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 За последние несколько лет на долю учителей выпало немало испытаний. Это и постоянное усовершен-
ствование учебного процесса, перевод на новейшие компьютерные технологии, дистанционное обучение и  
многое другое. Как показало время, профессия учителя вечна.  Педагога нельзя заменить никакими техни-
ческими средствами обучения, так как никому пока не под силу искусственно воспроизвести творческое 
общение между учителем и учеником. Поэтому профессия учителя останется востребованной и в будущем. 
В общеобразовательных  учреждениях Горноуральского городского округа трудятся 350 педагогов, из них 297 
учителей. В этом году впервые перед началом учебного года 13 самых опытных педагогов отмечены нагруд-
ным знаком  Горноуральского городского округа «За верность педагогической профессии», утвержденным по 
инициативе главы округа Дмитрия Летникова, при поддержке депутатов окружной Думы.

Продолжение темы на страницеПродолжение темы на странице 66
5 октября - День учителя

Наталья Фёдоровна Никонова, учитель русского языка и литературы 
школы №5 села Николо-Павловское.

Фото Марины Пинегиной.
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Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День пожилых людей.  Это еще одна возможность выразить уважение, глубокую при-

знательность и благодарность нашим старшим землякам, родственникам, друзьям и коллегам за все, что они 
сделали для развития экономики Свердловской области, укрепления её доброй славы, за ту основу благополучия 
и процветания, которую они заложили своим трудом и талантом. 

Наши дорогие ветераны – это золотой фонд жизненного опыта и мудрости, духовно-нравственных качеств, 
которыми они щедро делятся с нами, учат  добру и милосердию, умению стойко преодолевать трудности, жиз-
нелюбию и патриотизму. 

В Свердловской области проживают  свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных 
действий. Обеспечение уральцам старшего поколения достойного качества жизни, создание условий для актив-
ного долголетия и эффективного участия в жизни общества  является одним из приоритетов в деятельности 
правительства Свердловской области. С этой целью в регионе действует программа «Старшее поколение».  Для 
активных ветеранов работают клубы по интересам, организуются школы пожилого возраста, клубы волонтеров 
«серебряного возраста». 

В преддверии Дня пожилых людей в Свердловской области традиционно проходит ммесячник пенсионера, 
организуются образовательные проекты, лекции и консультации, культурно-массовые и спортивные меропри-
ятия, льготное посещение музеев, театров, концертов и экскурсий.  

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

участие в общественной жизни области,  готовность мудрым советом и  добрым делом помочь молодым. 
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, благополучия, радости, тепла и заботы 

близких и родных людей.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

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

праздником мудрости и добра!
Для всех нас это особый праздник - символ единства и преемственности поколений, связи времен. В нем - 

тепло и сердечность, уважение и любовь. 
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать 

теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожи-
лым жителям за вклад в развитие Горноуральского городского округа, за многолетний добросовестный труд. Вы 
посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо нашего Отечества. Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

И сегодня вы остаетесь в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жителей округа силу духа, трудолюбие, патриотизм. Вызывает уважение ваше ак-
тивное участие в общественной и культурной жизни. Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, ка-
кая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим 
без нашей повседневной заботы.

Низкий поклон вам, самые добрые слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к своей малой Родине!

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые ветераны и все жители старшего поколения 
Горноуральского городского округа!

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

День пожилых людей – это красивый и яркий осенний праздник, который всегда наполнен искренней любо-
вью и уважением и призван напомнить всем о неразрывной связи поколений. Внимание и уважение к пожилым 
людям – это залог успешного развития общества и государства. 

Старшее поколение посвятило свою жизнь неустанному самоотверженному служению во благо родного рай-
она, отдали свои силы и лучшие годы. Представители старшего поколения были, есть и будут хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

С развитием современного общества и новых технологий возраст все больше становится просто цифрой. 
Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость старших. Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное отношение к 
труду и настоящая любовь к родной земле – это образец для всех поколений жителей Горноуральского городско-
го округа. Именно у вас мы учимся патриотизму и к вам приходим за советом в трудную минуту.

Долг каждого из нас сделать так, чтобы люди преклонного возраста не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда 
были окружены человеческим вниманием и теплом. Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколе-
ния. Вы помогаете нам жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. Огромное спасибо вам за это! 

Низкий поклон вам за труд и терпение, мудрость и опыт, за реальную помощь в воспитании молодежи. От 
всей души желаю вам здоровья, любви и уважения, душевного спокойствия, благополучия и счастья! Пусть вас 
окружают тепло и забота родных близких людей, а неиссякаемая энергия и творческое вдохновение остаются 
вашими постоянными спутниками.

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

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

Каждый год 1 октября мы встречаем Международный день пожилых людей как хорошую возможность вы-
разить ветеранам слова уважения за стойкость и силу духа, трудовые и военные подвиги, чувство глубокого 
патриотизма и такие важные для нас  уроки жизни. 

В эти праздничные дни на предприятиях, в организациях всех муниципальных образований проводятся че-
ствования ветеранов, реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на оказание  социальной под-
держки людей старшего поколения, организацию их досуга. Это знак признательности заслуг наших ветеранов, 
благодарности за их созидательный труд, выдержку, житейскую мудрость.

Невзирая на возраст, старшее поколение активно участвует в общественной жизни своих городов и поселков, 
проводит большую работу по патриотическому воспитанию. Мы ценим ваш опыт, прислушиваемся к вашим 
мудрым советам, стараемся следовать вашим примерам мужества, трудолюбия, беззаветной преданности делу.

Дорогие ветераны, будьте здоровы, счастливы, окружены любовью и заботой близких. И пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых, праздничных дней. 

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

Отдел экономики и 
стратегического развития 
информирует

Сформирована рабочая группа по 
реализации проекта «Сухой порт»

Дороги, школы и парки… 

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин поручил 
Правительству Российской Феде-
рации обеспечить к 1 января 2023 
года перевод в электронный фор-
мат массовых социально значи-
мых государственных и муници-
пальных услуг. 

В Горноуральском городском 
округе в число массовых социаль-
но значимых услуг входит муни-
ципальная услуга по организации 
отдыха детей в каникулярное вре-
мя.

В период осенних каникул для 
обучающихся школ Горноураль-
ского городского округа будет ор-
ганизован отдых и оздоровление в 
санаторно-оздоровительных лаге-
рях «Родничок» (г. Ревда) в пери-
од с 29 октября по 4 ноября 2022 
года и «Лесная сказка» (г. Верхняя 
Салда) в период с 30 октября по 5 
ноября 2022 года.

Приемная кампания пройдет в 
период с 26 сентября по 7 октября 
2022 года.

Подать заявление на предостав-
ление путевки можно в электрон-
ном виде через единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг. 

Для получения услуги в элек-
тронном виде заявитель (родите-
ли или законные представители 
несовершеннолетних детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 

Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ о создании при-
зывной комиссии Свердловской 
области, которой предстоит про-
вести ежегодный плановый осен-
ний призыв уральцев на срочную 
службу в армии. Документ опу-
бликован в «Областной газете».
Возглавил комиссию глава реги-
она. В её состав вошли и.о заме-
стителя губернатора Азат Сали-
хов, и.о. министра общественной 
безопасности Свердловской обла-
сти Александр Кудрявцев, врио 
военного комиссара региона Сер-
гей Чирков, члены правительства, 
врачи-специалисты медицинских 
комиссий.
Осенний призыв, как и в прежние 
годы, стартует 1 октября и прод-

лет, являющихся обучающимися 
образовательных организаций, 
подведомственных управлению 
образования Горноуральского го-
родского округа) должен пройти 
регистрацию на едином портале и 
заполнить заявление на предостав-
ление услуги «Предоставление 
путевок для отдыха и оздоровле-
ния детей в лагерях с дневным 
пребыванием, санаториях и сана-
торно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в заго-
родных стационарных оздорови-
тельных лагерях».

Напомним, что зарегистриро-
ваться на едином портале можно:

1. С домашнего, рабочего или 
иного другого компьютера через 
сеть Интернет.

2. С мобильного телефона через 
сеть Интернет.

3. В центрах общественного 
доступа к сети Интернет, органи-
зованных в библиотеках округа 
(перечень центров и их адреса 
размещены на официальном сайте 
Горноуральского городского окру-
га в разделе «Муниципальные ус-
луги»).

За консультационной помо-
щью по данной услуге можно 
обратиться по телефонам: 
+7 (3435) 43-95-38, 
+7 (3435) 37-87-19. 
Специалист Фирстова Карина 
Эдуардовна.  

лится до 31 декабря. Решения о 
годности призывников тради-
ционно будут приниматься на 
основании заключений медиков. 
В случае спорных вопросов в 
установленном порядке молодые 
люди направляются на контроль-
ное медицинское освидетельство-
вание в центр военно-врачебной 
экспертизы военного комиссари-
ата Свердловской области.
Как ранее сообщали в Минобо-
роны РФ, военнослужащие по 
призыву — «срочники» — не бу-
дут направляться для участия в 
специальной военной операции.
Ожидается, что в рамках осен-
него призыва в армию призовут 
чуть более трёх тысяч свердлов-
чан.

Округ продолжает перевод  массовых социально 
значимых услуг в электронный формат

У Свердловской области есть уникальный шанс — стать новым 
логистическим хабом России

В бюджете 2023 года предусмотрено финансирование поручений 
губернатора 

Важно!

С 28 сентября в Свердловской области действует «горячая линия» 
по нарушениям при частичной мобилизации. На линию можно об-
ратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родствен-
нику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить 
о проблемах в организации быта мобилизованных. 

Телефон «горячей линии» — 8-800-101-9111
Операторы на линии работают по будням с 10:00 до 19:00. В 

остальное время сообщение о вашей проблеме можно оставить на 
автоответчике. С каждым позвонившим обязательно свяжутся.

Для жителей Горноуральского городского округа дополни-
тельно работают телефоны единой  дежурно-диспетчерской 
службы 25-46-38, 25-44-49. 

На Среднем Урале запустили 
правительственную «горячую линию» 
по вопросам частичной мобилизации

Осенний призыв
Призывная комиссия в рамках ежегодного 
планового призыва на военную службу создана 
в Свердловской области

О каждом участнике театра-студии «Исток» можно написать книгу

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В преддверии Всероссийского 
дня пожилых людей хочу немно-
го рассказать о своих пенсионе-
рах. Эти люди трудом и опытом 
заслужили безграничное уваже-
ние, ведь они строили, создавали, 
творили, экспериментировали, 
воспитывали, учили, взращивали, 
облагораживали, лечили, спасали, 
украшали, ремонтировали…  

 Одним словом, трудились для 
лучшей жизни,  для комфорта бу-
дущих поколений, т.е. для нас с 
вами.

Я руковожу висимским теа-
тром-студией «Исток». Так сло-
жилось, что актёрский состав 
моей взрослой труппы на 90% 
люди пенсионного возраста. Мы 
вместе проводим много времени 
не только на репетициях и высту-
плениях, но и, как говорится, в 
миру.  Отмечаем все  дни рожде-
ния, праздники, стараемся выби-
раться на природу, помогаем друг 
другу в бытовых делах. Поэтому 
опыт общения с людьми этой воз-
растной категории у меня более 
чем обширный. Они неизменно 
называют себя стариками. Конеч-
но, в житейской мудрости и сме-
калке им нет равных, но «старики 
и старухи» - это уж точно не про 
моих театралов!

Самые молодые пенсионеры в 
коллективе – супруги Канонеро-
вы Светлана Евгеньевна и Гри-
горий Борисович. Видели бы вы 
их подворье! Благоустроенный 
дом, баня, столярная мастерская, 
летний домик в два этажа, грядки, 
теплицы… И всё это своими рука-
ми, со знанием дела, с любовью.  
А какие шедевры резьбы по дере-
ву выходят из-под руки Григория!

Если захочется домашнего тво-
рожка, молочка, сметанки, то это 
уже к Татьяне Александровне Оги-
бениной! Не понимаю, как она всё 
успевает: огород, хозяйство, ещё 
и рукоделием занимается, каждый 
праздник всех нас одаривает суве-
нирами и оберегами собственного 
изготовления.

Есть у нас и рыбак от Бога – 
Александр Павлович Селиванов. Я 
давно усвоила: если телефон Палы-
ча вне зоны доступа, значит, он на 
рыбалке, а если трубку берёт жена 
Наталья Вячеславовна, значит, по 
хозяйству хлопочет. Я думаю, что 
нет такой домашней работы, с ко-
торой бы он не мог справиться. 

Ещё один член коллектива, жен-
щина-загадка - Надежда Алексеев-
на Копысова. Дипломированный 
художник (до сих пор преподаёт 
в висимском филиале Черноисто-
чинской ДШИ), вокалистка, чело-
век тонкой душевной организации, 
прирождённый знаток сцениче-
ского костюма. То есть, нарядить, 
оформить, нарисовать, пофилософ-
ствовать о нематериальном мире – 
это к ней.

В резной беседке на приуса-
дебном участке Владимира Ми-
хайловича Исаева наша дружная 
компания любит собираться на 
шашлыки.  Что может быть прият-
нее, чем сидеть на скамье-качели, 
вдыхать ароматный дым мангала и 
любоваться видом на  Шихан.  Хо-
зяйничает Владимир Михайлович 
(под руководством супруги Ольги 
Степановны) на широкую руку: 
уютный дом, аккуратный двор, ого-
род, он и птицевод, и пчеловод, и 
цветовод знатный. Я нигде не виде-
ла такого обилия капризных орхи-

дей, цветущих круглый год.
По соседству с Михалычем, в 

чистеньком, похожем на прянич-
ный, домике живёт женщина-ге-
рой, почётный ветеран посёлка 
Висим – Галина Владимировна 
Карась. Она вырастила внука 
- офицера, заменив ему мать и 
отца. Сейчас он выполняет свой 
воинский долг на Донбассе,  а 
мы вместе с его бабушкой, же-
ной и маленьким сынишкой 
ждём  с победой и молимся за 
него.

Огород Татьяны Аркадьевны 
Канонеровой выходит на берег 
висимского пруда. В её хозяй-
стве всё чётко и добротно. Та-
тьяна Аркадьевна многодетная 
мама и ещё более многодетная 
бабушка и уже прабабушка. А 
какая мастерица! В её руках вя-
зальные спицы и крючок  стано-
вятся волшебными палочками.

Самый старший член нашего 
коллектива – настоящий пол-
ковник в отставке, ветеран во-
енной службы, кавалер ордена 
Красной Звезды, участник бо-
евых действий в Афганистане, 
почётный гражданин посёлка 
Висим, почётный ветеран ГГО – 
Юрий Фёдорович Огибенин. У 
него живёт чёрный ворон Кеша, 
которого наш полковник более 
десяти лет назад нашёл в лесу с 
переломанными крыльями. Во-
рон давно освоил территорию и, 
встречая гостей, своим мощным 
клювом бьёт в колокол, висящий 
в его жилище.

О наших творческих дости-
жениях, взлётах и падениях, 
смешных и грустных ситуаци-
ях скажу коротко: коллектив – 

участник районных и областного 
фестивалей, в своём арсенале 
имеет диплом III степени, четы-
ре диплома II и семь дипломов I 
степени, дипломы «За лучшую 
женскую роль», «За лучшую муж-
скую роль», «За лучшую эпизоди-
ческую роль», «За идею».

Вот такие они – мои вечно мо-
лодые старики! Формат газетной 
статьи не позволяет развёрнутого 
повествования. А ведь о каждом 
из них можно писать книги, чем я 
и планирую заняться, когда закон-

чу свою трудовую деятельность.
Дорогие мои, давно ставшие 

родными артисты из народа, по-
здравляю вас с Днём пенсионера! 
Желаю душевной теплоты, здо-
ровья, достатка любви и заботы 
близких. Помните, что ваш опыт, 
ваши горячие сердца, неугомон-
ная энергия, ваш талант и твор-
чество жизненно необходимы 
людям. 

Мои вечно молодые старики

С.В. СОЛОМАТОВА.
ВИСИМСКИЙ ЦК.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о создании меж-
ведомственной рабочей группы, 
которая займется реализацией 
проекта «Сухой порт». В числе 
ключевых задач: достижение ли-
дирующих позиций региона в сфе-
ре транспортной логистики, фор-
мирование новых логистических 
коридоров, снижение транспор-
тно-логистических издержек.

Напомним, в июле Евгений Куй-
вашев представил идею создания 
главного сухого порта России.

«Чтобы наш регион всегда был 
инвестиционно привлекательным, 
нам нужны не только традицион-
ные форматы работы, но и новые 
проекты. Такой проект — это 
«Сухой порт». У Свердловской 
области есть уникальный шанс 
— стать новым логистическим 
хабом России, «воротами» на вос-
ток», – писал Евгений Куйвашев в 
своем telegram-канале.

Так, губернатор отмечал, что в 
настоящее время под Екатеринбур-
гом строится один из крупнейших 
в стране транспортно-логистиче-
ских хабов для перевозок грузов 
автомобильным и железнодорож-
ным транспортом. По предвари-
тельным оценкам, мощность но-
вого логистического хаба может 
составить 60 миллионов тонн к 
2030 году и 80 миллионов тонн — 
к 2035 году.

По решению губернатора, 
возглавит рабочую группу его 

В Минфине Свердловской 
области завершился этап «му-
ниципальных» согласительных 
процедур по подготовке бюджета 
на 2023 год, в котором приняли 
участие все территории Среднего 
Урала. Весомой поддержкой для 
городов и поселков станет допол-
нительная финансовая помощь, 
которую планируется выделить в 
2023 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева.

Дополнительное финансиро-
вание позволит в том числе по-
строить очистные сооружения в 
Березовском, а также завершить 
благоустройство набережной пру-
да в Верхнем Тагиле.

«В выходные и после рабо-
ты, учебы вся городская жизнь 
в Верхнем Тагиле перемещает-
ся на Набережную огней. Здесь 
уже очень красиво, но будет еще 
лучше, когда завершим второй 
этап», — отмечал Евгений Куй-
вашев в ходе рабочей поездки в 
этот муниципалитет.

Отметим, Верхний Тагил во-
шел в число городов-победите-
лей Всероссийского конкурса 
по формированию комфортной 
городской среды. В 2023 году 
планируется закончить работы на 
площади Победы и в городском 
сквере.

При поддержке губернатора в 
2023 году планируется завершить 
строительство и оснащение цен-
тра бокса в Каменске-Уральском, 
старт строительству которого 
дали губернатор Евгений Куй-
вашев и генеральный секретарь 

первый заместитель Алексей 
Шмыков. Также в составе: предста-
вители министерства экономики и 
территориального развития регио-
на, министерства транспорта, ми-
нистерства инвестиций и развития, 
министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка, министерства энергетики 
и ЖКХ, Росимущества, Свердлов-
ской железной дороги, аэропорта 
Кольцово, Уралуправтодор, а также 
представители банков, таможни, 
руководители логистических орга-
низаций и другие, всего 28 человек.

Отметим, формирование «Су-
хого порта» на территории Сверд-
ловской области является продол-
жением уже начатой несколько 
лет назад системной работы – соз-
дания каркаса транспортно-ло-

Федерации бокса России Умар 
Кремлев.

Центр бокса будет предназна-
чен не только для подготовки про-
фессиональных спортсменов, но 
и для повышения квалификации 
судей, тренеров, менеджеров, дру-
гих профильных специалистов. 
Кроме того, здесь будут прово-
диться соревнования различного 
уровня. Этот спортивный центр 
строится в новом жилом микро-
районе Каменска-Уральского и 
войдет в структуру образователь-
но-спортивного кластера.

Также в рамках рабочей поезд-
ки в Серов летом этого года Евге-
ний Куйвашев попросил следить 
за графиком возведения новой 
школы. По поручению глав реги-
она в 2023 году здесь планируется 
ввести в эксплуатацию школу на 
1275 мест, средства на завершение 
таких работ предусматриваются в 
бюджете.

Особое внимание глава реги-
она уделяет дорожному строи-
тельству. По поручению главы 
региона в 2023 году планируется 
ремонтировать дороги и улицы в 
Бисерти, Серове, Лесном, Сухом 
Логу, Первоуральске, Кушве и 
других муниципалитетах Сверд-
ловской области.

«Жить должно быть хорошо в 
любых городах вне зависимости 
от их удаленности от областного 
центра. Качество жизни должно 
и может быть одинаковым и в 50 
километрах от Екатеринбурга, 
и в 500 километрах», — неодно-
кратно подчеркивал губернатор, 

гистических центров, связанных 
железнодорожным сообщением, в 
непосредственном примыкании к 
федеральной трассе М5 «Урал» и 
международному аэропорту Коль-
цово.

Через Свердловскую область 
проходят два основных транспорт-
ных коридора федерального и ре-
гионального значения: широтный 
и меридиональный. Так, «Сухой 
порт» должен стать мультимодаль-
ным звеном для выхода Северного 
широтного хода и Транссибирской 
магистрали к Каспийскому морю 
и Северному морскому пути. Фор-
мирование такого меридионально-
го транспортного коридора создаст 
двусторонний транзит грузов с Ин-
дией, Ираном, Пакистаном и дру-
гими странами.

обсуждая с главами муниципали-
тетов перспективные цели и зада-
чи по развитию региона.

Согласительные процедуры с 
муниципалитетами — ноу-хау 
Свердловской области, позволя-
ющее корректировать объем фи-
нансовой помощи территориям 
из областного бюджета.

«Каждый глава муниципали-
тета, как никто другой, знает 
самые острые потребности жи-
телей своей территории и соиз-
меряет их с планами ее развития. 
Поэтому члены согласительной 
комиссии очень внимательно 
прислушивались к тому, какие 
приоритетные направления до-
полнительного финансирования 
необходимы сегодня нашим го-
родам и поселкам», — отметил 
исполняющий обязанности ми-
нистра финансов Свердловской 
области Александр Старков.

Среди актуальных задач муни-
ципалитетов, на которые потре-
буется дополнительная помощь 
из областного бюджета — ремонт 
и реконструкция автомобильных 
дорог, подготовка к отопительно-
му сезону, модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройство, ремонты 
детских садов и школ, строитель-
ство спортивных сооружений, 
развитие межмуниципального 
транспорта и многие другие.

Окончательные итоги «муници-
пального этапа» согласительных 
процедур по подготовке бюджета 
2023 года будут подведены в ок-
тябре.
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5:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Патрульный участок.  Инервью 
7:45 События Акцент  16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Новости ТМК 16+
9:35 Прокуратура на страже закона 
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 59-60 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 59-60 с. РФ, 
2015 г. 12+ 88 мин 12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 О личном и наличном 16+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 61-62 с. РФ, 
2015 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
63-64 с. РФ, 2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
63-64 с. РФ, 2015 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 65-66 с. РФ, 2015 
г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:30 События Акцент  16+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 65-66 
с. РФ, 2015 г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 65-66 
с. РФ, 2015 г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в 
драме “Последний янычар” 67-68 
с. РФ, 2015 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 51-52 с. РФ, 2015 
г.  12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 51-52 с. РФ, 2015 
г.  12+
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
63-64 с. РФ, 2015 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:25 Вести настольного тенниса 12+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва площадная
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли»
8.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая»
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
14.05 Линия жизни. Александр 
Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Антон 
Чехов «Крыжовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
1.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»

5.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Станислав 
Петров. Он спас мир от ядерной 
войны» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
2.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
3.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мелихово
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Скитания капитана 
армады»
8.35, 2.45 Цвет времени. Камера-
обскура
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.45 Д/с «История русской еды. 
Утоление жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
17.55, 2.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин «Зеленая лампа», 
«Любимый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Макиавелли: 
политика и мораль»
1.15 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая»

5.20, 13.20, 15.05, 3.55 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
10.50 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.35 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 
2» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
12+
2.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Дома 
играющих людей
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая»
8.35 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.45 Д/с «История русской еды. 
Голодная кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Мастера 
Самарского края»
15.50, 2.40 Д/с «Первые в мире. Путь 
в недра. Турбобур Капелюшникова»
16.05 Спектакль «Лунев сегодня и 
завтра»
17.15 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина «И это взойдет»
20.30 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
1.35 Музыка эпохи барокко

5.20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» 12+
10.55 Д/с «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ 2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+
2.25 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 16+
5.30 Д/с «Победоносцы»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва веселая
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»
8.35 Цвет времени. Ван Дейк
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 3»
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.45 Д/с «История русской еды. 
Кушать подано!»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 
Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева «Мой Пушкин»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель 
года»
21.20 «Белая студия»
1.10 Д/ф «Скитания капитана 
армады»

4.40, 13.20, 15.05, 3.55 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 
12+
10.55 Д/ф «4 октября - День 
Космических войск (день запуска 
первого спутника)» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12+
3.40 Д/с «Победоносцы» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.10 6 кадров 16+
6.45, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 3.30 Давай разведемся! 16+
10.10, 1.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 
16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.35, 3.30 Давай разведемся! 16+
10.30, 1.50 Тест на отцовство 16+
12.35, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ 
ПОВЕДЕШЬСЯ...» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 
3.05 «Информационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 3.30 Давай разведемся! 16+
10.10, 1.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 3.30 Давай разведемся! 16+
10.05, 1.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

Стартовал третий поток «Школы фермера» 

В администрации округа состоялось аппаратное совещание

30 будущих фермеров пройдут профессиональную подготовку 

Руководители подразделений администрации и муниципальных учреждений предоставили 
информацию о проделанной работе и планах 

В Свердловской области 
стартовал третий поток «Шко-
лы фермера» – первого в Рос-
сии курса по подготовке про-
фессиональных фермеров. В 
новом потоке будут учиться 
30 человек, среди которых 
работающие сельхозпроизво-
дители, а также те, кто только 
мечтает открыть свой бизнес. 

К новым слушателям «Шко-
лы фермера» 26 сентября обра-
тился  и.о. первого заместите-
ля губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков. 

«Школа фермера» отлично 
зарекомендовала себя в Сверд-
ловской области. Это уни-
кальный образец партнерства 
органов власти, агровуза, бан-
ковской сферы и агробизнеса, 
пример ответственного отно-
шения представителей раз-
личных секторов к укрепле-
нию позиций отечественного 
сельскохозяйственного произ-
водства. Это особенно важно с 
учетом возрастающего вклада 
фермерских хозяйств в разви-
тие регионального агропро-
мышленного комплекса. Про-
ект «Школа фермера» важен 
именно тем, что направлен 

В администрации округа со-
стоялось аппаратное совеща-
ние с участием руководителей 
структурных подразделений ад-
министрации и муниципальных 
учреждений Горноуральского 
городского округа под председа-
тельством главы Горноуральско-
го городского округа Дмитрия 
Летникова.

Совещание началось с ис-
полнения гимна России. В ходе 
совещания руководители под-
разделений администрации и 
муниципальных учреждений 
предоставили информацию о 
проделанной работе за прошед-
шую неделю и планах на теку-
щую.

Директор МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
Горноуральского городского 
округа» Юрий Лямов сообщил об 
оперативной ситуации в округе. 
За прошедшие выходные чрезвы-
чайные ситуации не зарегистри-

на дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на 
селе, создание новых рабочих 
мест, что особенно актуально 
в наше непростое время», – 
заявил Алексей Шмыков. Он 
пожелал слушателям интерес-
ной учебы, успешного разви-
тия своего дела. 

И.о. министра АПК и потре-
бительского рынка Свердлов-
ской области Артем Бахтерев 
рассказал, что в ходе обучения 
участники проекта получают 
не только специализирован-
ные знания и практические 
навыки, но и разрабатывают 
бизнес-проекты развития сво-
их хозяйств, что в дальнейшем 
позволяет им принять участие 
в конкурсах на право полу-
чения государственной гран-
товой поддержки. Благодаря 
этому слушатели предыдущих 
потоков «Школы фермера» 
смогли получить три гранта 
на развитие семейной фермы 
и два гранта «Агростартап».

В Свердловской области 
«Школа фермера» реализу-
ется на базе Уральского го-
сударственного аграрного 
университета. Слушатели 

рованы, оперативная обстановка 
спокойная. Все уличные пункты 
оповещения находятся на связи.

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «Управление 
хозяйством ГГО» Виталий Сер-
гиенко сообщил о проводимой 
работе по ремонту автодорог, 
обустройству пешеходных пере-
ходов и улично–дорожной сети.

О ситуации на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства 
рассказал заместитель начальни-
ка отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Юрий Хвостов и руководите-
ли муниципальных унитарных 
предприятий. Объекты ЖКХ ра-
ботают в штатном режиме. Про-
водится работа по подготовке 
оборудования котельных к ново-
му отопительному периоду.

Директор МКУ «Управление 
капитального строительства» 
Константин Сайтбурханов доло-
жил о ходе ремонтных работ на 

приобретают теоретическую 
подготовку, изучают право-
вые аспекты работы фермер-
ских хозяйств, финансовые 
бизнес-модели, основы мар-
кетинга, знакомятся с новей-
шими агротехнологиями, про-
ходят обучение на ведущих 
предприятиях отрасли, учатся 
кооперироваться с крупными 
холдингами. Курс завершает-
ся защитой бизнес-планов.

«Для каждого сельхозто-
варопроизводителя очень 
важно постоянно повышать 
свое мастерство. Технологии 
сельского хозяйства постоян-
но развиваются, внедряются 
научно-технологические ре-
шения. Комплекс лекций по 
актуальным проблемам в со-
четании с практическими за-
нятиями позволят нашим фер-
мерам выйти на новый, более 
высокий уровень развития», 
– отметила ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета Ольга Лоретц. 
Она напомнила, что выпуск-
ники школы получают диплом 
установленного образца. 

Лучшим выпускникам курса 
премии и гранты присуждает 
Россельхозбанк.  «Этой осе-
нью у нас было подано поряд-
ка 50 заявок. К нам приходят 
на обучение целые фермер-
ские династии. Например, ди-
настия Шаровых из Талицкого 
района. Есть опытные фер-
меры, а есть и начинающие. 
Новички научатся запускать 
рентабельный агробизнес с 
нуля, а их более опытные кол-
леги повысят эффективность 
своих хозяйств», – рассказала 
директор Россельхозбанка в 
Свердловской области Татья-
на Шилова.

В Свердловской области 
основной акцент в специа-
лизации «Школы фермера» 
традиционно делается на мо-

объектах округа.
Александр Гулящев, директор 

МАУ «Центр развития спорта», 
сообщил, что подведены итоги 
декады бега, в которой приняли 
участие 2 813 человек. Награж-
дение планируется провести в 
территориях. Также рассказал о 
проводимых и запланированных 
работах по обустройству и стро-
ительству спортивных объектов.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным отно-
шениям Андрей Фадеев сооб-
щил, что по итогам проведенной 
работы по осуществлению муни-
ципального земельного контроля 
сельскохозяйственных земель 
Горноуральский городской округ 
вошел в пятерку лучших муни-
ципалитетов Свердловской обла-
сти по результатам проводимых 
проверок.

О проводимой работе управ-
лением образования и образова-

лочное и мясное скотоводство. 
Это приоритетные отрасли ре-
гионального АПК. В этот раз 
были приняты заявки от ру-
ководителей сити и эко-ферм, 
которые в будущем мечтают 
завести коров и заниматься 
молоком.  

У Алексея Конверчука в 
Екатеринбурге построена фер-
ма по выращиванию микрозе-
лени, но, собрав капитал, он 
планирует заняться профес-
сионально животноводством. 
Светлана Суворкова развивает 
свою эко-ферму в Каменском 
районе, мечтает купить коров 
и наладить производство све-

тельными организациями проин-
формировала Инна Плужникова, 
исполняющая обязанности на-
чальника управления. Учреж-
дения образования работают в 
штатном режиме. Принимаются 
меры по противодействию рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции и ОРВИ. В 
школах проходят этапы всерос-
сийских олимпиад, всероссий-
ских проверочных работ и закон-
чился резервный этап ОГЭ.

Никита Попов, начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики, проинформировал 
о прошедшем в субботу VI фе-
стивале национальных культур 
«Урал многонациональный» и о 
планируемых в октябре культур-
но-массовых мероприятиях.

Начальник отдела муниципаль-
ных закупок Марина Лапенкова 
доложила о проводимой работе 
по размещению закупок для за-
казчиков округа.

жих молочных продуктов. Оба 
предпринимателя пошли на 
«Школу фермера» за профес-
сиональными знаниями. 

«Нас ждут лекции по эконо-
мике предприятия, логистике, 
бухучету, менеджменту, мар-
кетингу, сбыту и многим дру-
гим направлениям. Это то, что 
сейчас нам необходимо для 
развития своих компаний», – 
говорят фермеры. 

В новом потоке также будут 
учиться фермеры из Ирбит-
ского, Талицкого, Тугулым-
ского, Алапаевского, Пер-
воуральского, Сысертского 
районов. 

Светлана Кушникова, началь-
ник отдела экономики и стра-
тегического развития, сооб-
щила о том, что на этой неделе 
начинаются мероприятия в рам-
ках «Школы бизнеса», которые 
традиционно проходят ежегодно. 
Организатором является пред-
ставительство Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства в рамках 
заключенного соглашения и при 
поддержке управления образо-
вания. Мероприятия пройдут в 
сентябре-октябре, в них примут 
участие обучающиеся общеобра-
зовательных учреждений и сту-
денты филиалов Высокогорского 
многопрофильного техникума. 
Итогом мероприятий станет за-
щита бизнес-проектов.

Эти и другие вопросы были 
рассмотрены в ходе совещания 
с участием руководителей струк-
турных подразделений и муни-
ципальных учреждений округа.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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5 октября - День учителя
Учитель, у которого интересно учиться

В отряде «Алые паруса» отметили 
День осеннего равноденствия 

Более 30 лет в школе села Южаково преподаёт Светлана 
Георгиевна Южакова

Школьники Бродово подвели итоги летней практики
Уважаемые учителя, преподаватели, 

наставники, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Труд учителя во все времена уважаем и почи-
таем обществом.    Настоящий учитель не только 
даёт знания по своему предмету, но помогает ре-
бенку раскрыть и реализовать свои способности, 
учит быть самостоятельным и ответственным, 
способствует формированию духовно-нрав-
ственных ценностей у молодого поколения.  

Обеспечение достойных условий жизни и 
работы педагогов, повышение престижа про-
фессии является одним из приоритетных на-
правлений работы правительства Свердловской 
области.  Мы стремимся к тому, чтобы образо-
вание в Свердловской области было качествен-

ным и доступным, школы были хорошо оборудованы, обладали всеми 
современными образовательными технологиями и учебными матери-
алами. 

 Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это не 
просто знак внимания к профессии. Это свидетельство важности педа-
гогического труда для динамичного развития России как современного 
и просвещенного государства, где бережно относятся к историческому 
наследию. Где поддерживается инициатива, новаторство, творческий 
поиск. Где создаются все условия для самореализации граждан.

Безусловно, педагоги и наставники – главные люди в этом процес-
се. И мы будем планомерно наращивать поддержку педагогов и всей 
системы образования, чтобы помочь вам в вашей работе, поддержать 
вас морально и материально.  И мы уже немало сделали в этом направ-
лении. В Свердловской области реализуется программа «Земской учи-
тель».  По этой программе только за два предыдущих года больше сот-
ни учителей, приехавших на работу в сельскую местность, получили 
по миллиону рублей. 

Мы выплачиваем единовременное пособие молодым педагогам на 
обзаведение хозяйством. За шесть лет свыше пяти тысяч человек по-
лучили «подъемные» выплаты в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Вы-
пускники педагогических вузов, приехавшие работать в село, получа-
ют специальные выплаты на приобретение или строительство жилья. 
За последние пять лет такие выплаты получили более ста семидесяти 
педагогов. 

В Свердловской области учреждены премии победителям и призерам 
всероссийских конкурсов, таких, как: «Учитель года России», «Воспита-
тель года России». Размер премий от 100 до 300 тысяч рублей. С 2018 года 
работникам системы образования присуждаются премии губернатора 
по шести номинациям. Размер премий составляет от 160 до 270 тысяч 
рублей. С этого года в регионе учреждено почетное звание «Заслужен-
ный учитель Свердловской области». Оно будет присваиваться ураль-
ским педагогам, имеющим не менее 20 лет общего стажа педагогической 
работы, за личный вклад в повышение качества образования. Уверен, 
что в нашем регионе много учителей, достойных этого звания.

Дорогие учителя!
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу, весомый 

вклад в обеспечение высокого качества образования в Свердловской 
области и социально-экономические успехи региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, постоянного 
творческого поиска, благодарных и талантливых учеников и дальней-
ших успехов в работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые учителя, педагоги и 
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем учителя!

День учителя - это праздник тех, чьими стараниями 
воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас 
есть - наши дети, наше будущее. Именно от учителя, 
его профессиональных и человеческих качеств во 
многом зависит судьба учеников, завтрашний день 
страны.

Времена меняются, на смену прежним методам 
обучения приходят новые технологии. Однако 
главная цель остается прежней – воспитать яркую, 
целеустремленную личность, способную широко 
мыслить и принимать самостоятельные решения.

Учителя Горноуральского городского округа 
всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и 
продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные образова-
тельные технологии, постоянно работают над повышением качества обра-
зования, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж 
профессии. 

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благо-
дарности и признательности за ваш бесценный труд, за доброту и чуткость, 
мудрость и знания, верность своему профессиональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Благодаря вашему професси-
онализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализу-
ются способности учеников.

Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших 
неоценимый вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, в 
развитие системы образования нашего округа.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, семейного 
благополучия, оптимизма, удачных свершений задуманных дел, больших 
творческих успехов и талантливых учеников!

С праздником! С Днём знаний и началом нового учебного года!
 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем учителя!

Это очень тёплый, близкий каждому из нас празд-
ник, так как в этот день мы вспоминаем своего пер-
вого учителя, своих педагогов и наставников.

Учитель, педагог - не просто профессия, это при-
звание, нелёгкая и ответственная миссия, предназна-
чение, судьба! Она требует не просто качественной 
передачи знаний, но и особых духовных и душевных 
качеств человека. Умение понимать и любить детей 
– основа этой замечательной деятельности. Это дар 
свыше, обрекающий на постоянную трату душевных 
и физических сил, бесконечный творческий поиск.

В Горноуральском городском округе работают 
по-настоящему увлеченные своим делом учителя и педагоги, чей талант и 
профессиональные успехи являются общепризнанными, где многолетний 
опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями и креативностью 
их молодых коллег.  Особой признательности заслуживают ветераны педа-
гогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело вос-
питания и обучения нескольких поколений, но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним педагогам - достойным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд, щедрость души, стрем-
ление раскрыть талант в каждом ребенке. За то, что вы в полной мере осоз-
наете свою высочайшую ответственность за будущее родного округа и всей 
России. От всей души желаю вам талантливых и благодарных учеников и 
воспитанников, уважения и понимания со стороны их родителей, профес-
сиональных успехов, творческой энергии, крепкого здоровья, оптимизма и 
благополучия!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Международным днем учителя!

С большим удовольствием встречаем этот 
праздник, потому что всем лучшим в нас мы 
обязаны семье и, конечно, учителям. С вы-
соким профессионализмом и вдохновением, 
творческой искрой и неиссякаемым терпением 
вы, уважаемые педагоги, ежедневно даете сво-
им ученикам уроки знаний и не менее ценные 
уроки жизни, которые запоминаются навсегда.

«Не смейте забывать учителей. Пусть будет 
жизнь достойна их усилий. Учителями славится 
Россия. Ученики приносят славу ей»… Навер-
ное, не подобрать более точных слов, чем слова 

Андрея Дементьева, чтобы выразить глубокое уважение ко всем, кто 
выбрал делом своей жизни педагогическое ремесло.

Педагогические коллективы образовательных учреждений Горноза-
водского округа – это сплав опыта и мастерства ветеранов  с энергией 
и азартом молодых специалистов. И это здорово, ведь от работы учите-
лей зависит будущее наших городов, нашего государства. 

Особые слова уважения и благодарности хочется выразить ветера-
нам педагогического труда, внесшим неоценимый вклад в развитие 
системы образования, своим, заслугами подающим пример молодым 
учителям.

Хочется от всей души поблагодарить всех вас за благородный, Хочется от всей души поблагодарить всех вас за благородный, 
полный самоотдачи труд, пожелать здоровья, благополучия, ода-полный самоотдачи труд, пожелать здоровья, благополучия, ода-
ренных учеников и воплощения всех замыслов.ренных учеников и воплощения всех замыслов.

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

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
Примите мои искренние поздравления 

с профессиональным праздником   –  Днем учителя!

Этот праздник наполнен глубоким уважением к 
созидательному и благородному труду педагогов. 
Мы называем его профессиональным, но с полным 
основанием можно сказать, что это всенародный 
праздник, ведь у каждого из нас были свои любимые 
учителя и мудрые наставники.

Жизнь всегда предъявляет к учителю самые вы-
сокие требования. Вы с честью исполняете свою 
благородную миссию, являясь для воспитанников 
источником знаний, культуры, гуманистических 
ценностей и во многом - духовной опорой. Ваш про-
фессионализм и любовь к избранному делу помога-
ют подрастающим уральцам раскрывать и реализо-

вать свои способности, определить будущее призвание, стать достойными 
гражданами нашей великой страны.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и по-
стоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. 
Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях! Особые слова 
благодарности ветеранам педагогического труда, являющимся примером  для 
молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и 
благодарных учеников!

В.В. Погудин, председатель комитета 
ЗакСО Свердловской области по социальной политике.

Мир детства. Каждый че-
ловек проходит через него. 
И очень важно, кто встретит 
маленького человека на его 
пути, кто поведёт его к по-
знанию мира, открывая тайны 
знаний, силу науки. Более 30 
лет в Южаковской школе тру-
дится замечательный педагог, 
прекрасная женщина Светла-
на Георгиевна Южакова. 

Светлана – удивительно 
теплое и ласковое имя, озна-
чает «светлая», «свет людям 
несущая». Светлана Георги-
евна обладает большим ко-
личеством положительных 
качеств характера: доброта, 
бескорыстность, нежность, 
забота, доброжелательность, 
трудолюбие, добродушие, 
честность, отзывчивость и 
справедливость. Учитель-
ница, у которой интересно 
учиться, с которой хочется 
брать пример.

Родилась и выросла Свет-
лана Георгиевна в посёлке 
Новоасбест. Окончила школу, 
Нижнетагильское педагогиче-
ское училище №1, педагоги-
ческий институт, после чего   
решила связать свою судьбу с 
нашим районом.  

О себе Светлана Георгиевна 
рассказывает так: «Примером 
в выборе профессии стала моя 
первая учительница. Не могу 
забыть до сих пор ее добрых 
глаз, требовательный голос, 
доброжелательное отношение 
к каждому ученику. Вспоми-
наю трепетную радость, ког-
да мы начали только читать 
первые слова. Совместные 
прогулку, экскурсии, празд-
ники - все это сохранилось в 
моей памяти. Выбор профес-
сии был очевиден. Я решила, 
что стану учителем началь-
ных классов и буду похожа 
на свою первую учительницу. 
В школе учителем начальных 
классов я работаю много лет. 

Не изменяя традициям, для 
подведения итогов летней прак-
тики  в день осеннего равноден-
ствия на берегу Шумихинского 
пруда собрались юные яхтсмены 
школы №19 и их гости. Этот день 
назывался у славян по-разному в 
зависимости от местности. Чаще 
всего можно услышать Авсень 
или Таусень, а вот период, пред-
шествующий этому дню, почти 
везде одинаково зовут Осенинами. 
Традиции празднования осеннего 
равноденствия связаны с подве-
дением итогов: закончилось лето, 
наступила пора собирать урожай и 
подсчитывать, насколько удачным 
выдался год. Обязательно было 
поблагодарить богов за получен-
ные блага. Даже если год выдался 
непростым, необходимо выказать 
почтение, учесть жизненные уро-
ки и попросить о  силах  для  пре-
одоления испытания.

Осенины не обходились без гу-
ляний. В день осеннего равноден-
ствия наши предки осыпали друг 
друга зерном для благополучия, 
водили хороводы и обязательно 
пели песни об урожае. Приня-
то было ходить в гости и щедро 
угощать гостей. Считалось, что 
это привлечет в дом достаток и 
будет способствовать процвета-
нию. Наши предки верили, что 
заключенные в этот день союзы и 
договоренности будут крепкими, а 
созданные семьи - счастливыми. В 
праздник осеннего равноденствия 
нужно внимательно следить за 
своими словами: не давать неосто-
рожных обещаний и не желать 
плохого себе или другим – такие 
слова тоже будет трудно «развя-
зать».

В народе говорили: «Каков 
Авсень – такова и осень. Если в 
равноденствие уже улетают пти-
цы, а листья берез и рябин полно-
стью окрасились яркими цветами 

Учитель, дни жизни твоей, как 
один,

Ты школьной семье посвящаешь.
Ты всех, кто учиться к тебе 

приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют. От школьной 

скамьи
Дорогами жизни шагают,
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.

* * *

Сколько было уже учеников? 
Не одна сотня. И сколько  еще 
будет!»

В начальные классы прихо-
дят учиться любопытные ребя-
тишки, все разные, не похожие 
друг на друга. Работа у Светла-
ны Георгиевны очень сложная, 
но необыкновенно интересная. 
Она ведь первая учительница 
маленького человечка, который 
приходит первый раз в школу. 
Очень многое зависит от неё, 
как она его научит, воспитает, 
таким он вырастет и в будущем.

Пекарь через несколько ча-
сов радуется испеченному хле-
бу, парикмахер уже через час 
видит результат своей работы, 
агроном видит всходы, которые 
он вырастил. И только учи-
телям надо трудиться, ждать 
годы, чтобы увидеть результат 
своего творения и почувство-
вать себя счастливым.

Наверное, нет на свете ни од-
ного родителя, которого бы не 
волновало, как его ребенок бу-
дет учиться в школе, какие вза-
имоотношения у него сложатся 
с учителем, одноклассниками, 
насколько учение будет для 
него радостным и полезным. 
И от Светланы Георгиевны, 
первого учителя, зависит, как 
сложится школьная жизнь 
школьника, от неё зависит, как 
родители будут относиться к 
школе, станут ли они верными 
соратниками, единомышленни-
ками.

Светлана Георгиевна верит, 
что главная её задача как учи-
теля – воспитывать в ученике 
человечность и доброту. Она 
должна научить детей самосто-
ятельно добывать знания. Для 
этого нужно постоянно совер-
шенствоваться самой, только 
тогда можно быть интересной 

– зима наступит рано и будет су-
ровой». Осеннее равноденствие 
считалось последним днем, под-
ходящим для сбора грибов и за-
готовки целебных трав. Был этот 
день особенным и для судострои-
телей и моряков. Они закрывали 
летний сезон, суда  и яхты стави-
ли на прикол, подводили итоги 
года.

Продолжая народные тради-
ции, юные яхтсмены школы №19 
в этот день закрывают сезон лет-
ней практики, подводят  итоги и 
вспоминают походы. В этом году 
их было немало: путешествие на 
реку Чусовая, где ребята позна-
комились с  камнями Омутной и  
Дождевик; сплав по реке Реж и 
поход на Шайтан-камень. А так-
же походы по красивым местам 
родного округа, включая  трёх-
дневный поход на Петрокамен-
ский пруд с ребятами из посёлка 
Лосиный. 

В походах ребята научились не 
только туристическим навыкам, 
работе в команде, но и овладева-
ли яхтенным искусством - уме-
нию ловить ветер, управлять па-
русами, чувствовать воду.

Особенно отличились отрядов-
цы: Женя Видякина, Саша Ни-
колаев, Даша Скороходова, Надя 
Мезенина, Дима Паньшин, Кари-
на Мохова,  Настя Видякина. Им 
вручены грамоты за активную 
работу, участие в мероприятиях 
патриотической и экологической 
направленностей.

Не осталась без внимания и 
наши красавицы яхты! В закры-
тии сезона участвовали яхты 
«Север» и «Юнга». В этом году 
«Северу» исполнилось четыре 
года. Величественная и скромная, 
практичная яхта, которую школь-
ники построили совместно с учи-
телем технологии Сергеем Юрье-
вичем Чернышевым по чертежам 

и полезной своим ученикам.
Внешне работа учителя 

начальных классов кажется 
будничной: бесконечные те-
тради, журнал, программы, 
уроки… А по сути своей она 
радостна и дает большую 
отдачу, потому что педаго-
ги растят людей и должны 
сделать их счастливыми, а 
значит, и себя тоже. О своих 
профессиональных буднях 
Светлана Георгиевна расска-
зывает: «Самая большая на-
града для меня за мой труд 
– это горящие понимающие 
глаза учеников на уроке. 
Всеми своими радостями и 
горестями дети делятся со 
мной. Нужно найти время 
всех выслушать и понять. 
И у них, таких маленьких, я 
тоже многому учусь». 

Каждый день в школе не 
похож на другой. Школа 
– это, без преувеличения, 
второй дом учителя. Своей 
профессии Светлана Геор-
гиевна Южакова отдаёт свое 
время и силы. Жить по-дру-
гому она не умеет и не хочет. 
В трудную минуту Светлана 
Георгиевна вспоминает го-
рящие глаза своих учеников 
и с новыми силами начинает 
следующий учебный день.

Коллектив школы №2, 
ученики школы, родители и 
односельчане поздравляют 
Светлану Георгиевну Южа-
кову с Днём учителя, про-
фессиональным юбилеем и 
желают ей здоровья, счастья, 
оптимизма, творческих по-
исков и находок.

советского и российского детско-
го писателя, поэта, сценариста, 
журналиста, педагога, основателя 
отряда «Каравелла»  Владислава 
Петровича Крапивина. В этом 
году 14 октября ему исполнилось 
бы 85 лет. Дело Владислава Пе-
тровича продолжает не только ле-
гендарный отряд «Каравелла», но 
ребята из отряда «Алые паруса».

Яхте «Юнга» уже восемь лет. 
Она выполнена по чертежам 
С.Ю. Чернышева и получила сер-
тификат. Яхта познакомилась со 
всеми водоемами Пригородного 
района и за его пределами.

В день осеннего равноденствия 
в отряде «Алые паруса» соблю-
дены все народные традиции: 
приехали гости — ученики шко-
лы №1, сотрудники Петрокамен-
ского центра культуры, депутат 
Думы ГГО Елена Николаевна 
Казанцева;  было чаепитие, под-
ведение итогов; игры и песни у 
костра.

Т. А. КОТОВА.
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО 
МУЗЕЯ МБОУ СОШ №2.

МАТЕРИАЛ И ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ШКОЛОЙ №19 

С. БРОДОВО.

Вспоминая походы...

Гости из села Петрокаменское.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Фрида Густавссон, Альбен 
Гренхольм, Роберт Густафссон в 
мелодраме «Парк развлечений» 
Швеция, 2019 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Фрида Густавссон, Альбен 
Гренхольм, Роберт Густафссон в 
мелодраме «Парк развлечений» 
Швеция, 2019 г.  16+
12:35 О личном и наличном 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Это лечится. Мигрень” РФ, 
2019 г.  12+
14:30 Д/ц “Без химии. Кости и суставы” 
РФ, 2019 г.  12+
15:00 Андрей Кузичев, Юлия Галкина, 
Карина Андоленко в фентезийной 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012 г.  
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Андрей Кузичев, Юлия Галкина, 
Карина Андоленко в фентезийной 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012 г.  
16:40 Патрульный участок. Интервью 
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 7-8 с. РФ,  
2017 г. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 3-4 с. РФ, 2018 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Это лечится. Мигрень” РФ, 
2019 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 7-8 с. РФ
1:25 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 3-4 с. РФ, 2018 г.  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

ПОГОНИ» 12+
2.50 Д/с «Хроника Победы» 16+
3.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Андрей Кузичев, Юлия Галкина, 
Карина Андоленко в фентезийной 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012 г.  16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Андрей Кузичев, Юлия Галкина, 
Карина Андоленко в фентезийной 
мелодраме «Миллионер» РФ, 2012 г.  16+
12:10 О личном и наличном 16+
12:30 Патрульный участок. Итоги недели 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже закона 16+
15:00 Фрида Густавссон, Альбен 
Гренхольм, Роберт Густафссон в 
мелодраме «Парк развлечений» Швеция 
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Фрида Густавссон, Альбен 
Гренхольм, Роберт Густафссон в 
мелодраме «Парк развлечений» Швеция
17:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Анна Снаткина, Кирилл 
Гребенщиков, Данила Дунаев в 
детективе «Исчезнувшая» 5-6 с. РФ
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 1-2 с. РФ, 2018 г.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Без химии. Кости и суставы” 
23:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Детектив «Исчезнувшая» 5-6 с. РФ
1:25 Карина Андоленко, Павел 
Прилучный, Роман Курцын в 
криминальном боевике  “Желтый глаз 
тигра” 3-4 с. РФ, 2018 г.  16+
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+
4:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 16+

14.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 0.40 Д/с «Верну любимого»
15.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Дорога на Каширу
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
8.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина «И это взойдет»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 3»
13.30 Д/с «Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака»
13.45 Д/с «История русской еды. 
Откуда что пришло?»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Письма из провинции. 
Мордовия
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде
16.20 Спектакль «Лунев сегодня и 
завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни. Александр Аузан
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2.40 М/ф «Праздник»

5.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало» 16+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
1.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
12+
3.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
2.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
5.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
5.55 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников»
7.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
7.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Карл Булла»
13.35 Игра в бисер. Гайто Газданов 
«Вечер у Клэр»
14.15 Д/с «Элементы. Клод Моне. 
Завтрак на траве»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Зарайск интригующий
17.45 «Передача знаний»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 «Белоруссия. Коссовский замок»
22.40 «Майерлинг»
1.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
2.35 М/ф «Легенда о Сальери»

4.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
7.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №113»
11.30 «Код доступа. Польский гонор. От 
моря до моря» 12+
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар»
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 
1.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
2.40 Х/ф «Мерседес» Уходит от погони»
3.55 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. 
Участник семи войн» 16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
7 ДНЕЙ» 16+
11.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
2.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
7.05 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», «Волшебное 
кольцо»
7.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.10 «Мы — грамотеи!»
9.50 Неизвестные маршруты России. 
«Тверская область. Из Торжка в Калязин»
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
12.00 Земля людей. «Саамы. Олени 
красивей всех!»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Пение 
сирен»
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и пряха»
16.15 Больше, чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
1.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

4.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
7.10, 8.15, 1.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды телевидения» 12+
10.05 «Главный день. Арктическая 
экспедиция УМКА 2021 и адмирал Николай 
Евменов» 16+
10.55 Д/с «Война миров. Забытая битва» 
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.30 
«Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
0.05 Д/ф «К годовщине полета 
первого киноэкипажа» 12+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Таинственная Россия 16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.40, 3.45 Давай разведемся! 16+
10.40, 2.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+

5.05, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей страной» 
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
0.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» 16+
3.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» Андрея 
Малахова 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных Событиях 
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.40 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
0.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» 16+
1.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
0.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
3.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ  СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 События Акцент  16+
5:40 Utravel рекомендует 12+
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 67-68 с. РФ
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 67-68 с. РФ
12:15 Utravel рекомендует 12+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Utravel рекомендует 12+
15:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Александр Суворов, Зоряна 
Марченко, Игорь Петренко в драме 
“Последний янычар” 69-70 с. РФ, 
2015 г.  12+
17:40 Utravel рекомендует 12+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом” 
19:00 Баскетбол. Прямая 
трансляция матча УГМК 
(Екатеринбург) – Самара (Самара). 
20:30 СОБЫТИЯ 16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 Новости ТМК 16+
22:15 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 События Акцент  16+
23:10 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
0:20 Utravel рекомендует 12+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
2:10 События Акцент  16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  
- земельного участка с К№ 66:19:1907003:92, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 99.  Смежные земельные участки: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, дом 98 (К№ ЗУ 
66:19:1907003:91) и обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. №6 Николо-Павловский с.Н-Павловское, 
дом 100 (К№ ЗУ 66:19:1907003:93). Заказчики кадастровых работ: Матусевич Сергей Николаевич, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, д. 25 кв. 14 телефон: 89920205584.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  31.10.2022г., 
в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. С проектами межевых планов можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:  
- земельного участка с К№ 66:19:1903010:287, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с. № 9 ПО Уралвагонзавод, Солодов Лог, бригада № 8, уч. № 232. Смежные земельные 
участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада №8, 
уч.№233 (К№ ЗУ 66:19:1903010:288). Заказчики кадастровых работ: Гализанова Марина Ильсуровна, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 84 кв. 31 телефон: 89122218819. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
31.10.2022г., в 14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  С проектами межевых 
планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.  Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.

Отдадим в добрые руки

Отдадим щенка-девочку, 4 мес., окрасом похожа на овчарку, черно-подпалая, умнень-
кая, привита, стерилизована

Рэтти,  1 год, 
типаж бородача, 
можно компаньо-
ном в квартиру или 
звоночком в те-
плую будку, привит.

Рейна,  2 года, 
метис лайки с ов-
чаркой, великолеп-
ная охранница, вер-
ный друг, привита, 
стерилизована.

РэттиРэттиРейнаРейна

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

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

Название этого большого 
и яркого праздника, который 
состоялся 24 сентября в Ни-
коло-Павловском ЦК, говорит 
само за себя. Исторически Урал 
– место уникальное и  удиви-
тельное, вобравшее в себя ве-
ликое множество традиций, 
обычаев и культурных особен-
ностей многих народов и наци-
ональностей, проживающих на 
этой земле в мире, согласии и 
взаимоуважении.

Творческие коллективы со 
всех уголков нашего округа и 
города Нижний Тагил приехали 
на ставший уже доброй тради-
цией седьмой по счету фести-
валь «Урал многонациональ-
ный», содержательно наполнив 
радостную встречу обилием 
красочных нарядов, калейдо-
скопом творческих номеров, 
самобытными подворьями и, 
конечно же, вкусными нацио-
нальными кухнями.

Каждая делегация приняла 
участие в двух испытаниях: 
представление творческого но-
мера «Культура моего народа»  

22 сентября в поселке Черно-
источинск состоялось откры-
тие выставки книг по истории 
Черноисточинска и Среднего 
Урала. Инициаторами создания 
выставки стали краевед Ан-
дрей Пичугин и библиотекарь 
Наталья Ермакова. Андрей Ле-
онидович передал в дар черно-
источинской библиотеке лич-

и презентация «Национальных 
подворий». На первом этапе все 
участники показывали свои та-
ланты и выступали с концертны-
ми номерами. После выступле-
ний жюри ждал самый вкусный 
этап – презентация подворья на-
родов Урала с дегустацией наци-
ональных блюд. Представление 
прошло красочно и незабываемо: 
были и стихи, и песни, и задор-
ная игра на деревянных ложках.  
На протяжении всего праздника 
в центре культуры царила добро-
желательная атмосфера радости 
и единства участников фестива-
ля.

Выступления участников 
оценивало компетентное неза-
висимое жюри, в состав кото-
рого вошли: Алина Дамировна 
Валиахметова, председатель 
автономии татар г. Нижний Та-
гил, Каролина Андреевна По-
пова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств» городского округа ЗАТО 

ную библиотеку, а это не одна 
сотня книг.  Черноисточинцы 
Виктор Быков и Владимир Не-
хорошков сделали деревянный 
стенд для книг, а с оформлени-
ем помогла Ирина Пичугина. 
На открытии выставки глава 
Черноисточинской администра-
ции Геннадий Малков рассказал 
о ценностях  представленных 

Свободный, Мария Сергеевна 
Мамаева, артистка «Центра 
культуры и искусства НТМК».

Результатом работы жюри 
стали итоги, которые были 
озвучены на награждении. 
Участники награждены ди-
пломом и памятным подарком 
с символикой фестиваля.
Участники до 18 лет:
Дипломанты I степени (соло)
Елизавета Мергасова (вокаль-
ный коллектив «Чаткылар», 
Дворец национальных 
культур г. Нижний Тагил) 
представила татарский народ.
Дипломанты I степени
Танцевальный коллектив 
«Кристалл» (Горноуральский 
ЦК) представил русский на-
род.
Дипломанты II степени
Ансамбль игры на кубызе 
«Юлдаш» (Дворец националь-
ных культур г. Нижний Тагил)
представил башкирский на-
род.
Участники старше 18 лет:

книг. Учитель истории школы 
№ 3 Вера Павловна Малева 
отметила на выставке мно-
го новых изданий, которые 
она не видела и с которыми 
необходимо познакомиться. 
Книги по краеведению, та-
кие, как: «Российская горная 
история», «Очерки по перво-
бытному искусству Урала»,  
«Белый храм над Черным 
Истоком», «Исторические» 
загадки села Чусовой», «По-
селок на Уральских горах», 
«Река Чусовая», «Граница 
Европы и Азии», «Веселые 
горы», «Железный пояс» мо-
гут быть интересны читате-
лям всех возрастов. Выставка 
будет работать на постоян-
ной основе, воспользоваться 
книгами сможет любой же-
лающий, но только в режиме 
читального зала. Такая мера 
избрана, чтобы лучше сохра-
нить книги. 

 В Центре культуры  посел-

Дипломанты I степени
Коллектив Висимского ЦК 
представил удмуртский народ.
Дипломанты I степени
Хоровой коллектив «Родные на-
певы» (Лайский ДК) 
представил татарский, украин-
ский, белорусский, русский на-
роды.
Дипломанты II степени
Вокальный ансамбль «Ши-
ловляночка» (Шиловский ДК) 
представил русский народ.
Дипломанты II степени
Творческий коллектив «Задо-
ринка» (Черноисточинский ЦК) 
представил русский народ.
Дипломанты III степени

ка Черноисточинск есть заме-
чательный народный театр, в 
Доме детского творчества ра-
ботает познавательный крае-
ведческий музей. Сейчас пред-
стоит создать выставку книг по 
краеведению, чтобы она стала 
новым брендом поселка. Про 
Черноисточинск написан уже 
не один десяток книг местны-
ми авторами, которые необхо-
димо сохранить для будущих 
поколений. Библиотекарь На-
талья Ермакова заметила, что 
после открытия выставки  би-
блиотека получила  «второе 
дыхание».

Библиотека считается «тре-
тьим местом» в ряду театров 
и музеев. «Третьи места» – 
это «нейтральные» места для 
социального взаимодействия, 
не дом и не офис. Они явля-
ются чрезвычайно важными 
для местного сообщества  как 
точки неформального сбора 
людей. Они помогают осознать 

Вокальный коллектив «Подру-
женька» (Николо-Павловский 
ЦК) представил русский народ.
Дипломанты III степени
Хор «На завалинке» (Черно-
источинский ЦК) представил 
русский народ.
Дипломанты III степени
Ансамбль «Ромашки» (Петро-
каменский ЦК) представил рус-
ский народ.

Завершился седьмой фести-
валь народов Урала «Урал мно-
гонациональный» большим 
хороводом дружбы, который 
символизирует неделимость, ра-
венство и уважение друг к другу 
всех народов нашей страны.

принадлежность к сообществу,  
вызывают чувство гражданско-
го достоинства.

 В гостях у черноисточинской 
библиотеки побывали  краеве-
ды из города Новоуральск. Они  
познакомились с новой выстав-
кой и посмотрели достоприме-
чательности поселка.  Гости 
привезли с собой книги в пода-
рок  местной библиотеке. 

В день работника дошколь-
ных учреждений на выставке 
побывали воспитатели  детско-
го сада № 8 из Нижнего Тагила.  

Надеемся, что школьники 
и взрослые читатели поселка 
побывают на выставке, чтобы 
оценить масштабность пред-
ставленных книг, которые по-
могут  им лучше узнать родной 
край и наверняка запомнятся 
надолго. 

Мы разные, но мы вместе!

В Черноисточинске открылась выставка книг о родном крае

Под таким девизом прошел фестиваль национальных культур «Урал многонациональный» 

Не одну сотню книг передал в дар библиотеке краевед Андрей Пичугин

ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА ПАНЬКОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
А. Л. ПИЧУГИНЫМ.

Культура

Андрей Пичугин и Наталья Ермакова.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

МегаФон первым в России внедрил 
оборудование для технологии Voice 
over WiFi во всех регионах страны. 
С ее помощью абоненты могут со-
вершать и принимать обычные голо-
совые вызовы через Wi-Fi везде, где 
проникновение сигнала сотовой сети 
затруднено.
Появление Voice over WiFi (VoWiFi) 
особенно актуально для новых жилых 
комплексов, где еще недостаточно ба-
зовых станций для качественного по-
крытия сети, подвальных помещений и 
других труднодоступных для сотового 
сигнала местах.
Технология позволяет использовать 
любой Wi-Fi-роутер с доступом в ин-
тернет как базовую станцию и улуч-
шает качество голосового вызова для 
абонента за счет использования в сети 
МегаФона современных речевых коде-
ков, благодаря которым голос звучит 
так четко, как будто собеседник нахо-
дится рядом.
Запуск VoWiFi МегаФон начал в 2020 
году с Москвы. В течение двух лет 
технология стала доступна жителям 
других регионов страны. Абоненты 
компании в Свердловской области 
пользуются голосовыми вызовами че-
рез WiFi с января 2022 года.
«Мы продолжаем внедрять самые акту-
альные технологические решения для 
наших абонентов. В прошлом году мы 
запустили федеральную сеть VoLTE, c 
помощью которой пользователи совер-
шают звонки с кристально чистым зву-
ком через мобильный интернет. Наша 
сеть построена таким образом, что 
смартфон в автоматическом режиме 
выбирает наилучшую беспроводную 
технологию связи в зависимости от 

местоположения: это может быть при-
вычная голосовая связь, соединение 
при помощи мобильного интернета в 
VoLTE, или, если абонент находится 
в труднодоступном для сотового сиг-
нала месте, VoWiFi. Это позволяет на-
шим абонентам не пропустить важные 
звонки и всегда оставаться на связи», 
– комментирует Алексей Титов, техни-
ческий директор ПАО «МегаФон».
VoWiFi работает более чем на 450 мо-
делях смартфонов, в том числе Apple, 
Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и 
других производителей. Жители Сред-
него Урала чаще всего пользуются тех-
нологией на Apple iPhone 11, Xiaomi 
Redmi 9C и Samsung Galaxy A51. Для 
использования сервиса смартфон дол-
жен быть подключен к сети Wi-Fi с 
доступом в интернет, а в настройках 
устройства активирована функция 
VoWiFi.
Использование технологии не влияет 
на стоимость услуг, звонки по VoWiFi 
расходуют минуты из пакетов по тари-
фу. Соединение возможно с абонента-
ми любых операторов.

Wi-Fi-роутеры свердловчан 
«превратят» в базовые станции 
сотовой связи

реклама

ФУТБОЛ

ЛЫЖИ

ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Спортсмены округа приняли участие в 
областном кроссе

Товарищеский матч на стадионе «юПитер»

24 сентября в селе Петрокаменское  стартовала спартакиада среди 
школьников Горноуральского городского округа 

Спорт

14-18 сентября воспитанники 
Виталия Сидорова участвовали 
в  футбольном марафоне. 

Результаты сыгранных матчей:

Давайте поддержим  наших ребят и пожелаем им успехов и удачи в дальнейших матчах!

Е.А.ФЕЩЕНКО. 
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

МБУ ДО ДЮСШ.

Е.А.ФЕЩЕНКО. 
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-

МЕТОДИСТ МБУ ДО ДЮСШ.

ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА. 
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ 

МАУ «ЦРС» ГГО.

Соревнования Дата и место проведения Команда  
МБУ ДО ДЮСШ

Соперники Результат 
игры

Первенство 
г. Нижний Тагил

17.09.2022
Стадион «Спутник»

ДЮСШ ГГО
 2013

«Спутник» 2012 1 : 5

Первенство
 г. Нижний Тагил

17.09.2022
Стадион «Спутник»

 ДЮСШ ГГО 2012 «Спутник» 2012 3 : 4

Кубок  Юпитера 17.09.2022
ФОК«Президентский»

ДЮСШ ГГО  2014 «Спутник» 2014 1 : 7

17.09.2022
ФОК «Президентский»

 ДЮСШ ГГО  2014 «Спутник» 2015 5 : 0

Первенство
 г. Нижний Тагил

18.09.2022 ДЮСШ ГГО 2010-
2011

Кировград  
2010-2011

1 : 7

ДЮСШ ГГО 2010-
2011

«Высокогорец - 
Салют» 2010-2011

3 : 6

Первенство 
области  2007 г.р.

14,15,16 сентября 2022 
года

ДЮСШ ГГО  2007 «Феникс»  
(Заречный) 2007

10 : 0

ДЮСШ ГГО  2007 «Арсенал КПРФСК» 
(Каменск-

Уральский) 2007

2 : 0

ДЮСШ ГГО  2007  «Синара»
(Каменск-Уральский) 

2007

1 : 3

Традиционные областные 
соревнования - кросс лыж-
ников младшего и среднего 
возраста прошли в минувшее 
воскресенье в Верхней Салде 
на базе СОК «Мельничная». 
Попробовать свои силы на 
дистанциях 1, 2 и 3 км при-
ехали 255 юных спортсмена 
из разных городов Свердлов-
ской области (Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Карпинск, Се-
вероуральск, Волчанск, Дег-
тярск, Талица и др.).

Спортсмены всегда с боль-
шим удовольствием при-
езжают в Верхнюю Салду 
посоревноваться в беге в 
преддверии лыжного сезона.

Горноуральский городской 
округ представляли 15 спортсме-
нов из сел Петрокаменское и 
Николо-Павловское, воспи-
танники тренеров А.В. Нов-
городцева и Т.С. Соколовой.

Лучшие результаты среди 
наших спортсменов показали 

24 сентября  на футболь-
ном  поле стадиона  в с. Пе-
трокаменское проходил това-
рищеский матч среди команд 
«юПитер» (тренер Зудов Ни-
кита Игоревич), хозяевами 
площадки и  гостями,  коман-
дой «Финист» (тренер Сидо-
ров Виталий Алексеевич) из 
п. Горноуральский.

На товарищеской  встрече 
присутствовали  почётные 
гости - депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Вячеслав Малых и 
заместитель   главы   Горно-
уральского городского округа 
Виктор Ищенко.

Практически на протяже-
нии всего матча  инициативой    
владели  игроки команды 
«Финист», но всё-таки хозяе-
вам удалось порадовать  сво-
их болельщиков и забить гол.

В итоге  со счётом  6:1 побе-
ду одержала команда гостей. 

После окончания матча Вя-
чеслав Малых  вручил коман-
дам  футбольные мячи  для 
тренировок. Ребята  поблаго-
дарили  за  подарок  дружным 
«Спасибо!»  Также участни-
ки получили сладкие призы, 
а команда-победительница 
«Финист» - грамоту  от на-
чальника управления образо-

лыжники из села Петрокамен-
ское: Екатерина Малькова (во-
шла в 20-ку лучших лыжников 
области, заняла 17-е место из 
104 участниц 2009-2010 г.р., 
проиграв победителю лишь 15 
секунд на дистанции 3 км) и 
Денис Долотин (21 место сре-
ди 102 юношей в возрастной 
категории 2007-2008 г.р.) 

Таким образом спортсменам 
удалось оценить качество лет-
ней предсезонной подготовки. 
По сравнению с прошлым го-
дом, результаты ребят стали 
выше.

В начале октября спортсме-
ны будут соревноваться в беге 
с лыжниками из спортивных 
школ Нижнего Тагила во всех 
возрастных категориях. Удачи 
ребятам в предстоящих стар-
тах!

вания администрации Горно-
уральского городского округа 
А.В. Лунёва.

В заключение директор 
ДЮСШ Алексей Мещерских 
от имени всех спортсменов и 
тренеров   поблагодарил   Вя-
чеслава Владимировича за 
оказанную поддержку юным 
спортсменам.

На стадионе «юПитер» в со-
ревнованиях в  трёх  возрастных 
группах на дистанциях  300, 500 
и 1000 метров приняли участие  
обучающиеся из девяти  школ 
округа.

 С приветственным словом к 
участникам обратились почёт-
ные гости мероприятия - заме-
ститель главы Горноуральского 
городского округа Виктор Ищен-
ко и   депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
Вячеслав Малых. Они пожелали 
ребятам крепкого здоровья и уда-
чи на  беговых дорожках.

В личном первенстве в легко-
атлетическом кроссе места рас-
пределились следующим обра-
зом:
2010-2011 г. р. – девочки, дистан-
ция 300 м
1 место – Швецова Мария, 
МАОУ СОШ № 5 с. Николо-Пав-
ловское. 
2 место – Чигвинцева Валерия, 
МБОУ СОШ № 4 , п. Лая.       
3 место – Соколова Александра, 
МБОУ СОШ № 4 , п. Лая.  
2010-2011 г. р. – мальчики, дис-
танция 500 м
1 место – Рыжков Денис МБОУ 
СОШ № 14 с. Новопаньшино.

2 место – Трекин Егор, МАОУ 
СОШ № 24, пгт Горноуральский.
3 место – Иванов Тимофей, МБОУ 
СОШ № 14 с. Новопаньшино.
2008 -2009 г. р. – девушки, дистан-
ция 500 м
1 место – Малькова Екатерина, 
МБОУ СОШ № 1 с. Петрокамен-
ское.
2 место – Соколова Ксения, МБОУ 
СОШ № 4 , п. Лая.
3 место – Шубина Елизавета, 
МАОУ  СОШ  №24,  пгт  Горно-
уральский.
2008 - 2009 г. р.  – юноши, дистан-
ция 1000 м
1 место – Долотин Денис, МБОУ 
СОШ № 1 с. Петрокаменское. 
2 место – Гуляев Владимир, 
МБОУ СОШ № 4 , п. Лая.       
3 место – Панов Антон МАОУ 
СОШ № 5 с. Николо-Павловское.
2005-2006-2007  г. р.  – девушки, 
дистанция  500 м
1 место – Малькова Полина, 
МБОУ СОШ № 1 с. Петрокамен-
ское.
2 место – Нуртинова Валерия, 
МБОУ СОШ № 1 с. Петрокамен-
ское.
3 место – Бельникова Анна, 
МАОУ СОШ  № 24,  пгт  Горно-
уральский.

2005-2006-2007 г. р.– юноши, 
дистанция 1000 м
1 место – Прокушев Андрей, 
МБОУ СОШ № 1 с. Петрока-
менское.
2 место – Гаврилов Михаил, 
МАОУ СОШ № 5 с. Нико-
ло-Павловское. 
3 место – Аникин Виктор, 
МБОУ СОШ № 14 с. Ново-
паньшино.
Несмотря на холодную осен-
нюю погоду, участники сорев-
нований выстояли и преодоле-
ли свои дистанции.
Итоговые результаты команд-
ного первенства:
1 место – МАОУ СОШ № 24;
2 место – МАОУ СОШ № 5;
3 место – МБОУ СОШ №1.

Поздравляем победителей 
и призёров соревнований и 
выражаем благодарность ад-
министративному и обслужи-
вающему персоналу стадиона 
«юПитер» за отличную под-
готовку спортсооружения для 
проведения соревнований.
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Акция «Голубь мира»

«Глинка да горшочек»

Международный День мира отметили в детском саду  «Родничок» 

В Ленёвке прошел мастер–класс по гончарному делу
В Николо-Павловском цен-

тре культуры успешно реали-
зуется проект «Подростковый 
культурный центр «Наследие». 
Команда проекта проводит для 
детей и подростков занятия и 
мастер-классы, на которых они 
знакомятся  с народным приклад-
ным творчеством.    Проект «На-
следие» реализуется при гранто-
вой поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

26 сентября в клубе посёлка 
Ленёвка, филиале Николо-Пав-
ловского центра культуры, про-
шел мастер-класс для детей 
«Глинка да горшочек». Под за-
дорные прибаутки и народные 
басни заведующей Леневским 
клубом Людмилы Михайловны 
Вагиной юные рукодельники 
выяснили, что это за профес-
сия - гончар, чем он занимается, 
из какой глины изготавливается 
домашняя утварь, какие этапы 
в её изготовлении необходимо 
соблюсти. Узнали, как украша-
ли глиняные изделия в старину. 
Самым интересным моментом 

Дети с дошкольного возраста 
знают, что мир – это счастливая 
жизнь,  спокойствие, радость, 
тепло семьи. Цель нашего уча-
стия в данной акции – еще раз 
напомнить детям и взрослым, 
что нужно беречь мир во всем 

этой творческой встречи стало 
собственноручное изготовление 
глиняной посуды.  Под руковод-
ством мастера глиняных дел, за-
ведующего массовым сектором 
Николо-Павловского центра куль-
туры Михаила Николаевича Гро-
бова ребята выкрутили на гончар-
ном круге тарелки, кувшинчики, 
пиалы и чашечки. При первых 
прикосновениях к вращающемуся 
комочку глины не всем сразу уда-
валось получить желаемую форму. 
Ничего здесь удивительного нет, 
ведь гончарное дело требует зор-
кого глаза и уверенных движений. 
Чуть позже, слегка освоившись 
и проявив настойчивость,  юные 
умельцы накрутили посуды на 
всех, да такой красоты, что хоть 
сразу на выставку!

Мы обязательно вновь посетим 
таких талантливых и умелых ре-
бят с интересными и увлекатель-
ными занятиями. До скорых твор-
ческих встреч!

мире.    Каждый год в этот день 
люди собираются вместе, чтобы 
вместе подумать о том, как под-
держивать мир на нашей планете 
и прекратить войны. Люди звонят 
в колокола. Эта традиция суще-
ствует во многих странах мира. 

Самый первый колокол мира 
появился в Японии.

Библиотекари предложили 
детям позвонить в колоколь-
чик. «И пусть он невелик, его 
звон заставит задуматься каж-
дого о том, как хрупок наш 
мир, а значит, его нужно бе-
речь!» 

Дети приняли активное 
участие в играх, проводимых 
культорганизатором  Горно-
уральского центра культуры 
О.И. Самариной, вспомнили 
хорошие поступки и добрые 
слова.

Ребята узнали, что символом 
Международного дня мира  
стало изображение голубя.

Ты символ мира и добра,
Мой голубь белый, вольный!
Напомни людям, что пора
Уже закончить войны!

Культура

М.Н. ГРОБОВ. 
ЗАВ.СЕКТОРОМ. 

О.П. ЗЕНОВЬЕВА, 
Ю.Э. ЧАРУШИНА. 
БИБЛИОТЕКАРИ 

ГОРНОУРАЛЬСКОЙ 
ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
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