается…

100 лет со дня рождения патриарха черноисточинской сцены Я.Д. Голицина

Евгений Куйвашев с рабочим визитом посетил городской округ Богданович

Н.А. БЕЛЬКОВА.
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5:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 События Акцент 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 29-30 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55  Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 29-30 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:50 Безопасность тепла 0+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели  16+
14:30 События Акцент 16+
14:40 О личном и наличном 16+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
15:50 Безопасность тепла 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 31-32 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом
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 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
1:00 События Акцент 16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент 16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 33-34 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 33-34 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:50 Безопасность тепла 0+
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+
15:50 Безопасность тепла 0+
15:55 Погода на ОТВ  6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 35-36 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Спартак (Москва) 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 СОБЫТИЯ 16+
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 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 35-36 
с. РФ, 2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 35-36 
с. РФ, 2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:50 Безопасность тепла 0+
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+
15:50 Безопасность тепла 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 37-38 
с. РФ, 2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом
1:00 События Акцент 16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент 16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:20 События Акцент 16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент 16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 31-32 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 31-32 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:50 Безопасность тепла 0+
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+
15:50 Безопасность тепла 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 33-34 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
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 Вести настольного тенниса
23:15 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент 16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент 16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Цвет времени. Надя Рушева
8.30 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 
Татьяной Дорониной»
12.20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова»
13.30 Линия жизни. Артем Оганов
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село. 
Царскосельская мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ»
1.45 Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской

5.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.55 Д/с «Москва фронту» 16+
16.25 Д/с «Битва оружейников» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Свободная 
Куба» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Климатическое оружие. Реальность 
или вымысел» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
1.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
3.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 17.45, 0.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на службе 
у Тюдоров»
8.30 «Театральная летопись»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
9.50 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Кинопанорама. Булат Окуджава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Игорь Кириллов. Линия 
жизни
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 
Село. Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
18.30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»
18.40, 1.40 Поет Муслим Магомаев. 
«Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Ирландия: 
обретение независимости»
1.30 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»

5.25 Т/с «АНАКОП» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» «В ОГНЕ» 12+
10.55, 3.20 Д/с «Москва фронту» 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 3.45 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Фактор 
Кастро» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
2.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

4.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
5.35 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва готическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Творческий вечер 
композитора Александры Пахмутовой в 
Колонном зале Дома Союзов»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село. 
Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «На 
берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений Попов и 
Михаил Гундарин «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
1.05 Д/ф «Шигирский идол»
1.45 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии»

5.20, 13.25, 14.05, 3.50 Т/с 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Куба-дружба» 
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
2.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва узорчатая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
8.30 «Театральная летопись»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ 
КамАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я 
решила жить»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 
Село. Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Скоморох»
17.45, 0.45 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
18.30, 1.35 Поет Муслим Магомаев. 
«Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

4.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» «НАПАДЕНИЕ» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Спасение 
мира» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
2.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
3.40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
4.05 Т/с «АНАКОП» 12+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 6.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 3.30 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 3.45 Давай разведемся! 16+
10.20, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
15.10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 
16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 3.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 0.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.45 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 3.45 Давай разведемся! 16+
10.20, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну любимого»
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

Колонка редактора
Дума седьмого созыва завершила свою работу
Масштабные проекты последних пяти лет

8 сентября состоялось по-
следнее заседание Думы Горно-
уральского городского округа 
7-го созыва. Проведя аналити-
ку работы Думы, хочу отметить 
самые масштабные проекты 
за последние пять лет. В мою 
подборку вошли не законотвор-
ческие и официальные доку-
менты, а проекты, призванные 
нести благо жителям и улуч-
шить качество их жизни. Стоит 
отметить, что проекты реализо-
ваны не только усилиями депу-
татов Думы, а при значительной 
поддержке губернатора, прави-
тельства Свердловской обла-
сти, депутатов Законодательно-
го собрания и администрации 
Горноуральского городского 
округа. Конечно, это неполный 
перечень проделанной работы, 
но я постаралась выбрать самое 
значимое в различных сферах 
жизнедеятельности:

КУЛЬТУРА
С 2018 года начата полномас-

штабная реконструкция Петрока-
менского центра культуры, ввод 
объекта в эксплуатацию заплани-
рован на конец 2022 года. 

Для работы с молодежью в 2018 
году создан Центр молодежной 
политики «Вместе». В Новоасбе-
сте в 2019 году открыт ковор-
кинг-центр «ВРЕМЯ ВМЕСТЕ», 
в котором установлена новая ком-
пьютерная техника.

Ежегодно реализуются теку-
щие ремонты зданий учреждений 
культуры округа. 

В 2020 году приобретен библи-
обус – мобильная библиотека на 
базе ГАЗели Next.

В 2022 году в с. Краснополье 
создан Центр патриотического 
воспитания им. В.И. Юрьева.

СПОРТ
Универсальные спортивные 

площадки с уличными тренаже-
рами для занятий воркаутом уста-
новлены в сёлах Николо-Павлов-

ское,  Петрокаменское, Башкарка,  
Покровское,  посёлках Горноу-
ральский,  Новоасбест и  Черно-
источинск. 

В 2021 году открыты волей-
больные площадки в селе По-
кровское и посёлке Черноисто-
чинск, бейсбольная площадка – в 
поселке Горноуральский. 

Начат долгожданный ремонт 
ангара «Малахит» в Горноураль-
ском. 

Открыта лыжная база в селе 
Петрокаменское.

При участии жителей Горно-
уральского округа с 2018 года 
ежегодно реализуются проекты: 
«Клуб настольного тенниса» в 
поселке  Горноуральский и «Об-
устройство хоккейного корта» в 
посёлке Новоасбест, сёлах Нико-
ло-Павловское и Петрокаменское. 
В 2022 году также будет открыт 
корт в поселке  Горноуральский.

ОБРАЗОВАНИЕ
В округе продолжается созда-

ние современной и комфортной 
образовательной среды. Отре-
монтированы здания школ: в селе 
Лая (на 190 мест), посёлке Горно-
уральский (начальная школа, на 
210 мест), поселке Новоасбест 
(начальная школа, на 100 мест).

В Черноисточинске открыт 
школьный стадион с искусствен-
ным покрытием, это второй по-
добный стадион в округе, такой 
же построен в посёлке Горноу-
ральский.

Капитально отремонтированы 
спортивные залы в школах сёл 
Бродово, Кайгородское, посёлков 
Синегорский, Черноисточинск и  

Висим.
С 2018 года заменены школь-

ные автобусы почти в половине 
школ. Открыты пять центров об-
разования естественно-научной 
и технологической направлен-
ностей «Точка роста» в школах 
посёлков  Горноуральский, Чер-
ноисточинск и Новоасбест, сёлах 
Николо-Павловское, Южаково, 9 
сентября будут открыты еще три 
«Точки роста» в сёлах  Покров-
ское,  Новопаньшино,  Бродово. 
Площадки «Уральская инженер-
ная школа» созданы в школах 
посёлков Черноисточинск и Гор-
ноуральский, сёлах Николо-Пав-
ловское и  Покровское.

С целью создания условий для 
организации здорового горяче-
го питания школьников в 2021 
– 2022 годах проведена полная 
модернизация технологического 
оборудования в пищеблоках всех 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ЖКХ

На территории Горноуральско-
го городского округа в 13 терри-
ториальных администрациях (60 
населенных пунктах) в период с 
2018 по 2022 год проведены рабо-
ты по благоустройству и содержа-
нию территорий округа на общую 
сумму более 764 млн. рублей.

Проведен капитальный ремонт 
автомобильной дороги на участ-
ке: с. Лая – с. Балакино протя-
жённостью более 7 км; проведе-
но асфальтирование автодороги 
с. Покровское - п. Молодежный. 
Всего заасфальтировано почти 4 
км дороги. Работы по асфальти-
рованию данной автомобильной 
дороги закончены в 2021 году. В 
2022 году начат капитальный ре-
монт автомобильной дороги на 
участке: с. Лая, ул. Зеленая пло-
щадь протяжённостью 1,5 км; 
начат капитальный ремонт авто-
мобильной дороги на участке: с. 
Шиловка, ул. Кирова – ул. Ленина 
– ул. Асбестовая протяжённостью 
2,3 км. На текущее содержание 
автомобильных дорог за 4 года 
затрачено порядка 117 млн. ру-
блей (подсыпка, грейдирование, 
асфальтирование дорог). В 2022 
году начато асфальтирование дво-

ровых территорий многоквартир-
ных домов. 

В целях создания условий для 
массового отдыха жителей п. Ви-
сим в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году 
проведено благоустройство аллеи 
Славы. Считаю важным отметить, 
что на 2023 год проект строитель-
ства парка в поселке Черноисто-
чинск прошел отбор в областном 
конкурсе, реализация проекта 
даст жителям еще одну площадку 
для отдыха.

Новые детские игровые пло-
щадки появились в поселках Зо-
нальный и Горноуральский. В 
2022 году новые детские игровые 
площадки установлены в посёл-
ках Синегорский и Черноисто-
чинск, селах Башкарка и Ново-
паньшино.

Завершены в полном объеме 
строительно-монтажные работы 
по объекту «Газификация жилых 
домов частного сектора с. По-
кровское». Строительство велось 
с 2019 года в 3 этапа. Общая про-
тяженность газопровода низкого 
давления составила около 34 км. 
Завершены работы по проклад-
ке газовых сетей в п. Новоасбест 
для подключения 366 домовла-
дений. В рамках догазификации 
собрано 1240 заявок от жителей 
населенных пунктов, где суще-
ствуют сети газоснабжения, кото-
рые направлены в АО «ГАЗЭКС» 
и министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. 

В с. Покровское и в п. Ново-
асбест ведется строительство но-
вых котельных. Поселки Ленёвка 
и Зональный переведены на инди-
видуальное отопление, ввиду кон-
сервации местных котельных, это 
решение помогло снизить счета за 
отопление в полтора раза. С 2018 
по 2022 в округе отремонтировано 
более 14 км сетей ХВС и более 3 
км ГВС. Капитально отремонти-
рованы 23 многоквартирных дома.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Установлены четыре  новых мо-

дульных ФАПа в сёлах Мурзинка 
и Бызово, деревне Шумиха, по-
сёлке Леневка, а также здания об-
щей врачебной практики в посёл-
ке Черноисточинск. В 2022 году 
новое здание ОВП будет открыто 
в селе Покровское.

Проведен капитальный ремонт 
здания ОВП в селе Петрокамен-
ское, кроме того, ведутся капи-
тальные ремонты в здании ОВП 
в посёлке Новоасбест, ФАПах сёл 
Малая Лая, Краснополье, Бродо-
во.

Жителей отдаленных населен-
ных пунктов обслуживают два пе-
редвижных ФАПа. На территории 
Горноуральского городского окру-
га функционирует передвижной 
стоматологический кабинет.  В 
2022 году Горноуральской район-
ной поликлинике переданы два 
автомобиля «LADA LARGUS». 
А для обслуживания жителей, 
которые получают медицинскую 
помощь в подразделениях Де-
мидовской городской больницы, 
передан автомобиль увеличенной 
проходимости  УАЗ-Патриот. 

Система здравоохранения Гор-
ноуральского городского округа 
достойно выдержала два года 
пандемии коронавируса. Врачи, 
обслуживающие наших жителей, 
сделали все возможное, чтобы 
оказать помощь заболевшим, все 
жители, желающие вакциниро-
ваться и ревакцинироваться от 
COVID-19, имели возможность 
качественно и оперативно пройти 
процедуру вакцинации. 

Нужно добавить, что в рамках 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества и сохранения 
и реконструкции обелисков и мемо-
риалов: восстановлены мемориаль-
ные объекты в поселке Отрадный 
(мемориал РУШ), установлены 
бюсты семи Героев Советского 
Союза и один – Героя России; в п. 
Новоасбест построен новый обе-
лиск павшим воинам в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
взамен старого, установленного в 
1967 году; восстановлены воинские 
захоронения и мемориальные объ-
екты в сёлах Краснополье и Малая 
Лая,  деревне Реши.

В поселке Новоасбест и селе 
Кайгородское проведены текущие 
ремонты зданий «Почты России». 
Модульные здания  для почтовых 
отделений построены в посёлках  
Висим и Черноисточинск. В округе 
работают три многофункциональ-
ных центра по оказанию жителям 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Это далеко неполный список 
того, что сделано за последние 
пять лет. Много проектов сейчас 
еще находятся в стадии реализа-
ции, а это значит, что жизнь в Гор-
ноуральском городском округе с 
каждым годом будет комфортнее 
и интереснее. И только вместе – 
губернатор, правительство, адми-
нистрация округа, депутатский 
корпус, жители – мы сможем осу-
ществить все задуманное.

ЕЛЕНА БЕССОНОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Школа №6,  п. Новоасбест. ОВП, п.Черноисточинск. Аллея Славы, п. Отрадный.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА6 79 сентября 2022 года, №36 9 сентября 2022 года, №36

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Глава региона поздравил с Днем 
знаний учащихся новой школы 
№ 55 в Березовском, которая от-
крылась 1 сентября. Построена 
она была по нацпроекту «Обра-
зование» на бюджетные средства. 
Губернатор вместе с родителя-
ми учеников осмотрел и оценил 
новую школу. Здесь  есть  центр 
детских инициатив, сенсорная 
комната и специальный зал для 
скалолазания, отличная столовая, 
спортивный зал, библиотека. Так-
же глава региона принял участие в 
торжественной линейке. 

«1 сентября – настоящий празд-
ник для тех, кто любит учиться 
и получать знания! Желаю всем 
учащимся – вдохновения и отлич-
ных отметок! Я верю, что каж-

Настоящим подарком для всех 
обучающихся и педагогов школы 
№ 7 п. Висим к началу учебного 
года стало открытие 1 сентября 
школьного спортивного зала 
после капитального ремонта, 
проведённого при поддержке 
министерства образования и 
молодёжной политики Сверд-
ловской области и администра-
ции Горноуральского городско-
го округа в рамках реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование».

В ходе капитального ремонта в 
спортивном зале и вспомогатель-
ных помещениях проведены сле-
дующие работы: замена системы 
и приборов отопления, замена 
полового покрытия, ремонт двер-
ных полотен, отделочные работы, 
замена системы электроснабже-
ния, монтаж системы вентиляции 
и кондиционирования. Всего на 
эти цели было направлено 2 594, 
34 тысячи рублей, в том числе 
за счет субсидии из областного 
бюджета на создание в общеоб-
разовательных организациях, 

Белые банты, море цветов, при-
ятное волнение родителей, учени-
ков и педагогов — все это День 
знаний. 1 сентября специалисты 
Горноуральского центра куль-
туры организовали и провели 
ежегодную  акцию - «Подарим 
радость детям». Поэтому, мы ре-
шили разбавить этот торжествен-
ный день весёлыми воздушными 
шариками. Лайский ДК органи-
зовал для детей игровую програм-
му «Снова в школу». Главный 
персонаж мероприятия был всеми 
любимый Незнайка. Для детей он 
подготовил веселые игры и кон-
курсы, танцевальный флешмоб. 
Все желающие смогли сделать 
себе блеск-тату. В Балакинском 
ДК прошла игровая программа 
«Здравствуй, школа!», которая со-
стояла из викторины о сказочных 
героях, загадок о школе и конкурса 
рисунков «Дорисуй фигуру». 

Поздравили школьников с нача-
лом учебного года и сотрудники 
Петрокаменской библиотеки.  
Для учащихся младшего и сред-
него школьного возраста, а также 
их родителей оформлена книжная 
выставка «Сентябрь у школьного 

1 сентября - это всегда особый, 
волнующий праздник. Это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный 
порог, день последнего звонка 
для выпускников, праздник  для 
тех, кто сделает очередной шаг 
по длинной, но такой интересной, 
полной открытий школьной доро-
ге.

В каждой школе Горноуральско-
го городского округа учащихся, 
педагогов и родителей с началом 
учебного года поздравили руко-
водители администрации и депу-
таты Думы округа. Глава округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников 
в этот праздничный день посетил 
среднюю общеобразовательную 
школу №24 поселка Горноураль-

дый человек талантлив с детства. 
Особенно если ребенок родился на 
Урале. У нас самое большое коли-
чество талантливых детей. Главное 
— вовремя разглядеть в ребенке 
потенциал. Делать это надо с само-
го раннего возраста. Дети должны 
учиться в школах с бассейнами, 
компьютерными классами, творче-
скими мастерскими и лаборатория-
ми. Такие проекты уже есть в Ека-
теринбурге.  А   должны   появиться 
в каждом муниципалитете Сверд-
ловской области», – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Губернатор также провел от-
крытый урок с березовскими де-
сятиклассниками, на котором в 
рамках федерального проекта «Раз-
говоры о важном» рассказал, за что 
любит Урал и Свердловскую об-
ласть. 

расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой 
и спортом в объеме 984, 48 тысячи 
рублей, средств местного бюджета 
в объеме 1 609, 85 тысячи рублей.  
К началу нового учебного года 
установлено новое оборудование 
для занятий баскетболом, волейбо-
лом, гимнастической, приобретен 
дополнительный спортивный ин-
вентарь.

Почётными гостями праздни-
ка стали глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников, полномочный 
представитель губернатора Сверд-
ловской области и правительства 
Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской 
области Михаил Павлович Ершов, 
председатель Думы Горноураль-
ского городского округа Владимир 
Валерьевич Доможиров, предста-
вители администрации Горноу-
ральского городского округа.

Праздник спорта открыл Гимн 
России, затем под громкие апло-
дисменты к микрофону вышла ди-
ректор школы Вера Прокопьевна 

порога». 
Библиотекарь Л.Н. Скромных в 

День знаний  провела викторину 
«К школе готов!» Ребят ждали ув-
лекательные задания на школьную 
тематику, внимание и логику, а так-
же встреча с любимыми литератур-
ными произведениями «Буратино», 
«Приключения Незнайки и его дру-
зей» и др. 

Конкурс рисунков для учеников 
начальных классов «Здравствуй, 
школа!» прошел под руководством 
библиотекаря В.М. Климцевой. 
Ребятам было предложено нарисо-
вать школьный колокольчик, кото-
рый подает первый звонок  в День 
знаний на торжественной линейке. 
Участникам очень понравилась 
предложенная тема, и они активно 
принялись обсуждать, как изобра-
зить яркий и волшебный колоколь-
чик. Первое место единогласно 
досталось самой маленькой участ-
нице. 

День знаний считается празднич-
ным и в библиотеках, так как явля-
ется олицетворением новых знаний 
и открытий, интересных учебных 
проектов, творческих идей и во-
площений. В день встречи с одно-
классниками, школьными друзьями 
и учителями библиотекари были 

ский. Поздравляя всех с началом 
учебного года, Дмитрий Геннадье-
вич отметил, что учеба - это боль-
шой труд, и необходимо с усердием 
и настойчивостью осваивать и со-
вершенствовать знания.

- Хочу пожелать всем  успешно-
го учебного года. Пусть он будет 
наполнен новым опытом, новыми 
знаниями, новыми достижениями! 
– сказал глава округа.

Первый заместитель главы ад-
министрации округа Александр 
Леонидович Гудач и   заместитель 
председателя комитета по эколо-
гии, природопользованию и охра-
не окружающей среды Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Вячеслав Владимирович 
Малых участвовали в праздничных 

В этот же день губернатор 
встретился со студентами  20 
уральских вузов, на которой рас-
сказал о программе поддержки 
студенчества «Кампус». 

По словам Евгения Куйва-
шева, программа по поддержке 
студенчества “Кампус” станет 
самой масштабной в нашей 
стране. 

Губернатор отметил, что ему 
бы хотелось, чтобы после уче-
бы в Екатеринбурге молодые 
уральцы, став высококвалифи-
цированными специалистами, 
возвращались в родные города и 
участвовали в их развитии. Поэ-
тому региональные власти стре-
мятся к тому, чтобы жить было 
одинаково комфортно во всех 
территориях региона. А Екате-
ринбург должен стать студенче-

Кондратьева и обратилась со 
словами благодарности к тем 
людям, благодаря труду которых 
в школе появился такой замеча-
тельный спортивный зал. Вера 
Прокопьевна выразила уверен-
ность в том, что это прекрасное 
помещение позволит школьни-
кам развивать свои физические 
способности и укреплять здо-
ровье. Поздравили школьников 
и почётные гости. Они вручили 
юным спортсменам подарки и 
пожелали достижения высоких 
спортивных результатов.

Кульминационным момен-
том праздника стало разреза-
ние красной ленты, после чего 
хореографический коллектив 
учащихся школы исполнил 
яркий спортивный флешмоб. 
Завершив выступление, ребя-
та пообещали, что в таком за-
мечательном спортзале они с 
ещё большим энтузиазмом бу-
дут заниматься физкультурой 
и спортом. В подтверждение 
сказанному праздник продол-
жили «Весёлые старты», ко-
торые провела для учащихся 

рады приветствовать  маленьких 
читателей, которые активно при-
нимают участие во всех прово-
димых мероприятиях.

 

В Доме культуры села Южа-
ково прошла спортивная, му-
зыкальная программа «С днём 
знаний, ученик!». Гостями, ко-
торой стали дети, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации из  
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Пригородного района. С доброй 
улыбкой и весёлой музыкой ре-
бят встретила  хозяйка праздника 
Веселинка, которая поздравила 
гостей с  Днём знаний и предло-
жила раскрутить праздник в ве-
сёлом хороводе. 

На протяжении всего меро-
приятия с лиц детей не сходили 
улыбки, в зале царила добрая, 
беззаботная и тёплая атмосфера. 
Веселинка проверила готовность 
ребят к  новому учебному году в 
конкурсах: «Весёлый счёт», «Бе-
шеный ластик», «Кривая линия», 
«Первооткрыватель». Ребята 
пели, танцевали и разговаривали 
на тормашинском языке - это ког-
да слова говорятся наоборот. 

мероприятиях в школе №4 села 
Лая.

Главное событие этого празд-
ничного дня - первый звонок. 
Его перезвон напомнил всем, 
что пора в школу за парты. По-
сле торжественной части дети 
разошлись по классам на пер-
вый урок. Для старшеклассни-
ков классный час «Разговоры о 
важном» вместе с  педагогами 
провели руководители округа 
Д.Г. Летников, А.Л. Гудач, В.И. 
Ищенко, председатель Думы 
Горноуральского округа В.В. До-
можиров, представители адми-
нистрации округа. 

ской столицей России, привлекая 
в том числе и талантливую моло-
дежь из других субъектов и даже 
из-за рубежа.

Программа «Кампус» помимо 
современной инфраструктуры для 
учебы позволит сформировать и 
другие стимулы, чтобы молодежь 
хотела учиться на Среднем Урале.

В их числе новая стипенди-
альная программа, предполагаю-
щая выплаты до 10 тысяч рублей 
«хорошистам» и «отличникам». 
Для тех, кто учится на платном, 
прорабатывается вопрос компен-
сации процентов по кредитам на 
образование. А чтобы улучшить 
условия жизни студентов, помимо 
строительства и ремонта общежи-
тий разрабатывается программа 
арендного жилья. 

Еще одно направление под-
держки — скидочная программа 
для студентов, которая будет рас-
пространяться на кафе и магази-
ны, спортзалы и музеи, другие 
популярные у молодежи локации.

6-го класса учитель физкультуры 
Анна Сергеевна Корякина.

Спортивный праздник полу-
чился по-настоящему ярким и 
запоминающимся. Мы уверены, 
что учащиеся с радостью будут 
заниматься в новом спортивном 
зале не только на уроках физкуль-
туры, но и в спортивных секциях, 
чтобы укрепить здоровье и впи-
сать свои имена в спортивные 
рекорды школы, округа, области, 

Дети, участвуя в различных 
конкурсах и играх, поддержива-
ли друг друга, соперничали, не 
задумываясь шли на помощь, 
побеждали и проигрывали. Ведь 
именно для этого они и пришли 
на праздник, чтобы весело прове-
сти время, потому что уже завтра 
у ребят наступят школьные, ответ-
ственные дни. Веселинка с девчо-
нок и мальчишек взяла обещание, 
что бы ни случилось, всегда улы-
баться.

Каждый год 1 сентября  Черно-
источинский ЦК принимает де-
тей на праздничные программы. В 
этом году в центре культуры про-
шла игровая программа «Встреча 
в Стране знаний». Детей встрети-
ла ведущая и провела с ними игру 
«Это очень хорошо». В гости к 
ребятам пришли сказочные герои 
Шапокляк и Ёлочка. Они загады-
вали загадки и проводили игровые 
танцы. В Страну знаний ребята от-
правились на музыкальном паро-
возике.  В волшебной стране они 
решали задачки, отгадывали за-
гадки и искали волшебный ключ, 
который открыл сундучок с «кон-
фетами знаний». 

«В рамках проекта «Кампус» 
мы хотим создать единую студен-
ческую карту. Здесь могут быть 
разные решения. Скажем, у нас в 
регионе есть «Единая социальная 
карта», к которой уже подключи-
лись пять банков. Обязательно 
будет разработано мобильное при-
ложение, где после регистрации 
можно будет выпустить эту карту. 
Я дал соответствующее задание 
министерству цифрового разви-
тия, к этой задаче подключился 
наш «Уральский Гугл» – СКБ 
Контур. И мы в этом направлении 
движемся», — сказал Евгений 
Куйвашев. 

Для реализации этих и дру-
гих направлений создается фонд 
«Кампус», в состав которого долж-
ны войти представители вузов, 
крупнейшие работодатели. Плани-
руется, что основные направления 
«Кампуса» начнут работать уже с 
1 января 2023 года.

а возможно, и страны. 
Нужно отметить, что это уже 

десятый отремонтированный 
спортивный зал в школах Горно-
уральского городского округа за 
последние 5 лет. В 2023 году в 
округе будет продолжена реали-
зация данной программы.

Образование
Пусть новый учебный год будет наполнен

Губернатор провел открытый урок  в Березовском и встретился со студентами уральских  вузов Обновленный спортзал открылся в школе посёлка Висим

Учреждения культуры поздравили ребят с началом учебного годаВ День знаний в школах округа прошли торжественные линейкиВ День знаний в школах округа прошли торжественные линейки

с. Южаково.

п. Черноисточинск.

с. Петрокаменское.

Школа №4, с. Лая.

Школа №24, п. Горноуральский.

новыми знаниями и достижениями!новыми знаниями и достижениями!

ИНФОРМАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА.

ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ».

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.

ИНФОРМАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА.

ФОТО ЦМП «ВМЕСТЕ».

Т.И. ЗВЕРЕВА.

Л.Н. ЮЖАКОВА.

О.Г. ХАСАНОВА.
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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 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Кристен Стюарт, Ларс 
Айдингер, Сигрид Буази в триллере 
“Персональный покупатель” Франция, 
Германия, Чехия, Бельгия, 2016 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Кристен Стюарт, Ларс 
Айдингер, Сигрид Буази в триллере 
“Персональный покупатель” Франция, 
Германия, Чехия, Бельгия, 2016 г. 16+
12:30 О личном и наличном  16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Это лечится. Диабет” РФ, 
2021 г. 12+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном  16+
15:00 Евгений Миронов, Аня 
Чиповская, Винни Джонс, Никита 
Панфилов  в фантастическом фильме 
“Вычислитель” РФ, 2014 года. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Евгений Миронов, Аня 
Чиповская, Винни Джонс, Никита 
Панфилов  в фантастическом фильме 
“Вычислитель” РФ, 2014 года. 12+
16:30 Д/ц “INVIVO. Аутизм. Человек в 
спектре” РФ, 2020 г. 12+
17:00 Патрульный участок. Интервью 
17:20 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Детектив “Коготь из мавритании 
- 2” 3-4 с.РФ 2016 г. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Приключенческий боевик 
“Курьерский особой важности” 3-4 с. 
РФ, 2013 г. 16+
21:35 Д/ц “Это лечится. Варикоз” РФ, 
2021 г. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “INVIVO. Аутизм. Человек в 
спектре” РФ, 2020 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Детектив “Коготь из мавритании - 
2” 3-4 с.РФ 2016 г. 16+
1:25 Приключенческий боевик 
“Курьерский особой важности” 3-4 с. 
РФ, 2013 г.16+
3:00 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 Евгений Миронов, Аня 
Чиповская, Винни Джонс, Никита 
Панфилов  в фантастическом фильме 
“Вычислитель” РФ, 2014 года.  12+
11:55  Погода на ОТВ 6+
12:00 Д/ц “INVIVO. Аутизм. Человек в 
спектре” РФ, 2020 г. 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 Кристен Стюарт, Ларс 
Айдингер, Сигрид Буази в триллере 
“Персональный покупатель” Франция, 
Германия, Чехия, Бельгия, 2016 г. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Кристен Стюарт, Ларс 
Айдингер, Сигрид Буази в триллере 
“Персональный покупатель” Франция, 
Германия, Чехия, Бельгия, 2016 г.  16+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Детектив “Коготь из мавритании - 
2” 1-2 с.РФ 2016 г. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Семён Шкаликов, Алексей 
Фаддеев, Гурам Баблишвили, 
Виктория Полторак в приключенческом 
боевике “Курьерский особой важности” 
1-2 с. РФ, 2013 г.  16+
21:35 О личном и наличном  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Это лечится. Диабет” РФ, 
2021 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 16+
0:00 Марина Коняшкина, Сергей 
Галахов, Сергей Жарков, Илья 
Древнов в детективе “Коготь из 
мавритании - 2” 1-2 с.РФ 2016 г. 16+
1:25 Семён Шкаликов, Алексей 
Фаддеев, Гурам Баблишвили, 
Виктория Полторак в приключенческом 
боевике “Курьерский особой важности” 
1-2 с. РФ, 2013 г.16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Дома с видом на 
сцену»
7.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»
7.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
11.55 Открытая книга. Евгений Попов и 
Михаил Гундарин «Фазиль»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант»
14.15 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское Село. 
Зачем в Софии наш полк?»
15.05 Письма из провинции. 
Кандалакша и ее окрестности 
(Мурманская область)
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской
19.45 Искатели. «Либерея: в поисках 
потерянной библиотеки»
20.35 Линия жизни. Владимир Минин
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «АНТИГОНА»
2.05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Это совсем 
не про это»

5.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
7.10, 9.20 Д/с «Титаник» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
23.00 «Музыка+» 12+
1.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
3.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
4.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
0.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
4.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии»
7.05 М/ф «Дядюшка Ау»
8.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.55 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов»
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва ботаническая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 «Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК»
1.35 Искатели. «Титаник» античного 
мира»
2.20 М/ф «Великолепный Гоша»

5.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
7.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№110» 16+
11.30 «Код доступа. Запорожская АЭС. В 
шаге от катастрофы» 12+
12.20 «Легенды армиис Александром 
Маршалом» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Титаник» 16+
1.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
2.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 16+
3.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
0.45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
4.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Варежка», «Две сказки», 
«Каникулы Бонифация», «Лиса и заяц»
8.05, 0.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России. 
«Хакасия. От Абакана до Сундуков»
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Земля людей. «Крымские болгары. 
Жизнь как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Проклятие Полифема»
14.20, 1.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 
- живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Лаборатория Будущего. «Опытным 
путем»
16.30 VIII Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского в Клину
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии»
18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые 
мелодии»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
2.10 Искатели. «Либерея: в поисках 
потерянной библиотеки»

6.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
7.40, 8.15, 1.05 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день. Су-24 и конструктор 
Павел Сухой» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Морской бой» 6+
14.40 Д/с «Битва оружейников» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
19.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
2.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+
3.50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний 
председатель» 12+
4.35 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 
5.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. 
Флагман «Золотой эры» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 
«Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
«Летний Кубок-2022» 
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей 
руке - лишь горстка пепла!» 
0.50 «Наедине со всеми» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
0.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
4.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 Д/с «Таинственная Россия» 
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 3.45 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.40 Д/с «Верну любимого» 
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

5.15, 6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«Секретно» 12+
0.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Космический пророк» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.35, 3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ШЕПОТ» 12+

5.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
6.45 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 
0.55 «Наедине со всеми» 16+
3.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 16+
0.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба»
4.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 1
7.25 «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» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилорама» 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
8.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
10.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ   СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 37-38 с. РФ, 
2015 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 37-38 с. РФ, 
2015 г. 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:50 Безопасность тепла 0+
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+
15:50 Безопасность тепла 0+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 39-40 с. РФ, 
2015 г. 12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) – 
Сибирь (Новосибирск)в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022-2023. 
21:15 Новости ТМК 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 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 
– 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении: - земельного участка с 
К№ 66:19:0104001:107, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Уралдомнаремонт, 
ул.Ольховая, уч.№8.   Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, сдт Уралдомнаремонт 
№1, ул.Ольховая, уч.10 (К№ ЗУ 66:19:0104001:109) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, коллективный сад 
“Уралдомнаремонт 1”, ул Родниковая, 3 (К№ ЗУ 66:19:0104001:141).   Заказчики кадастровых работ: Брызгалов Иван 
Васильевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 35 кв. 138 телефон: 89506408495. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  10.10.2022г., в 13:00   по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   Требования по 
согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения 
после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: № 22925). Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:4401007:166,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
с. Петрокаменское, ул. 8 Марта, дом 18.  Заказчиком кадастровых работ  является: Казанцев Николай Викторович,  
адрес для связи: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. 8 Марта, дом 18, тел. кадастрового 
инженера (3435)214033.Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  11 октября  2022 г. в 09.00.  С момента опубликования извещения в течении 
15 дней можно ознакомиться   с проектом  межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. 
Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 
месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1.Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Первомайская, дом 9 (К№ 66:19:4401007:68), а также участки, расположенные в 
кадастровом квартале 66:19:4401007. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Отдадим в добрые руки

В добрые руки отдадим щенка-девочку, 3 мес., черно-подпалого окраса, похожа на 
овчарку, умная, послушная, привита, стерилизована.

Огнесса,  5 мес. 
рыжая, крупнень-
кая, очарователь-
ная щенулька 
добрая, лаковая, 
привита, стерили-
зована.

Кевин, 1 год, 
спокойный, немно-
го стеснительный 
пёсик,  дружелюб-
ный и ласковый, с 
мягким характером, 
привит.

ОгнессаОгнессаКевинКевин

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

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

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

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Наступила осень, стало холодно, 
а нас греют тёплые воспоминания 
о жарком лете.

В дни школьных каникул 40 де-
тей школы №14 села Новопань-
шино посетили летний оздоро-
вительный лагерь. За много лет 
работы лагеря дневного пребы-
вания «Алые паруса» сложились 
традиции: поднятие флага и испол-
нение гимна, поздравления с днем 
рождения и проведение добрых 
дел.

Начинает свою работу лагерь с 
изготовления корабля и флажков с 
именами членов экипажа. На флаж-
ки ребята прикрепляют  активки, 
заработанные ими на различных 
мероприятиях: сердечки, капельки, 
рыбки и т.д. Помогают учителям в 
работе с малышами вожатые-стар-
шеклассницы. Они тоже копят 
активки, чтобы в конце смены по-
лучить звание «Лучший вожатый». 
В этом году  в трех номинациях по-
бедили: «Лучшая вожатая» -  Вале-
рия Чуб, «Супер вожатая» - Юлия 
Парамонова и «Юная вожатая» - 
Вероника Чуб. Все дни в лагере 
были тематическими. Педагог-ор-
ганизатор, начальник ЛДП «Алые 
паруса» Т.А. Моисеева совместно 
с учителем истории и обществоз-
нания С.М. Власовой подготовили 
интересную программу «Страна 
чудес» Были День океанов и День 
дружбы, День рождения А.С.Пуш-

«-Азъ, Бу-ки, Ве-ди…
- Гла-голь, До-бро…
За окнами церковно-приходской 

школы слышны голоса детей. 
Каждый старается произнести 
звуки как можно громче, чтобы 
учитель услышал его лучше, чем 
сидящего рядом соседа. Наркис 
Матвеевич Мамин, учитель, слы-
шал каждого. Среди детей рабо-
чих сидел и сын учителя – Митя 
Мамин».  (Дмитрий Мамин-Сиби-
ряк. Наталья Паэгле)

В 1839 году в Висимо-Шайтан-
ском заводе (ныне Висим) откры-
лась церковно-приходская школа. 

Когда Диме исполнилось во-
семь лет, отец привел его в шко-
лу. Восемь лет для того периода 
рано, но так как мальчик уже умел 
читать и писать,  родители  приня-
ли решение отдать его в учение. 
Школа расширила мир интересов, 
появились новые друзья из числа 
детей заводских рабочих и служа-
щих. 

Учебный процесс начинался с 
чтения молитвы. После молит-

кина и День экологии, День Д.Н.Ма-
мина-Сибиряка и Всемирный день 
ветра. Героями дня были русские 
народные сказки, загадки, кроссвор-
ды, звёзды, клады и сокровища.   Не 
остались в стороне и серьезные даты  
из истории нашей страны. День 
России провели в Доме культуры, 
где ребята участвовали в конкурсе 
стихов «Я люблю тебя, Россия!». 
Лучшими чтецами стали Вероника 
Чуб, Милена Седень, Насиба Али-
мардонова.  В День памяти и скорби 
дети посетили школьный музей и  
участвовали в митинге у обелиска 
погибшим односельчанам.

Костюмированные, театрализо-
ванные, яркие мероприятия прово-
дила учитель истории С.М.Власова. 
С ее помощью дети становились 
сказочными героями, литературны-
ми персонажами, моряками, коро-
левами красоты. В конкурсе красо-
ты «Мисс Лето-22» девочки пели, 
рассказывали о себе, участвовали в 
интеллектуальном конкурсе и танце-
вальном флешмобе в русских народ-
ных сарафанах. Больше всех произ-
вели впечатление на жюри Есения 
Протовских и Дарина Титова, но и 
остальные  участницы  получили 
грамоты в разных номинациях. А в 
день летнего солнцестояния ребята 
узнали о русском быте, традициях 
нашего народа, поиграли в народные 
игры. С учителем технологии Е.Г. 
Чесноковой изготовили обереговые 

вы начинался первый урок, Закон 
Божий. Вторым  были арифметика 
или письмо. Урок длился около 30 
минут. После второго была боль-
шая перемена. Детям в зимнее вре-
мя разрешалось сбегать на горушку 
и покататься на санках. Весной и 
осенью ребятишки около школы 
играли в подвижные игры: «По-
пал-не-попал», «Лапту», «Бабки». 
После улицы они возвращались 
в школу и продолжали свои заня-
тия. У детей первого года обучения 
было два урока, а те, кто учился вто-
рой год – три или четыре.

В 12 лет Митя закончил школу, 
Наркис Матвеевич стал готовить 
его для поступления в  Екатерин-
бургское духовное училище (бур-
су). 

Родители Дмитрия Мамина, хоть 
и были близки с духовным миром, 
но все же мечтали дать сыну свет-
ское образование. Из-за матери-
альной необеспеченности путь в 
гимназию для Дмитрия, как и для 
его братьев, был закрыт. Перед ним 
открылся новый страшный мир. 

куклы Купавки, водяные лилии 
из воздушного пластилина.

Учителя русского языка и 
литературы Е.А.Паньшина и 
Н.Ю.Павлова провели для детей 
познавательные интерактивные 
викторины про русские народ-
ные праздники, «Вежливы ли 
вы?», про космос, Красную книгу 
Свердловской области, предвари-
тельно показав фильмы, презен-
тации по этим темам. На увлека-
тельных мероприятиях учителей 
начальной школы С.П.Бызовой 
и Н.К.Паньшиной ребята пока-
зали интеллектуальные и физи-
ческие способности. Это игра 
«Устами младенца», викторина 
«Подводное царство», весёлые 
старты «Силушка богатырская». 
За безопасность жизнедеятель-
ности в нашем лагере отвечала 
преподаватель-организатор ОБЖ 
Г.Г.Бызова. Её многочисленные 
мероприятия завершились по-
жарной эстафетой «Будь готов!». 
Инспектор ПЧ 20/1 М.В.Девяши-
на  провела большую  игровую 
и познавательную программу в 
День безопасности. Больше всего 
ребятам понравилась пожарная 
машина и стрельба струёй воды 
из пожарного шланга в мяч.   Ре-
бятам помогли пожарный М.Г.Зу-
дов и водитель В.В.Копысов. 

Не остались в стороне от вос-
питательной работы наши моло-

Дикая муштра, издевательство 
над человеческим достоинством 
учеников, отсутствие всякой 
живой мысли в преподавании, 
непрестанная зубрёжка, физиче-
ские наказания, дикие нравы сре-
ди учащихся - всё это предстало 
перед глазами мальчика. О своём 
поступлении в бурсу писатель в 
своих воспоминаниях «Из далё-
кого прошлого» рассказывал:

«…Вся обстановка бурсацко-
го учения на меня подейство-
вала ошеломляющим образом, 
сравнить которое  с чем-нибудь 
невозможно. Я совершенно рас-
терялся, выпавший из тёплого 
гнезда неоперившийся цыплё-
нок».

1866 год стал   первым серьёз-
ным рубежом в жизни будущего 
писателя. Позади были детские 
годы, жизнь в родном Висиме, а 
впереди – пугающее своей неиз-
вестностью будущее, жизнь вда-
ли от привычных родных мест, 
среди незнакомых чужих людей.

Весной 1868 года Д.Н. Мамин 

дые сотрудники: учитель-логопед 
Т.А.Зотикова, педагог-психолог 
М.С.Копысова, педагог-библио-
текарь Л.А.Кузнецова. Игры «По 
морям и океанам», «Мы за мир без 
мусора», «Олимпийские знатоки» 
провела учитель биологии Н.В.
Телегина. Многочисленные кон-
курсы рисунков «Моё счастливое 
детство», «Мы рисуем мир», «По-
смотри, как хорош край, в котором 
ты живешь!», «Алёнушкины сказ-
ки», «Протяни руку помощи» и 
другие заканчивались выставками 
работ и вручением призов лучшим 
художникам. Ими стали Степан 
Иванов, Арина Вл. Паньшина, 
Мария Бызова, Санджар Алимар-
донов, Арина Ник. Паньшина, Ва-
лерия Хотенова, Анна Паньшина.

Спортивный лагерь работал 
под руководством учителя физ-
культуры П.Г.Савина. Ему помо-
гали учитель начальной школы 
В.А.Вахрушева, учитель математи-
ки Н.Н.Конева. Наши спортивные 
коллеги давали хорошую физиче-
скую нагрузку детям, вырабатыва-
ли у них выносливость, трудолю-
бие.

Кроме игр в пионербол, рус-
скую лапту, волейбол, русские 
шашки, футбол, шахматы, «За-
хвати флаг», учителя проводили и 
интеллектуальные игры по видам 
спорта. Была организована сдача 
норм ГТО для 45 детей. Во время 

успешно окончил училище и сно-
ва вернулся в родной Висим. Од-
нако в Висиме он пробыл недолго 
– всего несколько летних месяцев. 
А осенью семья вновь провожала 
юношу в путь. На этот раз Дми-
трий Мамин уехал в Пермь учить-
ся в семинарии.

Семинария была духовным 
учебным заведением. По сути 
дела, это была следующая ступень 
Екатеринбургской бурсы. 

В первые годы обучения в семи-
нарии Дмитрий Мамин был при-
мерным учеником, как наставляли 
его родители дома и в письмах. 
Чаще всего ему писал отец, и его 
письма напоминали проповеди свя-
щеннослужителя о том, как надо 
хорошо учиться, чтобы вызвать 
уважение у учителей, что нужно 
почитать старших и не поддавать-
ся городским соблазнам. Дмитрий 
был прилежен в учёбе и поведении. 
В семинарии начали проявляться 
его замечательные способности и 
феноменальная память. 

С верой в свои силы 24 августа 

работы летнего лагеря наши спор-
тсмены поучаствовали в районных 
соревнованиях по мини-футбо-
лу, легкоатлетической эстафете, 
пионерболу и спартакиаде среди 
детей ЛДП. Все ребята молодцы, 
но лучшими среди лучших стали  
Виталий Зверев, Лена Паньшина, 
Игнат Попов, Денис Рыжков, Захар 
Ершов, Расим Гурбанов. 

Над оздоровлением детей еже-
дневно работали наши повара. 
Вкусные, разнообразные завтраки 
и обеды очень любят наши ребя-
та. Юбилейный 30-й год трудится 
в школьной столовой шеф-повар 
Н.Г.Паньшина. Более 25 лет вкусно 
готовит  повар Н.В.Паньшина. Бо-
лее 25 лет  старательно выполняет 
свои обязанности кухонный работ-
ник Н.В.Захарова. Каждый день 
дети дружно говорят им: «Спаси-
бо!». Поблагодарить  надо  и мед-
сестру Е.В.Ершову за соблюдение 
санитарных норм и оказание меди-
цинской помощи. 

На праздничном закрытии 
школьного летнего лагеря самым 
ярким, отличившимся, неравно-
душным ребятам вручили серти-
фикаты «Самый активный участ-
ник смены ЛДП «Алые паруса 
– 2022». 

 

1872 года молодой Мамин едет 
в Петербург. Там ждёт его новый 
период испытаний. Он поступил 
в Медико-хирургическую акаде-
мию на ветеринарное отделение, 
но  смог проучиться всего около 
года. 

Поняв, что медик из него не 
получится, Дмитрий перешел 
на юридический факультет Пе-
тербургского университета. Но и 
здесь смог проучиться всего около 
года. Ухудшение здоровья и отсут-
ствие денег для оплаты учебы за-
ставили его оставить университет 
и уехать на родину. Мысль о полу-
чении высшего образования ему 
приходится оставить.

Переезд в Екатеринбург, созда-
ние маминского кружка, работа 
над очерком «От Урала до Мо-
сквы», знакомство с Марией Алек-
сеевой-Колногоровой и многие 
другие факты оставляют его «не-
доучившимся студентом».

Увлекательное плавание на корабле «Алые паруса»

Недоучившийся студент 

Воспоминания о лете

К году Д.Н. Мамина -Сибиряка

Образование

Н. РАССАДНИКОВА.
СОТРУДНИК МУЗЕЯ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА, П. ВИСИМ.

Н. ТЕЛЕГИНА.
УЧИТЕЛЬ МБОУ СОШ №14, 

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

За два месяца работы земснаряда со дна 
Черноисточинского водохранилища из-
влекли первые 150 тысяч кубометров 
донных отложений. Всего со дна пла-
нируется поднять около полумиллиона 
кубометров ила. Работы по экологиче-
ской реабилитации объекта – источни-
ка питьевого водоснабжения ведутся по 
плану, утверждённому в 2016 году губер-
натором Евгением Куйвашевым. С 2020 
года началось федеральное финансиро-
вание проекта.
«Активная фаза очистки Черноисточин-
ского водохранилища началась 4 июля, 
перед этим около года шли подготови-
тельные работы. Был проложен пуль-
попровод, обустроена площадка для 
складирования отложений, подготовлен 
отстойник для фильтрационных вод, 
приобретены геотубы – специальные 
мешки для сбора донного материала. 
Для реализации масштабного проекта 
на Цимлянском механическом заводе Ро-
стовской области изготовлен земснаряд 
для выемки донных отложений», – от-
метил министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов. 
В настоящее время идёт очистка от дон-
ных отложений первого участка водохра-

В продолжение рабочих визитов на-
селенные пункты Горноуральского 
городского округа посетили Депу-
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области: председатель 
комитета по социальной политике 
Вячеслав Викторович Погудин и за-
меститель председателя комитета по 
экологии, природопользованию и ох-
ране окружающей среды Малых Вя-
чеслав Владимирович. В программу 
визита вошли посещения учреждений 
культуры, образования поселков Чер-
ноисточинск и Висим.
В Горноуральском городском округе 
прошел августовский педсовет. Вяче-
слав Викторович Погудин, Вячеслав 
Викторович Малых, руководители 
округа: глава Горноуральского город-
ского округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников, председатель Думы Влади-
мир Валерьевич Доможиров и глава 
Черноисточинской территориальной 
администрации Геннадий Саввич 
Малков встретились с педагогами в 
МАОУ СОШ № 3 поселка Черноисто-
чинск. Также в поселке состоялись 

нилища со стороны реки Чауж и Уш-
ковской канавы. Работы будут вестись 
до наступления устойчивых минусовых 
температур. Зимой высушенный ил бу-
дет вывезен с площадки складирования 
для использования в дальнейшем при 
благоустройстве города. Весной следу-
ющего года сбор донных отложений бу-
дет продолжен. 
Напомним, что мероприятия комплекс-
ного плана по экологической реабилита-
ции Черноисточинского и Верхне-Вый-
ского водохранилищ были утверждены 
губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в 2016 году и 
велись, в основном, за счет средств об-
ластного и муниципального бюджетов. 
В ходе работы удалось доказать необхо-
димость проведения очистки ложа Чер-
ноисточинского водохранилища и полу-
чить одобрение Федерального агентства 
водных ресурсов. С 2020 года средства 
на экологическую реабилитацию водо-
хранилища выделяются из федераль-
ного бюджета в рамках национального 
проекта «Экология». Общая стоимость 
проекта — более 440 миллионов рублей. 
Полностью завершить работы по очист-
ке водного объекта планируют осенью 
2023 года.

встречи с коллективами Центра куль-
туры.
Такая же встреча с педагогическим 
коллективом прошла в МБОУ СОШ 
№ 7 поселка Висим и коллективом 
Висимского центра культуры.
Встречи с населением позволяют вы-
явить наиболее важные проблемные 
вопросы педагогических коллекти-
вов и работников учреждений куль-
туры, принять своевременные меры 
по их решению.

,

Извлечены первые 150 тысяч кубометров донных отложений 

Побывали в Черноисточинске 
и Висиме

Идёт активная фаза очистки Черноисточинского водохранилища

В.В. Погудин и В.В. Малых встретились с 
жителями округа

Приглашаем вас 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании на выборах губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва.

 На территории Горноуральского городского округа будет открыто 39 избирательных участков для проведения 
выборов. В случае, если вы не сможете прибыть в помещение для голосования по болезни, инвалидности или в 
связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции, ваше обращение о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избиратель-
ную комиссию до 14.00 часов 11 сентября 2022 года. Члены избирательной комиссии для проведения голосова-
ния выедут на дом. 

 Для получения избирательного бюллетеня вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

 
Приходите голосовать!  Мы ждем вас на избирательных участках!
     
   Пригородная районная территориальная избирательная комиссия, участковые 

избирательные комиссии.

Славится Висимская земля неравнодушными людь-
ми,  радеющими за свой поселок. В очередной раз ви-
симчане доказали свою любовь к малой Родине и не-
равнодушие к живущим в поселке людям.

Андрей Петров,  Александр Лузин, Геннадий Еме-
льянов  и Андрей Токмаков в преддверии 1 сентября 
сделали односельчанам подарок, отремонтировав пе-
шеходную дорожку и мостик через реку Висимка.  

Радует, что есть у нас земляки, которые по своей ини-
циативе не словом, а делом заботятся о тех, кто в этой 
помощи нуждается, болеют душой за свою родную 
землю. Это пример для наших детишек и односельчан, 
которому обязательно кто-то последует  в будущем. 

От имени жителей поселка Висим мы выражает 
огромную благодарность нашим землякам, этим не-
равнодушным людям, которые по зову сердца пусть не 
глобально, но  изменили к лучшему жизнь висимчан. 

Уважаемые избиратели 
Горноуральского городского округа!

Не словом, а делом

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗ НТМК ПРИМЕМ:

- КАССИРА-КОНТРОЛЕРА;
- БУФЕТЧИКА;

- ПОВАРА;
- МОЙЩИКА ПОСУДЫ;

- УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
АДРЕС: Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 1. 

ТЕЛЕФОН: +7 (3435) 37-76-39

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:  № 22925). Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:0103009:ЗУ1,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Горноуральский городской округ, территория Некоммерческое партнерство “Общество садоводов ОАО НТМК № 
12”, земельный участок 343.  Заказчиком кадастровых работ  является: Шулев Александр Владимирович,  адрес для связи: обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, дом 46 квартира 12, ком. 62,63. тел. кадастрового инженера (3435)214033.
Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, 
оф.1,  12 октября  2022 г. в 10.00. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом 
межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  
проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому 
адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный,  к.с.№12 НТМК, уч.№342 (К№ 66:19:0103009:169), а также 
участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:0103009. При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2  
тел. 8(3435)47-17-24,89222296988  e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются кадастровые работы в отношении  
земельного участка   с К№ 66:19:0101010:1004  расположенного обл. Свердловская, Пригородный район, к.с. № 16,ост.337 
км.  Лая-Орулиха, улица № 18,уч. № 32 в кадастровом квартале 66:19:0101010 Заказчиком кадастровых работ является 
Поддубная  Лидия Федоровна 89122314729 Собрание  по поводу согласования  местоположения границы состоится   по 
адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2,  филиал «Горнозаводское БТИ» 02.10.2022. в 10-00 
С проектом  межевого плана  земельного участка можно  ознакомиться по адресу:  обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Требования о проведении  согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются  с 02.09.2022. по 02.10.2022., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 02.09.2022. по 02.10.2022,  по адресу: 622001 
обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2.  Согласование со смежным земельным участком  с К№ 
66:19:0101010:1002 обл. Свердловская, Пригородный район, к.с. № 16,ост.337 км.  Лая-Орулиха, улица № 18,уч. № 30 с К№ 
66:19:0101010:1006 -обл. Свердловская, Пригородный район, к.с. № 16,ост.337 км.  Лая-Орулиха, улица № 18,уч. № 34 При 
проведении согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же  документы  о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ  « О кадастровой деятельности»)

БЛАГОДАРНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВИСИМ.

Фото «ДО».

Фото «ПОСЛЕ».
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В августе отмечаются три 
праздника, названные в народе 
Спасами: медовый, яблочный и 
ореховый.

В конце августа специали-
сты Горноуральского центра  
культуры провели   мероприя-
тие «Три Спаса – три запаса».  
Веселое гулянье прошло на 
берегу реки  Лайка. Гостей по-
знакомили с традициями, обы-
чаями и приметами праздника. 
Затем организаторы предло-
жили сельчанам поучаствовать 
в играх, конкурсах и поводить 
хороводы.

Взрослые  и дети приняли 
участие в мастер–классе «На-
ливное  яблочко» и украсили 
им дерево Желаний. В конце 
праздника всех ждало угоще-
ние дарами, которые припасли 
три спаса -  яблоками, медом да 
орешками.

Праздник зарядил всех пре-
красным настроением. Очень 
рады, что гости проявляют ин-
терес  к нашим народным тра-
дициям.

4 сентября в деревне Шу-
миха сотрудники Петрока-
менского ЦК открыли новую 
детскую площадку. Ребята и 
взрослые познакомились с 
Блогеркой и клоуном Шле-
пой, с которыми они отпра-
вились в развлекательное пу-
тешествие. Герои программы 
подарили ребятам «Игры из 
коробочки» - это активные 
командные игры, в которые 
можно играть с друзьями и 
родителями. Скатившись с 
горки, можно загадать любое 
желание, которое сбудется, 
а если три раза качнуться на 
качели, то тебя ожидает успех 
весь год. 

Герои совместно с ребятами 

В конце августа в честь 
международного Дня защиты 
бездомных животных в груп-
пе соцсети ВКонтакте «Нико-
ло-Павловский центр культу-
ры» был объявлен конкурс на 
лучшую фотографию домаш-
него питомца «Наши любим-
цы». Все желающие могли от-
править фото своего любимца 
и онлайн проголосовать за тех, 
чья работа им больше всего 
понравилась. По итогам зри-
тельского голосования места 
разделились следующим обра-
зом:

3 место - самый серьёзный, 
но от этого не менее очарова-
тельный Джек;

Очень необычно, в народном 
стиле, свой 70-летний юбилей от-
метила замечательная женщина, 
ветеран труда, председатель совета 
ветеранов и почётный ветеран по-
селка Висим Наталья Андреевна 
Кирьянова. Мероприятие проходи-
ло в музее «Русская изба» - весело, 
задорно и очень душевно. Именин-
ница в русском сарафане гостей у 
ворот встречала, хлебом - солью 
привечала. Гости в пояс кланя-
лись, пели величальную да добрые 
слова юбилярше говорили. Весь 
вечер звучала заводная народная 
музыка, проводились славянские 
потехи, забавы, пляски, конкурсы, 
частушки,   нескончаемые  разно-
образные хороводы и, конечно же, 
«Каравай». 

Имениннице хвалебные речи го-
ворили и пожеланиями осыпали. 
Муж называл жену «ладушкой», 
дети благодарили за воспитание, 
внуки  - за беззаботное детство, 
родные за отзывчивость, терпи-

«Бегущая книга» - ежегодная 
масштабная социокультурная 
акция, которая объединяет де-
сятки тысяч представителей 
библиотечного сообщества 
и любителей чтения по всей 
стране. Акция нацелена на 
стимулирование интереса к 
чтению, интеллектуальному 
развитию и приурочена к Году 
культурного наследия наро-
дов России.  Кроме того, она 
призвана внести свой вклад в 
поддержание имиджа нашей 
страны как самой читающей. 1 
сентября Краснопольская сель-
ская библиотека приняла уча-

решили, что сегодня у площад-
ки день рождения. А какой же 
день рождения без празднич-
ной песни? Взявшись за руки 

2 место - благородный и 
притягательный Фердинанд; 

1 место - великолепный и 
весёлый, как и его хозяин, 
Стив. 

мость и умение найти компромисс. 
Коллеги по работе говорили, какая 
она требовательная, но справедли-
вая. Подруги вспомнили, как ро-
скошная красавица милиционерша 
почти 50 лет назад приехала в Ви-
сим, прошлась по посёлку в белых 
сапожках и пальто джерси, так и 
прослыла первой модницей. 

Такой она и осталась: элегант-
ной, энергичной и уверенной в 
себе, любящей женой, заботливой 
матерью и бабушкой, верной, на-
дёжной подругой, ответственной 
и всегда позитивно настроенной в 
жизни. 

Каждому гостю на память пода-
рили сувенир, сделанный своими 
руками.

Уважаемая Наталья Андреевна, 
ещё раз поздравляем Вас с днём 
рождения! Желаем здоровья, вну-
тренней гармонии и радости! Будь-
те счастливы! С юбилеем!

стие  в осеннем Всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бе-
гущая книга». Библиотекарь 
Н.В. Суздалова с волонтёрами 
А.А. Косиковой, Н.В. Антоно-
вой и Д.Д. Суздаловой прове-
рили знания респондентов о 
музыкальном фольклоре и тра-
диционных обрядах, художе-
ственных промыслах, ремёслах 
и других богатствах культуры 
народов, населяющих нашу не-
объятную страну, вручили при-
глашения в библиотеку и пода-
рили книги.

и пожелав площадке чистоты 
и замечательных гостей, ре-
бята исполнили праздничный 
каравай.

 Победители получили ла-
комства для своих любимцев.

  
 
 

Три Спаса – три запаса День рождения площадки

Наши любимцы

Праздник в «Русской избе»

Акция

Следую народным традициям Новая детская локация открылась в Шумихе

Николо-Павловский ЦК подвел итоги фотоконкурса

Юбилей в русском сарафане 

Интеллектуальный забег в Краснополье

Культура

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ВИСИМ

Н.В. СУЗДАЛОВА. 

Е.В. КОРЕНИСТОВА.
ЗАВ. СЕКТОРОМ.

О.И. САМАРИНА.
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.


