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Уважаемые работники

сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В России к благородному труду земледельца и живот-
новода всегда было особо уважительное отношение. Эта
работа требует высокой самоотдачи, не признаёт ни вы-
ходных, ни праздничных дней, но именно она кормит, обес-
печивает продовольственную безопасность страны, бла-
гополучие каждого из нас.

Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая
промышленность - это, безусловно, одни из важнейших
отраслей экономики области.    Агропромышленный комп-
лекс Среднего Урала представлен 350 сельскохозяйствен-
ными организациями, более 500 пищевыми предприятия-
ми, порядка 800 фермерскими хозяйствами.

Мы гордимся достижениями уральских аграриев. По
итогам 2017 года Свердловская область входит в десятку
российских регионов лидеров по производству молока,
яиц и картофеля, а в Уральском федеральном округе зани-
мает по этим показателям соответственно первое и вто-
рое места. По результатам прошлого года регион обеспе-
чивает потребности населения в молоке на 62 процента,
мясе - на 57,5 процента, овощах - на 37,5 процента, по-
требности населения в картофеле и яйце закрывает прак-
тически полностью. И эти показатели с каждым годом
растут. Так, в первом полугодии производство молока
увеличилось на 3,6 процента, мяса скота и птицы в жи-
вом весе - на 5,3 процента.

Во многом эти результаты достигнуты благодаря сис-
темной и комплексной работе по поддержке сельхозпро-
изводителей в Свердловской области. Так, в минувшем
году на развитие агропромышленного комплекса и под-
держку сельхозпроизводителей направлено 4,4 миллиар-
да рублей, в 2018 году запланировано предоставить свы-
ше 4,5 миллиарда рублей государственной поддержки.

 Радует, что в отрасли идет процесс модернизации, ре-
ализуются инвестиционные проекты, внедряются совре-
менные технологии. Только в прошлом году  введены в
эксплуатацию 17 новых  животноводческих молочных
ферм, построен  инновационный тепличный комбинат  для
выращивания овощных и зеленых культур.  В регионе про-
должается строительство овощехранилищ, в минув-
шем году введены в эксплуатацию хранилища еще на 5
тысяч тонн, в результате чего обеспеченность местами
хранения возросла до 86 процентов.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад
в развитие экономики Свердловской области, надёжное
обеспечение уральцев  качественными, полезными и дос-
тупными по цене продовольственными товарами.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе.

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ.

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днём работников

сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Это один из самых добрых праздников, который явля-
ется символом нашего признания людям, сумевшим об-
лагородить землю, сделать её плодоносящей, рождающей
и дарующей неисчислимые богатства на протяжении ты-
сячелетий.

В этот день особую благодарность хочется выразить
ветеранам. Благодаря вашему опыту и бережно переда-
ваемым трудовым традициям в отрасли успешно реша-
ются задачи обеспечения продовольственной безопас-
ности Свердловской области.

Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счас-
тья, благополучия, и, конечно, новых достижений!

Управляющий Северным
управленческим округом Е.Ю. ПРЕИН.

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса, ветераны

сельскохозяйственного производства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Это один из самых замечательных праздников, который
является символом нашего признания людям наиболее
мирной профессии. Благодаря вашему труду, хозяйствен-
ному отношению к земле, трудолюбию сохраняется и раз-
вивается сельскохозяйственное производство - основа
жизни, уклада и исконных традиций на селе. Вы достойно
продолжаете не только трудовые, но и нравственные тра-
диции крестьянства.

Спасибо вам, земледельцы, животноводы, сельские тру-
женики, работники фермерских хозяйств, за преданность
делу и праведный труд. Цель ваша высока, трудитесь вы
во благо всего населения. Каждый продукт, который произ-
веден на селе, дает нам жизненные силы. И в этот празд-
ничный день особые слова благодарности хочется сказать
ветеранам отрасли, которые всю свою жизнь посвятили
непростому сельскому труду, а сейчас помогают воспиты-
вать подрастающее поколение. Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, добра и счастья, достатка в доме.

С уважением, глава
Гаринского городского округа С.Е. ВЕЛИЧКО.

Уважаемые труженики Гаринского района,
дорогие земляки!

Примите поздравления с Днем работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.

Это праздник не только работников сельского хозяйства,
но и всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без вы-
ходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает
хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и
другие продукты питания.

Несмотря на сложные условия, в которых находится со-
временный агропромышленный комплекс, работники сель-
ского хозяйства, а значит все сельские жители остаются
примером трудолюбия и стойкости, верности и преданнос-
ти своему делу.

Высокий профессионализм работников сельского хозяй-
ства, их самоотдача и преданность избранному делу зас-
луживает уважения и признания. Низкий поклон всем ра-
ботникам сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и особенно ветеранам, передовикам произ-
водства за самоотверженный и добросовестный труд.

Желаем всем благоприятных условий на будущий сель-
скохозяйственный год. Крепкого вам здоровья и радостно-
го настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в
завтрашнем дне!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель и депутаты
Думы Гаринского городского округа.

ËÅÍÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

   2 октября 2018 года в Гаринской Центральной Районной
библиотеке вновь  начал свою работу Виртуальный Концерт-
ный зал Свердловской Областной Филармонии.

   В этот вечер любители музыки смотрели трансляцию кон-
церта "Скандинавский гипноз Eivor". Исполнители  Eivor - во-
кал, Блэк Микаэль - клавишные, бас-гитара, Лисберг Хогни -
ударные, вокал.  В программе концерта звучал удивительной
красоты голос Эйвор, ясные и запоминающиеся мелодии, ха-
рактерный скандинавский гипноз, не отпускающий с самого
начала и до окончания концерта. Певица вплетает в уникаль-
ную музыкальную традицию Фареров джаз, фолк, рок, кантри и
классическую музыку. За манеру исполнения пресса нарекла
ее "фарерской Бьорк".

В октябре в Гаринской библиотеке состоится еще три транс-
ляции Виртуального концертного зала.

5 октября (пятница) 19.00
ОТКРЫТИЕ V СИМФОНИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИИ В ЕКА-

ТЕРИНБУРГЕ
УАФО. Дирижер - Лейф Сегерстам, Финляндия
Штраус. Симфоническая поэма "Как говорил Заратустра"

Сибелиус. Симфония № 2.

11 октября (четверг) 19.00
V СИМФОНИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Московский государственный академический симфоничес-

кий оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер - народ-

ный артист России
Павел Коган
Бетховен.Симфония №7.
Брамс. Симфония № 4.

17 октября (среда) 19.00
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ
УАФО,Симфонический хор
Дирижер -Андрей Петренко
Солисты Мариинского театра
Верди. Арии и сцены из опер.
Приглашаем всех желающих в Виртуальный концертный зал

Гаринской  Центральной библиотеки.
Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского городс-

кого округа.

Задушевная песнь о великом и вечном -
о своей Родине.

Раз в столетье под видом поэта
В мир земной к нам приходит Христос.

Но всегда забывают про это
Среди будней житейских и гроз.

Сергей Есенин. Имя великого русского поэта - знатока народной
души, певца крестьянской Руси, знакомо каждому человеку. Его
произведения, переведенные на многие языки, входящие в обяза-
тельную школьную программу, давно стали русской классикой.

"Сергей Есенин - певец России" - так называлось мероприятие,
посвященное творчеству великого русского поэта, прошедшее
29 сентября в читальном зале Гаринской центральной библиоте-
ки. Вместе собрались любители творчества замечательного
русского поэта, тонкого лирика, мастера русского пейзажа, зна-
тока народного языка и души. Поэтический вечер, подготовлен-
ный коллективом библиотеки, сумел вырвать людей из повсед-
невной суеты, обыденности, заставил взглянуть на мир иначе.

Вспомнили биографию поэта. Две даты: 3 октября 1895 года
и 28 декабря 1925 года. Первая - дата рождения, вторая - дата
смерти поэта. Тридцать прожитых поэтом на этой земле лет
… Это много или мало? В Закавказье, где Есенин не раз бы-
вал, в старину говорили: "30 лет человек должен учиться, 30
- путешествовать и 30 - писать, рассказывать людям все, что
он увидел, узнал, понял". Есенину же было отпущено в 3 раза
меньше. Его судьба - подтверждение другого старого изрече-
ния - "Жизнь ценится не за длину". И то, что успел дать нам
поэт, - это очень много, это целый мир, который живет, дви-
жется, переливается всеми цветами радуги. Это задушевная
песнь о великом и вечном - о своей Родине.

В течение вечера всем желающим была предоставлена
возможность прочесть стихотворения Есенина, которые на-
веяли гостям лирическое настроение и поэтический настрой.

Прекрасным дополнением вечера стала экспозиция книг, фо-
тографий и афоризмов, посвященная жизни и творчеству поэта.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

«Сергей Есенин - певец России»
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Ветераны избирательной системы -
ГАЛИНА ИВАНОВНА ЕВТЮШКИНА

Семью Евтюшкиных в нашем районе знают многие. Евтюш-
кина Галина Ивановна родилась в апреле 1949 года. С отличи-
ем окончила Гаринскую школу. Галина Ивановна с юности была
активисткой, всегда была в центре общественной жизни. За
плечами - опыт комсомольской и партийной работы, поездки
по всему Гаринскому району. Работа с людьми. Много лет Га-
лина Ивановна Евтюшкина была директором районного Дома
детского творчества, а это - работа с подрастающим поколе-
нием, воспитание, общение, обучение. Общий стаж работы -
38 лет. В том числе в избирательной системе Галина Иванов-
на Евтюшкина проработала 15 лет.

Галина Ивановна в составе территориальной избиратель-
ной комиссии работает с 1998 года, а с 2002 года   она - заме-
ститель председателя Гаринской районной территориальной
избирательной комиссии. На счету около полутора десятков
кампаний различного уровня выборов: федеральных, регио-
нальных, местных. В каждой избирательной кампании свои
тонкости и особенности, с чем Галина Ивановна успешно
справлялась всегда и помогала другим. Она всегда знала от-
вет на любой вопрос, помогала делом и советом. Как и было
отмечено выше, Галина Ивановна - человек неравнодушный,
всегда в центре общественной жизни. Она добросовестно и
ответственно относится ко всем поручениям, активно уча-
ствует во всех мероприятиях по повышению правовой куль-
туры избирателей. Немаловажно умение оказать помощь уча-
стковым избирательным комиссиям накануне голосования и
в день голосования в труднодоступных и отдаленных участ-
ках. Еще одной обязанностью заместителя председателя яв-
ляется работа с архивами. С чем Галина Ивановна успешно
справлялась и очень ответственно и тесно работала с архи-
вом администрации Гаринского городского округа.

В семье Евтюшкиных с работой избирательных комиссий
знакомы и дочь Галины Ивановны - Вера Леонидовна, и внуч-
ка Татьяна. Вера Леонидовна также в работе избирательных
комиссий принимает участие с 1998 года, сначала в качестве
члена Гаринской районной территориальной избирательной

комиссии, в 2004 и 2008 годах - секретаря Окружной избира-
тельной комиссии, с 2012 года - секретаря участковой избира-
тельной комиссии, с 2013 года на срок 5 лет Вера Леонидовна
вновь избрана секретарем УИК. Внучка Татьяна начала свою
карьеру в избирательных кампаниях с работы на должности
председателя участковой молодежной комиссии на выборах
депутатов Молодежного парламента Свердловской области в
2015 году.

С уверенностью можно сказать, что Галина Ивановна Ев-
тюшкина подготовила достойную смену. За многолетний доб-
росовестный труд Галина Ивановна Евтюшкина награждена
Благодарственным письмом, Почетной грамотой, Почетным
знаком Избирательной комиссии Свердловской области. Для
коллег по избирательной комиссии Галина Ивановна Евтюш-
кина была и остается добрым человеком, коллегой, другом,
который всегда готов прийти на помощь. Делом и советом
поддержать в любую минуту.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Фото из архива ТИК.

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского городс-

кого округа.

Г.И.Евтюшкина.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÄÎÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ "Будем знакомы"!
Открываем двери в мир творчества

"День открытых дверей" - так называется традиционное ме-
роприятие МКУДО ДДТ пгт Гари, на котором все желающие
могут узнать об интересных событиях в жизни Дома детского
творчества и Детской юношеской спортивной школы, твор-
ческих объединениях, познакомиться с педагогами и выбрать
себе занятие по интересам.

Так с 25 по 30 сентября Дом детского творчества радушно
распахнул двери перед обучающимися разных возрастов от
дошкольников до старшеклассников. В эти дни Дом детского
творчества смогли посетить более 80 мальчи-
шек и девчонок,  некоторые из них уже выбрали
занятие по душе и записались в творческие объе-
динения и 30 родителей заинтересованных в по-
лучении дополнительного образования для их
ребенка.

Радушно встретили детей и открыли мероп-
риятие ведущие праздника педагоги ДДТ Клюса
Г.А. и Лосева С.А. Затем под шум пропеллера
появился сказочный персонаж Карлсон (Зыко-
ва Полина), он случайно остановился на крыше
ДДТ и решил узнать, что это за здание. За ним
появились Пеппи Длинныйчулок (Зырина Мила-
на) с огромным чемоданом для знаний и Крас-
ная Шапочка (Полушина София), очень любопыт-
ные и заинтересованные девочки. Вместе они
решили постигать азы знаний и набираться
творчества. На помощь им поспешила Фея твор-
чества (Исакова Лилиана), которая на протя-
жении всей программы представляла педаго-
гов, работающих с детьми.

Одна фея сменялась другой.  Самой первой
появилась наиглавнейшая фея творчества -
директор МКУДО ДДТ Иванюк Л.А., она поздра-
вила всех с началом учебного года. Затем выш-
ли три феи Рукоделия Сакова Л.Л., Сычева Е.Д и
Гагарина Т.В., после них появилась фея Танца
Анкина И.Г., в завершении вышли фея Совре-
менности Лосева С.А. и фея Красоты Клюса Г.А.
Помимо фей в зале присутствовали и предста-
вители ДЮСШ тренера-преподаватели Попов
Д.А., Кузеванов К.В., Балыбердин С.В., Лукоя-
нов А.А., Роскош Ю.В., Старцева Ю.Н. Они при-
глашали детей заниматься спортом.

Каждый педагог ДДТ, облачившись в наряд
фей, проводил игру  в форме  презентации сво-
его  объединения и рассказывал, чем предсто-
ит ребятам заниматься в новом учебном году.
В эти дни обучающиеся с удовольствием демонстрировали
свое мастерство в красоте танца, рисовали портрет, собира-

"Феи творчества" приглашают всех желающих в творческие
объединения по интересам!

ли колье, инсценировали сказку, мастерили, пробовали себя в
спортивных состязаниях. Все сказочные герои решили тоже
записаться в творческие объединения по интересам.

В общем, выбор большой, главное захотеть и тогда - обяза-
тельно найдешь себе дело по душе! А педагоги всегда помогут
и поддержат.

Дом детского творчества открыт для тех, кто хочет на-
учиться новому, найти друзей и проявить свои таланты! При-
ходите, мы вам рады!

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Фото Д.РЫЧКОВА.

Будем знакомы!

Уважаемые жители Гаринского
городского округа!

Администрация Гаринского городского округа инфор-

мирует Вас о функционировании на территории Гаринс-
кого городского округа пункта консультирования граждан
по вопросам защиты прав потребителей. В консультаци-
онном пункте Вы можете получить бесплатную квали-
фицированную помощь по вопросам защиты прав потре-

бителей специалистами Территориальных отделов Уп-
равления Роспотребнадзора по Свердловской области,
Филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области".

Консультации проводятся по адресу: р.п. Гари, ул.

Комсомольская, д.60.
Режим работы: ежемесячно каждый третий вторник

с 11:00 до 14:00 ч.
Добро пожаловать!

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского

городского округа.

Уважаемые граждане!
Организована работа службы экстренной психологи-

ческой помощи по "телефону доверия" с единым обще-
российским номером 8-800-2000-12 для сообщения о фак-
тах семейного неблагополучия, жестокого обращения с
детьми, фактах вовлечения несовершеннолетних в про-

тивоправную деятельность.
Дополнительная информация на сайте:
http://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/
Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского

городского округа.

Уважаемые жители Гаринского района!
С целью изучения коррупционной ситуации на тер-

ритории Гаринского района Администрация Гаринс-

кого городского округа предлагает вам принять уча-
стие в опросе.

Опрос можно пройти на официальном сайте адми-
нистрации Гаринского городского округа в разделе
"Противодействие коррупции", "Мониторинг кор-

рупционной ситуации".
Заранее благодарны вам за готовность помочь нам

в работе!
Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского

городского округа.

По новому адресу!
Отдел мер социальной поддержки уведомляет граж-

дан, что сейчас находится по адресу: п. Гари, ул. Комсо-
мольская, 52, 2 этаж (бывшее казначейство).

Режим работы: с 9.00 до 18.00,
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00,

Выходной: суббота, воскресенье.
Материал предоставил Организационный отдел Администрации

Гаринского городского округа.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÃÀÐÈÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Общественная организация ветеранов вой-

ны, труда, боевых действий, государственной

службы, пенсионеров Гаринского городского

округа выражает искреннюю благодарность

депутату Государственной Думы Российской

Федерации Бидонько Сергею Юрьевичу за вы-

деленные денежные средства на проведение

мероприятий, посвященных Международному

дню пожилых людей.

Денежные средства были направлены на оп-

лату праздничного мероприятия, проходивше-

го в кафе "Рандеву", где жителям пожилого воз-

раста были накрыты праздничные столы, а ра-

ботники Дома культуры поселка Гари подгото-

вили праздничный концерт.

Совет ветеранов, пенсионеров Гаринского го-

родского округа выражает Вам, Сергей Юрье-

вич, огромное спасибо за внимательное отно-

шение к своим избирателям - людям пожилого

возраста.
Председатель Совета ветеранов, пенсионеров
Гаринского городского округа А.С. ПОНОМАРЕВ.

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского

городского округа.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского городс-
кого округа.
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ÍÈÕÂÎÐСвердловская область в
седьмой раз отмечает День
пенсионера - один из уникаль-
ных региональных праздни-
ков, призванный еще раз по-
благодарить уральцев за мно-
голетний плодотворный труд
на благо родного края. Ока-
зать им поддержку и улучшить
качество жизни. Праздник,
учрежденный указом Губерна-
тора Свердловской области
Евгения Куйвашева, отмеча-

ÎÑÅÍÍÈÉ "ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ"
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ!

Наша область - один из немногих регионов, где у пенсионеров есть свой праздник -  День
пенсионера Свердловской области.

те далекие годы. Вспоминали известных исполнителей песен,
актеров и телеведущих. Каждый смог рассказать, какой фильм
был самым любимым, в каком фильме звучала любимая пес-
ня. И, конечно, с величайшим удовольствием слушали песни,

вместе пели их, из предложенных вариантов песенных стро-
чек гости вечера без труда пели ту или иную песню. Вспомни-
ли популярные в разные годы телепередачи и время их выхо-
да. И вновь пели песни своей молодости и танцевали под
известные мелодии.

В Нихворской сельской библиотеке 28
сентября читатели собрались, чтобы под-
держать всероссийскую акцию к Едино-
му дню чтения. Единый день чтения в
Свердловской области проходит в этом
году под девизом "Читаем классику!" В
Нихворе читательская встреча называ-
лась "Знакомый и незнакомый Турге-
нев".

В числе немногих творцов, кому жизнь
открыла свои родники, по праву считает-
ся Иван Сергеевич Тургенев - проникно-
венный лирик в русской прозе 19 века. На
его книгах воспитывались поколения.
Прошло немало лет с тургеневского вре-
мени, но по-прежнему жива память и бла-
годарность великому писателю, который
во всем мире прославил высоту духа
русского народа, красоту родной земли,
прелесть и восприятие любви.

Замечательный прозаик, поэт! Как кра-
сивы, живы и прекрасны в его произве-
дениях картины русской природы. С ве-
личайшим удовольствием слушали со-
бравшиеся отрывки из произведений Тургенева, его стихи, ро-
мансы. Говорили о жизни и судьбе писателя, вспомнили изве-

стные факты биографии и узнали о неизвест-
ных, читали строки из писем писателя.

Великое художественное наследие оставил
потомкам классик! Читая и перечитывая его
произведения, испытываешь истинное наслаж-
дение от красоты русского языка, мудрости и
преданности русского человека, величия и мо-
гущества Родины. И эта встреча стала пово-
дом еще и еще раз обратиться к книгам Турге-
нева, которые учат любить, учат жить.

"Что за прелесть, эти шашки!"
Добрый день, мои друзья!
Рада всех вас видеть я!

Вы пришли соревноваться?
В русских шашках состязаться?

Вот за это вас хвалю и "спасибо" говорю!
Шашки - давняя игра. Она полезна и нужна!

Быть внимательным и честным
Учит нас всегда она!

Таким стихотворением открылся шахматный
турнир в сельском клубе Нихвора 26 сентяб-
ря. Сначала совершили небольшое путеше-
ствие в историю шашек. Это одна из самых
древних игр. Еще до нашей эры она была изве-

ется в последнее воскресенье августа и является продолже-
нием системной работы в регионе со старшим поколением.

День пенсионера - это один из замечательных осенних праз-
дников. План мероприятий по празднованию Дня пенсионера
включает в себя рабо-
ту по нескольким на-
правлениям.

День пенсионера -
это выражение наше-
го уважения к созида-
тельному труду и ак-
тивной гражданской
позиции уральцев, от-
давших значительную
часть своей жизни ра-
боте на благо обще-
ства, на благо России
и Свердловской обла-
сти. Это желание по-
мочь людям, вышед-
шим на пенсию, про-
должить быть вовле-
ченными в обще-
ственную жизнь, - от-
метил губернатор
Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев.

В нашем районе в
рамках празднования
Дня пенсионера и следующего за ним месячника, для людей
старшего поколения прошли самые разные мероприятия.  Наши
пенсионеры в большинстве своем люди неравнодушные, ак-
тивные, увлеченные! Поэтому с их участием все встречи,
вечера отдыха и другие культурно-массовые мероприятия
проходят весело и интересно.

В деревне Нихвор к Дню пенсионера и в рамках следующего
за ним месячника состоялся целый "звездопад" разных раз-
влекательных программ, в которых принимали участие не
только пенсионеры, но и все жители деревни. Итак, обо всем
по порядку.

Спас, Спас, порадуй нас! 29 августа в Нихворском сельс-
ком клубе собрались жители, чтобы принять участие в вече-
ре отдыха "Спас, Спас, порадуй нас!" Здесь ведущие познако-
мили односельчан с православным праздником Спасом Хрис-
товым. В августе на Руси отмечали сразу три Спаса! Первый
- 14 августа - медовый, 19 августа - Второй Спас - яблочный и
29 августа - Третий Спас - ореховый или хлебный. Говорили о
приметах и обычаях, которые сопутствовали каждому дню,
угощались яблоками, участвовали в конкурсах и игровых про-
граммах, пели частушки и песни. Конечно, узнали и вспомни-
ли много интересного.

Осенним вечером 14 сентября нихворцы собрались в клу-
бе, чтобы принять участие в музыкальной программе "Люби-
мые мелодии осеннего листопада". Гостей встречал праз-
днично украшенный зал: шары, осенние листья, на стенах -
портреты известных певцов, строки из знакомых песен. Рет-
ро-программа заставила вспомнить старые, но такие родные
и любимые песни прошлых лет. Как быстро пролетело время,
и вот уже все уходит и становится историей. И тем более
приятно вспомнить, окунуться с помощью песен и мелодий в

стна в Египте, иногда из-за от-
сутствия шашечной доски, иг-
рали прямо на земле, расчер-
чивая грунт. Из Египта шашки
"проникли" в Древний Рим. За-
частую сражение в шашки
рассматривалось как сраже-
ние двух армий. В Европе уме-
ние играть в шашки было со-
ставной частью рыцарского
воспитания. А появление ша-
шек на Руси связывают с
именем киевского князя Вла-

димира Мономаха. И еще много интересного из истории этой
замечательной и увлекательной игры узнали участники тур-
нира. Ну и конечно сами сыграли в шашки! В шашечном турни-
ре принимали участие 5 пар игроков: Л.П.Сакова - В.П.Бусыги-

на; Н.М.Яровикова - Г.М.Гребнева; О.В.Шитикова - М.А.Вла-
сенко; В.С.Моргунова - О.В.Макарова.

Эта встреча безусловно подарила удовольствие от игры,
радость от встречи с друзьями-соперниками.

"Шепчу спасибо я годам…" 1 октября нихворцы отмети-
ли Международный день пожилых людей. В эту замеча-
тельную пору мы отмечаем день людей старшего поколения,
день мудрости, добра и уважения. Не перестают спорить, как
же относиться к этому празднику. Существует ли граница,
переступив которую человек становится пожилым? Ведь воз-
раст вовсе не критерий, а мерило опыта.

Самые теплые пожелания, поздравления прозвучали в ад-
рес собравшихся от заведующей Нихворским территориаль-
ным органом М.А.Власенко.

Этот праздник - замечательный повод встретиться, пого-
ворить. Много было шуток, застольных конкурсов, музыкаль-
ных номеров и подарков. Каждый мог участвовать в играх,
танцевать, читать стихи-поздравления.

А 5 октября чествовали в Нихворском сельском клубе
учителей.

Организаторы праздничных мероприятий выражают огром-
ную благодарность всем участникам. Уважаемые нихворцы,
приходите к нам еще! Без вашей помощи и участия наши вече-
ра не были бы столь удачными, веселыми и интересными!

Н.И.КОЛМОГОРОВА, культорганизатор Нихворского СК,
В.П.БУСЫГИНА, библиотекарь Нихворской сельской

библиотеки.
Фото Н.И.Колмогоровой.

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского городс-

кого округа.
Праздник Спаса!

Читаем Тургенева. Шашки - давняя игра. Она полезна и нужна!

Шепчу спасибо я годам…
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19, ïÿòíèöà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляем с юбилеем уважаемую Валентину Алек-

сандровну Батурову!
Примите самые добрые пожелания. Желаем неиссякае-

мого источника здоровья, благополучия, радости и конеч-
но же долгих лет жизни!

Т.В.КАРГАЕВА, председатель и депутаты Думы
Гаринского городского округа.

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 "Сегодня 15 октября.
День начинается"
09.55, 03.20 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 02.20, 03.05 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Светлана" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Познер" (16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

05.00, 08.40, 09.15 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ласточка" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
02.25 Т/с "Ледников" (16+)

05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
06.00 "Деловое утро" (12+)
08.20 Т/с "Мухтар" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Шеф" (16+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 Т/с "Четвертая смена" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Свидетели" (16+)
01.25 "Место встречи" (16+)
03.20 "Поедем, поедим!"
04.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 "День начинается"
09.55, 02.10, 03.05 "Модный
приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 03.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское/ Женс-
кое" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Светлана" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00, 08.40, 09.15 "Утро Рос-
сии"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ласточка" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
02.25 Т/с "Ледников" (16+)

05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
06.00 "Деловое утро" (12+)
08.20 Т/с "Мухтар" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Шеф" (16+)
21.00 Т/с "Скорая помощь"
(16+)
23.00 Т/с "Четвертая смена"
(16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.05 "Еда живая и мертвая"
(12+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 "День начинается"
09.55, 02.15, 03.05 "Модный
приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 03.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское/ Женс-
кое" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Светлана" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00, 08.40, 09.15 "Утро Рос-
сии"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ласточка" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
02.25 Т/с "Ледников" (16+)

05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
06.00 "Деловое утро" (12+)
08.20 Т/с "Мухтар" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Шеф" (16+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 Т/с "Четвертая смена"
(16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.05 "Чудо техники" (12+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 "День начинается"
09.55, 02.15, 03.05 "Модный
приговор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 03.25 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 01.20 "Мужское/Женс-
кое" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Светлана" (16+)
22.45 "Большая игра" (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00, 08.41, 09.15 "Утро Рос-
сии"

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ласточка" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
02.25 Т/с "Ледников" (16+)

05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
06.00 "Деловое утро" (12+)
08.20 Т/с "Мухтар" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня"
10.20 "Мальцева" (12+)
11.10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Шеф" (16+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 Т/с "Четвертая смена"
(16+)
00.10 Т/с "Свидетели" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.05 "Точка невозврата" (16+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 "День начинается"
09.55, 03.05 "Модный приго-
вор"
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время по-
кажет" (16+)
15.15, 04.50 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.00 "Мужское/Женс-
кое" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Перезагрузка"
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Навсегда отстегните
ремни" (16+)
02.05 "На самом деле" (16+)

05.00, 08.40,09.15 "Утро Рос-
сии"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.25, 14.25,
20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.40 "Судьба человека" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.40 Т/с "Морозова" (12+)
17.00 Вести. Уральский мери-
диан
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Ласточка" (12+)
01.40 "Новая волна"
03.30 Х/ф "С приветом, Коза-
ностра" (12+)

04.55 Т/с "Русский дубль" (16+)
06.00 "Деловое утро" (12+)
08.20 Т/с "Мухтар" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня"
10.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.35 "ЧП" (16+)
20.00 Т/с "Шеф" (16+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 Т/с "Четвертая смена" (16+)
00.05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
01.40 "Место встречи" (16+)
03.30 "Поедем, поедим!"
04.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Норвег" (12+)
07.50 "Играй, гармонь
любимая!"
08.40 М/с "Смешарики"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Светлана Аллилуева"
(12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт"

13.25 "На 10 лет моложе" (16+)
14.15 "В наше время" (12+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Эксклюзив" (16+)
19.45, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 "Время"
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Аркадия Галича
01.00 Х/ф "Субура" (18+)
03.25 "Модный приговор"
04.15 "Мужское/Женское"
(16+)

05.00 "Утро России"
08.40 Суббота. Местное время
(12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 "Далекие близкие" (12+)
12.55 Х/ф "Сердечных дел ма-
стера" (12+)
15.00 "Выход в люди" (12+)
16.20 "Субботний вечер"
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Нарисованное сча-
стье" (12+)
01.00 Х/ф "Самое главное" (12+)
03.10 Т/с "Личное дело" (16+)

05.00, 12.00 "Квартирный воп-
рос"
06.00 "Звезды сошлись" (16+)
07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным"
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
13.05, 03.30 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история" (12+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние"
21.00 Т/с "Пес" (16+)
23.55 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.50 "Квартирник у Маргули-
са" (16+)
01.55 Х/ф "Хозяин тайги"
04.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

05.30, 06.15 Т/с "Норвег" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 М/с "Смешарики"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Сергей Безруков" (12+)
11.15 "Честное слово"
12.10 Х/ф "Верные друзья"
14.10 "Три аккорда" (16+)
16.00 "Русский ниндзя"
18.00 "Толстой. Воскресенье"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
21.30 "КВН" (16+)
23.40 "Rolling Stone" (18+)
02.00 Х/ф "Огненные колесни-
цы"
04.25 "Контрольная закупка"

04.40 "Сам себе режиссер"
05.25 "Сваты-2012" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Воскресенье
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.50 Х/ф "Ошибка молодости"
(12+)
18.00 "Удивительные люди-3"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" (12+)
01.00 Х/ф "Революция. Запад-
ня для России" (12+)
02.10 Т/с "Пыльная работа" (16+)

05.00, 11.55 "Дачный ответ"
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.45 "Устами младенца"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)

18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 Д/ф "Муслим Магомаев"
(16+)

00.05 Х/ф "Осенний марафон"
(12+)
01.55 "Идея на миллион" (12+)
03.20 "Таинственная Россия"
(16+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" (16+)

16, âòîðíèê

18-19 октября
п. Гари, ул. Комсомольская, 22

с 9 до 18 ч.
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ОБМЕН
ШУБ И

ДУБЛЁНОК

Также
в продаже
имеются

шапки, куртки.

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ

Получить информацию
в режиме on-line поможет
информационный стенд

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской об-
ласти в период массовой рассылки налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов за 2017 год инфор-
мирует налогоплательщиков о возможности получения
сведений, необходимых для исчисления имущественных
налогов физических лиц.

Одним из источников получения сведений является
электронный сервис "Информационные стенды", разме-
щенный на сайте ФНС России. Сервис создан в целях по-
вышения качества информирования налогоплательщиков,
а также доступности сведений, размещенных на инфор-
мационных стендах территориальных налоговых органов.
С его помощью можно получить всю информацию без лич-
ного посещения инспекции, в режиме on-line. При входе на
Сервис необходимо выбрать регион, налоговую инспек-
цию и интересующую тему.

Для получения информации в части налоговых ставок,
льгот, порядка расчета по налогу на имущество физичес-
ких лиц, земельному и транспортному налогам следует
выбрать категорию стендов "Местные налоги". Здесь же
размещены различные формы заявлений, сообщений, уве-
домлений по имущественным налогам физических лиц,
которые можно заполнить и направить в налоговый орган.

А.А. ИВЕНСКИХ, заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 26

по Свердловской области.

Ïðèãëàøàåì!
16 октября

Ульяновская, Белорусская обувные фабрики
приглашают на выставку-продажу

обуви из натуральной кожи.
Огромный выбор обуви коллекция осень-зима.

Удобная обувь для проблемных ног.
Ждем вас по адресу: п. Гари, ул. Комсомольская, 22

(2 этаж) с 09-00 до 18-00 часов.

Предоставляем кредит.


