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 На   открытие
 школьного спортзала 

 приехала  призёр 
Олимпийских 

 игр

11 сентября на территории «Арт-резиденции» в поселке Черноисточинск состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное 56-й годовщине со дня образования Пригородного 
района, переименованного  в 2006 году в Горноуральский городской округ

С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМЫЙ    
РАЙОН!

Главы территориальных администраций ГГО.Глава округа Д. Г. Летников.

Е. В. Лутохин, В. В. Бабенко, В. В. Погудин, 
М. П.  Ершов, Д. Г. Летников. К. Ю. Захаров, Д. А. Скоропупов, В. В. Малых.Хор русской песни С. Покровское.
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«ПОВЕЛЕВАЮ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД НА РЕКЕ ЧЕРНЫЙ ИСТОК, 
ЧТОБЫ МАСТЕРА КОВАЛИ ЖЕЛЕЗО СХОДНОЕ И ДОБРОЕ…»

 УЧИТЕЛЬ - ЭТО НАВСЕГДА

Сегодня поселок активно  
развивается и уверенно смо-
трит в будущее. Право открыть 
торжественную часть праздни-
ка было предоставлено главе 
Черноисточинской территори-
альной администрации Генна-
дию Саввичу Малкову.

Слова поздравлений в адрес 
жителей посёлка  прозвуча-
ли  от главы  Горноуральского 
городского округа Дмитрия 
Геннадьевича Летникова, де-
путатов Законодательного со-
брания Свердловской области: 
председателя комитета по ре-
гиональной политике и разви-
тию местного самоуправления 

13 сентября ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
пришли поздравить глава 
Покровской администрации 
М.А. Сельская, первый заме-
ститель главы администрации 
Горноуральского городского 
округа А.Л. Гудач и председа-
тель Думы Горноуральского 
городского округа В.В. Домо-
жиров, депутат Думы Горно-
уральского городского окру-
га А.Ю.Семенова, директор 
ГОУ социального обслужива-
ния населения «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания  населения Пригород-
ного района»  М.П. Поводырь 
и представители, члены со-
вета ветеранов села при По-
кровской территориальной 
администрации Л.В. Пахотина 
и Н.Ф. Кузнецова, руководи-
тели учреждений села, юные 

Этот рассказ о талантливом, 
но очень скромном человеке, 
который посвятил всю свою 
жизнь учению детей, и не толь-
ко своих. Рассказ о преданно-
сти профессии.

Это  повествование о моей 
маме – о педагоге–ветеране с 
35-летним стажем Надежде 
Васильевне Дурницыной,  ко-
торой 16 сентября исполнилось 
75 лет.  Но всё по порядку…

Родилась Надежда Васильевна в 
1946 году в посёлке Новоасбест в 
семье Южакова Василия Иванови-
ча и Татьяны Григорьевны. Папа, 
вернувшись с войны инвалидом, 
долгое время работал конюхом. 
Мама воспитывала детишек, вела 
хозяйство. Несмотря на тяжёлое 
послевоенное время, в маленьком 
домике на Казачке всегда было 
тепло, уютно и пахло ароматным 
хлебом из печи. Долгожданную 
сладость, которую так сильно лю-
били детишки - прянички или по-
душечки редко приносили родите-
ли после получки, но обязательно 
делили на всех. 

По вечерам с соседскими ребя-
тишками с улицы играли в лапту, 
прятки, а зимой, представляя Ка-
зачку необитаемым островом – в 
Робинзонов Крузо. 

В школу Надежда Васильев-
на пошла восьми лет. Только вот 
учиться пришлось до 11 класса, 
т.к с девятого класса было введе-
но производственное обучение – 
мальчики были экскаваторщиками, 
а девочки – штукатурами - маляра-

ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОЛОГОМ  В ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ НАРОДНОГО ТЕАТРА 
МЕСТНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ О ТОМ, КАК, ПРО ПРИКАЗУ ПЕТРА I,  В 1726 ГОДУ 
АКИНФИЙ ДЕМИДОВ ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА НА РЕКЕ ЧЕРНЫЙ ИСТОК, НАЧАЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 295-ЛЕТИЮ ЧЕРНОИСТОЧИНСКА

Михаила Павловича Ершова и 
председателя комитета по со-
циальной политике Вячеслава 
Викторовича Погудина, на-
стоятеля храма Петра и Павла 
Максима Захарова.

Почетными грамотами гла-
вы Горноуральского городско-
го округа были награждены 
А.И. Соколов, А.Н. Фирстов, 
П.А. Козырьков. Благодар-
ственные письма вручили А.Л. 
Пичугину, И.В. Солонковой, 
М.В. Ходыкиной.

Грамотами главы Черноисто-
чинской территориальной ад-
министрации были награждены 
медики, взявшие на себя самую 

пограничники отряда «Зеленая 
фуражка», который возглавля-
ет начальник погранзаставы 
«Покровская»  А.Н. Филатов.   
Было зачитано персональное 
поздравление Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина. Воспитанники детского 
ансамбля «Веретенце» По-
кровского центра культуры ис-
полнили песни для Александра 
Алексеевича. 

Жители села Покровское 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Александра Алек-
сеевича и говорят спасибо за 
бесценный вклад в общую 
победу и неоценимый трудо-
вой вклад в развитие нашей 
страны. Желают ветерану 
крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, любви и 
внимания родных и близких 
людей.

трудную и важную заботу о здо-
ровье сельчан: Л.В. Железнова, 
К.В. Зинкичёва, В.С. Чистякова, 
Т.К. Железнова и жители, которые 
на протяжении многих лет само-
отверженно трудятся, посвящая 
себя целиком заботам о посёлке: 
С.В. Цыпушкин и Ю.Х. Аблоха-
тов. Благодарственные письма 
вручили волонтёрам А.А. Еспаеву 
и Т.Д. Кузнецовой, медицинским 
работникам Д.А. Кузнецовой и 
В.Ф. Устиновой, а также Г.Я. Ше-
мякиной.

За активное участие в бла-
гоустройстве посёлка, об-
щественной жизни и вклад в 
развитие населённого пункта 

присвоены звания «Почет-
ный гражданин поселка Чер-
ноисточинск» архимандриту 
Гермогену, настоятелю прихо-
да Святого Серафима Саров-
ского города Екатеринбурга, и 
члену совета общественности, 
председателю некоммерческо-
го партнёрства ТОС «Пионер-
ский» И.Г. Патрушеву.

В номинации «Лучшая 
придомовая территория» на-
градили М.Г. Сергееву, Т.М. 
Ермакову, Л.В. Булгак. Дипло-
мы в номинации «Лучший 
по професии» вручили Е.В. 
Белых (РДДТ), Т.А. Малини-
ной (ДШИ), А.П. Шантари-

ной (ЦК), М.В. Устюговой (Д/С 
№50), А.Д. Белоусову (МАОУ 
СОШ №3), О.В. Сизову (ПЧ 
20/4).

На празднике звучали песни 
в исполнении Анастасии Шве-
довой, Эвелины Комлевой, во-
кальных ансамблей «Весёлые 
нотки», «Музыкальные картин-
ки», «Радуга», «Ассорти», «Ме-
лодия». Потрясающий танец 
«Perhaps» исполнила Валерия 
Янковец. Почетный гражданин 
поселка Черноисточинск ар-
химандрит Гермоген исполнил 
песню «Моя Россия».

Юбилейное празднование 
Дня поселка закончилось кра-

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КУЧМЕ - 
95 ЛЕТ 

ми, малярами-отделочниками. 
Раздумий, куда дальше идти 

учиться, для Надежды Васи-
льевны практически не было. 
Ведь любимым предметом была 
математика.  А классный руко-
водитель Шапкина Анна Пав-
ловна, которая очень сплотила 
их классный коллектив, была 
хорошим примером для подра-
жания. Выпускники до сих пор 
собираются на каждый свой 
юбилей, вспоминают школь-
ную дружбу, как всем классом 
провожали мальчишек в армию, 
поздравляют друг друга с празд-
никами, а ведь в 2020 году они 
отметили 55 лет, как покинули 
школьную скамью.

Во время учёбы в школе На-
дежда была вожатой и секре-
тарём комсомольской органи-
зации. Что, конечно, уже тогда 
привило ответственность, уме-
ние вести за собой других. 

После сдачи экзаменов в шко-
ле, а сдавали тогда по восемь 
предметов, Надежда поступила 

в  Нижнетагильский пе-
дагогический институт на 
физико- математический 
факультет, легко пройдя 
по конкурсу. Каждый год 
студентов вывозили в Ир-
битский район на картош-
ку. Было тяжело, не всегда 
была возможность посу-
шить одежду, но было инте-
ресно, вспоминает с улыб-

кой Надежда Васильевна.
В 1969 году она оканчивает 

институт и в 23 года по распре-
делению приезжает работать в 
Петрокаменскую школу учите-
лем математики. За годы рабо-
ты она была завучем, классным 
руководителем и руководителем 
методического объединения есте-
ственных наук. За добросовест-
ный труд не раз была награждена 
почётными грамотами. И так на 
одном месте  Надежда Васильев-
на проработала 35 лет. 

И хотя она ушла на пенсию в 
55 лет,  ее педагогическая дея-
тельность не останавливается 
по сей день. В свои 75 лет она 
до сих пор даёт уроки (на дому), 
подтягивает отстающих, готовит 
выпускников к ЕГЕ и ОГЕ.

 Но самое главное предназначе-
ние Надежды Васильевны – быть 
заботливой мамой, любящей ба-
бушкой. С юбилеем, с твоим днем 
рождения, любимая мамочка!

Н. Л. Поликарпова, зам. директора 
по УВР Петрокаменской школы №1, 
член общественной палаты ГГО.

Выпускники 1986 года с классным 
руководителем Н.В. Дурницыной.

Д. Г. Летников, П. А. Козырьков, А.Н. Фирстов.

Архимандрит Гермоген, Г. С. Малков, И. Г. Патрушев.
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Областной совет ветеранов подключил благотворителей, чтобы сделать 
подарок для свердловчан. Для всех пенсионеров  по возрасту изготовлены 
подарочные карты. Их можно будет получить 17-19 сентября на своём изби-
рательном участке или дома – в случае, если кто-то решит проголосовать на 
дому. Оба варианта совершенно безопасны, так как все члены УИК вакцини-
рованы, на избирательных участках будут обеспечиваться все необходимые 
меры противоэпидемиологической безопасности.

Как рассказал председатель областного совета ветеранов Юрий Су-
даков,  размер суммы определялся исходя из объема средств, выделен-
ных благотворителями.  

- Мы признательны меценатам, которые выделили на эту акцию бо-
лее 100 миллионов рублей. Сумму можно будет потратить в одной из 
торговых сетей сразу или в любое другое время, но не позднее 1 дека-
бря этого года. 

Карточки уже напечатаны и доставлены на УИКи, которые будут ра-
ботать все три дня, начиная с 8 утра до 20 вечера.

Напоминаем, что на избирательных участках каждому избирателю 
выдадут четыре  бюллетеня: два по выборам депутатов ГД и два по 
выборам депутатов ЗС.

В Государственную Думу в 
этом сезоне списки своих кан-
дидатов выдвинули 14 партий, 
а в Законодательное собра-
ние СО 8.

Поставить отметку (галоч-
ку) необходимо в каждом из 
четырех бюллетеней. Про-
голосовать нужно  как за 
кандидатов по вашему одно-
мандатному округу, так и за 
список кандидатов от партий.

КАЖДОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО

ДЕРЖАТЬ ПОД ПОСТОЯННЫМ 
КОНТРОЛЕМ ХОД ПУСКА 

ТЕПЛА  

МИНИСТРЫ 
ВЫЕХАЛИ В РЕЖ И 

ПЕРВОУРАЛЬСК
На следующий день после 

прямой линии, 7 сентября, в 
Реж выехали заместитель гу-
бернатора Алексей Шмыков и 
министр природных ресурсов 
и экологии Алексей Кузнецов. 
Губернатор потребовал прове-
рить заявление жителя Режа 
Вадима Долгова о том, что са-
наторий «Баден-Баден» слива-
ет стоки в местный водоем. В 
результате собственникам вру-
чено предостережение, тру-
ба будет заварена, а все стоки 
пойдут в бытовую канализа-
цию.  

В Первоуральскую поликли-
нику №3 выехал заместитель 
министра здравоохранения Де-

нис Демидов. В ходе прямой 
линии врачи обратили внима-
ние губернатора на плачевное 
состояние больницы и попро-
сили помочь в подготовке к 
зиме. Замминистра сообщил, 
что будет решаться вопрос об 
утеплении инженерных сетей, 
стояков и окон на зиму. А в 
2022 году поликлинику ждет 
большой ремонт по программе 
«Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи». 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
С НЕХВАТКОЙ АПТЕК 

И ПЕРЕНОСОМ 
СВИНОКОМПЛЕКСА 
Государственная аптечная 

сеть «Фармация» намерена 
до конца 2021 года открыть 
8 новых аптек. Вопрос об их 
нехватке прозвучал на прямой 

линии из Белоярского. Всего у 
нее на данный момент 77 то-
чек, некоторые из которых от-
крылись совсем недавно – в Бе-
лоярском, поселках Липовке, 
Малышева, Ис, Карпинске, 
Рефтинском. Также Евгений 
Куйвашев заявил, что аптеч-
ные киоски будут развиваться 
при ФАПах, а министерствам 
поручено проработать вопрос 
подвозки необходимых препа-
ратов в отдаленные террито-
рии и субсидирования аптеч-
ных пунктов на селе. 

Рады решениям своей дав-
ней проблемы и жители По-
левского. Свинокомплекс, 
досаждавший им неприятны-
ми запахами, с 1 января будет 
работать на новой площадке. 
Губернатор подтвердил это в 

эфире, а на следующий день 
провел совещание, потребовал 
с руководителей сельхозпред-
приятия и ответственных ми-
нистерств эти сроки строго со-
блюсти. 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПРЕМИЯ ПОЖАРНЫМ И 

НОВЫЕ МОСТЫ
Евгений Куйвашев на пря-

мой линии сказал слова бла-
годарности всем сотрудникам 
пожарных частей, лесоохраны, 
отрядам спасателей за геро-
изм и самоотверженный труд. 
А после эфира поручил выде-
лить из резервного фонда пра-
вительства премии для тех, кто 
занимался ликвидацией лесных 
пожаров – по 50 тысяч рублей. 
Почти 1,7 тысячи мужествен-
ных уральцев получат возна-
граждение за свой самоотвер-
женный труд. 

Еще одно поручение губер-
натора связано с увеличением 
строительства мостов в 2 раза. 
В настоящий момент ремонти-
руется по 15 мостов в год, на 
что выделяется 1 – 1,5 млрд. 
рублей ежегодно. Но проблема 
касается многих жителей обла-
сти – есть необходимость уве-
личить объем этой работы. 

 Это, конечно, далеко не 
все поручения Евгения Куй-
вашева. Подробный отчет 
правительство должно предо-
ставить губернатору на днях. 
Евгений Куйвашев собирает-
ся лично контролировать их 
выполнение: в ближайшее 
время, во время визита в Ар-
тинский район, он собирается 
заехать в школу села Бараба, 
учителя которой попросили 
на прямой линии отремонти-
ровать ее. 

6 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА. В ЕЕ ХОДЕ БЫЛО ДАНО БОЛЕЕ 

30 ПОРУЧЕНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ, МИНИСТРАМ, ГЛАВАМ ГОРОДОВ. И 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ УЖЕ ВЫПОЛНЕНА

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ КОМПЛЕКСА ЖКХ К 
ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021-2022 
ГОДОВ. ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА — ДЕРЖАТЬ ПОД 

ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ ХОД ПУСКА ТЕПЛА В 
«В части муниципалитетов отопитель-

ный сезон уже начался. В первую очередь 
подключаются социальные объекты — 
школы, детские сады, больницы, затем — 
жилые дома. В самом северном муници-
палитете Свердловской области, Пелыме, 
тепло запущено полностью. Нам сейчас не-
обходимо сконцентрироваться на решении 
этой задачи для того, чтобы к 1 октября к 
теплу были подключены все потребители. 
От того, насколько грамотно будет органи-
зован процесс, зависит не только комфорт, 
но и безопасность уральцев», — сказал Ев-
гений Куйвашев. 

Всего на организацию отопительного се-
зона в Свердловской области выделено 6,95 
миллиарда рублей. 

Запас угля в регионе к этому моменту со-
ставляет 43,9 тысяч тонн, мазута — 1,31 ты-
сячи тонн, дров и другого твёрдого топлива 
— 62,8 тысячи кубометров. 

Под особым контролем главы региона 
подготовка техники для оперативной лик-

видации любых происшествий во время 
запуска тепла и прохождения отопитель-
ного сезона. Сегодня для этого создано 
1075 бригад — почти 6 тысяч человек и 
1,8 тысячи единиц необходимой техни-
ки.  

В целом по Свердловской области сей-
час уже включены 107 котельных, отапли-
ваются 485,25 тысячи квадратных метров 
жилья, 166 объектов социальной сферы: 33 
школы, 42 детсада, 33 больницы, 42 учреж-
дения культуры, два интерната и 14 прочих 
учреждений.

В Горноуральском городском округе 
60 населенных пунктов обслуживают 26 
котельных. Запуск тепла в отдельных 
территориях начался 8 сентября и на  15 
сентября 90%  котельных работают в 
полном объеме. В первую очередь к те-
плу были подключены школы, садики, 
учреждения дополнительного образова-
ния, больницы, центры культуры, би-
блиотеки и другие учреждения. 

КАЖДЫЙ ПЕНСИОНЕР 
ПОЛУЧИТ НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
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7:00 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
7:20 "Новости ТМК". 16+
7:30 Группа "Чайф" в фильме "С чего 
начинается Родина" РФ, 2016 г. 12+
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
11-12 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Екатерина Волкова, Ирина 
Сидорова и Ксения Роменкова в 
мелодраме "Такая обычная жизнь" 36 
с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Д/ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" РФ, 2009 г. 12+
12:10 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2017 г. 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "О личном и наличном". 12+
13:00 Группа "Чайф" в фильме "С чего 
начинается Родина" РФ, 2016 г. 12+
14:00 Екатерина Волкова, Ирина 
Сидорова и Ксения Роменкова в 
мелодраме "Такая обычная жизнь" 36 
с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 11-12 с. РФ, 2017 
г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Эдгард Запашный представляет 
"Легенды цирка" РФ, 2017 г. 12+
17:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
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 "Мое второе я" 1 с. Франция, 
2019 г. 16+
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+

    
    
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+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
15-16 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 38 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 10 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 "Вести настольного тенниса". 
12+
12:15 "Национальное измерение". 
12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 38 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Серебряный бор" 
15-16 с. РФ, 2017 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Биографичесий фильм 
"Людмила Гурченко" 10 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Динамо" (Минск). Прямая 
трансляция.
21:20 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:20 "События". 16+
22:50 "События. Акцент". 16+
23:00 Детектив "Мое второе я" 3 с. 
Франция, 2019 г. 16+
0:00 "Патрульный участок". 16+
0:20 "События". 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+

7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:30 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный и 
Марк Богатырев
в мелодраме "Серебряный бор" 17-
18 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 39 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Юлия Пересильд, Николай 
Добрынин, Надежда Михалкова и 
Тамара Сёмина в биографическом 
фильме "Людмила Гурченко" 11 с. 
РФ, 2015 г. 16+
12:10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Екатерина Волкова, Ирина 
Сидорова и Ксения Роменкова в 
мелодраме "Такая обычная жизнь" 
39 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 17-18 с. РФ, 2017 
г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ" . 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Юлия Пересильд, Николай 
Добрынин, Надежда Михалкова и 
Тамара Сёмина в биографическом 
фильме "Людмила Гурченко" 11 с. 
РФ, 2015 г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
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 Детектив "Мое второе я" 4 с. 
Франция, 2019 г. 16+
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+

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+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
13-14 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 37 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 9 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+
    "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 37 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мелодрама "Серебряный бор" 
13-14 с. РФ, 2017 г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 9 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
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 Детектив "Мое второе я" 2 с. 
Франция, 2019 г. 16+
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, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 5.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЕТ» 16+
23.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+   
    

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
французская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Технологии счастья» 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 
«Ловчий» 6+
8.35 Д/ф «Голливудская история» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+  
11.10, 23.50 «Кинопанорама. Нам 30 
лет» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.05 Линия жизни. Р.Ляпидевский 
12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 2.00 Юбилей оркестра МГАФ
18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+

6:00 Д/ф "Уралочка". Кузница 
чемпионов" РФ, 2016 г. 12+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+

    

6.30, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.20, 5.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
13.55, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга» 
12+
8.35 В.Поленов. «Московский дворик» 
6+
8.45 Легенды мирового кино. 
И.Извицкая 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «О балете. Марина 
Кондратьева» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 
6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Мой театр» Эдвард 
Радзинский 12+
17.25 Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Две жизни Наполеона 
Бонапарта» 6+
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 
Завьялова» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+
    
    

6.10 «6 кадров» 16+
6.30, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 5.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 5.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

    
   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00  Д/ф «Тайны мозга» 
12+ 
8.35 Цвет времени. Николай Ге 12+
8.45 Легенды мирового кино. 
Н.Рыбников 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Я песне отдал все 
сполна...» Прощальный концерт 
И.Кобзона 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 6+
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Коми. Люди леса и воды» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 «Мой театр» Эдвард 
Радзинский 12+
17.35, 1.55 Юбилей оркестра МГАФ 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Рони Баррак» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 
12+
22.30 Эдвард Радзинсктй. «Мой 
театр» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+

   
 
66.30 «6 кадров» 16+
6.40, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 6.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.10, 5.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 5.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 4.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

    

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны мозга» 
12+
8.35, 17.25 Цвет времени. Карандаш 
6+
8.45 Легенды мирового кино. Г.Жженов 
6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 
пилоты...» 6+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» Иван 
Крамской» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинский 
12+
17.35, 1.45 Юбилей оркестра МГАФ 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» 12+
22.30 Э.Радзинский. «Мой театр» 12+
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 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 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство женщин» 
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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 «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, 
23.35 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 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+  
   

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 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 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство женщин» 
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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 «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, 
23.35 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 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+  

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 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 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство женщин» 
16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «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 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 «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 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
   

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 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+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство женщин» 
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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 1.20 «Вечер» 12+
0.30 Д/ф «Лужков» 12+  
   

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+  
   
   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВЫБОРЫ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, СФОРМИРОВАННОЙ В 
СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 18 СЕНТЯБРЯ. НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ ПРОШЛО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА КОТОРОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ТРИ ГОДА

На заседании присутство-
вали глава округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, пред-
седатель Думы Владимир Ва-
лерьевич Доможиров, первый 
заместитель главы админи-
страции Александр Леони-
дович Гудач, председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Викторович 
Погудин, член общественной 
палаты Свердловской обла-
сти IV созыва, председатель 
общественной палаты города 
Нижний Тагил, руководитель 
рабочей группы обществен-
ного контроля в Горнозавод-
ском управленческом округе 
Татьяна Александровна Ка-
мешкова.

В ходе заседания перед 
присутствующими выступи-
ла председатель Пригородной 

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился глава Горно-
уральского городского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, отметивший 
важность реализации подобных прак-
тик на территории округа.

Участниками семинара–практикума 
стали представители культурно-досу-
говых учреждений из 12 муниципаль-
ных образований Свердловской обла-
сти.

Свердловский государственный об-
ластной Дворец народного творчества 
на семинаре-практикуме представила 
специалист отдела социально-культур-
ных проектов Татьяна Владимировна 
Игнатьева.

Начальник управления культуры и 
молодежной политики администрации 
Горноуральского городского округа 
Никита Васильевич Попов выступил 
перед аудиторией с докладом «О реали-
зации инновационных проектов в сфе-
ре культуры и туризма на базе сельских 
учреждений культуры», в котором под-
робно рассказал о самых масштабных 
мероприятиях округа, событийном ка-
лендаре, карте достопримечательно-
стей и поддержке творческих проектов.

Заведующая Кайгородским домом 
культуры – филиал муниципально-
го автономного учреждения Горно-
уральского городского округа «Петро-
каменский центр культуры» Лариса 
Михайловна Мочалова представила 

районной территориальной 
избирательной комиссии Али-
на Валентиновна Дворникова, 
она выразила благодарность 
за содействие в течение трех 
лет работы.

Председатель обществен-
ной палаты Нина Николаев-
на Сафронова предоставила 
отчет о работе за период за 
декабрь 2020 года - сентябрь 
2021 года. По итогам работы 
подготовлены презентация и 
альбом. Единогласно работа 
общественной палаты при-
знана удовлетворительной.

Татьяна Александровна 
Камешкова обратилась к чле-
нам общественной палаты с 
благодарностью за участие в 
рабочей группе общественно-
го контроля Горнозаводского 
управленческого округа.

Вячеслав Викторович Погу-
дин обратил внимание присут-

туристическую программу «По тропе 
истории и легенды села Кайгородское». 
В рамках проекта гостей ждут увлека-
тельные экскурсии по селу Кайгород-
ское, в музейную комнату, дегустация 
блюд кайгородской кухни и различные 
мастер-классы.

Культорганизатор Южаковского 
дома культуры – филиал муниципаль-
ного автономного учреждения Горно-
уральского городского округа «Петро-
каменский центр культуры» Людмила 
Николаевна Южакова провела презен-
тацию уникального проекта «Кукла во 
все времена».

Руководитель фольклорного коллек-
тива Висимского центра культуры На-
дежда Евгеньевна Столова выступила 
с докладом «Сохранение песенной и 
инструментальной традиции старо-
обрядческих поселений в рамках ра-
боты фольклорных коллективов «Ва-
тажечка» и «Веселые горы». Надежда 
Евгеньевна подчеркнула важность со-
хранения фольклорных традиций для 
будущих поколений.

Хореограф Покровского центра куль-
туры Евгений Анатольевич Елизарьев 
презентовал яркий танцевальный 
проект «Hobby Dance».

Директор центра молодежной по-
литики «Вместе» Андрей Михайло-
вич Паньшин представил на семина-
ре–практикуме проект «Селяночка 
онлайн», посвященный районному 

ствующих на важность работы 
общественной палаты, роли 
общественности в решении 
проблемных вопросов.

Руководители округа отме-
тили активность всех членов 
общественной палаты, их зна-
чимость в развитии Горноу-
ральского городского округа 
и поблагодарили всех при-
сутствующих за решение 
социальных, жилищно-ком-
мунальных и иных проблем 
населенных пунктов.

В завершение заседания 
глава округа отметил поло-
жительную работу членов 
общественной палаты, выра-
зил надежду на дальнейшее 
сотрудничество тех, кто бу-
дет продолжать обществен-
ную деятельность в новом 
составе, и вручил почетную 
грамоту главы за активную 
общественную деятельность, 

конкурсу красоты в формате удален-
ного доступа в сети Интернет.

Культорганизатор Горноуральского 
центра культуры Ольга Ивановна Са-
марина презентовала проект «Творче-
ский выходной в центре культуры».

Заведующая детским сектором 
Покровского центра культуры Ольга 
Альбертовна Кряжевских выступи-
ла с докладом о проекте социальной 
адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Преодоле-
ние».

Директор Новоасбестовского цен-
тра культуры Ольга Николаевна Тол-
качева рассказала в своем докладе о 
формах сотрудничества с социаль-
но-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних.

В рамках проведения семинара– 
практикума состоялись мастер-клас-
сы по изготовлению народной куклы, 
рисованию по поверхности воды, по-
каз фильма о Горноуральском город-
ском округе, а также для всех желаю-
щих была организована экскурсия по 
Новоасбестовскому центру культуры.

В финальной части мероприятия 
Татьяна Владимировна Игнатьева 
поблагодарила участников семина-
ра-практикума и пригласила на сле-
дующий семинар для специалистов 
культурно-досуговой сферы Сверд-
ловской области, который пройдет в 
2022 году в городе Верхотурье.

направленную на улучше-
ние качества жизни жителей 
Горноуральского городского 
округа, содействие в реше-
нии проблем населения окру-
га и за большой личный вклад 
в деятельность обществен-
ной палаты Горноуральско-
го городского округа Нине 
Николаевне Сафроновой и 

19 сентября пройдут выборы де-
путатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и депу-
татов Законодательного собрания 
Свердловской области. 

 Голосовать будем три дня – 
17, 18 и 19 сентября. На территории 
Горноуральского городского округа 
открыто 40 избирательных участков 
для проведения выборов. В эти дни 
избирательные участки будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00. В случае, если вы 
не сможете прибыть в помещение для 
голосования по болезни, инвалидно-
сти или в связи с эпидемиологической 
обстановкой из-за коронавирусной 
инфекции, ваше обращение о предо-
ставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию до 14.00 
часов 19 сентября 2021 года. Члены из-
бирательной комиссии для проведения 
голосования выедут на дом. Голосова-
ние будет проходить с соблюдением всех 
норм профилактики распространения 
инфекции. В помещениях для голосо-
вания постоянно будет проходить сани-
тарная обработка. Каждому избирателю 
будут выданы медицинская маска, пер-
чатки и ручка.

 Для получения избирательно-
го бюллетеня вам необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или документ, заме-
няющий паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

ПРИХОДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ!  
МЫ ЖДЕМ ВАС 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ!

Пригородная районная территориальная 
избирательная комиссия, участковые 

избирательные комиссии .

благодарственные письма 
за активную общественную 
деятельность, вклад в улуч-
шение жизни населения 
Горноуральского городского 
округа и содействие в реше-
нии вопросов социально-эко-
номического развития округа 
всем членам общественной 
палаты.

В НОВОАСБЕСТЕ 
СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
В рамках плана методической работы государственного авто-
номного учреждения культуры «Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества» и управления культуры 
и молодежной политики администрации Горноуральского город-
ского округа на 2021 год, в Новоасбестовском центре культуры 
состоялся областной семинар-практикум для специалистов куль-
турно-досуговой сферы Свердловской области по теме «Инноваци-
онные формы организации досуга в сельских территориях». 

Н. Н. Сафронова.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!
Открыл мероприятие 

глава Горноуральского 
городского округа Дми-
трий Геннадьевич Лет-
ников: 

- За прошедший год 
было сделано очень мно-
го: в образовании,  куль-
туре, сфере молодежной  
политики, в решении 
проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Но сделать нам с вами  
предстоит еще больше, 
ведь вместе  мы сможем 
все.  Я желаю всем бодро-
го настроения, крепкого 
здоровья, чтобы в ваших 
домах царили мир, по-
кой и взаимопонимание, 
а над нашими головами 
всегда было только мир-
ное небо. 

Слово для поздравле-
ния было предоставлено 
депутатам Думы Горно-
уральского городского 
округа седьмого созыва. 
От депутатского корпу-
са поздравил жителей 
и гостей округа предсе-
датель Думы Владимир 
Валерьевич Доможиров. 
Поздравили округ в этот 
праздничный день депу-
таты Законодательного 
собрания Свердловской 
области - председатель 
комитета по региональ-
ной политике и развитию 
местного самоуправле-
ния Михаил Павлович 
Ершов, председатель 
комитета по социальной 
политике Вячеслав Вик-
торович Погудин, заме-
стители председателя 
комитета по молодеж-
ной политике, развитию 
физической культуры, 
спорта и туризма Виктор 
Владимирович Бабенко и 
Евгений Владимирович 
Лутохин.

С поздравлениями в 
адрес округа выступили 
управляющий админи-
страцией Горнозавод-
ского управленческого 
округа Свердловской об-
ласти Евгений Тимор-
галиевич Каюмов, глава 
городского округа Верх-
няя Тура Иван Сергее-
вич Веснин, заместитель 
главы администрации 
города Нижний Тагил по 
городскому хозяйству и 
строительству Егор Вла-
димирович Копысов, ди-
ректор по персоналу АО 
«Научно-производствен-
ная корпорация «Урал-
вагонзавод» Константин 
Юрьевич Захаров, гене-
ральный директор ООО 
«Нижнетагильский хо-
лодильник» Вячеслав 
Владимирович Малых, 
генеральный директор 
АО «Научно-исследова-
тельский институт ма-
шиностроения» государ-
ственной корпорации по 
космической деятельно-

сти «Роскосмос» Елена 
Владимировна Матвее-
ва, генеральный дирек-
тор АО «Уралкриомаш» 
Дмитрий Александрович 
Скоропупов и епископ 
Нижнетагильский и Не-
вьянский Феодосий.

Завершили поздрави-
тельную часть меропри-
ятия главы территориаль-
ных администраций, от 
имени которых выступил 
председатель совета 
глав Олег Геннадьевич 
Иванов: 

- Когда-то наш округ  
был полностью сель-
скохозяйственным.  Мы 
надеемся, что благодаря 
планомерному развитию 
и нашим жителям снова 
станут обрабатываться 
земли.  Все  поля округа  

станут такими же краси-
выми, как на празднич-
ном баннере, украшаю-
щем сцену. Всё станет 
на свои места, появятся 
новые школы, детские 
сады. Ну а мы, как главы 
территориальных адми-
нистраций, приложим 
для этого все усилия. 

В рамках празднич-
ного мероприятия со-
стоялось награждение 
почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами главы Горно-
уральского городского 
округа работников сель-
ского хозяйства и агро-
промышленного ком-
плекса, медицинских 
работников, волонтеров 
и предпринимателей.

Торжественную часть 

Дня района–2021 за-
вершила церемония 
присвоения звания «По-
четный гражданин» и 
«Почетный ветеран» 
Горноуральского город-
ского округа. Неоцени-
мый вклад этих людей 
в благополучие и разви-
тие округа достоин того, 
чтобы остаться в исто-
рии.

На основании по-
становления главы 
Горноуральского го-
родского округа от 6 
сентября 2021 года № 
47 звание «Почетный 
гражданин» присвое-
но заместителю глав-
ного врача по меди-
цинской части ГАУЗ 
СО «Горноуральская 
районная поликлиника» 

Светлане Васильевне 
Максимченко.

На основании поста-
новления главы Горно-
уральского городского 
округа от 7 сентября 
2021 года № 50 звание 
«Почетный ветеран» 
присвоено заместителю 
председателя совета ве-
теранов и пенсионеров 
села Петрокаменское 
Валентине Федоровне 
Уточниковой.

После торжественной 
части гостей и жителей 
округа ждала насыщен-
ная праздничная про-
грамма. На главной сце-
не «Арт-резиденции» 
учреждения культуры 
округа представили 
концертную программу, 
состоящую из самых яр-

ких творческих номеров 
коллективов художе-
ственной самодеятель-
ности. На малой сцене 
перед гостями высту-
пили лучшие хоровые и 
фольклорные коллекти-
вы округа.

В главном корпусе 
«Арт-резиденции» рабо-
тал музей, свои картины 
представили учащиеся 
и преподаватели ДШИ 
округа, мастера народ-
ных промыслов демон-
стрировали свои работы 
и провели мастер-клас-
сы. Творческая атмосфе-
ра поддерживалась «жи-
вой музыкой». В МБУ 
ДО «Районный дом дет-
ского творчества» рабо-
тал музей истории по-
селка Черноисточинск.

Спортивным меро-
приятием этого дня стал 
«Кубок Горноуральско-
го городского округа по 
футболу», приурочен-
ный к 56-й годовщине 
со дня образования При-
городного района, и тор-
жественному меропри-
ятию, посвященному 
295-летию п. Черноисто-
чинск. В спортивном 
состязании приняли 
участие три юношеских 
команды по 10 человек 
из п. Горноуральский, 
п. Черноисточинск, с. 
Николо-Павловское. 
В упорной и нелегкой 
борьбе победу одержа-
ла команда из п. Гор-
ноуральский, которая 
завоевала Кубок Гор-
ноуральского город-
ского округа в своей 
возрастной категории. 
Второй стала команда 
из п. Черноисточинск, 
бронза  досталась ко-
манде  с. Николо-Пав-
ловское.

Победители и призе-
ры получили медали и 
грамоты. Председатель 
Думы Горноуральского 
городского округа Вла-
димир Доможиров по-
здравил победителей и 
призеров и вручил цен-
ные подарки от мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия».

В вечерней части 
мероприятия состо-
ялись выступление 
шоу-проекта группы 
«FreeDance» и дис-
котека. Завершился 
День рождения района 
праздничным салютом.

За плечами района 
больше половины века, 
но для Горноуральско-
го городского округа 
- это не возраст, ведь с 
каждым годом он ста-
новится только лучше, 
благоустроеннее и с 
уверенностью смотрит 
в завтрашний день. Впе-
реди новые имена, но-
вые люди, новые стра-
ницы и новая работа на 
благо округа.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С. В. Максимченко, Д. Г. Летников, В. Ф. Уточникова.

Е. Т. Каюмов, Е.В. Копысов, И. С. Веснин, Е. В. Матвеева, Д. Г. Летников.
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Судили команды житель    
с. Покровское  Александр 
Сергеевич Щербаков и дирек-
тор центра развития и спорта 
Александр Юрьевич Гулящев. 
Матчи решено было играть до 
15 очков. Команда «Энергия» 
и «Погранцы» с первой игры 
показали хорошее начало со-
ревнований.  За весь период 
турнира каждая команда успе-
ла сыграть не менее 3 игр, по 
баллам которых судьи выявили 
финалистов. После упорной 
борьбы места распределились 
следующим образом: 1 место 
заняла команда "Энергия", 2 
место "Погранцы", 3 место 
"Диод", 4 место "Банда", 5 ме-
сто у команды "Бездельники". 
Все участники турнира были 
награждены почетными дипло-
мами, магнитами и сладкими 
призами. На мероприятие со-
бралось много народу. Это на-
стоящий подарок не только для 
юных спортсменов, но и для 
взрослых, у которых появилась 
возможность провести свобод-
ное время с пользой для здоро-
вья, но жители села не теряют 
надежду, что в скором времени 
у нас появится новый стадион.

Галина Урманова. 

КРАСИВО, СПОРТИВНО 
И ПО-ЧЕМПИОНСКИ

В  ПОКРОВСКОМ  
ОТКРЫЛИ НОВУЮ  
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

НАШИ  ЮНИОРКИ  ЗАВОЕВАЛИ 
СЕРЕБРЯНЫЕ  МЕДАЛИ 
ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ 

На мероприятии при-
сутствовали глава Гор-
ноуральского городского 
округа Дмитрий Летни-
ков, депутаты Законода-
тельного собрания  Сверд-
ловской области Вячеслав 
Погудин и Михаил Ер-
шов, управляющий адми-
нистрацией Горнозавод-
ского управленческого 
округа Евгений Каюмов, 
директор по персоналу 
корпорации «Уралвагон-
завод» Константин Заха-
ров, председатель Думы 
Горноуральского город-
ского округа Владимир 
Доможиров.  Гости по-
здравили ребят и педаго-
гов с замечательным со-
бытием в жизни школы. 

Накануне  начала учеб-
ного года корреспондент 
газеты побывала в шко-
ле №3, где встретилась с 

Инициатором выступила 
депутат Думы Горноураль-
ского городского округа Алла 
Юрьевна Семенова, обратив-
шаяся к  заместителю  коми-
тета по молодежной поли-
тике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
Законодательного собрания 
Свердловской области  Евге-
нию  Владимировичу Луто-
хину с просьбой выделения 
средств на приобретение и 
установку уличных спортив-
ных тренажеров. На основа-
нии соглашения о порядке 
предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, 
подведомственным  админи-
страции Горноуральского го-
родского округа, были выде-
лены средства в размере 280 
т.р. Муниципальное автоном-
ное учреждение «Центр раз-
вития спорта» Горноураль-
ского городского округа, в лице 
директора Александра Юрье-
вича Гулящева освоили эти 

11 СЕНТЯБРЯ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 
ОКРУГА И ЮБИЛЕЯ ПОСЁЛКА ЧЕРНОИСТОЧИНСК СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО СПОРТЗАЛА 
МЕСТНОЙ ШКОЛЫ,  КОТОРЫЙ БЫЛ ОТРЕМОНТИРОВАН ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
-  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ЕСТЬ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕ 
ИМЕЮТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ, НО ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ, 

ИХ ВАЖНОСТЬ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНА КАЖДОМУ. 
ИМЕННО ТАКИМ СОБЫТИЕМ СТАЛО ОТКРЫТИЕ 

НОВОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ, 
ОСНАЩЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКИМИ 

УЛИЧНЫМИ СИЛОВЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ 
И ПОЛЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 

В С. ПОКРОВСКОЕ НА УЛИЦЕ ЮБИЛЕЙНОЙ.

директором Людмилой 
Павловной Беломестных. 
Говоря о предстоящем от-
крытии спортзала, она от-
метила: «Мы очень хотим, 
чтобы это было красивое 
мероприятие».

Открытие получилось 
не просто красивым, 
а очень спортивным и 
по-настоящему чемпи-
онским. На предложение 
администрации округа 
принять участие в меро-
приятии откликнулась 
заслуженный мастер 
спорта России по легкой 
атлетике, бронзовый при-
зер Олимпийских игр, 
чемпионка мира и Евро-
пы Ольга Котлярова.

Ольга Котлярова  рас-
сказала, что её первые 
успехи в легкой атлети-
ке начались именно в 
школьном спортивном 

средства, приобрели и уста-
новили уличные спортивные 
тренажеры, сделали площадки 
для спортивных игр. И вот 10 
сентября на новой площадке 
состоялся первый турнир по 
волейболу команд с. Покров-
ское.

Перед началом игры с при-
ветственным и напутствен-
ным словом выступили глава 
Покровской территориаль-
ной администрации Мари-
на Александровна Сельская, 
председатель Думы    Горно-
уральского городского округа 
Владимир Валерьевич Домо-
жиров и депутат Думы Горно-
уральского городского округа 
Алла Юрьевна Семенова. От-
ветное слово благодарности 
было предоставлено старо-
сте д. 5 на ул. Юбилейной – 
Маргарите Никель. 

В турнире приняли участие 
6 команд: "Банда", "Энер-
гия", "Диод", "Погранцы", 
"Бездельники" и самые юные 
участники "Зеленая фуражка".

зале. Чемпионка  пожелала 
ребятам  максимально ис-
пользовать возможности, 
которые созданы для них, 
и  успешно тренироваться 
в новом спортивном зале. 

- Чтобы сегодняшний 
старт был успешным, я 
привезла  две медали - 
олимпийскую и свою са-
мую любимую - золотую 
медаль чемпионата Евро-
пы, - добавила гостья и 
продемонстрировала за-
служенные награды.

После торжественной 
церемонии Ольга Иванов-
на встретилась со стар-
шеклассниками  в «Точке 
роста», где рассказала о 
своей спортивной карьере 
и ответила на вопросы ре-
бят. (Материал о встрече 
читайте в следующем но-
мере газеты).

Елена Панькова.
Фото автора и ЦМП "Вместе".

С 8 по 13 сентября команда юниорок Горноуральского городского 
округа приняла участие в классических соревнованиях по лапте. Пер-
венство России по лапте среди юниорок 15-17 лет проходило на спор-
тивном стадионе учебно-спортивной базы «Спартак» города Анапа 
Краснодарского края. В соревнованиях участвовали представительни-
цы семи регионов страны из Краснодарского края, Республики Баш-
кортостан, Удмуртской республики, Оренбургской, Московской, Тю-
менской и Свердловской областей.

Игры проходили по круговой системе, что позволило спортсмен-
кам попробовать свои силы со всеми командами. Девочки потерпели 
всего одно поражение в игре с чемпионками соревнований командой 
Оренбургской области. В турнире были неожиданные игровые ситуа-
ции, когда для того, чтобы победить соперника, девочкам приходилось 
мгновенно менять тактику ведения игры. В итоге команда юниорок 
Горноуральского городского округа, которая представляла на соревно-
ваниях спортивную сборную команду Свердловской области, завоева-
ла серебряные медали первенства России и вновь подтвердила спор-
тивный разряд кандидата в мастера спорта по лапте!

В составе команды играли: Софья Артемьева, Валентина Воропае-
ва, Мария Головских, Анастасия Лисиченко, Марина Мантулина, Яна 
Рыжкова, Виктория Скорева, Анастасия Смирнова, Анастасия Соколо-
ва, Елизавета Шубина. Тренер команды – В.А. Чесноков.

Поздравляем спортсменок и их тренера с победой, желаем дальней-
ших спортивных успехов и хорошей подготовки к Кубку России по ми-
ни-лапте, который запланирован на ноябрь!
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ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА! КУЛЬТУРНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ СЕЛА

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИГРАМ "PROСЕЛО"

Турслёт был организован 
СОСР с. Южаково ГАУ «КЦ-
СОН Пригородного района» 
совместно с Екатеринбург-
ским клубом бокса, при уча-
стии «Союза десантников 
Горноуральского городского  
округа», ГУВД Свердлов-
ской области, общественно-
го совета при МУ МВД РФ 
«Нижнетагильское»,  ГКПТУ 
СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской обла-
сти №20/1». 

В турслёте приняли участие 
команды из СОСР с. Южа-
ково: «Спецназ» -  отделение 
СР (ВП) (ОБПР), «Спасатель» 
- отделение профилактики 
(СОП), «Убойная сила» - от-
деление замещающих семей; 
команда ГКУ «СРЦН города 
Берёзовский» - «Штурм». 

В течение трёх дней ребя-
та соревновались в сборке и 
разборке автомата, стрельбе 
из пневматического оружия, 
в соревнованиях по водному 
туризму, представляли ви-
зитную карточку команды, 
оформляли боевой листок и 
защищали его, участвовали 
в конкурсе художественной 
самодеятельности,  конкур-
се поваров,  поисково-спа-
сательных работах, в про-
тивопожарной эстафете, 
спортивно-туристической 

Всегда перед экскурсией 
в какой-либо музей возника-
ет ощущение предстоящей 
встречи с чем- то необычным 
и особенным. Вот и в на-
шем выставочном павильоне 
«Кукла во все времена», ко-
торый находится  в Южаков-
ском доме культуры,  можно 
встретиться с прошлым, тем, 
что было задолго до наше-
го появления. Это чудного 
изящества тряпичные куклы, 
которые вам расскажут, как 
проводили праздники и будни 
наши предки, какие существо-

В селе Николо-Павловское активной молодёжью 
успешно реализуется проект «Tria festa» краевед-
ческих настольных игр «proСЕЛО», который был 
поддержан экспертами в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов на смене «Вызовы 
образования» Всероссийского молодежного форума 
"Территория смыслов 2020".

На базе местной школы, партнера проекта, для мо-
лодежи прошли еще два мастер-класса, где юноши 
и девушки познакомились с правилами игр, а также 
смогли в них сыграть. Особый интерес вызвала 3D 
модель Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
которую собрать было не просто, нужно было проя-
вить старание и пространственное мышление.

Итогом двух мастер-классов стал второй фестиваль 
краеведческих настольных игр «proСЕЛО». Среди 
участников фестиваля были определены лучшие зна-
токи села, которые были отмечены памятными суве-
нирами.

Козырев А.В., руководитель проекта «proСЕЛО».

Петрокаменская ЦРБ  присоединилась к меропри-
ятиям, проводимым в рамках месячника пенсионера  
Свердловской области.

 А значит, есть замечательный повод еще раз 
вспомнить об очень важных людях в жизни каждо-
го человека – наших бабушках и дедушках. Это они 
лучше всех на свете умеют рассказывать чудесные 
истории, печь невероятно вкусные пироги, жалеть и 
поддерживать, придумывать веселые игры и приклю-
чения, давать мудрые советы и гладить теплой ладо-
нью вихрастые макушки. ... Вы можете убедиться в 
этом, прочитав книги из фонда  Петрокаменской цен-
тральной районной библиотеки, представленные на 
выставке «Бабули и дедули в книжной литературе».

Без бабушек и дедушек трудно представить насто-
ящее счастливое детство, и тем более приятно, что 
в календаре есть особый день, когда можно поздра-
вить их, поблагодарить за тепло и заботу и вместе 
почитать смешные, трогательные, захватывающие 
истории, в которых дедушки и бабушки становятся 
участниками невероятных событий.

На выставке представлены как знакомые, так и ма-
лоизвестные произведения, где бабушки и дедушки 
играют немаловажную роль. Бабушки и дедушки, 
как добрые люди, готовые понять и поддержать ре-
бенка там, где не смогли взрослые.

Выбрать книгу по душе поможет наша выставка 
«Дедули и бабули в любимой литературе». Представ-
ленные на ней книги помогут ребятам по-новому 
взглянуть на свою семью, а дедушкам и бабушкам – 
вспомнить своё озорное детство.

Т.И. Зверева, зав. сектором обслуживания 
читателей 

Петрокаменской ЦРБ.

эстафете. В конце  каждого из 
трех насыщенных соревнова-
ниями дней дети и тренеры 
дружной компанией собира-
лись у костра, пили аромат-
ный чай, пекли печёнки и 
пели песни под гитару. 

Первое место в упорной 
борьбе разделили между со-
бой команды «Спецназ» и 
«Штурм».  Командам вручи-
ли по палатке и коробке сла-
достей. Второе место заняла 
команда отделения замещаю-
щих семей из ГАУ «КЦСОН 
Пригородного района». Тре-
тьими стали «Спасатели». 
Ребята получили в подарок 
портативные колонки.

     Особую благодарность 
за  подготовку, организацию 
и проведение мероприятия 
выражаем Бессоновой Еле-
не Рудольфовне, Медведеву 
Леониду Владимировичу, 
Меркушеву Александру Ни-
колаевичу, Силяеву Сергею 
Владимировичу, Гаманюку 
Андрею Александровичу, Ко-
впаку Льву Игоревичу, Безса-
лию Ивану Владимировичу, 
Купрацевичу Сергею Ивано-
вичу, Казанцеву Владимиру 
Александровичу.

Ольга Иванова, заведую-
щая ОСР (ВП) ГАУ «КЦ-

СОН Пригородного района».

вали обряды на Руси.  
    За время своего недолго-

го существования павильон 
стал культурным притяжени-
ем села, он теперь известен 
не только в своём районе, но 
и далеко за пределами Сверд-
ловской области. На нашей 
выставке  и мастер-классах 
тряпичных кукол были го-
сти с Дальнего Востока из 
Благовещенска, из Москвы, 
Перми, Новоуральска, а в эти 
выходные нас посетил гость 
из Германии города Берлин. 
Мы очень признательны им  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РФ», КОНСОЛИДАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 
СЛОЁВ ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ, НА 

ЮЖАКОВСКОМ ВОДОПАДЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН И ПРОВЕДЁН 
ТУРСЛЁТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ, ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

за  добрые и положительные 
отзывы. 

    Наша необычная коллек-
ция тряпичных кукол ждёт 
новых посетителей, мы рады 
видеть вас как в будни, так и в 
выходные дни! Посетив  наш 
павильон, вы узнаете, что  ку-
кол на Руси делали из всякого 
подручного материала – щепы, 
веретена, столбика, скрутки 
бересты, и сколько на неё, ку-
клу, возлагали надежд и обя-
занностей.

Л.Н. Южакова, 
культорганизатор
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», 
kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101010:564, 

расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №10, уч.№23,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка   Заказчиком кадастровых работ является 

Благов Михаил Яковлевич         Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. В.Чрепанова, дом 29а,       кв 40 Тел.: 8(3435)48-08-40 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,       20     октября  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. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с     17       сентября    2021 г.  по     4     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 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе 
ст. Лая-Орулиха Кадастровый номер 66:19:0101010:509, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 

улица №9, уч.№26 Кадастровый номер 66:19:0101010:566, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №10, уч.№25 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».) 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Калининой Натальей Николаевной, 622936, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Покровское, ул. Советская, 74, kalinina6610123@mail.ru, 8 (3435) 48-08-40, сот. 89122877300, 66-10-123 в отношении 

земельного участка с кадастровым №66:19:1901002:7, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ Гео-
лог Тагильский ГРЭ, уч.№8 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фатеевских Галина Дмитриевна.
Адрес: обл. Свердловская, г. Н.Тагил, ул. Ермака, д. 34, кв. 93. Тел.: 89126229676 Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 
4 «18» октября 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 «17» сентября 2021 г.  по «01» 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 66:19:1901002:6  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ Геолог 

Тагильский ГРЭ, уч.№7 кадастровый номер 66:19:1901002:16  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ Геолог 
Тагильский ГРЭ, уч.№18 кадастровый номер 66:19:1901002:8  адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ Геолог 

Тагильский ГРЭ, уч.№9 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
12+
22.10 Опера «Света» 12+
23.50 Короткометражные фильмы 
6+
2.15 Мультфильмы 12+

6:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ (два выпуска). 
7:55 "Погода на "ОТВ". 6+
8:00"Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Михаил Кокшенов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Михаил Державин и Любовь 
Полищук в комедии "Агент в мини-
юбке" РФ, 2000 г. 16+
10:10 "О личном и наличном". 12+
10:30 "Погода на "ОТВ". 6+
10:35 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
11:35 "Погода на "ОТВ". 6+
11:40 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 11-20 с. РФ, 
2017 г. 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Гильермо Франселья в 
криминальной комедии "Афера 
века" Аргентина, США, 2020 г. 16+
0:00 Игорь Петренко, Ольга 
Филиппова и Ярослав Бойко в 
криминальной драме "Кармен" 
РФ, 2003 г. 16+
1:45 Пенелопа Крус и Хавьер 
Бардем в криминальной драме 
"Лабиринты прошлого" Испания, 
Франция, Италия, Аргентина, 
Германия, 2018 г. 16+
4:15 "МузЕвропа: Volbeat". 
Германия, 2021. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

23.55 «Кинескоп» 12+
0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 
12+
2.10 «Темная история белого камня» 
12+

6:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
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 Драма "Транзит" СССР, 1982 
г. 12+
11:15 "О личном и наличном". 12+
11:35 "Погода на "ОТВ". 6+
11:40 Д/Ф "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" РФ, 2009 г. 12+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 "Неделя УГМК". 16+
14:30 "Экипаж машины боевой" 
СССР, 1983 г. 12+
15:35 "Национальное измерение". 
16+
15:55 "Погода на "ОТВ". 6+
16:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
16:40 "Погода на "ОТВ". 6+
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция.
19:30 "Погода на "ОТВ". 6+
19:35 Семеная драма "Слон и 
собачка" Бельгия, 2017 г. 6+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2. Итоги 
недели". 16+
22:00 Криминальная драма 
"Лабиринты прошлого" Испания 
2018 г. 16+
0:30 "Афера века" Аргентина, США, 
2020 г. 16+
2:25 "Кармен" РФ, 2003 г. 16+
4:10 "Агент в мини-юбке" РФ, 2000 
г. 16+

 

6.30, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
12.55, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.00, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+   

   
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Дома в серебряных 
тонах 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35  Д/ф «Тайны мозга» 12+
8.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 
12+   
8.45 Легенды мирового кино. В.Серова 
12+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 «Две жизни Наполеона Бонапарта» 
12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край 6+
15.35 «Энигма. Рони Баррак» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Мой театр» Эдвард Радзинский 
12+
17.35 «Билет в Большой» 6+
18.30 Н.Аринбасарова. Линия жизни 6+
19.45 И.Ясулович. Линия жизни 6+
20.40, 2.00 «Почему не падает 
Невьянская башня?» 6+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 
Ангелина Вовк 16+
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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
2.35 «Агентство скрытых камер» 
16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

6.30 «Острова» 16+
8.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 
16+
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.45 «Про здоровье» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
4.55 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+
12.15 Письма из провинции. 
Енисейск Красноярский край 6+
12.45, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Ю.Бутусов. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 6+

Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
«На четверть наш народ» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
11.10, 2.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
16+
5.10 Д/ф «Восточные жены в России» 
16+
6.15 «Острова» 16+

   
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 «Эрмитаж» 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.00 «Восточные ханты. Прописка в 
лесу» 12+
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 6+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.55 Д/ф «Она была 
непредсказуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

   
   
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 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 
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 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
   
   

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 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+
13.55 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» 0+
15.45 Ко дню рождения Ларисы 
Рубальской. «Напрасные слова» 
16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
1.10 «Германская головоломка» 
18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
   
 

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 «ПЕНЕЛОПА» 12+ 
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 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 
16+
3.15  Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+ 
 

5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
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+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+  
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. 
«Я больше никогда не буду» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 16+
23.40 К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. «Я оставляю сердце 
вам в залог» 12+
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

   

5.00 «Утро России. Суббота»
5.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
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 «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ    СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

6:00 Тревел-шоу "Навигатор". 12+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
8:30 Мелодрама "Серебряный бор" 
19-20 с. РФ, 2017 г. 16+
10:15 "Погода на "ОТВ". 6+
10:20 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 40 с. РФ 2010 г. 16+
11:15 "Погода на "ОТВ". 6+
11:20 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 12 с. РФ, 2015 
г. 16+
12:10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+
12:35 "Погода на "ОТВ". 6+
12:40 "Патрульный участок". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 Мелодрама "Такая обычная 
жизнь" 40 с. РФ 2010 г. 16+
14:55 "Погода на "ОТВ". 6+
15:00 Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный 
и Марк Богатырев в мелодраме 
"Серебряный бор" 19-20 с. РФ, 2017 
г. 16+
16:45 "Погода на "ОТВ". 6+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Биографический фильм 
"Людмила Гурченко" 12 с. РФ, 2015 
г. 16+
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
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 Боевик "Личный номер" РФ, 
2004 г. 16+
0:30 "Патрульный участок". 16+
0:50 "События. Акцент". 16+
1:00 "События". 16+
1:30 "Патрульный участок". 16+
1:50 "События. Акцент". 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+

15 сентября на 75 году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни 
педагог – ветеран Мбоу сош №1 

НИНА ПЕТРОВНА ЛОБАНОВА.
Нина Петровна была учителеМ русского языка и литературы с большой буквы. 

Её уроки были всегда интересны и познавательны.  За 25 лет работы в школе она выучила не 
одно поколение детишек петрокаМенской школы №1, работала в коррекционноМ  классе. 

светлая паМять, ваМ нина петровна. поМниМ и скорбиМ!
коллектив петрокаМенской школы №1.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24  СЕНТЯБРЯ 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

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
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Вторник
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Четверг
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24
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Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

4
3
2
2
3
2
2

+7
+4
+7
+7
+7
+9

+10

+7
+5
+7
+7
+7

+10
+10

+ 6
+4
+6
+6
+6
+9
+9

+6
+4
+7
+6
+7

+10
+10

+5
+4
+6
+6
+7
+9
+9

+7
+5
+7
+7
 +7
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+10

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГГО ИНФОРМИРУЕТ 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ: 

СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВОЗЬМУТ С СОБОЙ УМНЫЕ 
ЧАСЫ И СМАРТФОНЫ

В консультационный пункт по во-
просам защиты прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» 
за юридической помощью обратился 
потребитель, который весной 2019 
года заключил с ООО КБ «Ренессанс 
Кредит» договор потребительского 
кредита. Также потребителем были 
заключены договоры на дополнитель-
ные финансовые услуги, такие, как: 
сервис-пакет «Финансовая защита» 
и услуга «SMS-оповещение». Летом 
2019 года потребитель досрочно пога-
сил кредит и исполнил свои обязатель-
ства перед банком, после чего у него не 
было необходимости дальше пользо-
ваться услугами «Финансовая защита» 
и «SMS-оповещение», поэтому потре-
бителем было решено от них отказать-
ся и вернуть деньги за неиспользован-
ную часть услуг. Однако банком было 
отказано в возврате денежных средств, 
основанием для отказа послужил факт 
пропуска срока для предъявления дан-
ного требования по вышеуказанным 
договорам, который равнялся 10 дням. 

Специалистом консультационного 
пункта были даны разъяснения прав 
потребителя относительно наруше-
ния банком положений закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Законом предусмотрен 
отказ от исполнения договора оказа-
ния услуг в любое время при усло-
вии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по дан-
ному договору (ст. 32 закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»). Аналогичное право 
закреплено и в Гражданским кодексе 
РФ (ст. 782 ГК РФ).  

Таким образом, учитывая, что по-
требитель досрочно погасил кредит и 
не смог воспользоваться всеми услу-
гами, входящими в сервис-пакет «Фи-
нансовая защита» и «SMS-оповеще-
ние», на основании чего специалистом 
консультационного пункта был прове-
ден правовой анализ договоров допол-
нительных финансовых услуг между 
банком и потребителем, а в послед-
ствии подготовлено исковое заявление 
о взыскании денежных средств за не-
использованную часть услуг с банка. 

Также была направлена жалоба на 
действия ООО КБ «Ренессанс Кредит» 
в территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области, по результатам которой был 
выявлен ряд нарушений положений 
закона РФ «О защите прав потребите-
лей». 

В 2020 году решениями первой и 

второй инстанции было отказано в 
удовлетворении исковых требований 
потребителю, поскольку судами не 
было усмотрено нарушений прав по-
требителя, но на этом история не закан-
чивается, а только начинается.  В 2021 
году специалистом консультационного 
пункта была подготовлена кассацион-
ная жалоба с требованием о направле-
нии дела на новое рассмотрение. С чем 
в апреле 2021 года согласился Седьмой 
кассационный суд общей юрисдикции, 
вынеся определение о направлении 
дела на новое рассмотрение в суд апел-
ляционной инстанции. 

1 июня 2021 года судом апелля-
ционной инстанции было вынесено 
определение, в котором первоначаль-
ное решение мирового судьи судебно-
го участка № 4 Ленинского судебного 
района Свердловской области было 
отменено, а по делу принято новое ре-
шение, которым исковые требования 
потребителя были удовлетворены, а 
также взыскан штраф за несоблюдение 
требований в добровольном порядке. 

По прошествии двух лет работы 
над данным делом консультационно-
му пункту удалось не только одержать 
победу и помочь потребителю вернуть 
денежные средства за нарушение его 
прав, но и отстоять единую позицию 
закона «О защите прав потребителей» - 
Закон один и он одинаков для всех!

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

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 29, каб. 1, 2 (режим работы: ежеднев-
но 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 поне-
дельник и четверг с 09.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 12.30).

на сайтах:
консультационный пункт по вопро-

сам защиты прав потребителей в Ниж-
нем Тагиле -https://service.fbuz66nt.ru/;

Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области - https://tagil.
med-jur-help.ru/;

консультационный центр для потре-
бителей 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. 

ПРОВОДИТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ   ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ +79126420623 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 
В КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФБУЗ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ»  ДО 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

Реквизиты фонда
ИНН / КПП:6623135303/662301001 
Расчетный счет: 40701810416540000534
Наименование Банка:УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО  
СБЕРБАНК
БИК: 046577674 
Кор. счет банка:30101810500000000674
Назначение платежа: Благотворительное
Пожертвование

О РАБОТЕ ФОНДА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 11 >>>>>>

По данным ВЦИОМ, россияне 
в среднем тратят на подготовку 
ребенка к учебному году поряд-
ка 27 тыс. рублей. В список обя-
зательных приобретений входит 
покупка гаджетов: для младших 
школьников — смарт-часы, для 
старших учеников и студен-
тов — современные смартфоны. 
Отметим, что в Свердловской 
области покупать модемы и роу-
теры стали значительно меньше. 
Телеком-аналитики объясняют 
такую тенденцию переходом от 
«удаленки» к офлайн посещению 
образовательных учреждений. 

Спокойствие,  только  спокойствие
Самым покупаемым девайсом 

к 1 сентября стали умные часы 
с обязательной SOS-кнопкой. 
Устройство определяет место-
положение школьника на карте 
с точностью до нескольких метров, 
может совершать видеозвонки, слы-
шать обстановку вокруг, обеспечивая 
безопасность ребенка и спокойствие 
родителей. Свердловчане приобретают 
умные часы в два раза чаще, чем в про-
шлом году. Чего не скажешь про моде-
мы и роутеры, интерес к их покупке 
снизился на треть. Отличитель-
ный тренд этого года — приобре-
тение свердловчанами кнопочных 
телефонов, рост продаж перед на-
чалом учебного сезона составил 
22% в сравнении с 2020 годом.  

Покупка смартфона — задача 

для папы.   
Чаще всего при покупке смарт-

фона для будущего школьника 
взрослые руководствуются прин-
ципом — «цена/качество» и вы-
бирают смартфоны стоимостью 
до 10 тыс. рублей. Обращают вни-
мание на возможность установки 
нескольких сим-карт, наличие 
двух-трех камер, большой объем 
памяти, громкий динамик. Выбор 
гаджета своему ребенку обычно 
осуществляет глава семьи, что 
подтверждает аналитика продаж 
в интернет магазине МегаФона.

Топ-3популярных смартфонов 
стоимостью до 10 000 тыс. рублей:
1.Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey
2.Samsung Galaxy A01 Core Черный
3.Xiaomi Redmi 9A 32GB Peacock Green

Телеком-эксперты зафиксиро-
вали, что в текущем году на 15% 
увеличились покупки телефонов 
в кредит по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Выбор онлайн - школы — реше-
ние мамы.

Современное образование 
включает в себя не только посеще-
ние школы, но и дополнительные 
занятия дома. Как показал обезли-
ченный анализ с использованием 
инструментов Big Data, чаще всего 
выбор онлайн образовательного 
заведения осуществляют храни-
тельницы семейного очага. Вот 
чему они отдают предпочтение:
1. Учи.ру (www.uchi.ru)
2. Якласс (www.yaklass.ru)
3. Фоксфорд (www.foxford.ru/)

Вспомнить все и быть в тренде
Чтобы ответить на 1000 и 1 

вопрос своего школьника, роди-
тели пользуются не только по-
исковиками и Википедией, но и 
обращаются к образовательным 
ресурсам. Skillbox, Coursera и 
Нетология – самые любимые 
сайты для расширения кругозо-
ра и получения новых знаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:1903007:56, расположенного 

по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СПК ГПО УВЗ №8 река Иса, уч.№2-56.    Смежные земельные участки: обл. Свердлов-
ская, р-н Пригородный, СТ ПО УВЗ к.с. № 8 Черемушки, р-н р. Иса, уч. № 2-63 (К№ ЗУ 66:19:1903007:63).

   Заказчики кадастровых работ: Нагорнова Ирина Владимировна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 107 кв. 237 
телефон: 89126561154.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  18.10.2021  г., в 13:00   по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 

настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 

же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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ЖИЗНЕННОЕ  УПОРСТВО И 
СТОЙКИЙ  ХАРАКТЕР  ВСЕГДА 

СОПРОВОЖДАЛИ  ЕЁ  ПО 
ЖИЗНИ

ПОМОГЛИ  МНОГОДЕТНОМУ   ОТЦУ   СОЗДАТЬ  В  ДОМЕ  УЮТ

Недавно свой 90-летний юбилей отмети-
ла замечательная, неунывающая женщи-
на  Анфиса Кузьмовна Горбунова. Для неё 
самой, её родных и близких  это, конечно 
же, знаменательное событие. И собралась 
бы за столом вся семья, дети, внуки, прав-
нуки, не оставили бы без внимания друзья 
и соседи, с которыми она идёт по жизни 
долгий путь, но пришла в дом беда, и на-
кануне торжества вся семья переболела 
коронавирусом. Неважно, что пришлось са-
моизолироваться, именинница не осталась 
без внимания и приняла поздравления от 
всех близких её сердцу людей. Все были на 
связи, поздравили, сопереживали, желали 
скорейшего выздоровления. 

Анфиса Кузьмовна родилась 6 августа 
1931 года в поселке Висим в семье Ельня-
ковых - Кузьмы Леонтьевича и Елизаветы 
Ивановны, работников прииска. Анфисе не 
было пяти лет, когда трагически погиб отец. 
Елизавета Ивановна замуж больше не вы-
шла, одна воспитывала дочь. Всегда помо-
гала бабушка по отцу Арина Андреевна.

90 лет вместили многое. Судьба её похо-
жа на судьбы многих, живших в те тяжелые 
годы. В страшное военное время прошло 
детство.  Когда началась война, Анфиса 
закончила 2-й класс, в школу тогда брали с 
8-ми лет. 

«О пришедшей беде мы узнали от сосе-
дей, из уст в уста передавалось это страш-
ное слово – война. Помню, как все испуга-
лись, это было большое потрясение для 
людей. Мы, дети, не сразу поняли, что это 
за напасть. У нас в семье мужчин не было, 
а вот соседи каждый день с кем-то проща-
лись. Все ребятишки толпой бежали вдоль 
по улице с провожающими. Начали прихо-
дить тревожные вести, похоронки то в один, 
то в другой дом. Везде на стенах появились 
плакаты «За победу!». Выдали продуктовые 
карточки. В школе ждали большой переме-
ны, во время которой кормили, давали 50 
граммов чёрного хлеба. А за коммерческим 
хлебом очередь занимали с вечера и стояли 
до открытия магазина утром. Помню, как я 
говорила: «Мама, я ничего так не хочу, как 
поесть досыта ржаного хлеба». Основная 
еда – картошка, которая к весне заканчива-
лась. Только сойдет снег - шли в поле, соби-
рали гнилую, пекли лепешки. Вся трава шла 

в пищу. Ну а лето - с утра каждый день в лес, 
что-нибудь да приносили, этим питались. 
Делали заготовки на зиму, сушили грибы, 
ягоды. На улице Ленина была столовая, и 
добрая тетя Лина мне иногда наливала суп 
в бидончик. 

Мы в войну держали козочку, мне перед 
школой надо было за ней  убраться. Мама 
работала на драге по 12 часов, уходила в 6 
часов утра, приходила поздно, уставшая.

В школе сентябрь был неучебный, рабо-
тали на полях: собирали колоски, убирали 
турнепс. В овощехранилище перебирали 
корнеплоды, руки после этого были в цып-
ках, трещинах. 

Одежда шилась из старых вещей. Мама 
вязала варежки и носки. Валенки у меня 
были так перевязаны тряпочками, что их не 
было видно. Потом, видимо, маме на рабо-
те выдали, у меня появились новые – это 
редкость. На меня надевали мальчиковую 
шапку-ушанку. Когда я приходила в магазин, 
всегда спрашивали: «Мальчик, тебе чего?»  

Не знали мы мыла, сладостей, удобной 
новой одежды и обуви, но жили очень друж-
но. Это я была у мамы одна, а все соседи 
многосемейные: 4, 5 и более детей. Ребя-
тишки  собирались все вместе. Зимой было 
очень много снега – рыли окопы, играли в 
войну. Летом в  «глухой телефон», «21 па-
лочка», «исполинский столб» (взрослые 
ставили столб с шестеренкой, привязыва-
ли веревки на крюки, разбегаешься и кру-
тишься, как на карусели, чем выше, тем 
интересней). Во многих дворах стояли ка-
чели – доска на верёвках, на которой много 
детей умещалось. Ставили спектакли, сами 
делали билетики. Играли в магазин: морков-
ку, свёклу продавали. Жили как-то открыто, 
дома на замки не закрывались. 

В войну некоторое время жил у нас дома 
эвакуированный из Ленинграда, работал 
учителем в школе, мама ему комнату выде-
лила. 

День Победы помню хорошо. Мама ушла 
на работу в 6 часов, я спала. Слышу стук в 
окно, соседская девочка сообщила, что во-
йне конец, победа. Я так плясала, так пля-
сала на кухне, одна дома, сама по себе, от 
радости», - вспоминает Анфиса Кузьмовна.

Окончив семилетку, она некоторое вре-
мя работала в мебельном цехе. Получив 

В конце августа в фонд благотворительного 
фонда помощи детям из многодетных и мало-
имущих семей  «Развитие» поступила прось-
ба оказать помощь многодетному отцу из села 
Петрокаменское, который воспитывает четы-
рёх несовершеннолетних детей.  Об этом нам 
рассказала директор  фонда Олеся Лобурь. 
Тревогу забили работники соцзащиты и педа-
гоги местной школы.

- Человек и отец он хороший - работает, с 
ребятами занимается, но детей могут забрать 
из-за плохих бытовых условий, в срочном 
порядке требуется хотя бы косметический ре-
монт.

При осмотре дома, где проживает семья, 
стало ясно, что небольшим ремонтом здесь не 
обойтись. Казалось, отец семейства находится 
в отчаянии, не видя выхода из сложившейся 
ситуации.  Чтобы создать условия для жизни 
и развития детей, было необходимо навести 
порядок, выбросить ненужный хлам, прове-
сти ремонт и  приобрести новую мебель.   

Фонд обратился за помощью к Елене 
Матвеевой, генеральному директору АО 

«НИИМаш». По её инициативе, при участии 
депутата Законодательного собрания Сверд-
ловской области Владимира Радаева, вопрос 
решился в течение суток.  Были приобретены 
двухъярусная детская кровать, письменный 
стол и стул для школьника. 

Силами фонда были закуплены строймате-
риалы, выделен волонтёр и работа закипела.  
Воодушевленный помощью хозяин семейства  
активно включился в работу и привлек к ре-
монтным и отделочным работам знакомых. 
В результате  совместными усилиями была 
отремонтирована печь, покрашены потолки 
и окна, оклеены обоями стены, повешены 
новые шторы. Одним словом, в доме наведен 
порядок и уют.   

Фонд «Развитие» от всей души благодарит 
Елену Матвееву и Владимира Радаева за до-
брые и отзывчивые сердца.

Родителям и детям, оказавшимся в слож-
ной ситуации, руководители фонда советуют 
не отчаиваться, потому что всегда есть те, кто 
придет на помощь!

Елена Панькова. Фото предоставлено фондом 
«Развитие».

ДО

ПОСЛЕ

паспорт, пошла учиться на курсы полигра-
фистов, которые закончила с отличием. До 
упразднения Висимского района в 1957 году 
была наборщицей в типографии поселка 
Висим. Затем устроилась на завод «Ура-
лец» штамповщицей, где проработала до 
выхода на заслуженный отдых. За доблест-
ный труд Анфиса Кузьмовна неоднократно 
награждалась грамотами, имеет звание 
«Ударник 9-й   пятилетки», медаль «Ветеран 
труда» и «Труженик тыла».

Замуж Анфиса вышла за коренного ви-
симчанина  Николая Горбунова, с которым 
дружили, можно сказать, со школьной ска-
мьи. Свадьбу играли широко, с выкупом 
невесты, одетой в длинное розовое платье 
с фатой, катанием на лошадях - ведь Горбу-
новы все лошадники. Гуляли, как говорится, 
на два стола – первый день у жениха, вто-
рой – к тёще на блины.

Только отыграли свадьбу, Колю забрали 
в армию на три с половиной года. Ждала. 
Вернулся – начали строиться. Всегда дер-
жали большое хозяйство – корову, лошадь 
и приплод.

О муже Анфиса Кузьмовна говорит с те-
плотой: «Весёлый, работящий, в компании 
– шутник, затейник: и песню спеть, и стан-
цевать, и байку рассказать. Дома – добрый, 
внимательный, заботливый. Вместе на ра-
боту, вместе с работы, вместе участвова-
ли в постановке фольклорной программы 
«Висимская свадьба» в 1990 году, где Нико-
лай сыграл роль отца невесты. Жизнь есть 
жизнь, всякое бывало, но прожили неплохо 
51 год, золотую свадьбу отметили. Всегда в 
трудах, в заботах, девчушки подросли, ста-
ли помощниками».

Дочери выросли, вышли замуж, появи-
лись внуки, живи да радуйся. Беда пришла 
нежданно. В 1989 году случился пожар – сго-
рело всё, что нажито: и дом, и хозяйство, и 
скотина. Конечно же, с годами отстроились, 
но подкосило здоровье Николая Вениами-
новича это несчастье. В 2003 году Анфиса 
Кузьмовна овдовела. 

Жизненное упорство и стойкий характер 
всегда сопровождали её по жизни и помо-
гали справляться с трудностями. И сегодня 
она не утратила бодрости духа и присущего 
ей оптимизма. В окружении детей и внуков, 
которые её не забывают, она не чувствует 

себя одинокой.  Старшая дочь Галя всё лето 
живет с мамой, заботится о ней, поддержи-
вает порядок в доме, выращивает овощи в 
огороде.

Конечно, сегодня главные титулы Анфи-
сы Кузьмовны – мама, бабушка, прабабуш-
ка, но она всегда была активной участницей 
хора «Висимчанка» с самого его образова-
ния и до роспуска группы. «Коллектив был 
замечательный, где мы только не бывали с 
выступлениями. Однажды поехали в Ново-
асбест на фестиваль «Уральские россыпи», 
точно не помню, какой год, вроде 1991, на 
грузовой машине в сорокаградусный мороз. 
Мы как начали выгружаться, все просто оша-
лели, сразу пустили нас на сцену вне очере-
ди. С 2005 года с программой «Фольклор на 
родине Д.Н.Мамина-Сибиряка» принимали 
небольшие группы иностранных туристов по 
домам участниц коллектива, иногда в клубе. 
Сами пели, играли на народных инструмен-
тах, развлекали гостей, угощали, сами и го-
товили старинные уральские блюда, пекли 
пироги. Гости всегда оставались довольны. 
В 2009 году в Висиме начал работать музей 
быта и ремесел под руководством Шаровой 
Екатерины Александровны. Они свозили 
«Висимчанку» на фестиваль «Малахитовая 
шкатулка», который проходил в парке им. 
Маяковского г. Екатеринбурга, вернулись с 
грамотой. Жили хлопотно, но интересно. Мы 
и сейчас поддерживаем связь по телефону, 
общаемся, вспоминаем прошлое, делимся 
сегодняшними бедами и радостями. Только  
вот певиц-то, подруг, почти никого не оста-
лось», - рассказывает юбилярша. Анфиса 
Кузьмовна - одна из немногих в Висиме, 
кто сегодня помнит и может правильно ис-
полнить старинные народные проголосные 
песни, еще и подыграет себе на балалайке.

Дожив до почтенного возраста, она оста-
ётся  светлым, добрым, позитивным чело-
веком, сохранившим интерес и любовь к 
жизни. Она гостеприимна и общительна. И 
сегодня она улыбается и радуется каждому 
дню. Может, в этом и кроется секрет её дол-
голетия?

Уважаемая Анфиса Кузьмовна, радуйте 
родных и близких своим оптимизмом ещё 
много-много лет. Здоровья вам и благопо-
лучия! 

  Т.В. Ольховикова,  совет ветеранов п. Висим. 
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ЧЕРНОИСТОЧИНСКА…
Подобные восстановитель-

ные мероприятия не проводи-
лись в Свердловской области 
уже несколько десятков лет, 
поэтому большинство наших 
крупных водоёмов находятся в 
больном состоянии. Наиболь-
шие опасения в Горноураль-
ском городском округе вызыва-
ет судьба Черноисточинского 
водохранилища. 

- Мало об этом просто го-
ворить или кричать, - считает 
депутат думы Горноураль-
ского городского округа, жи-
тель посёлка Черноисточинск 
Александр Симонов, - нужны 
действия и привлечение к ре-
шению проблемы специали-
стов.

 Именно он три года назад 
вплотную занялся изучением 
состояния пруда в  Черноисто-
чинске, проблемами зараста-
ния водоёма сине-зелёными 
водорослями и привлек внима-
ние  специалистов разных об-
ластей к мероприятиям реаби-
литации уральских водоемов. 

- Сегодняшнее зарыбле-
ние - это результат работы 
совместной работы всех заин-
тересованных служб: ФГБУ 
«Главрыбвод», ВНИРО (Все-
российский НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии), 
рыбоохраны и ЕВРАЗ НТМК. 
Раньше все ведомства работа-
ли разрозненно. Еще 3-4 года 
назад все было только на сло-
вах, на уровне каких-то дого-
ворённостей. Тогда мы еще не 
знали, получится или нет. Это 
первый результат, который ви-
ден не только на бумаге. Теперь 
практически во всех водоёмах 
области будет производиться 
биологическая реабилитация 
от зарастания при помощи во-
дных биоресурсов, - рассказал 
Александр Сергеевич.

К мероприятиям по  реаби-
литации   в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
привлекаются предприятия,  
которые пользуются ресурса-
ми водохранилищ.  В данном 
случае это  ЕВРАЗ НТМК. 

- Тагильский пруд является 
источником воды для нашего 
производства.  Поэтому мы 
обязаны как-то компенсиро-
вать это воздействие, — по-
яснила начальник управления 
охраны природной среды ком-
пании Светлана Неугодникова.

Ранее ЕВРАЗ НТМК уже 
проводил зарыбление в 2018 
году. Сотрудники управления 
охраны природной среды ЕВ-
РАЗ НТМК выпустили 700 
мальков белого амура в Та-
гильский пруд и ещё более 4 
тыс. рыб — в Ленёвское водо-
хранилище. 

Рыба, которая была выпу-
щена в начале сентября, зна-
чительно взрослее и больше, 
её возраст  полтора года,   вес 
- до 900 граммов. Особи были 
специально выращены для 
Нижнетагильского пруда со-
трудниками Федерального го-

ТРИ ТОННЫ РЫБЫ БЫЛО ВЫПУЩЕНО  В НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПРУД  
СОТРУДНИКАМИ «ГЛАВРЫБВОД» 2 СЕНТЯБРЯ. РЫБЫ-МЕЛИОРАТОРЫ САЗАН, 

ТОЛСТОЛОБИК И  БЕЛЫЙ АМУР ТЕПЕРЬ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ОЧИЩЕНИЕМ 
ВОДОЁМА ОТ ИЗЛИШНЕЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ИЛА, ЧТО ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ 

ЕГО ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

сударственного бюджетного 
учреждения «Главрыбвод» в 
Зеленоборском рыбопитом-
нике.  Перед зарыблением 
проводилась экологическая 
экспертиза водохранилища, 
проверялось качество воды, 
кормовая база.    Породы рыб, 
наиболее подходящие  к дан-
ной среде обитания, были 
определены специальной ко-
миссией ВНИРО.

- Когда мы со специалистами 
заинтересованных ведомств 
начали подготовительные ра-
боты и возникла потребность в 
биоресурсах, выяснилось, что  
Зеленоборский рыбопитомник 
(основан в 1936 году), считав-
шийся в советские времена 
одним из самых крупных в 
Союзе, практически разрушен, 
а его земли и водоёмы готови-
лись под застройку (коттедж-

ный посёлок), - рассказал 
Александр Симонов. - Нам 
стоило немало усилий, чтобы 
вернуть его в распоряжение 
«Главрыбвод» и приступить к 
восстановлению. Я часто бы-
ваю в питомнике. То, что мы 
видим сегодня – это только 
начало, при выходе на свою 
проектную мощность он уве-
личит объемы выращенной 
рыбы различных пород в пять 
– шесть раз. 

Также на территории Зе-
леноборского питомника 
второй год ведутся опыты по 
предотвращению цветения 
водоёмов сине-зелёными во-
дорослями. Проводятся ис-
следования и наблюдения за 
влиянием хлореллы в услови-
ях Урала: 

- на продуктивность рыбо-
водных прудов в поликуль-

туре (толстолобик, белый амур, 
сазан и другие); 

- на предотвращение “цвете-
ния” водоемов сине-зелёными во-
дорослями;

- на увеличение количества 
растворённого кислорода в воде в 
течение вегетационного периода;

- на развитие зелёных водорос-
лей и зоопланктона.

Все работы проводятся при 
участии специально создан-
ной рабочей группы, куда во-
шли специалисты Нижне-
обского территориального 
управления Федерального агент-
ства по рыболовству, Нижне-Об-
ского и Пермского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод», ФГБУ Ро-
сНИИВХ, Уральского институ-
та растений и животных УРо-
РАН, Уральского управления 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды и 

крупных промышленных 
предприятий.

- Есть планы свозить в пи-
томник школьников Горно-
уральского городского округа, 
чтобы они своими глазами  
посмотрели весь процесс вы-
ращивания рыбы, - поделился  
депутат. - Надеюсь, ограни-
чения по пандемии снимут и 
нам удастся эта экскурсия.

Александр Сергеевич по-
звал мальчишек из Черно-
источинска и на зарыбление 
Нижнетагильского пруда. Ре-
бята пришли подготовленные 
- с вёдрами в руках. Их уча-
стие очень оживило процесс. 
Казалось, что сами сотруд-
ники рыбопитомника с боль-
шим удовольствием отдавали 
своих питомцев детям, чтобы 
те выпускали их  на волю.  

Как корреспондента «При-
городной газеты» меня, ко-
нечно, очень интересовало, 
на какой стадии находится  
работа по реабилитации Чер-
ноисточинского водохрани-
лища, и я задала этот вопрос 
Александру Сергеевичу.

 - Так как вся эта история  
реабилитации свердловских 
водоёмов началась с Чер-
ноисточинского водохрани-
лища, специалисты всех ве-
домств поддерживают идею, 
что наш пруд должен стать 
настоящей жемчужиной  лю-
бительского рыболовства. 
Мы хотим заселить водоём 
максимально  разными ви-
дами рыб, которые он может 
принять и вместить. Но се-
годня вести речь о зарыбле-
нии пока рано, здесь надо 
действовать по принципу «не 
навреди». В настоящее время 
ведется комплексное изуче-
ние водоёма, его химических, 
биологических характери-
стик, растительности.  Кроме 
того, потребуются меропри-
ятия по углублению, так как 
за время своего существо-
вания пруд сильно обмелел.  
Главное, должно поменять-
ся  отношение людей, оно не 
должно быть только потреби-
тельским, необходимо мак-
симально искоренить брако-
ньерство. А это задача не из 
лёгких. 

Хочется верить, что энту-
зиасты и специалисты очень 
нужного дела доведут его до 
конца. Будем надеяться, что 
зарыбление Нижнетагильско-
го пруда и других водоёмов 
области позволит отработать 
тактику, стратегию и станет 
только репетицией к реаби-
литации Черноисточинского 
водохранилища. Очень хоте-
лось, чтобы все планы сбы-
лись, и Горноуральский округ 
мог гордиться  особенным во-
доёмом, который привлечёт 
внимание рыболовов–люби-
телей со всего Урала.

  P.S. Когда материал го-
товился к печати, прошёл 
очередной этап зарыбления 
Нижнетагильского пруда. 14 
сентября в водоём было вы-
пущено более 20 тысяч осо-
бей сазана. В конце месяца 
работа будет продолжена.  

 Елена Панькова.


