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На территории Горноуральского городского округа действует более двадцати ветеранских организации, 
как в больших, так и в малых населенных пунктах. 
В  них состоит почти восемь с половиной тысяч пенсионеров, в том числе два участника 
Великой Отечественной войны,  два жителя округа, награждённых знаком
 «Жителю блокадного Ленинграда», 158 тружеников тыла, 
более двух тысяч ветеранов труда.

Бегут года, душою вас не старя,
Готовы вы всегда идти вперёд!
И не беда, что голова белеет,
Прядь седины, как серебра налёт.
Сменяет за окном цвета природа,
То зной, то листопад, то гололёд.
Без разницы, какое время года,
Мы знаем, что душа у вас поёт!

1 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

продолжение на стр. 2,11
В. В. Погудин  поблагодарил  

жителей  округа 
за  доверие
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОБРАТИЛСЯ К ВНОВЬ 
ИЗБРАННЫМ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТУРПОТОК В РЕГИОНЕ ВЫРОС НА 36% ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА – 
ПРИОРИТЕТ ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА

28 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ОБРАТИЛСЯ К ИЗБРАННЫМ ДЕПУТАТАМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ХОДЕ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ИМ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ

«Впереди у нас с вами большая работа по 
достижению национальных целей развития, 
выполнению поручений Президента по укре-
плению экономики, обеспечению высокого 
качества жизни людей. В ближайшее время 
нам предстоит сформировать областной бюд-
жет на предстоящие три года. В нём должны 
найти отражение все важнейшие предложе-
ния и запросы избирателей, сделанные в ходе 
предвыборной кампании. Поэтому прошу вас 
незамедлительно приступить к исполнению 
депутатских полномочий и активно вклю-
читься в работу», — сказал глава региона. 

В единый день голосования, 19 сен-
тября, в Свердловской области состоя-
лись выборы депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, депутатов 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области. Также в 35 муниципали-
тетах избраны депутаты местных Дум. 

Евгений Куйвашев напомнил, что вы-
боры проходили в непростых условиях с 
эпидемической точки зрения. Голосование 
длилось три дня. Организаторам, кандида-
там и другим участникам кампании при-
шлось выдержать колоссальную нагруз-
ку. Он поблагодарил всех за проделанную 
работу, добавив, что выборы в Свердлов-
ской области прошли открыто, без серьез-
ных нарушений, победители определились 

«Международный День туризма, который 
празднуется 27 сентября, Свердловская об-
ласть отметила уверенными темпами развития 
отрасли. С начала года совместно с СВЖД за-
пущен туристический маршрут – путешествие 
в «Императорском вагоне» из Екатеринбурга 
в Алапаевск, совместно с Агентством страте-
гических инициатив разрабатываются новые 
промышленные маршруты на десять пред-
приятий региона – заявка Свердловской обла-
сти признана на федеральном уровне одной 
из лучших. В Екатеринбурге открыта гости-
ница международной сети Hyatt, создаются 
новые точки притяжения, такие как набереж-
ная в Нижнем Тагиле. Готовится к запуску 
новый брендовый маршрут «Горнозаводская 
цивилизация: Демидовский маршрут». Кроме 
того, регион удерживает позиции одного из 
российских лидеров в сфере делового туриз-
ма», – сказала министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория Казакова.

Она уточнила, что суммарно с начала года ре-
гион посетили более одного миллиона гостей.

В этом году губернатор Евгений Куйвашев 
принял решение о выделении 250 миллионов 
рублей из регионального бюджета на субси-
дирование прямого авиасообщения с рядом 
городов страны. Для повышения интереса 
к Среднему Уралу в Самаре, Калуге, Уфе и 
Нижнем Новгороде проводятся презента-
ции туристических возможностей региона.

С 2020 года в Горноуральском городском 
округе управлением культуры и молодежной 
политики реализуется проект «Туристиче-
ская карта Горноуральского городского окру-
га». Это не только проект, направленный на 
развитие культуры, туризма и организацию 
досуга жителей и гостей округа, это социаль-
но-экономический проект, призванный, в том 
числе, вдохнуть новую струю в жизнь насе-
ленных пунктов округа и учреждений куль-
туры, дать им возможность предоставлять 
населению более широкий спектр услуг и в 
том числе возможность использования но-
вых инструментов для привлечения средств.

В рамках проекта проводится конкурс ин-
новационных проектов, направленных на раз-
витие культуры, искусства, туризма и моло-
дежной политики. Благодаря этому конкурсу 
в 2020 году удалось реализовать два новых 
туристических проекта – «Кукла во все вре-
мена» в с. Южаково и «По тропе истории и 
легенды с. Кайгородского». Кроме того, до-
полнен действующий туристический марш-
рут фольклорного и обрядового содержания 
в с. Балакино. Эти туристические  маршруты 

Ветеранские организации 
округа ведут активную работу 
по программе «Старшее поколе-
ние», которая реализуется в рам-
ках муниципальной программы 
«Социальная политика в Гор-
ноуральском городском округе 
до 2024 года», направленной на 
создающие условия для повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения. В услови-
ях пандемии особое  внимание 
было уделено дополнительному   
медицинскому обслуживанию 
граждан пенсионного возраста.

По итогам работы прошлого года 
среди организаций крупных насе-
ленных пунктов в группу лучших 

в честной, высококонкурентной борьбе. 
Значимую роль, по мнению губернатора, 

в обеспечении легитимности процесса сы-
грала организация общественного наблю-
дения за ходом голосования и, в частно-
сти, ЦОНа.  В период с 16 по 20 сентября 
Центр общественного наблюдения работал 
в круглосуточном режиме. Его работники 
приняли около 1,5 тысячи звонков, обеспе-
чивали постоянную связь с избирателями, 
передавали данные в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации. 

Удостоверения об избрании депу-
татам Заксобрания вручили председа-
тель Избирательной комиссии регио-
на Владимир Русинов, председатели 
окружных избирательных комиссий. 

Владимир Русинов, докладывая об ито-
гах голосования в регионе, отметил, что 
выборы прошли на конкурентной основе. 
По его словам, в общей сложности в про-
цессе приняли участие 26 тысяч членов из-
бирательных комиссий различного уровня. 
При этом он подчеркнул, что в непростой 
эпидобстановке благодаря поддержке гу-
бернатора, глав муниципалитетов и уси-
лиям медицинского сообщества 65 про-
центов представителей комиссий были 
вакцинированы, а на участках неукосни-
тельно соблюдались все меры безопасности. 

пользуются спросом у жителей и гостей окру-
га. В этом году конкурс стартовал с 27 сен-
тября. В конкурсе могут принимать участие 
подведомственные управлению учреждения.

Большое внимание в округе уделяется и 
событийному туризму. Яркий тому пример - 
фестиваль Камня «Самоцветная сторона» в 
с. Мурзинка. Фестиваль входит в ТОП-100 
календаря событий в области туризма Сверд-
ловской области и заслуженно носит звание 
«Национальное событие в области туризма».

На территории округа осуществляют дея-
тельность два муниципальных музея – музей 
быта и ремесел п. Висим, минералогический 
музей им. А.Е. Ферсмана в с. Мурзинка, яв-
ляющийся объектом культурного наследия 
регионального значения и единственным му-
ниципальным минералогическим музеем в 
сельской местности. Музей Ферсмана, по-
мимо основной музейной программы, в са-
мом музее предоставляет посетителям услу-
ги: посещение месторождений самоцветов 
на копях, экскурсионные программы по 
с. Мурзинка и различные мастер-классы. 

В рамках проекта «Туристическая карта» 
проводятся и культурные мероприятия, на-
пример, районный велоквест (п. Висим «Три 
конца», п. Новоасбест «Неугасимый»). Это 
проект, основанный на изучении истории 
родного края, включающий в себя туристи-
ческие квесты во всех населенных пунктах 
округа. Своей главной задачей проект ставит 
привлечение внимания населения к исто-
рии, природе, культуре и достопримечатель-
ностям Горноуральского городского округа.

В 2021 году Министерством инве-
стиций и развития Свердловской об-
ласти туристические проекты окру-
га внесены в реестр рекомендуемых к 
посещению туристских маршрутов области.

вошли советы ветеранов сёл По-
кровское и Николо-Павловское, 
посёлка Новоасбест. В малых на-
селенных пунктах лидирующие 
позиции занимают ветеранские 
организации сёл Новопаньшино, 
Малая Лая и посёлка Анатольская.

В этом году на Дне района гла-
ва округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников поздравил с присвое-
нием звания «Почётный ветеран» 
заместителя председателя со-
вета ветеранов и пенсионеров 
села Петрокаменское Вален-
тину Фёдоровну Уточникову.   

О почетном ветеране округа 
читайте на стр.11

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
остаются глобальной проблемой общественного здравоохра-
нения, представляя собой реальную угрозу здоровью и жиз-
ни населения. Сезонный подъём заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в нашей стране, как правило начинается в сентябре.

В преддверии эпидсезона 2021/2022 важно помнить, что 
ОРВИ являются наиболее распространённой группой ин-
фекционных заболеваний и занимают в структуре инфекци-
онной патологии до 90 %. Для населения значимыми явля-
ются как прямые затраты на лечение и реабилитацию, так и 
косвенные, связанные с осложнениями после гриппа, обостре-
нием хронических заболеваний, снижением производительно-
сти труда, нетрудоспособностью, потерей заработной платы.

Основным и самым надёжным способом защиты населения 
от гриппа является вакцинация, проводимая ежегодно до нача-
ла эпидемического подъёма заболеваемости. Своевременная 
вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 
80-90 % детей и взрослых, при этом болезнь у привитых про-
текает легче, с минимальным риском осложнений. Для обеспе-
чения эпидемиологического благополучия важную роль играет 
формирование коллективного иммунитета, который может быть 
обеспечен при охвате прививками не менее 65 % населения и 
не менее 80 %  в группах риска и организованных коллективах.

Наилучший эффект в профилактике гриппа и ОРВИ даёт 
комплексный подход, включающий специфическую (вакци-
нация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета) защи-
ту населения, а также здоровый образ жизни. Данная тактика 
позволяет значительно снизить уровень заболеваемости грип-
пом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Горноуральская районная поликлиника продолжает вак-
цинацию от гриппа. Желающие вакцинироваться могут об-
ращаться в медицинские организации по месту проживания.

Дополнительную информацию по вакцинопрофилактике 
можно получить по телефонам: 

8 (3435) 47-83-01 (доб. 123) — заместитель главного врача 
по медицинской части ГАУЗ СО «Горноуральская РП» Мак-

симченко Светлана Васильевна, 
8 (3435) 47-83-01 (доб. 117) — врач-эпидемиолог ГАУЗ СО 

«Горноуральская РП» Кислицына Екатерина Владимировна.

Защитите своё здоровье, здоровье своих близких и окружающих! 

Уважаемые ветераны, дорогие представители старшего поколения!
От всего сердца поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!

1 октября по замечательной традиции со словами искренней признательности мы обраща-
емся к людям старшего поколения, чей самоотверженный труд, терпение и мужество стали 
основой нашей сегодняшней жизни. В этот день мы с особой теплотой говорим о тех, у кого 
за плечами замечательные достижения и бесценный жизненный опыт. Мы многим обязаны 
ветеранам, выстоявшим и победившим в трудные годы лихолетья и лишений, отстоявшим мир 
и свободу, внесшим огромный вклад в восстановление и развитие экономики.

Чествование убеленного сединой поколения - это лишь малая доля той благодарности, кото-
рую они заслужили своими бескорыстием и человечностью, бесценными жизненным и про-
фессиональным опытом, стремлением поделиться им с нами.

Многим пенсионерам Горноуральского городского округа и по сей день возраст не мешает 
успешно работать, а возможно, даже помогает, поскольку они опираются на мудрость, которая 
приходит с годами. Ветераны  успешно возглавляют общественные организации, стремятся 
вести активный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом и 
участвуют в различных мероприятиях, являясь для молодежи примером энергичности и опти-
мизма. Ваши добрые и своевременные советы помогают нам в жизни.

Примите искренние слова благодарности за годы плодотворного неустанного труда на благо 
нашего округа, за весомый вклад в его развитие, умение достойно жить и трудиться.

Хочется, чтобы ваша душа оставалась молодой, задорной и красивой, чтобы вашей энергии и 
бодрости позавидовали многие, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием души. Пусть 
вас никогда не посещает уныние, всегда будут рядом родные и близкие люди.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и активного долголетия, душевного тепла и 
счастья. Пускай в доме царит благополучие, здоровья хватит на все планы, а в отношениях 
окружающих к вам преобладает уважение и почет.

Д.Г. Летников, глава округа. 

Уважаемые ветераны и все жители старшего поколения 
Горноуральского городского округа!

Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания с 
Международным Днём пожилых людей!

Для всех нас это один из самых сердечных, эмоциональных, и по-настоящему добрых празд-
ников. Это еще один замечательный повод сказать вам слова благодарности за все, что вы сде-
лали для своих детей и внуков, для своего округа, для всей страны. 

Особая благодарность вам за умение любить жизнь, за ваш оптимизм, за веру в прекрасное 
будущее. За то, что вы не потеряли эти качества в самые сложные годы. Радостно, что многие из 
вас по-прежнему активны, принимают участие в общественной жизни своего населенного пункта 
и Горноуральского городского округа. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Дорогие друзья! Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО .

Уважаемые жители старшего поколения! 
От всего сердца поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям  за вклад в развитие нашей страны, за многолет-
ний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт особенно важны сегодня, когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость старших. Вы являетесь хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.  

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться несмо-
тря на возраст!  Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хва-
тит надолго! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных и близких!

В.В. Погудин, председатель комитета Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной политике.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в Международный день пожилых людей, мы выражаем глубокое уважение, благо-

дарность и признательность нашим старшим родственникам, друзьям и коллегам. Это наши 
земляки-ветераны, которые  всю жизнь трудились на благо региона и России, которые про-
должают передавать нам свой ценный жизненный и профессиональный опыт, чья мудрость, 
терпение и доброта помогают нам преодолевать трудности. 

В Свердловской области проживает  свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, ветеранов 
труда и военных действий. Забота о людях, которые своим трудом и талантом создавали славу и 
могущество региона, является одним из приоритетов в работе региональной и местной власти.  

Мы реализуем программу системной поддержки и повышения качества жизни людей стар-
шего поколения, выполняем поручение Президента России В.В. Путина по созданию условий 
для активного долголетия пожилых людей, участия в общественной жизни. 

 Большое внимание уделяем повышению качества медицинского обслуживания и сохране-
нию здоровья старших земляков, защите от коронавирусной угрозы.  В ходе массовой вакци-
нации населения на данный момент привито более 36 процентов уральцев в возрасте старше 
60 лет. Эта работа продолжается. 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за весомый вклад в экономику 

региона, за ваше неравнодушие и деятельное участие в общественной жизни, духовное и па-
триотическое воспитание молодежи.  

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, благополучия, радо-
сти, тепла и заботы близких и родных людей.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.  

Дорогие жители Горнозаводского управленческого округа!
Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!

День пожилых людей - дата, отмеченная в календаре как день чествования представителей 
старшего поколения, наших ветеранов, однако мероприятия, посвященные этому празднику, 
начались в Свердловской области уже с августа. 

Многое хочется  сказать, за многое поблагодарить вас, уважаемые ветераны. Ваши героиче-
ские подвиги военных лет, трудовые достижения мирного времени, ваша несгибаемая воля, 
любовь к Отчизне служат молодым лучшим жизненным примером. Радует, что и в преклон-
ном возрасте вы так же активны, неравнодушны, молоды душой, активно участвуете в обще-
ственной, политической жизни ваших городов и поселков, занимаетесь спортом, имеете массу 
увлечений.

Дорогие ветераны, искренне желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть каждый про-
житый день дарит вам только светлые события и  радостные эмоции, а рядом всегда будут 
близкие и родные люди. 

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области.

1 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
ГОРДОСТЬ ОКРУГА

АКТИВНОСТЬ ТУРИСТОВ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19. С НАЧАЛА 2021 ГОДА ЧИСЛО 

ОТДОХНУВШИХ И ОЗДОРОВИВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫРОСЛО НА 36,5% К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 2020 ГОДА



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 51 октября 2021 года, № 394 1 октября 2021 года, № 39ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 "Государственная граница. 
Курьеры страха" 1-2 с. Беларусь, 
2013 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Примадонна" 1 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. Ксения 
Стриж" РФ, 2018 г. 12+
12:40 "Национальное измерение". 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "С Филармонией дома". 
Уральский филармонический 
оркестр, дирижер Александр 
Лазарев. Музыка балета 
"Раймонда". РФ, 2021. 0+
14:40 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2018 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Государственная граница. 
Курьеры страха" 1-2 с. Беларусь, 
2013 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 "О личном и наличном". 12+
17:20 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2018. 6+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20  Военный фильм 
"Комиссарша" 1 с. РФ 2016 г. 12+
0:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 "Государственная граница. 
Смертельный улов" 1-2 с. Беларусь 
2014 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Примадонна" 3 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. Ольга 
Погодина" РФ, 2018 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Примадонна" 2 с. 
РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00  "Государственная граница. 
Смертельный улов" 1-2 с. Беларусь 
2014 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Военный фильм "Комиссарша" 
2 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:45 "Вести конного спорта". 12+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 "Патрульный участок". 16+
23:20 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 3 с. РФ 2016 г. 12+
0:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 "Государственная граница. 
Ложная цель" 1-2 с. Беларусь 2014 
г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Нана Кикнадзе, Александр 
Мохов, Ивар Калныньш и Юлия 
Рутберг в мелодраме "Примадонна" 
4 с. РФ, 2005 г. 12+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. Юлия 
Меньшова" РФ, 2018 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Нана Кикнадзе, Александр 
Мохов, Ивар Калныньш и Юлия 
Рутберг в мелодраме "Примадонна" 
3 с. РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Андрей Фролов и Павел 
Харланчук в многосерийном фильме 
"Государственная граница. Ложная 
цель" 1-2 с. Беларусь 2014 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 3 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 4 с. РФ 2016 г. 12+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 "Государственная граница. 
Афганский капкан" 1-2 с. Беларусь 
2014 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Примадонна" 2 с. 
РФ, 2005 г. 12+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 "Жена. История любви. Юлия 
Ауг" РФ, 2018 г. 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Примадонна" 1 с. 
РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 "Государственная граница. 
Афганский капкан" 1-2 с. Беларусь 
2014 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Военный фильм "Комиссарша" 
1 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
22:30 Военный фильм "Комиссарша" 
2 с. РФ 2016 г. 12+
23:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+   

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кнорозов 12+
7.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
8.35 Цвет времени. Клод Моне 6+
8.40 Х/ф «КЛАД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 «Марафон Олега 
Басилашвили» 1994 г 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 
12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+
2.00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР 12+
2.40 Цвет времени. Л.Пастернак 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
православная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние 
небеса» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 6+
8.45 Легенды мирового кино. Ролан 
Быков 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Андрей» 6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 12+
14.15 «Звезда Рины Зеленой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 «Великая схизма» 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок золотой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
8.35 «Лики неба и земли» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 
В.Марецкая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Концерт Людмилы 
Зыкиной 12+ 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15 «Звезда Фаины Раневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Дарханы Бурятии» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика времени» 
6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Ася Петрова. «Свободная 
страна» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
23.05 Цвет времени. Клод Моне. 62+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 
12+
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

    

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва пушкинская 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние 
небеса» 6+
8.35 «Гончарный круг» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 
В.Тихонов 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон учителю» 6+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Татьяны Окуневской» 
6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» 6+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
2.20 Д/с «Запечатленное время» 6+
2.45 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре 16+
0.15 «Познер» 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 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

  

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
3.30 «Агентство скрытых камер» 
16+
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию актрисы. «Две 
жизни Екатерины Градовой» 12+

   

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
  

  
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

   
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

5.00, 9.25 «Вызов» Прямая 
трансляция с Байконура 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 12+
  

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+ 
   
   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

Неделя началась с замеча-
тельного праздника  - Дня 
воспитателя и всех дошколь-
ных работников. В этот 
день корреспондент газеты 
побывала в детском саду 
№ 50 посёлка Черноисто-
чинск, где в начале учеб-
ного года открылись три 
новые группы на 60 детей.

Очередь на место в дет-
ский сад в посёлке на про-
тяжении нескольких по-
следних лет была самой 
большой в округе. В про-
шлом голу она составляла 67 
человек.  Данная статистика 
потребовала безотлагатель-
ного решения проблемы.

В рамках федерального 
проекта «Содействие заня-
тости женщин - создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 

до трех лет» национального 
проекта «Демография» за 
счет средств бюджета Гор-
ноуральского городского 
округа при поддержке де-
путатов Законодательно-
го собрания Свердловской 
области В.В. Погудина и 
М.П. Ершова в октябре 
прошлого года начался ка-
питальный ремонт и пере-
оборудование помещений, 
которые занимал районный 
Дом детского творчества.

- Это раньше и был детский 
сад, - рассказывает директор 
Инна Евгеньевна Бородина. 
-  История нашего учреж-
дения начинается с конца 
шестидесятых. В  девяно-
стых детей стало меньше, 
и помещения перепрофи-
лировали под Дом творче-
ства. Теперь часть из них 

вернулась к своему первона-
чальному предназначению.

В новых помещениях раз-
местились младшие группы. 
Первая младшая (дети 2-3 
года) и две вторые младшие 
(дети 3-4 года). Ввод новых 
площадей позволил  при-
нимать детей с полутора 
лет. В этом году  население 
детского сада должно по-
полниться 30-ю малышами 
такого возраста. Первые 

18 уже переступили по-
рог своей первой  в жиз-
ни детсадовской группы.  

В этом году в коллек-
тив воспитателей пришли 
три новых педагога и му-
зыкальный руководитель.

Все специалисты про-
живают в Черноисточин-
ске, хотя некоторые пере-
брались в посёлок совсем 
недавно. Так, например, 
Татьяна Михайловна Та-

таринова  вышла замуж за 
черноисточинца и приеха-
ла сюда из Алапаевска.   

На вопрос: «Вы к нам 
на долго?», она ответи-
ла, - «Надеюсь, навсегда, 
мне здесь очень нравится».

Нам тоже понравилось в 
новых группах. Современ-
ное оборудование (специ-
альные шкафы для сушки 
одежды), зона для занятий 
с фортепиано и интерактив-
ной доской, компактные и 
удобные пищеблоки, уют-
ные спальни. Одним сло-
вом, все для детей в полном 
соответствии с федераль-
ным государственным об-
разовательным стандартом.

Елена Панькова 
Фото автора.

НОВЫЕ ГРУППЫ, ВОСПИТАННИКИ И ВОСПИТАТЕЛИ
ЕСЛИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ СЛЫШЕН ДЕТСКИЙ 

СМЕХ, А  В САДИКАХ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ, ТО  ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИВАЕТСЯ И У НЕЁ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ 

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА, УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Координационный комитет 
Президентского фонда куль-
турных инициатив утвердил 
список претендентов на пре-
доставление грантов Прези-
дента Российской Федерации 
на реализацию проектов в 
области культуры, искусства 
и креативных (творческих) 
индустрий. В нем – почти 1,5 
тысячи творческих инициатив.

В числе победителей кон-
курса проект МБУ ГГО «Нико-
ло-Павловский центр культу-
ры» подростковый культурный 
центр «Наследие», авторы Ан-
дрей Козырев и Юлия Авдеева. 
Сумма выделенных грантовых 
средств 498 190,00 рублей.

В 2022 году на базе центра 
культуры начнет работу под-
ростковый культурный центр 
«Наследие». На занятиях и ма-
стер-классах дети и подрост-
ки в села Николо-Павловское 
прикоснутся к нематериаль-
ному наследию русского на-
рода, познакомятся с народ-
ным прикладным творчеством 
(гончарное дело, резьба по 
дереву, ткачество), народны-

ми играми, научатся играть на 
народных музыкальных ин-
струментах, а также сыграют 
в краеведческие настольные 
игры о малой родине. Также 
в рамках проекта будут ор-
ганизованы традиционные 
праздники народного календа-
ря: «Жаворонки», «Троицкие 
Святки», «Похороны мухи».

На грантовые средства 
команда проекта закупит 
оборудование для заня-
тий декоративно-приклад-
ным творчеством (гончар-
ный круг, муфельная печь, 
ткацкие станки), необходи-
мые материалы, народные 
музыкальные инструменты.

Реализация данного про-
екта позволит создать в селе 
Николо-Павловское точку 
притяжения по сохранению 
нематериального наследия 
русского народа для детей и 
подростков, вовлечь местных 
жителей в изучение народных 
традиций и истории родного 
села, а также привлечь внима-
ние общества к проблеме вос-
становления и развития сел.

  23 сентября в музее 
имени Ферсмана про-
шла торжественная 
церемония передачи 
родственникам лич-
ных вещей найден-
ного под Смоленском 
участника Великой 
Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов 
Александра Семено-
вича Агафонова, жи-
теля села Мурзинка.

 Александр Семенович 
ушел на фронт в июне 1941 
года, пропал без вести в ок-
тябре 1941-го в ходе военной 
операции в районе Вязьмы. 

Где были обнаружен солдат-
ский медальон красноармей-
ца, в какой боевой операции 
пал смертью храбрых наш 
земляк, кто из его родствен-
ников получил памятную 
медаль «Шагнувшие в бес-
смертие», читайте в следу-
ющем номере нашей газеты. 

НИКОЛО-ПАВЛОВСКИЙ ЦК СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ГРАНТА ОТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА 

И.Е. Бородина

Т.М. Татаринова
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Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В этот всеми любимый праздник каждый из нас с благодарностью 
вспоминает своих учителей и наставников. Тех, кто открыл нам дорогу к 
знаниям, помог раскрыть таланты и выбрать свой путь в жизни.

Как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин на  за-
седании Президиума Государственного Совета  по вопросам образова-
ния: «Учитель не только даёт знания, он оказывает и колоссальное влия-
ние на формирование личности учеников, на их мировоззрение, систему 
ценностей».

Чтобы выполнять столь ответственные задачи, современный педагог 
должен не только обладать высокими профессиональными компетенци-
ями и широким кругозором, но и чувствовать свою востребованность, 
уверенность в завтрашнем дне и быть хорошо мотивированным.  

В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педагогов. Это ответственные, твор-
ческие и инициативные люди, которые обеспечивают высокое качество образования в регионе. 

Мы уделяем большое внимание созданию достойных условий труда, профессионального ро-
ста, укреплению престижа учительского труда. Мы строим новые школы, оснащаем учебные 
заведения самым современным оборудованием. Реализуем региональный проект «Учитель 
будущего», в рамках которого созданы центры непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогов.

 На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена программа «Земский учи-
тель».  Педагогам, приехавшим для работы в села или малые города, предоставляются единовре-
менные компенсационные выплаты. Молодые специалисты при устройстве на работу получают 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством. Также для решения жилищных проблем 
учителям предоставляются служебные квартиры или выплаты на строительство либо  приобре-
тение жилья. В минувшем году такие выплаты получили 48 педагогических работников. 

Эта работа будет продолжена.
Дорогие педагоги Свердловской области!

Благодарю вас за преданность профессии, добросовестный труд, творческий подход, весомый 
вклад в развитие образования и воспитание юных уральцев!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, благодарных 
учеников и дальнейших успехов в нелегкой и ответственной работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем учителя!

День учителя – один из самых светлых и добрых праздников 
в нашей стране. Учитель – это человек с тонкой душой, горячим 
сердцем, огромным багажом знаний, добрых слов и мудрых сове-
тов! Труд учителя не только один из самых благородных, созида-
тельных и творческих, но и один из самых трудных и ответствен-
ных. В ваших руках жизнь и судьба подрастающего поколения, 
будущее России.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического тру-
да, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Дорогие друзья! Позвольте выразить вам самые искренние 
слова благодарности и признательности за ваши неравнодушные сердца, за искренность 
и терпение, за любовь к своей профессии.

Желаю вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких талантливых 
и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

5 ОКТЯБРЯ –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

путешествиями, комсомольскими со-
браниями, демонстрациями, встречами 
и поездками. В группе были очень силь-
ные студенты, учились старательно, се-
рьезно, творчески. Многие увлекались 
фотографией, написанием стихов, рас-
сказов. Вот и я увлеклась фотографией, 
а помогали мне мои одногруппники. Ин-
ститут мне очень многое дал: колоссаль-
ные знания по предметам, настоящих 
друзей-единомышленников, развил во 
мне другие склонности (получила ко-
рочки библиотекаря, медсестры, в обще-
житии отвечала за информационный от-
дел, два года изучали медицинское дело, 
даже сдавали ГОСы, поэтому выдали по 
окончании учебы военный билет).

В школе работать хотелось и учить 
именно сельских ребятишек. Распре-
делили в Пригородный район, направ-
ляли работать либо в п. Дальний, либо 
в Таны; директора школ не могли меня 
поделить между собой, в результате ока-
залась в Горноуральской школе. В ней 
достраивали пристрой, учителя были 
нужны. С 16 августа 1982 года присту-
пила к работе, директором школы в то 
время была Нина Поликарповна Ляпце-
ва. Она и стала  моим наставником.  Пер-
вые годы работы в школе помню только 
одно: уроки, собрания, линейки, сборы, 
поездки с детьми в цирк, Баранчу. Мно-
го работы! Меня ругали на педсоветах, я 
жаловалась отцу, что меня скоро уволят 
из школы за точки в журналах. А школа 
жила, развивалась, гремела успехами на 
весь район, область. Большие классы, 
учеба в две смены, обилие внеклассных 
мероприятий. Со старшеклассниками 
почти на «ты», потому что были близ-
ки по возрасту. Вместе бывали на ком-
сомольских конференциях, собраниях, 
дискотеках.

В первые годы вела фотокружок, шко-
лой были закуплены фотоаппарат, фото-
увеличители, проявители и закрепители. 
Распечатывали снимки и делали стенга-
зету, которая называлась «На школьных 
меридианах».

После первых четырех учительских 
лет  в связи с замужеством и переменой 
места жительства из школы уволилась. 
Восемь лет с семьей жила в г. Верхний 
Уфалей Челябинской области, препода-
вала в замечательной образцово-показа-
тельной школе №1. Сильный коллектив 
учителей, талантливые ученики, добрые 
соседи – вот что запомнилось из тех лет.

В сентябре 1994 года вновь вернулась 
в стены Горноуральской школы. Уроки 

В 2019 году Новоасбестовский 
центр культуры стал организатором 
мероприятия "Бажовские чтения", 
которые прошли в живописном 
месте Горноуральского городского 
округа - селе Мурзинка.  Формат 
литературных чтений был необыч-
ным: театрализация, чтение произ-
ведений Бажова во время свободно-
го общения близких по духу людей. 
Мероприятие настолько понрави-
лось, что захотелось его повторить... 
Повторили на следующий год. В 
год юбилея А.П. Чехова, конечно 
же, читали Чехова. Тогда туристи-
ческая поляна на Новоасбестовской 
Плотинке превратилась в гостепри-
имное имение Ирины Аркадиной 
(героини "Чайки"). А в этом году 25 
сентября в Новоасбесте прошли уже 
третьи по счету литературные чте-
ния. В этот раз они были посвящены 
поэтам Серебряного века и называ-
лись «Серебряный век глазами со-
временников». Театралы из Висима, 
Горноуральского, Петрокаменского, 
Покровского, Черноисточинска, и 
Новоасбеста встретились в одном 
из центров культурной жизни Се-
ребряного века - литературно-арти-
стическом кабаре «Подвал бродячей 

русского языка, литературы, риторики, 
родной литературы, подготовка к экза-
менам, проекты, собрания родительские, 
педсоветы, совещания. Все как у всех. А 
также классное руководство, членство 
в научно-методическом совете школы, 
руководство школьным методическим 
объединением учителей. 

Много сил и времени отдавала разви-
тию творческих способностей учащих-
ся, учила писать эссе, рассказы, стихи. 
Все это вылилось в то, что пришла к 
созданию школьного клуба по интере-
сам. Сначала – «Проба кисти и пера» 
(с 2002 г.), затем газета «Радуга» (с де-
кабря 2007 г.), впоследствии – «Пере-
плет» (с сентября 2014 г). С тех пор мы 
неразлучны: я и школьная газета. 

Выполняя работу редактора, мне ча-
сто приходится делать небольшие зари-
совки об учениках, коллегах и даже о 
себе. 

Из эссе о себе на портале школьной 
прессы, январь 2015 г.

Вы спросите: 
— Вы в 6Б классе учитесь?
— Да.
— А в 7Б бываете?
— Естественно!
— Может, Вы и в 9Б преподаете?
— Как без них? Пятый год, как 

учу-дружу с ними.
— А значит, без одиннадцатикласс-

ников нынче ваш год учебный?
— Ну как же! Подарили мне их на 1 

сентября. Коробка сюрпризов!
— ОГЭ и ЕГЭ — ваши спутники?
— Без них никак. Это мои учитель-

ские кавалеры. И постращать могут 
ленивых да шумливых, и в тонусе ой как 
держат!

— А после уроков домой идете?
— Нет, после уроков меня ждет «Пе-

реплет». Самый любимый мой ухажер. 
Потому что внимания требует, и по-
тому что чувствует: неравнодушна я к 
нему. Вот и пользуется моей слабостью. 
Я и вечера, и почти все выходные с ним 
провожу. И в праздник, и в каникулы, и 
даже иногда беру его с собой в отпуск.

— Ну Вы, даете! Никакой личной 
жизни. Ничего для себя! Никакой 
любви к себе? Вы ненормальная?

— Нормальная. Просто люблю. Про-
сто я — это все и всё вокруг меня. Так 
живу и буду! 

Подготовила Елена Панькова
Фото предоставлены 

Е. А. Вяткиной.

собаки».  Театральная аллея в этот 
день превратилась в популярное тог-
да  арт-кафе. Живая музыка, шурша-
ние осенних листьев, свет фонарей 
создали своеобразную атмосферу. 
Звучали стихи Гумилева, Есенина, 
Мандельштама, Демьяна Бедного, 
Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, 
Маяковского, Бехтерева, Бунина, 
Чуковского, Саши Черного. Прочте-
ния и подача произведений совре-
менниками были такими же разны-
ми, как и сами поэты этой эпохи. В 
заключительной части мероприятия 
начальник управления культуры и 
молодежной политики администра-
ции округа Никита Попов вручил 
участникам памятные призы, а так-
же выразил уверенность в том, что 
такие мероприятия будут каждый 
год собирать все больше участни-
ков, тем самым популяризируя чте-
ние, слово и русских  классиков. 

Пусть будет так! Пусть литера-
турные чтения станут еще одной 
доброй, красивой традицией в Но-
воасбестовском центре культуры.  А 
традиции на то и традиции, чтобы 
их соблюдать.

Т.В. Шешукова, худрук МБУ 
ГГО «Новоасбестовский ЦК».

В канун праздника учителей  мы  публикуем  рассказ о замечательном 
педагоге, можно сказать, нашей коллеге Елене Александровне Вяткиной - 
учителе русского языка и литературы школы №24 посёлка Горноуральский,  
вдохновителе и главном редакторе школьной газеты «Переплёт». Елена 
Александровна награждена почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации, приказ № 63-Н от 23.08.2007. 
С 2013 года  носит почётное звание  «Ветеран педагогического труда». 
Вот что рассказала  она о себе.

Родилась  17 октября 1961 года в не-
большой деревеньке на реке  Чусовой – д. 
Заречная (другое название – Бабенки) При-
городного района Свердловской области. 
Детство было деревенским, со всеми его 
особенностями (много трудились, помога-
ли взрослым управляться со всеми много-
численными обязанностями). Немудреный 
сельский уклад жизни, патриархальная 
семья, тесная жизнь среди земляков (все 
на виду, не обманешь и не украдешь) сфор-
мировали характер и ценности в жизни. 
Жили мирно, неспешно, много трудились, 
уважали старших. А еще много было книг 
в клубе. Читала все подряд. 

В школу пошла рано, с 6 лет. В на-
шей малокомплектной школе не хвата-
ло одного ученика для полного состава. 
Взяли меня из детсада в конце сентября, 
без записи в журнале. Если бы не потя-
нула учиться, вернули бы обратно к ма-
лышам. Учились одновременно с 1-го 
по 3-й классы, учительница была одна. 
Помню, что конца у уроков не было. От-
пускали тогда, когда все весь учебный 
материал поймут.

В 4-й класс пошла в Ослянскую вось-
милетнюю школу №30, жила в интер-
нате. Домой уходили только на выход-
ные, шагать приходилось 5 км в одну 

сторону. Еще и через реку перебираться 
надо было. Училась всегда хорошо, мне 
было интересно на уроках. Понимала 
хорошо как математику, физику, так и 
литературу, историю, русский язык. С 
7-го класса знала, что стану учителем. 
Обожала свою учительницу по литера-
туре Алевтину Алексеевну Шугарову. 
Знатная рассказчица была! И великой 
души человек! Но хотелось преподавать 
ботанику (очень любила этот предмет), 
а с появлением зоологии передумала. С 
10 класса уже знала, что пойду в педин-
ститут на учителя литературы. Среднюю 
школу оканчивала уже в школе №5 с. Ни-
коло-Павловское. Знаний, полученных в 
школе, хватило для поступления в инсти-
тут. А вступительные были по литерату-
ре (устно и сочинение), русскому устно-
му, истории, немецкому языку.

Годы учебы в институте были ярки-
ми, наполненными лекциями, семина-
рами, зачетами и экзаменами, а также 

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы отмечаем осо-
бый праздник - День учителя. Учитель – тот, кто мудростью, душев-
ной щедростью, глубокими знаниями помогает детям познать свой 
внутренний мир, сделать его богаче, научить строить будущее.

Профессия учителя несравнима ни с одной другой профессией в 
мире. Любовь к детям – основа этой замечательной, ответственной, 
но в высшей степени благородной профессии.

Искренние слова благодарности и признательности звучат в этот 
день от родителей, вчерашних и сегодняшних школьников.

В ваш профессиональный праздник от всей души благодарю вас, 
уважаемые педагоги, за ваш профессионализм, мудрость, терпение, 

преданность профессии и детям, за душевную щедрость и чуткое сердце. Желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, благополучия, внимательных и благодарных учеников!

В.В. Погудин, председатель комитета Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые учителя, педагоги и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Быть педагогом – предназначение, судьба! Немного есть профессий, 

равных вашей по мере ответственности перед обществом. Умение по-
нимать и любить детей – дар свыше. Дар, обрекающий на постоянную 
трату душевных и физических сил, бесконечный творческий поиск.

Каждому ученику вы отдаете частицу знаний, тепла и любви. Вы по-
могаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в них 
знания и душу. Учите самостоятельно мыслить и принимать решения, а 
главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет по-
рядочный человек.

Труд педагогов Горноуральского городского округа, требующий тер-
пения и постоянного профессионального совершенствования,  заслу-
живает искреннего признания, благодарности и самой высокой оценки.

Благодаря теплой атмосфере, созданной педагогами и администрацией в каждой образова-
тельной организации, дети добиваются немалых успехов. Наш округ славится достижениями 
своих учеников и воспитанников в различных областях науки, культуры и спорта. Успехи наших 
детей – это результат вашего труда.

Дорогие педагоги, выражаю вам свою признательность за преданность своему делу, заботу о 
детях, способность понимать детские радости и переживания, терпение и усердие, за ваш поис-
тине самоотверженный труд, неуклонное желание идти в ногу со временем, за вашу мудрость, 
творческую активность, душевное тепло и любовь, которые вы дарите ученикам и воспитанникам.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь ис-
кренней преданности своему делу. Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, счастья,  
благополучия, вдохновения, оптимизма, новых творческих свершений, успехов в вашем нелег-
ком, но таком важном труде. 

Д.Г. Летников, глава окргуа.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Международным днем учителя!

Вам, дорогие учителя, слова благодарности можно адресо-
вать бесконечно. У кого из нас не было любимого Учителя? Кто 
из нас не обращался за советом к мудрому наставнику, педагогу?..

В эти октябрьские дни торжественные мероприятия, чество-
вания учителей проходят во всех муниципальных образованиях 
Горнозаводского округа. В наших образовательных организациях 
действительно трудятся глубоко преданные выбранной профес-
сии, увлеченные своим делом люди. Они не только учат, но и сами 
постоянно развиваются, стремятся повысить свой профессиональ-
ный уровень, идти в ногу с инновационными методиками обуче-
ния и воспитания.

Дорогие учителя! Позвольте от души поздравить вас с празд-
ником, пожелать вам неиссякаемого творческого вдохновения, душевных сил, любозна-
тельных учеников. Пусть каждый новый день несет вам только добрые события и яркие 
впечатления.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННИКОВ

Так  живу  и  буду!

Московский международный 
салон образования. 2016 г.

Артисты Покровского центра культуры.

Ольга Гайдук.

Театр-студия «Исток» п. Висим.

Артисты театрального коллектива «Абажур» п. Новоасбест.

Михаил Махов.

Дружная команда переплетиков 1 сентября 2018 г. 
на открытии начальной школы в п. Горноуральский.Е.А. Вяткина.

Министр образования области 
Ю.И. Биктуганов высоко оценил 

работу школьной редакции.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания  о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером  Калининой Натальей Николаевной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. По-
кровское, ул. Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, 8 (3435) 48-08-40, сот. 89122877300, 66-10-123 в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:19:1903010:172, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, 
уроч.Солодов Лог, бригада №4, уч.№133 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) 

площади земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Петаева Юлия Александровна. Адрес: обл. Сверд-
ловская, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 12, кв. 168. Тел.: 89197077149 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «01» ноября 2021 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», 
кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» ок-
тября 2021 г.  по «15» октября 2021 г.  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:1903010:173
 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада №4, уч.№134 кадастро-

вый номер 66:19:1903010:171  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 9 ПО Уралвагонзавод Солодов Лог, бр. № 4, 
уч. № 132 А кадастровый номер 66:19:1903010:184 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.

Солодов Лог, бригада № 5, уч.№143 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№66-11-394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении 
земельных участков  с кадастровым номером  66:19:2701005:87  находящегося по адресу: обл. обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Покровское, ул. Черниговская, дом 34, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 

работ является: Медведева Наталья Николаевна, адрес для связи:  622018, г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, д.42  телефон 
для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний 

Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с  18 октября   2021г. до 1 ноября  

2021г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится  2 ноября 2021г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. При 

проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а 
также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).        
         Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Покровское, ул. М.Горького, 

уч. 33 /К№ 66:19:2701005:55 /.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участк

Кадастровым инженером Безгачевым А.Н. (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, осу-

ществляющих кадастровую деятельность № 26887). Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:5401003:28, расположенного по адресу: обл. Свердловская, Пригородный р-он, с. Южаково, ул. 
8 Марта, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является: Молоток Ольга Федоровна, адрес для связи: обл. Свердловская, 
Пригородный р-он, с. Мурзинка, ул. Октябрьская д. 76 кв. 2. 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, 01 ноября 
2021 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 меже-

вого 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: Свердловская область, Пригородный р-он, с. Мурзинка, ул. 8 Марта, д. 3 (К№ 66:19:5401003:26). При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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").

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Группа "Чайф" в программе "С 
чего начинается Родина" РФ 2016 
г. 12+
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00"Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 "Государственная граница. 
Курьеры страха" 1-2 с. Беларусь 
2013 г. 16+
10:45 "Погода на "ОТВ". 6+
10:50 "Государственная граница. 
Афганский капкан" 1-2 с. Беларусь 
2014 г. 16+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Государственная граница. 
Смертельный улов" Беларусь 1-2 с. 
2015 г. 16+
14:25 "Погода на "ОТВ". 6+
14:30 "Государственная граница. 
Ложная цель" 1-2 с. Беларусь 2016 г. 
16:15 Премьера! "Поехали по Уралу. 
Ивдель" РФ, 2021 г. 12+
16:55 "Погода на "ОТВ". 6+
17:00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Ростов-
Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция. В перерыве - "Обзорная 
экскурсия". (6+) 
18:30 "О личном и наличном". 12+
18:50 Фильм "Цвет денег" США, 1986г.
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Мелодрама"Просто вместе" 
2007 г. 16+
23:35 "Футбольный Урал". 12+
23:50 Фильм "Цвет денег" США, 
1986 г. 16+
1:50 Фильм "Подлец" РФ, 2015 г. 16+
3:20 "МузЕвропа: Eric Clapton". 
Германия, 2021. 12+
4:05 Группа "Чайф" в программе "С 
чего начинается Родина" РФ 2016 
г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 
16+
8:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Владимир Вдовиченков, Ольга 
Левитина, Ольга Остроумова, Лев 
Дуров и Валентин Гафт в фильме 
"Подлец" РФ, 2015 г. 16+
10:35 "Погода на "ОТВ". 6+
10:40 "О личном и наличном". 12+
11:00 Драма "Ничей" РФ, 2019 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Футбольный Урал". 12+
14:15 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:40 "Неделя УГМК". 16+
14:50 "Национальное измерение". 
16+
15:10 "Погода на "ОТВ". 6+
15:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 Владимир Меньшов и 
Надежда Маркина в драме "Ничей" 
РФ, 2019 г. 12+
17:20 Военный фильм "Комиссарша" 
1-4 с. РФ 2016 г. 12+
20:55 "Погода на "ОТВ". 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Том Круз и Пол Ньюман в 
фильме "Цвет денег" США, 1986 
г. 16+
0:00 Мелодрама "Просто вместе" 
Франция, 2007 г. 16+
1:35 Криминальная драма "Опасный 
квартал" США, 2011 г. 16+
3:00 Комедия "Храни меня дождь" 
РФ, 2008 г. 16+
4:40 "Поехали по Уралу. Ревда" РФ, 
2018 г. 12+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

6.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 4.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Фабрика времени» 6+
8.35 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Олег 
Даль 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 
вам песню...» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Андрей Геласимов. «Роза 
Ветров» 12+
14.15 «Звезда Тамары Макаровой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
12+
15.05 Письма из провинции. 
Вологодская область 6+
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Глубины бездонного озера» 
6+
20.35 Л.Куравлев. Острова 12+
21.20 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭВРИДИКИ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.40 Х/ф «НТВ 25+» 18+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
5.30 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Федор Достоевский 
12+
13.40, 2.05 Диалоги о животных 6+
14.20 Абсолютный слух 6+
15.05 «Игра в бисер» 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком. Другое дело» 
В.Гиляровский 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+
22.25 Спектакль «Травиата» 12+
0.40 Х/ф «НИКОГДА» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

6.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
9.55, 2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
5.35 «Восточные жены в России» 16+
6.25 «6 кадров» 16+ 
 
 

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
9.00 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 Х/ф «НИКОГДА» 12+
10.55 Острова. Е.Евстигнеев 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45 «Нанайцы. Наследники 
шаманов» 6+
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 6+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 
Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Темная сторона Луны» 12+
0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «КЛАД» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Иногда они возвращаются! 
«Голос» 10 лет спустя 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Казани
23.45 «ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон» 16+
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 
16+

   
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+  

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!»12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Я понял, что я вам еще 
нужен» Е.Евстигнеев 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 «Пусть говорят» «Неизвестный 
Евстигнеев» 16+
17.50 Концерт ко Дню учителя 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе»12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
0.10 «Германская головоломка» 18+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
   
 

5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» 12+
3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+  

4.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Лариса 
Лужина 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 
16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Это я удачно зашел» 
Л.Куравлев 12+
14.30 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ 
НИКТО» 16+
1.00 «Познер» Гость - А. Демидова 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

   

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ    СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОТКЯБРЯ

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 "Жена. История любви. Юлия 
Меньшова" РФ, 2018 г. 12+
9:45 "Погода на "ОТВ". 6+
9:50 "Жена. История любви. Юлия 
Ауг" РФ, 2018 г. 12+
11:05 "Погода на "ОТВ". 6+
11:10 "Жена. История любви. Ольга 
Погодина" РФ, 2018 г. 12+
12:25 "Вести настольного тенниса". 
12+
12:30 "Погода на "ОТВ". 6+
12:35 "Вести конного спорта". 12+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 Мелодрама "Примадонна" 4 с. 
РФ, 2005 г. 12+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Романтическая комедия "Храни 
меня дождь" РФ, 2008 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Ирина Пегова и Максим 
Емельянов в военном фильме 
"Комиссарша" 4 с. РФ 2016 г. 12+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+
22:40 Криминальна драма "Опасный 
квартал" США, 2011 г. 16+
0:15 "Поехали по Уралу. Арти" РФ, 
2018 г. 12+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "События. Акцент". 16+
1:40 "Патрульный участок". 16+
2:00 "События". 16+
2:30 "События. Акцент". 16+
2:40 "Патрульный участок". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+

сле капитального ремонта 
здания бывшего детского 
дома. В 2021 году в посел-
ке Черноисточинск постро-
ен открытый спортивный 
комплекс, который уже стал 
местом притяжения для жи-
телей поселка всех возрас-
тов. Там же, в Черноисто-
чинске, совсем недавно в 
детском саду мы открыли 
дополнительно 60 мест для 
самых маленьких детишек. 
Такая потребность была, и 
нам удалось решить эту за-
дачу. В этом году мы закан-
чиваем капитальный ремонт 
дороги Лая - Балакино, вы-
полняя поручение губерна-
тора Евгения Куйвашева.

О здравоохранении. Мы 
продолжаем развитие сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в сёлах. Открыты 
ФАПы в Леневке, Бызово, 
Мурзинке, Шиловке. Остро 
стоит вопрос в селе Покров-
ское, но мы пошли дальше 
и сумели убедить минздрав, 
что для населения этой боль-
шой территории важно уста-
новить современный модуль 
общеврачебной практики, 
сроки уточняются. И в по-
селке Черноисточинске 
общеврачебная практика 
из старого здания до кон-
ца этого года переместится 
тоже в новый модуль. Пло-
щадка и все необходимые 
коммуникации уже готовы.

Работа по многим направ-
лениям ведется большая 
и масштабная, благодаря 
тесному взаимодействию 
с главой и Думой Горно-
уральского городского 
округа и поддержке губер-
натора Свердловской об-
ласти. Это и дальнейшая

реализация областной 
программы по газифика-
ции населенных пунктов: 
Черноисточинска, Покров-
ского, Николо-Павловско-
го, Южаково… На ближай-
шие годы запланировано 
догазифицировать 15 на-
селенных пунктов округа.

При поддержке министер-
ства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергети-
ки будет продолжена очень 
важная работа по дальней-
шему строительству совре-
менных блочных котельных 

в селах, прорабатывается 
вопрос капитального ре-
монта и строительства 
очистных сооружений.

Я рад, что есть понима-
ние и в отраслевых мини-
стерствах области. Они 
знают проблемы округа и 
поддерживают нас в жела-
нии их решить. И сейчас 
очень важно в процессе 
формирования бюджета 
все эти проекты отстоять, 
запланировать средства и 
в 2022-м году стартовать.

- Очень больной вопрос 
и для администрации 
округа, и для управления 
образования, и для жите-
лей – необходимость стро-
ительства новой школы 
в селе Петрокаменское.

- Действительно, этот 
вопрос – один из самых 
приоритетных. Поэтому 
сейчас, в период формиро-
вания бюджета будущего 
года, уже переговорили со 
всеми заинтересованными 
сторонами и пришли к со-
глашению, что надо этот 
вопрос обсудить отдель-
но, чтобы правительством 
было принято, озвучено и 
документально подтверж-
дено твердое и окончатель-
ное решение, в какие сро-
ки мы сможем построить 
эту школу. Важно, чтобы 
помимо регионального, 
в строительстве принял 
участие и федеральный 
бюджет, именно поэтому 
необходимы усилия де-
путатов всех уровней, из-
бранных от Горноураль-
ского городского округа.

Как видите, планов мно-
го, и меня радует, что их не 
нужно изобретать, все ле-
жит на поверхности. Сами 
жители наших сел и по-
селков говорят о том, чего 
ожидают от власти. Прият-
но, когда у нас получает-
ся, а люди радуются и го-
ворят «спасибо». По сути, 
для этого мы и работаем.

– Большое спасибо за 
беседу. Желаем вам в но-
вом созыве плодотворной 
работы на благо области 
и жителей Горноураль-
ского городского округа.

Беседу вела 
Елена Бессонова.

делать в первую очередь.
- В предыдущем со-

зыве Законодательного 
собрания Свердловской 
области Горноуральский 
городской округ пред-
ставляли шесть депута-
тов. В этом созыве их бу-
дет четыре. Не отразится 
ли уменьшение числа 
«наших» депутатов на ре-
шении проблем округа?

- Конечно, любому по-
нятно: шесть лучше, чем 
четыре. Чем больше депу-
татов представляют тер-
риторию, тем дружнее и 
энергичнее они отстаива-
ют интересы своих окру-
гов. Но не нужно воспри-
нимать это как ухудшение 
положения. Все зависит 
от настойчивости и ак-
тивности самих депута-
тов. Главное – выстроить 
совместную работу депу-
татов Законодательного 
собрания с главой окру-
га, местной думой и, что 
очень важно, с жителями. 
Общественники очень ак-
тивно не только указывают 
на «больные» вопросы, но 
и предлагают различные 
пути их решения. Совмест-
но, в прошлом созыве нам 
немало удалось сделать. 
Я вместе с жителями ра-
дуюсь и горжусь тем, как 
мы преобразили школу 
в Лае. Таких школ нет во 
многих городах, и об этом 
говорю не только я, но и 
приезжавший на открытие 
министр образования об-
ласти Юрий Биктуганов. 
А ведь здание школы было 
построено еще в 50-е годы 
прошлого века. Она была 
настолько ветхой, что сто-
ял вопрос о ее закрытии. 
Но не закрыли, а преобра-
зили, да еще и наполни-
ли новым современным 
оборудованием. Другая 
задача – построить школь-
ный стадион, который по-
зволит заниматься там не 
только учащимся школы, 
но и местным жителям. 
Глава округа это плани-
рует, а мы, депутаты, его, 
безусловно, поддержим.

В 2018 году состоялось 
открытие начальной шко-
лы в Горноуральском, по-

Его имя знает в Горноураль-
ском городском округе каж-
дый, кто так или иначе связан 
с образованием и медициной, 
ведь без его участия не обхо-
дится ни одно открытие шко-
лы или отремонтированного 
спортзала, ФАПа или цен-
тра культуры. Редакция га-
зеты поздравила Вячеслава 
Викторовича с победой на 
выборах и попросила рас-
сказать о планах на новый 
пятилетний выборный срок.

– Расскажите, пожалуй-
ста, как проходили ны-
нешние выборы в Зак-
Со, отличались ли они 
чем-то от предыдущих?

– Я думаю, возросшей ак-
тивностью участия жителей 
и кандидатов от различных 
партий в прошедших вы-
борах. Главным для меня, 
впрочем, как всегда, в том 
числе и в период предвыбор-
ной кампании, было обще-
ние с людьми, многочислен-
ные встречи с избирателями.

Округ мой большой. Ниж-
ний Тагил – Ленинский 
район и часть Тагилстроев-
ского, 14 тысяч избирателей 
Горноуральского городского 
округа в Николо-Павлов-
ском, Черноисточинске, 
Висиме, Синегорском, Гор-
ноуральском и других се-
лах, а также в Верхнем Та-
гиле и ЗАТО Свободном.

Важно, что в каждой тер-
ритории есть свои особые 
потребности жителей и свои 
ожидания, проблемы, кото-
рые необходимо решить, но 
есть и общие вопросы, кото-
рые волнуют жителей дру-
гих городов и сел – чтобы 
в домах было тепло, чтобы 
дети ходили в хорошие са-
дики и учились в школах, 
оснащенных современным 
оборудованием, чтобы семьи 
были обеспечены доступной 
и качественной медицинской 
помощью. На встречах с жи-
телями звучали сегодняшние 
проблемы: рост цен на това-
ры и услуги, высокие цены 
на услуги ЖКХ, низкие пен-
сии, вопросы занятости, эко-
логии, и, конечно, вопросы 
здравоохранения: недостаток 
врачей, отсутствие аптек, 
трудности с обеспечением 
лекарственными препарата-
ми, ожидание новых фельд-
шерско-акушерских пунктов.

На мой взгляд, в ходе встреч 
получился конструктивный 
диалог. Люди не молчали, 
говорили о своих пробле-
мах, и я рассматриваю это, 
как знак доверия. По сути, из 
круга этих проблем и задач и 
формируется план моей де-
путатской работы на новый 
созыв. Это и оценка конкрет-
но моей работы как депута-
та, и понимание, что нужно 

ВЯЧЕСЛАВ ПОГУДИН: 
КОГДА ЛЮДИ ГОВОРЯТ О ПРОБЛЕМАХ – ЭТО ЗНАК ДОВЕРИЯ 

Уважаемые земляки!

Искренне благодарю вас за доверие и поддержку, кото-
рые вы оказали мне на выборах в 
Законодательное собрание Свердловской области!
Уверен, что большая совместная работа по дальней-
шему развитию Горноуральского городского округа 
будет результативной и принесет добрые перемены 
в жизни его жителей.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия!

С уважением, В.В. Погудин.
17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОДНИМ ИЗ ДЕПУТАТОВ, ОДЕРЖАВШИХ 

УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ В ЗАКСО, СТАЛ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 
ПОГУДИН. ДЛЯ НЕГО РАБОТА В ЗАКСО НЕ НОВА – УЖЕ ДВА СОЗЫВА 

ОН ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Открытие ФАПа в  с. Бызово
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 2 ОКТЯБРЯ ПО 8 ОКТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВОЗВРАТА 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

ПРАЗДНИК ПОДЛИННОЙ ПОЭЗИИ

В Консультационный пункт по во-
просам защиты прав потребителей Фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» за 
юридической помощью обратился по-
требитель социально уязвимой группы 
населения с ограниченными возможно-
стями, а именно – инвалид-колясочник. 

Весной 2019 года он заключил до-
говор розничной купли-продажи 
смартфона (далее – товар, смартфон), 
в течение гарантийного срока потреби-
телем были обнаружены недостатки. 
После чего потребитель неоднократно 
обращался к продавцу с требованием 
о замене некачественного товара на 
товар этой же марки (модели, арти-
кула), однако продавец отказывал по-
требителю в заявленном требовании. 
Впоследствии потребитель самосто-
ятельно обратился в многопрофиль-
ную негосударственную экспертную 
организацию, где экспертным заклю-
чением было подтверждено, что при-
чиной возникновения недостатков 
является дефект производственного 
характера и признаков нарушения ус-
ловий эксплуатации потребителем 
аппарата не имеется. Далее потреби-
тель вновь обратился к продавцу с 
требованием о расторжении догово-
ра купли-продажи и возврате денеж-
ных средств за товар, направив при 
этом копию проведенной эксперти-
зы. Однако продавец вновь проиг-
норировал требование потребителя. 

За юридической помощью потре-
битель обратился к специалистами 
Консультационного пункта, где были 
даны разъяснения его прав и в даль-
нейшем, в целях урегулирования спора 
в досудебном порядке, к продавцу по-
вторно была подготовлена претензия. 
В претензии потребитель потребовал 
расторгнуть договор купли-продажи 
смартфона, вернуть денежные сред-
ства,  выплатить неустойку (пени) 
за нарушение срока удовлетворения 
требования и возместить убытки, по-
несенные в результате обращения в 
многопрофильную негосударственную 
экспертную организацию. На данную 
претензию потребителем был получен 
ответ, в котором продавец сообщил о 
необходимости проведения проверки 
качества, но при этом не уточнив ни 
дату, ни время проведения заявленной 
проверки качества. Таким образом, 
продавец в очередной раз проигнориро-
вал требования потребителя. Учитывая 

данные обстоятельства, потребитель 
вновь обратился в Консультационный 
пункт и настаивал уже на обращении 
в суд с исковым заявлением. После 
чего специалистом Консультационно-
го пункта был подготовлен иск о взы-
скании с продавца уплаченных потре-
бителем денежных средств в полном 
объеме, неустоек (пеней), убытков, а 
также компенсации морального вреда. 

Интересы потребителя по данному 
гражданскому делу на протяжении 
всего судебного разбирательства в суде 
представлял специалист Консульта-
ционного пункта. Заочным решением 
мирового судьи судебного участка № 
1 Дзержинского судебного района г. Н. 
Тагил Свердловской области требова-
ния были удовлетворены частично, а 
именно, взысканы в пользу потреби-
теля денежные средства, уплаченные 
за товар, в размере 11 298 рублей, не-
устойки (пени), компенсация мораль-
ного вреда в размере 5 000 рублей, 
также взыскан штраф за несоблюдение 
требований в добровольном поряд-
ке в размере 21 433 рубля и взысканы 
в полном объеме расходы на оплату 
услуг эксперта и почтовые расходы. 

Дополнительную бесплатную кон-
сультацию, а также помощь в со-
ставлении юридических документов 
(претензий, исковых заявлений и 
др.) потребитель может получить в 

Консультационном    пункте по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кар-
ла Маркса, д. 29, каб. 1, 2 (режим 
работы: ежедневно с 08.30 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00);

г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 
22, каб. 208 (режим работы: каждый 
понедельник и четверг с 09.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 12.30). на 
сайтах:
Консультационный пункт по вопро-
сам защиты прав потребителей в 
Нижнем Тагиле
 https://service.fbuz66nt.ru/;
Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области 
https://tagil.med-jur-help.ru/;
Консультационный центр для по-
требителей Свердловской области 
https://кц66.рф.
в социальных сетях: 
ВКонтакте https://vk.com/nt_zpp; 
Одноклассники 
https://www.ok.ru/z.potrebiteley;
Инстаграм
https://instagram.com/zppnt. 

24 сентября Горноуральский городской 
округ посетил поэт и прозаик, журналист, 
координатор Ассоциации писателей Урала 
Александр Кердан. Встреча состоялась в 
Новоасбестовской поселковой библиотеке.

Александр Кердан в 2007 году стал одним 
из первых лауреатов Всероссийской литера-
турной премии имени Александра Грина. Его 
творчество хорошо знакомо и любимо нашими 
читателями с первых сборников стихов и пу-
бликаций прозы. Александр Борисович автор 
76 книг стихов и прозы, переведенных на ан-
глийский, итальянский, болгарский, азербайд-
жанский, белорусский, хантыйский, башкир-
ский, коми и другие языки.

Для читателей  встреча стала настоящим 
праздником подлинной поэзии. Автор предста-
вил публике собрание своих сочинений в ше-
сти томах, недавно вышедшее в издательстве 
«АсПУр».

В первые тома нового презентуемого изда-
ния вошли романы «Царь горы», «Роман с фа-
милией», «Крест командора», «Звездная мет-
ка», «Караул», дилогия «Берег отдаленный…», 
а также повести и рассказы, объединенные 
армейской тематикой. Пятый и шестой тома 

составили стихотворения, поэмы, переводы, 
сказки и очерки.

«Шесть томов собрания произведений 
показывают весь спектр таланта, от тонкой 
дневниковой и песенной лирики до мас-
штабной историко-философской эпики,  
владение множеством иных жанров, – отме-
чает во вступительной обзорной статье Нина 
Ягодинцева. – Александр Борисович Кердан 
принадлежит к тем, кто нашел достойный, 
честный, прямой ответ на вызов времени. И 
продолжает писать – мы вправе ожидать но-
вых стихов и песен, новых исторических и 
современных романов, дальнейшей объеди-
няющей деятельности его любимого детища 
– Ассоциации писателей Урала».

В презентации принял участие друг и ге-
рой многих произведений Александра Кер-
дана полковник в отставке, ветеран боевых 
действий в Афганистане Сергей Аксёненко.

Александр Борисович не только прочёл 
свои новые стихи, но и  ответил на многочис-
ленные вопросы присутствующих.

С нетерпением ждём следующей встречи 
и следим за воплощением в жизнь творче-
ских планов знаменитого уральского поэта.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети 
были здоровыми и счастливыми. Для этого с 
малых лет нам необходимо прививать детям 
навыки здорового образа жизни, воспитывать 
в них бережное отношение к своему собствен-
ному здоровью и прививать любовь к спорту.

24 сентября в МБОУ СОШ № 21 в на-
чальной школе прошёл День здоровья.

Наши малыши всегда ждут этот спор-
тивный праздник, чтобы поучаство-
вать в соревнованиях, порезвиться и 
подышать свежим осенним воздухом.

Проведение Дня здоровья стало традицией 

в нашей школе. Праздник  начался с торже-
ственной линейки, затем ученики совместно 
с родителями и классными руководителями 
прошли этапы спортивных эстафет. В этот 
день было много увлекательных соревнова-
ний, где школьники с энтузиазмом состяза-
лись в скорости, ловкости, сплоченности. В 
результате победила дружба, а все участники 
получили заряд бодрости и здоровья на весь 
учебный год. Хотим сказать спасибо нашим 
инициативным педагам - праздник удался!

М.С. Полянская, 
учитель начальных классов. 

НЕДЕЛЯ НА МОРЕ И ИГРЫ: КАК И ГДЕ 
ОТДЫХАЛИ СВЕРДЛОВЧАНЕ

Средняя продолжительность поездки 
уменьшилась, по сравнению с прошлым 
годом, практически в два раза и составила 
3-7 дней. Скорее всего, сокращение сро-
ка отдыха связано с увеличением стоимо-
сти проживания и перелета. Выезжая за 
границу, абоненты традиционно первыми 
начинают общение по телефону – таких 
звонков на треть больше, чем входящих 
вызовов. К этим выводам пришли в Ме-
гаФоне, проанализировав туристические 
предпочтения абонентов региона с помощью 
обезличенной статистики на основе Big Data. 

Количество поездок, за рубеж по сравне-
нию с допандемийным 2019 годом, снизи-
лось в два раза. Для отдыха свердловчане 
выбирали страны с адекватными условиями 
въезда и стоимостью – Турцию, Абхазию, 
Кипр и Египет. Но были и любители экзо-
тики. Несмотря на сложности логистики 
и карантинные ограничения, они отпра-
вились в Конго, ЮАР, Камерун и Ислан-
дию. Из стран СНГ самыми посещаемыми 
стали Казахстан, Таджикистан и Украина.

Большая часть свердловчан - абонентов 
МегаФона (92%) выбрали отдых внутри стра-
ны. Краснодарский край стал самым привле-
кательным направлением: всероссийскую 
здравницу посетил каждый восьмой путеше-
ственник. Меньше всего туристов интересо-

ТУРИСТИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ ЭТОГО ГОДА СТАЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ ВНУТРИ 
СТРАНЫ, А СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БОЛЬШЕ ДРУГИХ БЫЛИ 

ВОСТРЕБОВАНЫ ТУРЦИЯ И АБХАЗИЯ. ПОРЯДКА 40% СВЕРДЛОВЧАН 
ПОСЕТИЛИ ИХ, ОТПРАВИВШИСЬ НА ОТДЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ

вали Сахалин, Камчатка и Магадан, хотя в 
прошлом году именно регионы Дальнего Вос-
тока входили в топ популярных направлений.

Кроме курортов черноморского побере-
жья жители области поехали смотреть на 
красоты Башкирии и достопримечательно-
сти Москвы, популярностью пользовались 
также Казань и Самара. При этом Санкт-Пе-
тербург в этом году у свердловчан не в трен-
де: город и его окрестности посетили в два 
раза меньше туристов, чем столицу России.

В гости в Свердловскую об-
ласть чаще всего приезжали из Ниж-
него Новгорода, Москвы и Уфы.       

Не считают Средний Урал привлека-
тельным для путешествий жители Мага-
дана, Республики Алтай и Ингушетии.

Проводя отпуск на российских и зару-
бежных курортах, свердловчане за три ме-
сяца проговорили более 1 миллиона часов 
и использовали 3700 терабайт интернета. 
Такого объема трафика хватит на непре-
рывный просмотр роликов с YouTube в те-
чение 250 лет. В летние месяцы усилил-
ся интерес свердловчан к гейминговым 
сервисам – игры стали популярнее в три 
раза в сравнении с весенним периодом это-
го года. Опции для снижения стоимости ус-
луг подключали чаще всего туристы, кото-
рые отдыхали в Турции, Египте и на Кипре.

должала за ним приглядывать 
– забирала из садика, кор-
мила, гуляла, но появилось 
больше свободного времени. 
Пригласили  работать в со-
вет ветеранов, стала петь в 
хоре при Центре культуры. 

- Вот уже 12 лет пою, пишу 
частушки для группы «Ро-
машки».  А вообще, пою 
всю жизнь, с песней встаю 
и ложусь. Я оптимистка 
по жизни. Пусть мне и до-
сталось, не скажу, что пло-
хо прожила.   Прожила ту 
жизнь, которую уготовила 
мне судьба. Я с этим мирюсь, 
стараюсь быть чище, лучше.

За такую установку в жиз-
ни судьба всё-таки улыбну-
лась Валентине Фёдоровне.

 Три года назад на  тор-
жественном вечере, посвя-
щенном 100-летию комсо-
мола в Новоасбесте, у неё 
появился спутник жизни.  

- Мы нашли друга с Валери-
ем Ивановичем Толмачёвым.  
Он  6 лет проработал в Петро-
каменском начальником от-
дела милиции, но в то время 
я его не знала. Наши дочери 
ходили в садик в одну группу.  
Иногда видела, что милици-
онер приходит за дочерью, и 
всё. Познакомились поближе  
уже во время работы в  со-
вете ветеранов. И вот встре-
тились опять на вечере ком-
сомольского актива. После 

праздника Валерий Ивано-
вич приехал ко мне в Петро-
каменское с цветами, вином, 
конфетами. И мы решили 
попробовать жить вместе. 
Вот уже три года пробуем.

И, надо сказать, у них 
замечательно получает-
ся. Видно, что смотрят 
друг на друга, а сердца  пе-
реполняются радостью.  
Дружно живут и весело.

- Я утром зарядку де-
лаю, а он мне на гармош-
ке играет, - улыбается 
Валентина Фёдоровна. 

В этом году Валентине 
Фёдоровне исполнилось 72 
года, а Валерий Иванович 
отметил 80-летие. Слав-
ный получился юбилей, 
собрались дети и внуки. 

На двоих у них трое де-
тей, семь внуков, пять прав-
нуков, скучать некогда. 

В этом году  Валентина 
Фёдоровна  участвовала 
в конкурсе, который про-
водила газета «Пенсио-
нер», и выиграла главный 
приз - путёвку в санато-
рий «Родничок» (г. Ревда).

Валерию Ивановичу ку-
пили курсовку,  и  4 октября  
они едут отдыхать вместе. 

Не зря говорят, что в любом 
возрасте одна встреча спо-
собна изменить всю жизнь.

Елена Панькова.
Фото автора.

утраты, как через 6 лет на 
следующий день после ро-
дов умерла дочь, открылось 
сильное кровотечение…

На руках Валентины Фё-
доровны остались внуки  
Эльвира 10 лет и малень-
кий Женя пяти дней отроду. 
К этому времени (в 55 лет) 
она только-только вышла 
на пенсию. Первые четыре 
года пришлось особенно 
тяжело. Все силы были бро-
шены на поднятие внуков.

Несмотря на все выпав-
шие на ее долю трудно-
сти, Валентина Фёдоровна 
очень добрый и общитель-
ный человеком. Вокруг неё 
всегда много людей, гото-
вых помочь – друзья, соседи. 

- В этих домах мы живём  
уже 43 года (каменные двух-
этажки недалеко от детско-
го сада), мы тут, как родные. 
Когда у меня случилось 
горе, все соседи приходили, 
старались помочь, остава-
лись с ребенком посидеть. 
Приду, и пеленки погла-
дят, и в огороде помогут. 

Когда внуку исполнилось 
4 года, его забрал отец. Эля 
к тому времени уже была 
большая и осталась с ба-
бушкой.  Заботы о внуке 
совсем не отпустили,  Ва-
лентина Фёдоровна про-

В то, что получит это  вы-
сокое звание, Валенти-
на Фёдоровна не верила: 

- Я думала, что есть люди бо-
лее достойные, - поделилась 
почетный ветеран округа.

Родилась Валентина Фёдо-
ровна  в деревне Бабайлово 
(в то время Бродовского сель-
ского совета), окончила вось-
милетнюю школу в Бродово и 
в поисках работы переехала в 
село Петрокаменское. В 1965 
году устроилась работать на 
мебельную фабрику, полу-
чила место в общежитии и 
пошла учиться в вечернюю 
школу. Потом  заочно окон-
чила   Свердловский филиал 
лесотехнического техникума. 
На фабрике она проработа-
ла 38 лет, прошла трудовой 
путь от рядового сборщика 
стула до начальника цеха. 
Как и многие старожилы 
села, очень тяжело пережи-
вает закрытие и развал сво-
его родного предприятия.

- Я до сих пор мимо ходить 
не могу без сожаления, – рас-
сказывает Валентина Фёдо-
ровна. – Каждый раз хочется 
зайти, увидеть хоть что-то 
родное. А зайду - душа еще 
больше болит. Какое пред-
приятие у нас было! Около 10 
лет фабрику возглавлял Алек-
сандр Викторович Семячков, 

тогда  был взлёт производства. 
Он был хорошим директором. 
Много строили жилья, всег-
да перевыполняли план, по-
лучали прогрессивку, были 
на хорошем счету в области.

У Валентины Фёдоров-
ны и сегодня в домаш-
нем обиходе стулья пе-
трокаменской фабрики.  

Еще с молодости Валенти-
на всегда  активно участво-
вала в общественной жизни 
трудового коллектива и свое-
го села, без неё не проходило 
ни одно культурно-массовое 
мероприятие. В  «комсомоль-
ском прожекторе» она начала 
сочинять небольшие стихи. С 
годами это увлечение не про-
шло, только окрепло.  Вален-
тина Фёдоровна выпустила 
две брошюры со своими сти-
хами. Неоднократно награжда-
лась дипломами за участие в 
фестивалях поэзии округа и 
области. Является победите-
лем территориального воен-
но-патриотического фестиваля 
«Поклон тебе, солдат России».

Судьба не раз испытыва-
ла Валентину Фёдоровну на 
прочность. В 49 лет она по-
теряла мужа, он умер от сер-
дечного приступа. Пережить 
горе  помогли дочь с сыном, 
которые старались быть ря-
дом.  Не успела оправиться от 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ НЕЁ 
ОКАЗАЛСЯ ЗОЛОТЫМ ВРЕМЕНЕМ

РАЗГОВОР СО СТАРОСТЬЮ

1967  год.

Валентина Уточникова

Жила я полной жизнью, песни пела, 
Вдруг старость незаметно подошла,
Спросила: - Всё ли я успела,
 И всё ли сделать в жизни я смогла?

- Конечно же, не всё, ты подожди 
немного, -

Промолвила я старости в ответ,
- Прошла я далеко не все дороги,
И мало повидала белый свет.

И песни я ещё не все пропела,
Душа моя полна любви, огня.
Спросила старость робко и несмело:
- Я рано, ты не ждёшь меня?

-  Конечно, рано, я тебя не жду
И даже видеть вовсе не желаю.
- Ну что ж, тогда в сторонку отойду,
Но я вернусь, а вот когда, не знаю.

Ш К О Л А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Отдадим в добрые руки

сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 

8-9506494462. 

сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 

8-9506494462. 

Ховер, 1 г, шикар-
ный пес, типаж овчарки 
и хаски, умный, воспи-
танный, друг и охранник 
в семью, привит. 

Муся, 2 года, 
близкий метис хаски, 
смышлёная, активная с 
дружелюбным характе-
ром, привита, стерили-
зована.

Ховер Муся



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА12 1 октября 2021 года, № 39

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

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

Главный 
редактор

Е.Р. Бессонова

Газета зарегистрирована управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 

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

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

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

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

E-mail: pg-ggo@mail.ru

16+

НА СТАДИОНЕ «ИМПУЛЬС» СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Свои команды представили: 
школа №24 п. Горноуральский, шко-
ла №10 с. Покровское, школа № 14 
с. Новопаньшино, МАУ «Центр 
развития спорта», МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба», 
МБУ «ЦМП «Вместе», а также 
сборная Николо-Павловской тер-
риториальной администрации.

Приветствовал участников фе-
стиваля глава Горноуральско-
го городского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, пожелав 
участникам удачного прохождения 
испытаний и высоких результатов.

Фестиваль ВФСК ГТО сре-
ди трудовых коллективов явля-
ется муниципальным этапом, 
по результатам которого будет 
сформирована команда для уча-
стия на региональном этапе, ко-
торый будет проходить 21 ок-
тября в городе Екатеринбург.

Спортивный праздник начал-
ся с разминки, которую провела 
гордость Горноуральского город-
ского округа, жительница села 
Петрокаменское, мастер спорта 
России по служебному биатло-
ну и легкой атлетике, член сбор-
ной МВД России по служебному 
биатлону, призер «Лыжни Рос-
сии» и чемпионата России сре-
ди женщин по служебному би-
атлону Любовь Новгородцева.

Далее программа фестиваля со-
стояла из спортивной программы 
(выполнение нормативов комплек-
са ГТО) и командной эстафеты ГТО.

Личный зачет по итогам сорев-
нований проводился раздельно 
среди мужчин и женщин. Победи-
тели определялись по наибольшей 
сумме набранных очков по ре-
зультатам выполнения всех видов 
испытаний по каждой возрастной 
ступени с применением 100-очко-
вых таблиц, позволяющих урав-
нивать участников, различающих-
ся как по возрасту, так и по полу.

Победители в командном со-
ревновании эстафета ГТО опре-
делялись по наименьшему 
затраченному времени на про-
хождение всех этапов эстафе-
ты всеми участниками команды.

Общекомандный зачет под-
водился по наибольшей сумме 
баллов (очков), набранных каж-
дым участником команды, и ре-
зультатам эстафеты ГТО. Побе-
дители фестиваля определялись 
по совокупности результатов, 
показанных командой в спор-
тивной части и эстафете ГТО.

Организаторы подвели итоги 
среди мужчин, женщин в возраст-
ных категориях 25-39 и 40-59 лет 
в каждом виде норматива ГТО. 

(Результаты можно посмотреть 
на сайте администрации ГГО.)

Среди трудовых коллективов 
места эстафеты ГТО распре-
делились следующим образом:

1 место - команда МАУ 
«Центр развития спорта»;

2 место - МБОУ СОШ № 14 
с. Новопаньшино.;

3 место - сборная Николо-Павлов-
ской ТА.

Лучшие по видам и побе-
дители эстафеты получили от 
Центра тестирования ГГО гра-
моты, дипломы и сувенирную про-
дукцию с символикой ВФСК ГТО.

Также была проведена викторина 
ВФСК ГТО, где участники показали 
свои знания о комплексе ГТО. Победи-
телями викторины стали Татьяна Го-
ловнина, участница команды из МАОУ 
СОШ № 24 п. Горноуральский, и Мак-
сим Доможиров, участник из коман-
ды МАОУ СОШ № 10 с. Покровское.

Все участники по завер-
шению фестиваля получи-
ли специальные сертификаты. 

(Результаты личных и обще-
командных зачетов размещены в 
группе vk.com/centrrazvitiyasporta.)

25 СЕНТЯБРЯ В С. НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ НА СТАДИОНЕ «ИМПУЛЬС» 
СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» СРЕДИ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 90-ЛЕТИЮ КОМПЛЕКСА ГТО.

В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СВЫШЕ 50 ЧЕЛОВЕК ИЗ 7 ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

Глава округа Д. Г. Летников приветствует участников фестиваля

Любовь Новгородцева проводит разминку 


