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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

Праздник уральской природы 
и красоты в Мурзинке

7 августа 
в селе Мурзинка 
праздничные 
мероприятия 
были насыщены 
яркими красками  
и событиями.  
Фестиваль камня  
«Самоцветная 
сторона» поразил 
переливами 
уральских 
самоцветов, 
опьянил запахами  
ягод, мёда и чая 
из душистых трав.  
Конкурс народной 
песни порадовал 
разнообразием 
костюмов, 
душевностью 
и мелодичностью.  
А уже к  вечеру 
стало светлее 
от очаровательных 
улыбок наших 
девушек – участниц 
конкурса красоты 
«Селяночка-2021».

 "СЕЛЯНОЧКА-2021"

ФЕСТИВАЛЬ КАМНЯ
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Напомним, Евгений Куйва-
шев в июне заявил о старте пе-
реговоров с торговыми сетями, 
работающими на территории 
Свердловской области. Необхо-
димость их проведения связана 
с тем, что уральцы сегодня все-
рьёз обеспокоены стоимостью 
продуктов в магазинах. При 
этом местные товаропроизво-
дители свои цены не завышают, 
пользуясь мерами господдерж-
ки.

«Действует рабочая группа 
по координации партнерства 
местных производителей и тор-

говли. На 
базе мини-
с т е р с т в а 
организу -
ются торго-
во-закупоч-
ные сессии, 
где пред-
ставители 
т о р г о в ы х 

сетей и поставщики 
задают друг другу 
вопросы и догова-
риваются о сотруд-
ничестве. Местные 
производители ве-
дут коммерческие 
переговоры о по-
ставке продукции, 
презентуют товар, 
описывая его кон-

изводителей по социальным 
группам товаров достигла в ма-
газинах: мяса птицы – от 43% 
до 55%; молока – от 85% до 90 
%; масла животного – от 25% 
до 40%; хлеба – от 80% до 90 
%; яиц куриных – от 60% до 80 
%; вареных колбасных изделий 
– от 60% до 69%. 

Министр отметил, что тор-
говые сети, расширяя предста-
вительство местных произво-
дителей, действуют не в ущерб 
другим поставщикам, а увели-
чивают ассортимент. 

По данным министерства, на 
полках торговой сети «Магнит» 
в ближайшее время появится 
новая продукция предприятий 
потребительской кооперации 
«Шалинское», «Красноуфим-
ское», «Быньговское», «Ар-
тинское» и «Бисертское», а 
благодаря новым контрактам с 
крестьянскими фермерскими 
хозяйствами – местные перепе-
ла, яйца, мед, продукция пче-
ловодства, картофель, овощи, 
грибы и грибная продукция, 
молочная продукция и сыры. 

Напомним, Евгений Куйва-
шев в рамках Петербургского 
экономического форума зару-
чился поддержкой президента 
компании «Магнит» Яна Дюн-
нинга в вопросах поддержки 
свердловских товаропроизво-
дителей и обеспечения ураль-
цев качественными продуктами 
местного производства по до-
ступным ценам. 

Торговая сеть «Пятерочка» 
уже провела рабочие встречи 
с предприятиями потребитель-
ской кооперации «Артинское 
райпо», «Бисертское райпо» и 
«Саранинский хлебозавод» по 
вопросам сотрудничества.

Сети также рассматривают 
возможность создания «фер-
мерских островов/уголков» в 
своих магазинах. «Актуализи-
руем направление взаимодей-
ствия предприятий торговли 
и производителей по выпуску 
товаров под торговой маркой 
магазинов. Предприниматели 
делают товар по заказу сетей. 
Это гарантирует бизнесу ста-
бильные объемы производства 
и сбыт. В этот процесс все боль-
ше включаются не только про-
изводители продуктов, но и не-
продовольственных товаров», 
– рассказал Артем Бахтерев. 

Доля товаров местных производителей 
на полках свердловских магазинов достигла 90%
Федеральные торговые сети, работающие на 
территории Свердловской области, наращива-
ют работу с местными производителями. Таким 
образом ритейл откликнулся на предложение 
Евгения Куйвашева поддержать свердловских 
производителей и расширить перечень социаль-
но значимых товаров местного производства по 
доступным ценам.   

курентные преимущества, ка-
чество и цену. Уже проведены 
рабочие встречи с руководите-
лями торговых сетей «Магнит», 
«Пятерочка», «Мегамарт», за-
ключены соглашения с 21 пред-
приятием пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Свердловской области, которые 
ранее не были представлены 
в магазинах», – рассказал ми-
нистр АПК и потребительского 
рынка Артем Бахтерев.

По оперативным данным, 
доля продукции местных про-

Евгений Куйвашев заявил об отказе в 
Свердловской области от перепрофи-
лирования под инфекционные стаци-
онары кардиологических отделений 
больниц из-за высоких рисков, свя-
занных с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. В Нижнем Тагиле в ходе 
рабочего визита 6 августа он осмотрел 
межмуниципальный центр сердца и 
сосудов, работающий с 2010 года на 
базе городской больницы №4. 

Анонсируя поездку в Нижний Тагил 
в Instagram, Евгений Куйвашев отметил, 
что немало поступающих ему обраще-
ний жителей региона связаны с работой 
здравоохранения. Это закономерно в 
период эпидемии, хотя многие вопро-
сы уральцев касаются решения систем-
ных проблем и развития направлений 
медицинской помощи, не связанных с 
СOVID-19. Одно из них – лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

«Это – одна из наиболее частых при-
чин смертности, и Свердловская область 
здесь, к сожалению, не исключение. Моё 
твердое решение – запретить переводить 
кардиологические отделения в инфекци-
онные стационары для лечения пациен-
тов с COVID-19. И это требование Мин- 
здрав строго соблюдает. Конечно, есть 
случаи, когда человеку с коронавирусом 
требуется экстренная помощь кардиохи-

Евгений Куйвашев заявил об отказе 
от перепрофилирования под COVID-19 
кардиологических отделений в регионе

рургов. Для этого работает специальное 
отделение больницы в Верхней Пышме», 
– сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, в рамках региональ-
ной программы по борьбе с сердечно-со-
судистыми заболеваниями до 2024 года 
из бюджета Свердловской области будет 
выделено более 1,7 миллиарда рублей. 42 
региональных и первичных сосудистых 
центра будут оснащены таким образом 
современным оборудованием. 

Из новшеств – в 
Свердловской об-
ласти реализуется 
пилотный проект 
по усовершенство-
ванию оказания ме-
дицинской помощи 
пациентам с хрони-
ческой сердечной 
недостаточностью. 
Создаётся сеть 
специализирован-

Здесь же, на площадке кардиоцен-
тра, Евгений Куйвашев вручил знак 
отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени заведую-
щей пульмонологическим отделени-
ем городской больницы № 4 Наталье 
Яковлевой. «Вы только послушайте. В 
первую волну ковида она сама потребо-
вала от главврача, чтобы ее перевели в 
ковидный госпиталь. Она фактически 
жила там, каждый день спасала забо-
левших. Потом тяжело заболела сама, 
лежала под кислородом, но продолжа-
ла консультировать пациентов онлайн. 
Во время третьей волны снова добро-
вольно отправилась в "красную зону" и 
до сих пор там работает. Наталья Ана-
тольевна — большой специалист по 
пневмониям и бронхолегочным заболе-
ваниям, ее опыт и помощь бесценны. В 
пандемию эта смелая женщина спасла 
не одну жизнь. И достойна награды», – 
отмечал ранее Евгений Куйвашев.

ных центров для лечения таких больных. 
Уже открыто 13 центров, планируется 
еще восемь. Это позволит сохранять ещё 
более 2,5 тысячи жизней в год.

Евгений Куйвашев осмотрел межму-
ниципальный центр сердца и сосудов 
в городской больнице №4 Нижнего Та-
гила – один из примеров реализации 
планов по развитию системы помощи 
пациентам с кардиологическими пато-
логиями. 

Открыл мероприятие 
глава Горноуральского 
городского округа Дми-
трий Геннадьевич Лет-
ников.

 - Я рад приветство-
вать жителей округа и 
гостей фестиваля на бла-
годатной горноуральской 
земле. Наш фестиваль - 
подтверждение тому, что 
мы бережно относимся 
к истории и традициям 
своего края. Желаю всем 
интересно провести вы-
ходной день – поучаство-
вать в мероприятиях, 
посетить ярмарку народ-
ных промыслов, - сказал 
глава округа.

С приветственным 
словом к гостям и участ-
никам фестиваля обра-
тились депутаты Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области: 
Владимир Григорьевич 
Радаев и Виктор Влади-
мирович Бабенко, а так-
же глава Южаковской 
территориальной адми-
нистрации Алексей Ива-
нович Котов.

Гости могли запи-
саться на экскурсии 

по месторождениям 
мурзинских самоцве-
тов на горе Тальян.

Среди гостей было много студентов екатеринбургских 
вузов. Будущие филологи Диана и Лидия интересуются всем, 

что связано с историей и традициями уральской глубинки. Владимир Радаев.

Совещание проходило с 
главами муниципальных об-

Обсудили 
подготовку 
муниципалитетов 
к новому 
учебному году

разований, расположенных 
на территории Свердловской 

области, представителями 
областных органов управле-
ния федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области, главного управле-
ния МЧС России по Сверд-
ловской области, управле-

ния Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
по Свердловской области, 
УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области.  В 
ходе совещания были под-
ведены итоги первого и вто-
рого этапов приемки обра-

зовательных учреждений к 
новому учебному году.

В Горноуральском го-
родском округе 26 муници-
пальных образовательных 
учреждений предъявлено к 
приемке к 2021/2022 учебно-
му году. 

На подготовку их к ново-
му учебному году направлен-
но 14 944,59 тыс. рублей, в 
том числе: средства област-
ного бюджета - 1 229,8 тыс. 
рублей,  средства местного 
бюджета - 13 270,19 тыс. ру-
блей, внебюджетные источ-
ники 444,6 тыс. рублей.

На сегодняшний день про-
верка готовности завершена 
по всем образовательным уч-
реждениям. Акты готовности 
подписаны. Муниципальные 
образовательные учрежде-
ния готовы к приему воспи-
танников и обучающихся в 
новом учебном году.

Владимир Радаев 
подчеркнул, что такие 
мероприятия очень важ-
ны для области, посколь-
ку служат не просто 
средством организации 
досуга людей, но и явля-

родными дарами наша 
уральская земля, и какие 
талантливые люди на ней 
живут! Народные про-
мыслы мы непременно 
должны передать следу-
ющим поколениям. Ведь 
это не только красивые 
и интересные сувениры 
для туристов. Это память 
о нашем прошлом, о на-

шей самобытности. 
Фестиваль уже не раз 

становился лауреатом 
престижной националь-
ной премии в области 
событийного туризма 
Russian Event Awards. И, 
по-моему, абсолютно за-
служенно! Авторы про-
екта просто молодцы!» 
– поделился своими впе-
чатлениями Владимир 
Радаев.

7 августа в с. Мурзинка состоял-
ся IX открытый фестиваль Камня 
«Самоцветная сторона». Фестиваль 
проходит ежегодно в первую субботу 
августа и является одним из самых 
значимых событий Горноуральского 
городского округа.

Основными целями фестиваля 
являются сохранение и развитие на-
родных исполнительских традиций, 
выявление одаренных исполнителей 
и ансамблей и воспитание патрио-
тизма, любви к Родине, ее культуре и 
традициям.

Депутат отметил, что 
атмосфера праздника 
была очень позитивной 
и ограничительные меры 
никак не повлияли на 
настроение участников 
фестиваля, которые с 
удовольствием общались 
между собой и участво-
вали в проводимых ме-
роприятиях. 

В рамках фестиваля 
были представлены яр-
марки мастеров художе-
ственной обработки камня 
и изделий мастеров народ-
ных художественных про-
мыслов. Для всех желаю-
щих были организованы 
экскурсионная программа 
в минералогический му-
зей им. А.Е. Ферсмана, 
увлекательная прогулка 
на гору Тальян, выста-
вочный проект «Движе-
ние вещества». Работали 
мастер-классы «Сувенир 
своими руками», «Си-
нюшкин колодец» и «Ма-
стерство умелых рук».

Фото 
Елены Паньковой.

Продолжение на стр.6.

ются данью культурным 
традициям Урала. 

«Глядя на представ-
ленное изобилие камней 
и предметов народного 
промысла, думаешь, на-
сколько же богата при-

«Самоцветная сторона» принимает гостей

Дмитрий Летников.

Глава Горноуральского городского округа Д.Г. Летников 
принял участие в совещании под председательством за-
местителя губернатора Свердловской области П.В. Кре-
кова на тему: «О ходе подготовки образовательных ор-
ганизаций в Свердловской области к началу 2021/2022 
учебного года».



и в три раза больше, чем в про-
шлом году. Приняли участие 
27 муниципальных образова-
ний, из них 9 впервые. 21 про-
ект признан победителем, из 
областного бюджета на их 
реализацию будет направлено 
10,8 миллиона рублей», – ска-
зал Денис Мамонтов.

Так, в Краснотурьинске жи-
тели пожелали создать Книж-
ный бульвар, который станет 

новой точкой притяжения горожан, а также туристи-
ческой достопримечательностью.
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20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.55 «Дипломатия Древней 
Руси» 12+
2.35 Цвет времени. Караваджо 

6:00, 7.30, 11.35, 13.00 "Новости 
ТАУ "9 ½. Итоги недели".  16+ 
7:00, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.25 "Погода на "ОТВ". 
7:05 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+ 
7:20 "Новости ТМК". 16+ 
8:30 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
9:00, 15.10 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и Михаил 
Мамаев в мелодраме "Чемпион" 
1-2 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 11 с. РФ 2010 
12:40 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
14:00 "О личном и наличном". 
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
2017 г. 12+ 
17:30 "Рецепт". 16+ 
18:00 Тревел-шоу "Навигатор".  
19:00, 21.00, 23.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+  
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:40 Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов и Николай Добры-
нин в биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 5 с. РФ, 
2016 г. 16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
3.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.30, 5.25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» 
12.25, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
 

6.30 «Пешком...» Москва усадеб-
ная 6+
7.05 Острова. Микаэл Таривер-
диев 6+
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик. «Поташ-
ное дело» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые 
в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 6+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 6+
17.35, 0.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 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 «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРО-
ШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

СРЕДА, 18  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.05 «Великий посол» 12+
2.45 Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00, 
23.30 "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ". 
7:05 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 15.10 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 3-4 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина 
Волкова, Ирина Сидорова и 
Ксения Роменкова в мелодраме 
"Такая обычная жизнь" 12 с. РФ 
2010 г. 16+
11:35 Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов и Николай 
Добрынин в биографическом 
фильме "Маргарита Назарова" 
5 с. РФ, 2016 г. 16+
12:40, 14:00 "Патрульный 
участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
17:00, 22.40 Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов и Николай 
Добрынин в биографическом 
фильме "Маргарита Назарова" 
5 с. РФ, 2016 г. 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного 
тенниса". 12+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
8.00, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 3.50 «Тест на отцовство» 
16+
12.45, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.30 «Пешком...» Крым 
серебряный 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой 6+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Традиции Абрамцева» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 
14.15, 22.25 Д/с «Первые в 
мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
17.35, 0.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.50 «Дипломатия Древней 
Руси» 12+
19.45 Т.Зульфикаров. Эпизоды 
12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 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 «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

время» 6+
22.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.45 «Хозяйка Европы» 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00, 
23.30  "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55  "Погода на "ОТВ". 
6+
7:05 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 15.10 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 5-6 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина 
Волкова, Ирина Сидорова и 
Ксения Роменкова в мелодраме 
"Такая обычная жизнь" 13 с. РФ 
2010 г. 16+
11:35, , 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 6 с. РФ, 
2016 г. 16+  
12:30 "Вести настольного 
тенниса". 12+ 
12:40, 14:00 "Патрульный 
участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
16+
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести конного спорта". 
12+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
1:50 "События. Акцент". 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» 
12.45, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
дворцовая 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко 6+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Ивановские ситцы» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль 
«Калифорнийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 «Тайна скрипичной души» 
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
17.35, 1.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.15, 2.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 6+
18.50 «Великий посол» 12+
19.45 Д/ф «Моя великая война» 
12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 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 «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «А.Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «Последняя неделя» 
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 18+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 6+
22.30 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 «Дипломатия побед и 
поражений» 12+
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00, 
23.30  "Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55  "Погода на "ОТВ". 
7:05 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ 
9:00, 15.10 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и 
Михаил Мамаев в мелодраме 
"Чемпион" 7-8 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина 
Волкова, Ирина Сидорова 
и Ксения Роменкова в 
мелодраме "Такая обычная 
жизнь" 14 с. РФ 2010 г. 16+
11:35, 17.00, 22.40 Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов 
и Николай Добрынин в 
биографическом фильме 
"Маргарита Назарова" 7 с. РФ, 
2016 г. 16+  
12:30 "Вести конного спорта". 
12+ 
12:40, 14:00 "Патрульный 
участок". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 
5.40 "Патрульный участок". 16+
22:25 "Играй, как девчонка". 
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 
12+ 

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 1.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» 
12.40, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

6.30 Лето Господне. 
Преображение 12+
7.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров 12+
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 6+
8.15, 21.15 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Деревянное кружево» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...» 
14.45 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
17.35, 0.55 Мастера вокального 
искусства 12+
18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин 12+
18.50 «Хозяйка Европы» 12+
19.45 В.Конкин. «Белая студия» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 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 «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по путчу. 
Разлом» 16+
0.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без вины 
не бывает!» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У 
ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Работы по экологической реабили-
тации Черноисточинского и Верх-
не-Выйского водохранилищ ведутся 
по графику. Как сообщил на заседа-
нии межведомственной комиссии по 
данному вопросу 9 июля заместитель 
министра природных ресурсов и эко-
логии Антон Сафронов, активная 
фаза очистки должна начаться в сле-
дующем году.

Так, в настоящее время подрядчик 
подбирает земснаряд – специальную 
технику, которая предназначена для 
очистки водоема от донных отложений.

Заканчиваются работы по подготов-
ке площадки складирования донных 
отложений – завершена укладка геотек-
стиля и геомембраны, обустроены водо-
отводные канавы, продолжается работа 
по укладке трассы пульпопровода.

Также до конца августа «Водока-
нал–НТ» завершит разработку проект-
ной документации по рекультивации 
шламонакопителя в поселке Черноисто-
чинск. После этого проект будет направ-
лен на государственную экологическую 
экспертизу, а также будет проходить об-
суждение на общественных слушаниях.

Ранее администрация Нижнего Та-
гила при помощи средств областного 
бюджета завершила капитальный ре-
монт черноисточинской плотины, что 
способствовало улучшению донных 

В регион поступил 
рекордный 

объем вакцины
В Свердловской области продолжа-
ется вакцинация против новой ко-
ронавирусной инфекции в рамках 
программы «Общественное здоровье 
уральцев». С 5 по 9 августа в регион 
поступило свыше 96 тысяч доз «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». Вакцина 
распределена между медицинскими 
учреждениями региона, в том числе 
поступила в мобильные пункты и до-
ступна в торговых центрах региона.

 «На сегодняшний день по уровню 
привитости против COVID-19 первым 
компонентом наша область практически 
достигла 30 процентов. Поступившая 
вакцина дает для этого все возможности. 
Напоминаю, что основной акцент в ор-
ганизации вакцинопрофилактики меди-
цинские учреждения делают на работу 
прививочных кабинетов в поликлиниках. 
Также активно ведется выездная вакци-
нопрофилактика в пунктах, расположен-
ных в торговых центрах, и при работе 
выездных бригад по заявкам в органи-
зации и на предприятия, - сообщил глав-
ный внештатный специалист минздрава 
Свердловской области по медицинской 
профилактике Александр Харитонов.

ГАУЗ СО «Горноуральская район-
ная поликлиника» получено вакцины:

03.08.2021-500 доз «Спутник Лайт»,
06.08.2021-200 доз «Спутник Лайт»,
07.08.2021- 300 доз «Спутник V».
На 10.08.2021 в ГГО привито 6 501 

человек.

Определены про-
екты, которые бу-
дут реализованы в 
свердловских му-
ниципалитетах по 
инициативе жите-
лей Свердловской 
области в 2021 году 
при финансовой 
поддержке из ре-
гионального бюд-
жета.

Напомним, по 
поручению губер-
натора Свердлов-
ской области механизмы инициативного бюд-
жетирования внедряются в регионе с 2017 года. 
Жители сами определяют приоритетный проект 
и участвуют в его реализации финансово, внося 
от 1 до 5% общей стоимости. Основные средства 
выделяют спонсоры, муниципальные и регио-
нальные власти.

Министр экономики и территориального разви-
тия Свердловской области Денис Мамонтов сооб-
щил, что в этом году интерес к инициативному бюд-
жетированию резко вырос – было подано 73 заявки 
из 27 муниципалитетов.

«Это наибольшее количество заявок за послед-
ние пять лет. В десять раз выше уровня 2017 года 

Минприроды: реабилитация 
Черноисточинского водохранилища
идет в соответствии с планом

течений в водоеме и повышению само- 
очищения водохранилища.

Отметим, что мероприятия по реа-
билитации водоема рассчитаны на че-
тыре года – с 2020 по 2023 годы и ве-
дутся в рамках национального проекта 
«Экология». Общий объем финанси-
рования за счет средств федерального 
бюджета составляет почти 442 миллио-
на рублей. На 2021 год финансирование 
по мероприятию составило 149 милли-
онов рублей.

Напомним, мероприятия комплекс-

ного плана по экологической реаби-
литации Черноисточинского и Верх-
не-Выйского водохранилищ ранее были 
утверждены губернатором Свердлов-
ской области. Цель запланированных 
мероприятий – улучшение экологи-
ческого состояния водных объектов и 
повышение качества воды для жителей 
Нижнего Тагила. В соответствии с раз-
работанным проектом будет очищено 
84,6 гектара дна водохранилища, объем 
вынимаемых донных отложений соста-
вит более 500 тысяч кубометров.

Книжный бульвар, хоккейный корт 
и еще почти два десятка проектов 
будут реализованы по инициативе свердловчан

«На открытой 
площадке будут про-
ходить мероприя-
тия для молодежи, 
выступления, здесь 
будут созданы осо-
бые условия, чтобы 
общение с книгой 
было интересным 
и максимально до-
ступным», – сказал 
глава Краснотурьин-
ска Александр Усти-
нов.

Предполагается 
установка уличной библиотеки, книжных шкафов и 
лавочек, организация уличной фотозоны – на стены 
домов нанесут рисунки, высадят цветы и деревья, 
продумано освещение и видеонаблюдение. Жите-
ли города готовы вложить в этот проект 320 тысяч 
рублей собственных средств, еще 500 тысяч рублей 
внесут местные предприниматели, из бюджета горо-
да будет направлено 700 тысяч рублей и 684 тысячи 
рублей – из областного бюджета.

По такому же принципу будут профинансирова-
ны еще 20 проектов в разных точках Свердловской 
области. Большая часть из них направлена на орга-
низацию досуга детей, спортивное и музыкальное 
развитие, благоустройство.

Подготовка площадки складирования донных отложений.

Ф
ото Галины

 Соколовой.
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Дмитрий Перминов 
(слева)  из г. Кушва 
(руководитель союза 
межрегиональной 
организации «Союз 
мастеров») на нашем 
фестивале первый 
раз. Его бондарные 
изделия признаны 
областной комиссией 
изделиями народ-
но-художественного 

старые копи и отвалы Урала. Увлечение  
камнем началось с Мурзинки. Свои 
первые раухтопазы и морионы он оты-
скал на копях Мокруша. От Александра 
мы узнали, чем отличаются на вид поч-
ти одинаковые   камни, называемые в 

Екатеринбурженка Людмила 9 лет назад 
поселилась в Мурзинке. Как она нам 
рассказала, искала дом в Кайгородском, 
а приглянулся в Мурзинке. С тех пор 
полюбила местную природу и начала 
изучать историю села и его самоцветов. 
Любовь свою передала внуку, который 
при её поддержке защитил школьный 
проект по месторождениям Мурзинки.

Самым вкусным травяным  чаем поили наши 
южаковские и краснопольские   красавицы. К 
чаю бесплатно предлагалось домашнее варе-
нье из яблок, малины и клубники. Здесь же 
можно было отведать пироги и блины.

В этом году впервые на фестивале 
можно было самим обработать понра-
вившийся образец поделочного камня. 
Гостье помогает сотрудник минералоги-
ческого музея им. А.Е. Ферсмана Ста-
нислав Конев.

Открывал фестиваль «Самоцветная 
сторона»  театрализованный про-
лог по мотивам сказов П.П. Бажо-
ва, подготовленный студией «Лик» 
Петрокаменского ЦК.

промысла. Прежде чем заняться этим искусством, Дмитрий 
долго изучал его историю, ездил по уральским глубинкам и 
перенимал опыт старых мастеров бондарного дела. Есть в 
коллекции мастера и интересные изделия из бересты.

Юлия Алферова из де-
ревни Катышка Алапа-
евского района уже не 
первый раз привозит на 
фестиваль свои куклы. 
Сама она уроженка Ека-
теринбурга, а несколько 
лет назад поменяла 
городскую жизнь на де-
ревенскую и нисколько 
не жалеет.

Постоянные гости фестиваля - члены семьи ос-
нователя минералогического музея в с. Мурзин-
ка, местного геолога, горщика Ивана Ивановича 
Зверева - правнук Данил, внучка Елена, дочери 
Татьяна и Ирина. «Мы и наши дети  в этот день 
отдаем дань памяти отцу и вспоминаем о вкладе 
его и всей семьи в создание музея», - поделилась 
Татьяна Ивановна.
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В фотообъективе - фестиваль Камня

Лучших из лучших выбира-
ло профессиональное жюри, в 
состав которого вошли:

Любовь Ивановна Родюкова 
– председатель жюри, заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации, специалист 
вокально-хорового жанра ГАУК 
СО «Свердловский областной 
дворец народного творчества»;

Владимир Михайлович 
Шмельков – заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации, преподаватель 
ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
колледж искусств», руководи-
тель оркестра русских народ-
ных инструментов;

Анна Михайловна Трусо-
ва – лауреат всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей, хормейстер муни-
ципального ансамбля музыки и 
танца «Иван да Марья» (г. Ека-
теринбург). Итоги конкурса народной пес-

ни:
Номинация «Отдельные ис-

полнители»
Лауреат III степени
- Юрий Власов, солист народ-

ного коллектива хора ветеранов 
(руководитель В.И. Пономарев), 
ДК им. И.В. Окунева АО «НПК 
«Уралвагонзавод», г. Нижний Та-
гил; 

- Татьяна Степанова (руково-
дитель И.А. Чернявский), Покров-
ский ЦК.

Лауреат II степени
Владимир Власов (руководи-

тель О.С. Митько), г. Нижний Та-
гил;

Тамара Петрухина, солистка 
народного коллектива хора вете-
ранов (руководитель В.И. Поно-
марев), ДК им. И.В. Окунева АО 
«НПК «УВЗ», г. Нижний Тагил.

Лауреат I степени
Ольга Митько, г. Нижний Та-

гил;
Александр Осокин (руководи-

тель А.Т. Данилов), МУК «Коп-
теловское клубное объединение» 
Алапаевское МО, Арамашевский 
дом культуры.

Дипломант III степени
Елизавета Кучумова, МБУ 

«Дворец национальных культур» г. 
Нижний Тагил;

Таисия Катвицкая (руководи-
тель И.А. Шведова), Черноисто-
чинский ЦК.

Дипломант I степени
Дарья Роскошная (руководи-

тель И.С.  Роскошная), Висимский 
ЦК.

Номинация «Вокальные ан-
самбли»

Главный приз конкурса  остался в округе

Аттракцион «Синюшкин колодец», как всегда, был 
очень популярен у гостей фестиваля.  Радовались добы-

На фестивале 
можно было не 
только полюбо-
ваться красотой 
природного кам-
ня, но и узнать 
для себя что-то 
новое. Александр 
Ханжи – главный 
проводник города 
Новоуральска 
(так он нам пред-
ставился) давно 
исследует

народе укропник и кошачий глаз. Основу и того и другого составляет 
кварц, но в укропнике зелёные включения - это минерал эпидот, а  в  
кошачьем глазе – асбест.

Житель с. Мур-
зинка Александр 
Никифоров - глава 
многодетной се-
мьи, вот уже пять 
лет занимается 
бортничеством. 
В его хозяйстве 
семь ульев. Се-
мья представила 
на фестиваль не 
только мёд, а ещё 
целебные настойки 
и травяные чаи.

                             Автор фоторепортажа Елена Панькова.

Традиционно в рамках фе-
стиваля  «Самоцветная сто-
рона» состоялся конкурс 
народной песни, в котором 
приняли участие творче-
ские коллективы и сольные 
исполнители по следующим 
номинациям: «Вокальные 
ансамбли», «Отдельные ис-
полнители», «Хоры русской 
песни», «Хоры ветеранов». 
Участниками конкурса 
стали артисты Горноураль-
ского городского округа, 
Нижнего Тагила и Алапа-
евского муниципального 
образования.

Лауреат III степени
Народный коллектив ансамбль 

русской песни «Тагильские неза-
будки» (руководитель М.И. Гри-
горенко),  «Дворец национальных 
культур» г. Нижний Тагил.

Лауреат II степени
Мужской ансамбль народного 

коллектива хор ветеранов ДК им. 
И.В. Окунева (руководитель В.П. 
Пономарев), ДК им. И.В. Окуне-
ва АО «НПК «Уралвагонзавод», г. 
Нижний Тагил.

Лауреат I степени
Народный ансамбль русской 

песни "Сударушки" (руководитель 
И.Б. Орликов), Первомайский ДК - 
филиал Новоасбестовского ЦК.

Дипломант III степени
Вокальный ансамбль «Россиян-

ки» (руководитель А.Т. Данилов), 
МУК «Коптеловское клубное объ-
единение» Арамашевский ДК, МО 
«Алапаевское».

Дипломант II степени
Вокальный ансамбль «Подру-

женька» (руководитель И.Ю. Се-
мячков), Николо-Павловский ЦК. 

Женский вокальный ансамбль 
народного коллектива хора ветера-
нов ДК им. И.В. Окунева АО «НПК 
«Уралвагонзавод», г. Нижний Та-
гил.

Дипломант I степени
Вокальная группа «Серебряные 

росы», (руководитель Ю.В. Про-
товских), Новопаньшинский ДК – 
филиал Петрокаменского ЦК.

Номинация «Хоры русской 
песни»

Лауреат I cтепени
Народный коллектив хор рус-

ской песни «Уральский малахит» 
(руководитель С.В.  Бритман), 
ФКП «НТИИМ» г. Нижний Тагил.

Лауреат II степени
Хор русской песни «Ивушки» 

(руководитель И.Б. Орликов), Но-
воасбестовский ЦК.

Номинация «Хоры ветера-
нов»

Лауреат II cтепени
Хор ветеранов ДК им. И.В. 

Окунева АО «НПК «Уралвагон-
завод», (руководитель В.И. Поно-
марев), ДК им. И.В. Окунева АО 
«НПК «Уралвагонзавод», г. Ниж-
ний Тагил.

Единогласным решением жюри 
Гран-при конкурса был при-
сужден народному коллективу «Хор 
русской песни» (руководитель и 
хормейстер И. А. Чернявский)  По-
кровского центра культуры.

Завершился конкурс народ-
ной песни проведением твор-
ческой лаборатории, в рамках 
которой члены жюри и руко-
водители всех представленных 
коллективов более подробно об-
судили выступления участников 
творческой самодеятельности.

Поздравляем победителей с 
заслуженной наградой и ждем 
новых встреч на юбилейном фе-
стивале Камня в 2022 году.

   Ольга Трушкова, 
главный специалист 

управления культуры 
и молодёжной политики 

администрации ГГО.
Фото Елены Паньковой.

тым разно-
цветным  
камушкам 
не только 
дети, но 
и взрос-
лые.

Ансамбль песни "Сударушка" п.Первомайский.

Вокальная група "Серебряные росы" с.Новопаньшино.

Хор русской песни с.Покровское.

Дарья Роскошная, п.Висим.

Жюри конкурса.



16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 6+
17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 6+
18.05 «Незабываемые мелодии» 
М.Магомаев 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х 
частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 6+
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
СВОБОДНЫ» 12+
0.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
1.40 «След Одигитрии» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6:00, 8.00, 21.00, 3.55 "Новости 
ТАУ "9 ½. Итоги недели". 16+ 
7:00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 
16.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:05 "События". 16+
7:30 "События. Акцент". 16+
7:40 "Национальное измерение". 
9:00 Сергей Жигунов в драме "О 
нём" РФ, 2012 г. 12+
10:20 "О личном и наличном". 
10:45 Х/ф "Рябиновый вальс" 
12:30 "Рецепт". 16+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
14:00, 5.10 "Патрульный 
участок. На дорогах". 16+
14:20 Д/ф "Екатеринбург. 
Легенды и мифы" РФ 2009 г. 12+
15:05 "Национальное измерение"
15:30 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
15:45, 5.35 "Патрульный 
участок. Итоги недели". 16+
16:15 Х/ф "Рябиновый вальс" 
18:00 Х/ф  "Шпион" 1-4 с. РФ, 
22:00 Х/ф "Любовь — это всё, 
что тебе нужно" 
0:00 Х/ф "Разомкнутый круг" 
1:45 Х/ф "Путешествие с 
домашними животными" 
3:20 "Чайф" в фильме "С чего 
начинается Родина" 
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
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частях» 12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
22.10 Балет Дж.Ноймайера 
«Бетховен Проект» 12+
1.30 «Бегство бриллиантщика 
Позье» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
7:00, 7.55, 11.55, 12.40 "Погода 
на "ОТВ". 6+
7:05 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
РФ, 2017 г. 12+ (два выпуска). 
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
9:00 Данила Козловский, 
Фёдор Бондарчук и Владимир 
Епифанцев в детективе "Шпион" 
1-4 с. РФ, 2012 г. 16+  
12:00 "О личном и наличном". 
12:20 Х/ф "Место режиссера" 
12:45 Елена Корикова, Виктор 
Добронравов и Михаил Мамаев 
в мелодраме "Чемпион" 1-10 с. 
РФ, 2008 г. 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Сергей Жигунов в драме 
"О нём" РФ, 2012 г. 12+
23:20  Победитель Каннского 
кинофестиваля трагикомедия 
"Форс-мажор" Швеция, Франция, 
Норвегия, Дания 2014 г. 16+ 
1:15 Пирс Броснан в 
комедийной мелодраме 
"Любовь — это всё, что тебе 
нужно" Дания, Швеция, Италия, 
Франция, Германия, 2012 г. 16+
3:05 "МузЕвропа: ALT-J". 
Германия, 2021. 12+
3:55 Тревел-шоу "Навигатор". 
4:55  "Поехали по Уралу. Арти" 
РФ, 2018 г. 12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
22.50 Т/с «МАСКА» 12+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
2.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
5.20 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт» 6+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
12.05 «Иероглифы на манеже» 6+
12.35 «Нестоличные театры» 12+
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой природе» 
14.10 М/ф «Либретто» К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика» 6+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 «Звезда Лидии Смирновой» 
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 6+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 
17.25 «Пешком...» Мелихово 6+
17.55 «Романтика романса» 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х 

искусства 12+
18.50 «Дипломатия побед и 
поражений» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Тайна ожившего портре-
та» 6+
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин 
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6:00, 7.30, 13.00, 19:00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 ½". 16+ 
7:00, 8.25, 8.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55  "Погода на "ОТВ". 
7:05 "События". 16+
8:30 Эдгард Запашный пред-
ставляет "Легенды цирка" РФ, 
9:00, 15.10 Елена Корикова, 
Виктор Добронравов и Михаил 
Мамаев в мелодраме "Чемпион" 
9-10 с. РФ, 2008 г. 16+
10:35, 14.20 Екатерина Волкова, 
Ирина Сидорова и Ксения 
Роменкова в мелодраме "Такая 
обычная жизнь" 15 с. РФ 2010 
11:35, 17.00 Т/с "Маргарита 
Назарова" 8 с. РФ, 2016 г. 16+  
12:30 "Играй, как девчонка". 12+
12:40, 14:00 "Патрульный уча-
сток". 16+
16:50 "События. Акцент". 16+
18:00 Тревел-шоу "Навигатор". 
20:00, 22.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30, 22.30, 1.50, 2.30, 3.30, 
4.30, 5.30 "События. Акцент". 
20:40, 0.30, 2.40, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 "Новости ТМК". 16+
22:40 Победитель Московского 
Кинофестиваля! Дмитрий Дю-
жев, Ксения Кутепова, Евгений 
Князев и Тимофей Трибунцев в 
драме "Путешествие с домаш-
ними животными" РФ, 2007 г. 
16+
0:50 Тревел-шоу "Навигатор". 

14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕ-
РИИ» 12+
0.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ» 16+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
7.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» 
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.30, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

6.30 «Пешком...» Москва пеше-
ходная 6+
7.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро 12+
7.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 6+
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 12+
9.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 12+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена» 12+
14.20 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной» 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 6+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию» 12+
17.35, 1.25 Мастера вокального 
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5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда» Лучшее 
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 
Финал 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбаума
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
3.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.50 «Центральное 
телевидение» 

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
11.15, 2.35 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 «Скажи, подруга» 16+
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
5.35 Д/ф «Восточные жены в 
России» 16+

6.30 Святыни Христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы» 6+
7.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 6+
7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 
11.55 Д/ф «Мудрость китов» 6+
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра 12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Три дня, которые 
изменили мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Завтра все будет по-
другому» 16+
15.20 «Следствие по путчу. 
Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Россия от края до края» 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
4.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
6.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 16+
0.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
4.45 «Россия от края до края» 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+
3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность:  № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  66:19:4401002:98,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Напольная, 

дом 16а.  Заказчиком кадастровых работ  является: Сивкова Ирина Игоревна и Гурьева Татьяна Игоревна,  адрес для связи: 
обл. Свердловская, Пригородный район, с. Петрокаменское, ул. Первомайская, дом 15. тел. кадастрового инженера (3435)214033.

Собрание по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д.41/39, оф.1,  15 сентября  2021 г. в 10.00.  С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проек 

том межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1.
Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  

с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокамен-

ское, ул. Мира, дом 31 (К№ 66:19:4401002:50). При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

         Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№66-11-394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15588, 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении земельных 
участков  с кадастровым номером  66:19:0101008:445 находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО 
НТМК, ул. Центральная, уч.№18, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: Курлакова Любовь 

Сергеевна, адрес для связи:  622042, г. Нижний Тагил, ул. Береговая - Краснокаменская, д.2 кв.35
телефон для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. 

Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с  23 августа   2021г. до 10 сентября  

2021г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1  Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится  13 сентября 2021г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, 

а также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).     Смежные земельные участки: земельные участки для садоводства по адресу: обл. 

Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№13 ОАО НТМК, ул.Центральная, уч.№20 /К№ 66:19:0101008:446/.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность:  № 22925) Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:19:0103010:695, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район,  в р-не п. Братчиково, 
СНТ "Автомобилист-2". Заказчиком кадастровых работ  является: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

"АВТОМОБИЛИСТ 2" ИНН 6648012906 ОГРН 1026602091108. Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д.41/39, оф.1.. тел. кадастрового инженера 8(912)6179739. Смежными являются земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 66:19:0103010, 66:19:0103011, 66:19:1905009, 66:19:0101006, 66:19:0103006, 66:19:1904001.  Собрание 
по поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  15 

сентября 2021 г. в 10.00.  С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом  межевого 
плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  

межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. При проведении согласования  местоположения  границ 

при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

Первый выход 
участниц был в народ-
ных костюмах.  Как же 
к лицу они были нашим 
девушкам! Все без ис-
ключения блестяще 
справились  с  зада-
нием. Конкурсантки с 
первых минут заворо-
жили зрителей и жюри.  
Девичью красоту вы-
годно  подчеркнули 
музыка и движения 
народного танца. 

В конкурсе «Визит-
ная карточка» девуш-
ки рассказали о себе: 
кто-то воспользовался 
помощью подруг из 
творческих коллекти-
вов местных учрежде-
ний культуры, а кто-то 
справился с  заданием 
в одиночку.

Дефиле в спортив-
ных костюмах позво-
лило продемонстри-
ровать участницам   
спортивную фигуру и 
своё предпочтение тем 
или иным видам спор-
та. После девушкам 
предстояло ответить 
на два вопроса. Здесь 
им понадобились не 
столько энциклопеди-
ческие знания, сколько 

сада, которые специально приехали 
поддержать свою любимую воспита-
тельницу. 

Надо отметить, что за каждую де-
вушку «болели» односельчане. Одни 
изготовили плакаты, другие сочини-
ли специальные кричалки, а кто-то 
просто аплодировал не жалея ладо-
ней.

Никого не оставило равнодуш-
ным выступление Карины Дубинки-
ной.  Её творческое задание смотре-
лось как цельный концертный номер 
– мини-спектакль.  На глазах зрителей 
сотрудница радиостанции из про-

стой ассистентки  «подай – принеси»  
превратились в талантливую певицу. 
Когда на радиостанции случились не-
поладки, а в эфире по заявкам теле-
зрителей должна была звучать Кри-
стина Агилера, диджеи обратились 
за помощью к Карине, вспомнив, что 
она как-то напевала песню из  репер-
туара известной певицы. В результате 
в эфире  радио в исполнении скром-
ной ассистентки всю программу зву-
чали отрывки из популярных  песен 
разных исполнителей. Карина Дубин-
кина с легкостью перевоплощалась 
то в солистку группы «Вирус», то в Ми-

реев признался, что  несмотря на то, 
что высшей оценкой за конкурс была 
«пятёрка», некоторым участницам он 
поставил  шесть и даже семь баллов. 

Выход в вечерних платьях стал 
красивым завершением конкурса, 
после которого жюри удалилось 
на совещание. Чтобы болельщи-
ки не скучали, ведущие конкурса 
Ксения Колчина и Андрей Козырев 
представили вниманию зрителей 
концертную программу, подготов-
ленную сотрудниками Петрокамен-
ского и Николо-Павловского цен-
тров культуры.

Наши селяночки - бриллианты чистой воды
Конкурс красоты Горноуральского городского 

округа «Селяночка-2021» стал завершающим ме-
роприятием праздничного дня в селе Мурзинка и 
довольно логичным и достойным продолжением 
фестиваля «Самоцветная сторона». Как заметил 
один из членов жюри, шоумен, ведущий «Экора-
дио» Евгений Шевченко: «Российская провинция 
- настоящее месторождение истинной женской 
красоты».

Пять конкурсанток представили населенные 
пункты разных  территориальных администра-
ций округа:

- Алина Дьякова, село Петрокаменское;
-Алёна Ларионова, село Николо-Павловское;
-Согдиана Суворова, село Покровское;
-Анастасия Потоскуева, село Лая;
-Карина Дубинкина, посёлок Черноисточинск;
-Маргарита Романова, посёлок Новоасбест.

смекалка и сообразительность. 
Самым интересным стал твор-

ческий конкурс, в котором  участ-
ницы по-настоящему раскрылись и 
показали свои таланты. Маргарита  
сыграла на синтезаторе,  Анастасия 
спела, Согдиана станцевала краси-
вый танец в индийском стиле.  Очень 
ответственно и необычно подошла к 
заданию воспитатель детского сада 
Алёна Ларионова. Она показала, что  
в любой работе можно  проявить 
творчество и провела со зрителями 
спортивную разминку.  Конкурсантке 
помогали воспитанники её детского 

Самым строгим и опытным чле-
ном жюри была Анастасия Мурзина 
- победительница конкурса красоты 
Уральского федерального округа  
2019. От неё не ускользнули даже са-
мые незначительные нюансы высту-
плений конкурсанток. 

- Абсолютно у каждой девушки 
было что-то особенное,  в целом 
впечатление о конкурсе очень свет-
лое и положительное, - поделилась 
представитель судейской команды 
Елена Боярская, руководитель отде-
ла развития нижнетагильского  дра-
матического театра им. Мамина-Си-
биряка.

- Наши мнения разделились меж-
ду двумя участницами, - рассказала 
член жюри Елена Бессонова, главный 
редактор «Пригородной газеты».  - 
Победила та, которая заявила о себе 
с первого конкурса и с  успехом про-
шла через все испытания.

Обладателем  приза  зрительских 
симпатий  онлайн-голосования ста-
ла  Алена Ларионова (с. Николо-Пав-
ловское). Глава округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников вручил ей 
специальный приз, предоставленный 
местным отделением партии «Единая 
Россия» - сертификат в спа-салон.

Четыре участницы были удостое-
ны специальных титулов:

- Анастасия Потоскуева (с. Лая) -  
«Мисс Романтичность»;

- Согдиана Суворова (с. Покров-
ское) - «Мисс Очарование»;

- Маргарита Романова (п.  Ново-
асбест) -  «Мисс Грация»;

-  Карина Дубинкина ( п. Черно-
источинск) - «Мисс Артистичность».

Все пять девушек получили сер-
тификаты  в магазины «ЛЭтуаль» и 
«Ситилинк».

Победительницей конкурса «Се-
ляночка-2021» и обладательницей 
главного приза  стала Алина Дьяко-
ва (с. Петрокаменское). Алине  были 
вручены сертификат на туристиче-
ские услуги в г. Санкт-Петербург и ЖК 
телевизор.

Организаторы конкурса выража-
ют особую благодарность директору 
ГАУП СО «Редакция газеты «Приго-
родная газета» Елене Бессоновой, 
торгово-промышленной компании 
«Ра» (директор Раис Хабибрахманов),  
сети магазинов «Бояр» (директор 
Олег Сыроедин).

Елена ПАНЬКОВА.
Фото автора и ЦМП "Вместе".

рей Матье, то в Пе-
питу из оперетты 
«Вольный ветер», и 
даже  в Юрия Шату-
нова.

Э м о ц и и 
захлестнули даже 
членов жюри. 
П р е д с е д а т е л ь 
жюри директор 
Нижнетагильского 
муниципального 
фонда поддержки 
предприниматель-
ства  Сергей Федо-

Алина Дьякова.

Маргарита Романова.

Жюри конкурса.

Карина Дубинкина.

Анастасия Потоскуева.

Согдиана Суворова.

Алёна Ларионова.



В начале августа юные 
пограничники отряда 
«Зелёная фуражка» из 
села Покровское встре-
тились с ветераном по-
граничной службы по 
очень хорошему поводу 
– чтобы поздравить его 
с 85-летием. 

Борис Константино-
вич Волков родился и 
вырос в Покровском, в 
армию ушёл в 1955 году. 
Служил три года в погра-
ничных войсках СССР в 
Закавказье на границе с Турцией и Ираном. Он рассказал ребятам, что тогда на 
границе было неспокойно.

- Помню, был прорыв в нашу сторону, - 
вспоминал Борис Константинович. - Нару-
шили границу три человека, нам пришлось 
открыть огонь, одного ранило насмерть. 
Трое суток потом мы сидели в засаде – вдруг 
ещё кто пойдёт. А при другом задержании 
меня ранили в ногу, а товарищ погиб.

Борис Константинович закончил службу 
старшиной и вернулся в родное село, устро-
ился работать на УВЗ, где и трудился более 
50 лет до выхода на пенсию.

Юные пограничники с интересом слуша-
ли старшего товарища, разглядывали уни-
кальные фотографии полувековой давности. 
Ребята поздравили Бориса Константиновича 
с юбилеем и  пожелали ему здоровья и сил.

Фото из личного архива Б.К. Волкова.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 20 АВГУСТА МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 

Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность:  № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101010:761,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 

улица №13, уч.№37.  Заказчиком кадастровых работ  является: Носкова Татьяна Владимировна,  адрес для связи: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. Победы, дом 51 квартира 19. Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:19:0101010:765,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км 
Лая-Орулиха, улица №13, уч.№41.  Заказчиком кадастровых работ  является: Кузнецова Галина Константиновна, адрес для связи: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. В.Черепанова, дом 44 квартира 46.  Собрание по поводу согласования местоположения  
границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  15 сентября  2021 г. в 10.00.; тел. кадастрового 
инженера (3435)214033; 8-912-617-97-39. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проек-

том  межевого плана  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1.Обоснованные возражения  после ознакомления  с  
проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адре-
су: 22016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земель-
ных участков: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №13, уч.№39  (К№ 66:19:0101010:763). 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. 

N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кулаковой Еленой Яковлевной (622001, г.Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2; 
bti096@mail.ru; +7 (912) 222-25-56; реестровый номер 36943; номер в гос. реестре СРО №007 от 29.06.2016) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:  66:19:0601001:80, расположенного по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Дальний, в границах  населенного  пункта. Заказчиком кадастровых 
работ  является: Глазков С.И.   адрес для связи: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф. 2, тел. +7 (912) 

222-25-56. Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится 13 сентября  2021 
г. в 10.00, по адресу: : г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2. С момента опубликования извещения в течении 
15 дней можно ознакомится   с проектом  межевого плана    по адресу: : г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 
2. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 
месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 22001, : г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, 

оф. 2.Сведения о местоположении смежных земельных участков: 66:19:0601001:76, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, п. Дальний, в границах населенного  пункта. Земельные участки, расположенные в ка-

дастровом квартале 66:19:0601001. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В начале 80-х годов Ново-
асбестовский АГОК прекра-
тил содержание стрелкового 
стенда, в 2011 году стрел-
ковый стенд был взят под 
опеку обществом охотников 
и рыболовов «Металлург» и 
представлял собой земель-
ный участок с площадкой, об-
устроенной механическими 
метательными машинками, в 
которые заряжалась одна ми-
шень, запускаемая вручную, 
и крытой верандой. С 2015 
года стенд поддерживали 
предприниматели округа, а 
в 2018 году по решению ад-
министрации Горноуральско-
го городского округа стенд 
выкуплен у ООиР «Метал-
лург» и передан на баланс 
муниципального учреждения 
«Центр развития спорта», 
были оформлены докумен-
ты и получено разрешение 
на деятельность «стендовая 
стрельба». И сегодня  округ 
имеет электрифицированный 
объект с современным обору-
дованием. 

В турнире приняли уча-
стие любители стендовой 
стрельбы и охотники из 
Новоасбестовской, Пань-
шинской, Петрокаменской, 
Черноисточинской, Сине-
горской, Башкарской, Ни-
коло-Павловской террито-
риальных администраций, а 
также гости из города Ниж-
ний Тагил.

Открыл турнир главный 
судья Андрей Геннадьевич 
Рассадников.

Все участники турни-
ра были распределены по 
трем группам: "А", "В", 
«С». Группы распределены 
по уровню мастерства. Пер-
венство велось в личном за-
чете. Участники выполняли 
упражнения «мультитрап» 
и «спортинг-компакт».

В финал вышли шесть 
участников, показавших 
лучшие результаты по ко-
личеству сбитых мише-
ней в упражнении «спор-
тинг-компакт».

В  детском саду №87 прошел му-
зыкально-спортивный праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности. 

В нем приняли участие дети сред-
ней, старшей и подготовительной 
групп. К мероприятию воспитанники 
готовились заранее: воспитатели рас-
сказывали детям об истории празд-
ника, разучивали с малышами стихи, 
песни, поговорки о семье. 

Гостем праздника был домовёнок 
Кузя, который  провел с ребятами 

В детском саду 
тоже говорят о вечных ценностях

различные конкурсы: «Наполни ведер-
ко», «Кто быстрее», «Играй и танцуй» 
и музыкальную разминку «Солнышко 
лучистое». В благодарность за пода-
ренное веселое настроение ребятки 
спели для домовенка песенку «Весе-
лые путешественники» и рассказали 
стихи. По окончании игр дети рисо-
вали цветными мелками на асфальте 
символ праздника - ромашки. 

М.А. Ерохина, 
музыкальный руководитель 
МБДОУ №87, с. Покровское.

А раньше пограничники служили три года

На стрелковом стенде «Долгий мыс» 
состоялся окружной  турнир 
по стендовой стрельбе

По итогам финала абсо-
лютным победителем стал 
Максим Кизилов (Ново-
асбестовская ТА).

В группе «С» лидером 
стал Евгений Ненилкин 
(Новоасбестовская терри-
ториальная администрация) 
с результатом 25 выбитых 
мишеней из 40, серебря-
ным призером стал Сергей 
Янов (Черноисточинская), 
выбивший 21 мишень из 
40, третье место у Дмитрия 
Гринькина (Николо-Пав-
ловская) с результатом 20 
мишеней из 40 и четвертое 
место у Алексея Лобанова 
(Синегорская), выбившего 
19 мишеней из 40.

В группе «В» лучшим 
стал Андрей Токарев (г. 
Нижний Тагил) с резуль-
татом 33 выбитые мишени 
из 50, "серебро" у Романа 
Анфилатова (г. Нижний 
Тагил) с результатом 31 
выбитая мишень и в ходе 
перестрелки "бронзу" заво-
евал Андрей Быленок (Но-
воасбестовская) с резуль-
татом 24 выбитые мишени, 
четвертое место у Максима 
Орлова (Черноисточинская) 
с результатом 24 выбитые 
мишени из 50.

В группе «А» лидером 
стал абсолютный победи-
тель турнира Максим Ки-
зилов (Новоасбестовская) 
с результатом 42 выбитые 
мишени из 50, "серебро" 
завоевал Сергей Шульгин 
(Паньшинская), выбивший 
40 мишеней из 50, "брон-
за" в ходе перестрелки у 
Андрея Тархова (Новоасбе-
стовская) 39 мишеней из 50 
и четвертым стал Андрей 
Рассадников (Новоасбе-
стовская) с результатом 39 
мишеней из 50.

Гостям и участникам 
были предложены различ-
ные конкурсы.

Конкурс «Дартс» - тра-
диционно один из люби-
мых конкурсов турнира. 
Более 30 участников с азар-
том посостязались в своей 
меткости. Самый высокий 
результат среди участников 
старше 18 лет  - 152 очка по-
казал Андрей Рассадников, 
среди участников младше 
18 лет лучшей стала Елена 
Орлова с результатом 125 
очков.

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки лидером 
среди участников старше 
18 лет стал Юрий Макеев с 
результатом 31 очко, среди 
участников младше 18 лет 
победил Матвей Черепа-
хин.

В конкурсе «разбор-
ка-сборка автомата» среди 
участников старше 18 лет 
лучшим стал Михаил Сулим, 
младше 18 лет - лучшим стал 
Матвей Черепахин.

Также гостям для при-
ятного времяпровождения 
было предложено принять 
участие в интеллектуаль-
ной игре в шашки.

Победители конкурсов 
получили грамоты и су-
вениры от организаторов, 
посвященные 10-летию 
стенда.

По завершении ме-
роприятия победители и 
призеры турнира в личном 
первенстве получили ме-
дали, грамоты и ценные 
призы. За четвертое  ме-
сто главный судья турнира 
Андрей Рассадников по 
поручению председателя 
Новоасбестовского охот-
коллектива вручил охотни-
чьи сувениры.

В поселке Новоасбест состо-
ялся межмуниципальный 
турнир Горноуральского го-
родского округа по стендо-
вой стрельбе, посвященный 
10-летию стрелкового стен-
да «Долгий мыс».

Агитация в средствах 
массовой информации

С 21 августа начнется период агитации кандидатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депу-
татов Законодательного собрания Свердловской области в средствах мас-
совой информации. 

Согласно законодательству, агитировать кандидаты и политические партии 
начали еще с момента выдвижения списков кандидатов, а также сдачи доку-
ментов о выдвижении в окружные избирательные комиссии. На телеканалах и 
в периодических изданиях агитация возможна только за 28 дней до дня голосо-
вания. В дни голосования, 17, 18 и 19 сентября, агитировать будет запрещено.

Законодательство предусматривает равный доступ всех кандидатов к элек-
тронным, печатным средствам массовой информации и равные условия предо-
ставления им эфирного времени на каналах телерадиокомпаний. Кроме того, 
региональные государственные печатные издания обязаны предоставлять 
кандидатам и политическим партиям бесплатную печатную площадь, которая 
распределяется на основании жеребьёвки. Такая жеребьёвка состоится в «При-
городной газете» 17 августа 2021 года в зале заседаний администрации Горноу-
ральского городского округа по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
46, 4 этаж, для зарегистрированных партий и кандидатов по выборам депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва в 11.00, по выборам депутатов Законодательного собрания Сверд-
ловской области – в 12.00. 

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 
оказывать содействие кандидатам, избирательным объединениям, в организа-
ции и проведении предвыборных встреч кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями. Для этого утверждается перечень помещений, пригодных для 
проведения публичных предвыборных мероприятий, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, которые безвозмездно предо-
ставляются в пользование кандидатам и избирательным объединениям для 
проведения встреч с избирателями. 

Все зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения имеют 
право выпускать и распространять печатные агитационные материалы. 

В целях обеспечения равенства и защиты прав кандидатов законодатель-
ством предусмотрены особые правила и требования, касающиеся содержания 
и порядка распространения данного рода печатной продукции:

– запрещается распространение анонимных агитационных печатных мате-
риалов;

– все агитационные печатные материалы должны содержать наименова-
ния и адреса организаций (фамилии, имена, отчества и адреса мест жительства 
лиц), изготовивших печатные материалы, равно как подобные сведения об ор-
ганизациях и лицах, заказавших изготовление данных печатных материалов, а 
также информацию о тираже и о дате выпуска;

 – агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях и 
иных объектах только с согласия их собственников или владельцев;

– запрещается размещать агитационные печатные материалы на памят-
никах, обелисках, зданиях, сооружениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в помещениях избирательных комиссий, 
у входа в них и в помещениях для голосования;

– органы местного самоуправления обязаны организовать на территории 
каждого избирательного участка  специальные места для размещения агитаци-
онных печатных материалов. Для этого всем зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям должны быть обеспечены равные условия, в 
частности, должна быть выделена равная площадь на этих специально отве-
денных местах. 

Агитация необходима для того, чтобы избиратель смог определиться и в 
дни голосования 17, 18 или 19 сентября прийти на избирательный участок и 
сделать свой выбор. 

А.Дворникова, председатель 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.

Разъясняет помощник прокуро-
ра Пригородного района КАХАНОВА 
В.В.

В силу ч.ч. 1,2 ст. 31 Конституции 
Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами го-
сударства как непосредственно, так и 
через своих представителей. Граждане 
Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также участво-
вать в референдуме.

Основные гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, поря-
док реализации избирательных прав 
определены Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ.

Так, в силу ст. 3 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту 
– Закон № 67 – ФЗ) гражданин Россий-
ской Федерации участвует в выборах на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном го-
лосовании.

Законодатель также предусматри-
вает ряд случаев, когда голосование 
может быть проведено досрочно ст. 65 
Закона № 67 – ФЗ), в частности:

- досрочное голосование (не ранее 
чем за 20 дней до дня голосования) всех 
избирателей на одном или нескольких 
избирательных участках (далее по тек-
сту - участках), находящихся в трудно-
доступных или отдаленных местностях; 
на судах, которые будут находиться в 
день голосования в плавании; на по-
лярных станциях (абз. 1 п. 1 ст. 65 Закона 
№ 67-ФЗ);

- досрочное голосование в течение 
нескольких дней (не ранее чем за 20 
дней до дня голосования) групп изби-
рателей, которые будут находиться в 
значительно удаленных от помещения 
для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено  и где в связи с этим невоз-
можно провести досрочное голосова-
ние в целом по участку (абз. 1 п. 1 ст. 65 
Закона № 67-ФЗ);

- досрочное голосование (не ранее 
чем за 15 дней до дня голосования) 
при проведении выборов в федераль-
ные органы государственной власти и 
референдума РФ следующих избира-
телей: всех избирателей на одном или 

Возможно ли проголосовать досрочно?
нескольких участ-
ках за пределами 
территории РФ; 
групп избирателей, 
проживающих за 
пределами терри-
тории РФ;

- досрочное 
голосование (но 
не ранее чем за 15 
дней до дня голосо-
вания) в целях соз-
дания условий для 
защиты здоровья 
граждан и создания 
максимального удобства для голосова-
ния групп избирателей, проживающих 
(находящихся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помеще-
ния для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено (абз. 
2 п. 1, п. 16 ст. 65 Закона № 67-ФЗ);

- досрочное голосование при про-
ведении выборов в органы государ-
ственной власти, в органы местного са-
моуправления, референдума субъекта 
РФ, местного референдума, если изби-
ратель в день голосования по уважи-
тельной причине (в частности, в связи 
с отпуском, командировкой, работой, 
учебой, болезнью) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не смо-
жет прибыть на участок для голосова-
ния и при этом законодательством не 
предусмотрено голосование по откре-
пительным удостоверениям (п. 2 ст. 65 
Закона № 67-ФЗ).

При этом, в силу п. п. 1, 7 ст. 63.1 За-
кона №  67-ФЗ досрочное голосование 
в связи с наличием уважительных при-
чин не может быть проведено в случае 
принятия избирательной комиссией 
решения о проведении голосования в 
течение нескольких дней подряд.

При наличии данных обстоя-
тельств, в целях реализации своего из-
бирательного права досрочно, избира-
телю необходимо:

1. Подать в соответствующую тер-
риториальную комиссию заявление, 
указав в нем свои Ф.И.О., адрес места 
жительства и причину голосования 
досрочно. Член соответствующей ко-
миссии проставляет в вашем заявлении 
дату и время досрочного голосования. 
Заявление приобщается к списку до-
срочно проголосовавших избирателей, 
участников референдума (п. 6 ст. 65 За-
кона № 67-ФЗ).

2. Проголосовать досрочно в назна-
ченное время.

В общем случае при голосовании в 
помещении комиссии избирателю бу-
дет выдан бюллетень, на лицевой сто-
роне которого в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов комис-
сии, заверенные ее печатью.

Заполненный бюллетень вклады-
вается в специальный непрозрачный 
конверт, который после этого заклеива-
ется. На месте склейки на конверте ста-
вятся подписи двух членов комиссии с 
правом решающего голоса, а также чле-
нов комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдателей (по их желанию). 
Указанные подписи заверяются печа-
тью комиссии.

В отдельных случаях могут исполь-
зоваться переносные ящики для голо-
сования, например, в случае досрочно-
го вне помещения для голосования.

Запечатанный конверт с бюллете-
нями хранится у секретаря соответству-
ющей комиссии: в помещении терри-
ториальной комиссии, избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, окружной избирательной комис-
сии - до момента передачи конвертов 
с бюллетенями в участковую комиссию, 
в помещении участковой комиссии - до 
дня голосования.

Территориальная комиссия  не 
позднее чем в день, предшествующий 
дню голосования, либо не позднее чем 
в день, предшествующий дню начала 
досрочного голосования в помеще-
нии участковой комиссии, передает 
в каждую нижестоящую участковую 
комиссию соответствующие список 
досрочно проголосовавших избирате-
лей, участников референдума с при-
общенными к нему заявлениями из-
бирателей, участников референдума 
о досрочном голосовании, конверты 
с бюллетенями досрочно проголосо-
вавших избирателей, участников ре-
ферендума.
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Справа: Сергей Попов с самыми юными курсантами, 
сдавшими на берет. Матвей Гулящев (слева)

и Артём Тарасевич (справа).

Крепкое плечо друга.

Сергей Попов работает учителем 
в Краснопольской школе. Несколько 
лет ведёт клуб по военно-патриотиче-
скому воспитанию подростков «Мед-
ведь», где занимаются мальчишки и 
девчонки из Петрокаменского и Крас-
нополья. Клуб не имеет полноценно-
го централизованного финансирова-
ния и  своей учебно-материальной 
базы, для занятий с ребятами макеты 
оружия и снаряжение  предоставля-
ют ВПК «Рысь» Петрокаменского ВМТ 
и ВПК «Ратник-НТ». Несколько раз 
Сергей возил своих воспитанников на 
соревнования в ВПК «Ратник-НТ». Ре-
бята поняли, что они умеют, в чём надо 
ещё натренироваться. Загорелись 
глаза подростков при виде кадетских 
беретов. И тогда родилась идея орга-
низовать полевые сборы с трениров-
ками, результатом которых стало бы 
прохождение ребятами специальных 
испытаний на получение права ноше-
ния кадетского берета.

Мальчишек и девчо-
нок уговаривать не при-
шлось, более того, они ещё 
переживали, вдруг места в 
лагере не хватит и кого-то 
не возьмут. Сергей сказал, 
что возьмёт всех, а всех по-
лучилось – 18 подростков. 
Никакой платы с родите-
лей запрошено не было, а 
между тем полевой лагерь 
– это не пикник с шашлы-
ками. Не зря говорят – у 
хороших людей всё полу-
чается. Нашлось нужное 
количество палаток, кто-то из роди-
телей помог продуктами, «Ратник-НТ» 
обеспечил снаряжением, тематиче-
скими растяжками, поваром стала су-
пруга Сергея Анна, а на второй день 
родители одного из воспитанников 
привезли полевую печку и казан – 
сказали, от спонсоров. Так понемногу  
собралось всё, что необходимо. Но 
это совсем не означает, что ребята 
жили на берегу речки в комфорте. 
Полевой лагерь – это тренировки и 
спартанские условия.

В первый же день пришлось ста-
вить кухню, плести изгородь, нару-
бить дров на костёр. Было органи-
зовано дежурство в помощь повару. 
Родителям в лагерь приезжать было 
запрещено, но потом ненадолго раз-
решили, от телефонов был добро-
вольный отказ, так как и пользовать-
ся ими было некогда, только если 

Задавая себе риторический вопрос «Как наставить молодое поколение на 
путь истинный?», некоторые сетуют на государство, у которого «руки не 
доходят до умов молодёжи», а другие берут и сами делают что-то. Спроси-
те – что? Читайте дальше.

Как воспитать достойную молодёжь
рошо известна. Другое дело, что это 
– дети. Иной раз так хочется их пожа-
леть. Но, скажу вам, упорства и воли у 
них не меньше, чем у взрослых, они 
буквально вгрызались в землю, сжи-
мали кулаки, но шли. 

- Что им пришлось делать на ис-
пытаниях?

- Бег, ходьба гуськом, преодоле-
ние дистанции ползком, переход реки 
вброд, дымовая завеса, был этап в ко-
стюмах химзащиты и противогазах и в 
конце – сдача навыков по самооборо-
не в защитном снаряжении и шлемах.

- Очень сложно… Теперь пони-
маю, почему, как сказали сами дети, 
со слезами шли все.

- Да. И ещё было важно научить 
ребят оказывать друг другу помощь и 
поддержку. Всю неделю мы жили пле-
чом к плечу, вместе занимались, заго-
тавливали дрова, помогали на кухне. 
И только на испытаниях началась на-
стоящая проверка духа братства, эф-
фекта плеча. Я видел, как некоторые 
ребята подавали руку упавшим, под-
бадривали отстающих, буквально та-
щили на себе тех, кто очень устал. Но и 
был момент, когда один воспитанник 
заметил, что бежавший рядом упал, 
он оглянулся, но не помог, а побежал 
дальше. Вот тогда я остановил отряд, 
провёл беседу, не протянувший руку 
помощи осознал свой поступок.

- Как пройдёт закрытие ваших 
сборов?

- Завтра приедут представители 
ВПК «Ратник-НТ», «Боевого братства» и 
ветераны погранвойск, проведём по-
строение и торжественно вручим ка-
ждому воспитаннику кадетский берет. 
Я, конечно, закупил беретов по коли-
честву детей, но думал, что часть оста-
нется. Честно – горд, что сдали все.

- На следующий год планируете 
повторить?

- Конечно. Ребята уже про это 
спрашивали, да и родители тоже. 
Считаю, что сборы прошли на долж-
ном уровне, свои задачи мы вы-
полнили. И это стало возможно во 
многом благодаря помощи хороших 
людей. Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность всем, кто помог в 
организации полевого военно-спор-
тивного лагеря, – это Марина Ада-
мовна Щербакова, Ирина Ивановна 
Рябкова, Андрей Викторович Андре-
ев, Сергей Алексеевич Захаров, Вла-
димир Павлович Голицин, Виктор 
Михайлович Огорелышев, Виктор 
Владимирович Коновалов, Влади-
мир Факортынович Абашев, Виктор 
Евгеньевич Казанцев, Виктор Анато-
льевич Сосновских, НТО ВО «Боевое 
братство» в лице Андрея Малинина, 
ВПК «Ратник-НТ» в лице Евгения Веве-
рицы, ВПК «Рысь» Петрокаменского 
ВМТ в лице Александра Александро-
вича Чусова, председатель братства 
краповых беретов Свердловской об-
ласти Василий Ткачук. Что касается 
дальнейшей работы военно-патрио-
тического клуба "Медведь", то, конеч-
но, нам надо создавать собственную 
учебно-материальную базу, а для 
этого нужны спонсоры. Будем очень 
благодарны любой помощи.

- Сейчас вы расстаётесь с ребя-
тами до начала учебного года?

- Вовсе нет. Во-первых, занятия 
клуба «Медведь» идут и летом, а 
во-вторых, в августе мы ещё планиру-
ем эко-сплав по Чусовой.

- Тогда удачи вам и до встречи 
– расскажете нашей газете о по-
ездке?

- До встречи, обязательно!
Оксана МАРОЧКИНА.

Фото предоставлено 
Сергеем Поповым.

вечером позвонить домой. Подъём 
в 8, сразу зарядка с пробежкой, по-
том завтрак, следом тренировки, 
обед, снова тренировки, после ужи-
на свободное время и отбой в десять 
вечера. И так – пять дней, на шестой 
– сдача испытаний, в последний день 
– вручение беретов.

Я приехала в лагерь в гости к ре-
бятам в субботу за час до отбоя. В этот 
день они сдавали испытания, кто их 
прошёл, им не сказали. 

Мы сидим большим тесным кру-
гом у костра. 18 мальчишек и девчо-
нок и ещё трое подростков – это каде-
ты «Ратник-НТ», они здесь в качестве 
наставников и инструкторов, каждому 
определён в подчинение взвод.  Сле-
ва от меня – 10-летний Артём, самый 
маленький по росту. Весной он ре-
шительно сказал родителям, что хо-
чет стать кадетом, папа уже подыскал 

ему место в Качканарской кадетской 
школе-интернате. Напротив меня две 
миловидные девчушки, про них мне 
«ратник» Михаил сказал, что они гром-
че всех кричали на сдаче «Я не могу!», 
но оказались сильнее, чем сами о себе 
думали, и пришли к финишу. Здесь же 
сын и дочь Сергея Попова. Когда они 
сдавали, то знали, что перед ними бе-
жит не папа, а главный инструктор и 
поблажек быть не может (а в это вре-
мя инструктор «не-папа» примерно то 
же говорил себе, удерживаясь от того, 
чтобы повернуться и посмотреть, как 
там бежит его девочка, может, ей по-
мощь нужна и поддержка…)

Ребята сидят плечом к плечу, по 
ним и не видно, что они уставшие, 
обычные дети – весёлые, активные, 
но честно признаются, что во время 
сдачи со слезами шли все, что тяже-
ло было всем. Они рассказывают, как 
жили эту неделю в палатках, как тре-
нировались в любую погоду, какая 
вкусная еда с костра, как они изме-
нились… Понравилось? В голос кри-
чат – даааа! Но ещё больше лагерь 
понравился родителям. И не тем, что 
неделю детей не было дома, а тем, что 
здесь они заметно изменились. 

Под навесом кухни сидят три 
пары родителей – они приехали про-
ведать своих детей.

- Наш сын здесь стал серьёзнее, 
осознаннее, - говорит папа Никиты. 
– Он в огороде постоянно ножичком 
какие-то веточки срезал, затачивал 
– просто так, а в лагере в первый же 
день свою страсть с пользой приме-
нил: вокруг кухни поставил изгородь 
из лозы. Молодец!

- Мы очень довольны, что наш сын 
оказался в этом лагере, - говорит мама 
Ивана. – Такие проекты надо поддер-
живать и помогать им развиваться. 
Здесь дети начинают понимать, чего 
они стоят, они тренируют не только 
силовые навыки, но и так необходи-
мые в жизни дисциплину, силу воли, 
решительность. А организовали всё 
люди-энтузиасты. Я восхищаюсь Ан-
ной и Сергеем – у них своя семья, пя-
теро детей, троих они оставили дома 
и сейчас занимаются нашими детьми. 
Мы как родители им очень благодар-
ны, что они столько вкладывают в 
подрастающее поколение.

Время между тем шло к полуно-
чи. Ребята давно разошлись по палат-
кам и в последний раз застегнули по-
логи, уже стихли шёпот и смешки… 
Организаторы выдохнули: теперь 
можно немного посидеть у костра и 
взрослым.

- Сергей, какую цель вы ставили 
перед собой, планируя эти сборы? – 
задаю вопрос.

-  Задача детского полевого во-
енно-спортивного лагеря при ВПК 
«Медведь», назовём его так, – это 
физическое и морально-волевое 
воспитание подростков. Здесь дети 
должны учиться перешагивать не 
только через внешние трудности, но 
и через свои страхи. Мы проводили 
занятия в жару, в дождь, преодоле-
вали преграды водные и дымовые, 
отрабатывали выносливость и ско-
рость, тренировались, чтобы потом 
в жизни этих ребят ничего не могло 
сломить, чтобы они умели выдержи-
вать любые сложности.

- Легко ли идти к этой задаче?
- Система морально-волевого 

воспитания мне, как военному, хо-


