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В последние годы культурный код России приобретает всё большую значимость. Сохранение самобытного народного творчества 
и бережное отношение к традициям – основа мира и согласия в нашем государстве. Это подтверждает решение Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявить 2022 год Годом культурного наследия народов России. Кроме 
того, указом губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева 2022 год в Свердловской области объявлен Го-
дом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 

2 июля в поселке Висим прошел XIX областной фестиваль-конкурс 
народного творчества «Гулянье на горе Шихан».

«Поезд  здоровья»  свозил  «Поезд  здоровья»  свозил  
школьников  округа  в  школьников  округа  в  

АнапуАнапу

В  деревне  Новая  Башкарка   В  деревне  Новая  Башкарка   
соревновались  косарисоревновались  косари

ПЕЛИ, ЕЛИ И ПЛЯСАЛИ: ПЕЛИ, ЕЛИ И ПЛЯСАЛИ: 
В ВИСИМЕ ПРОШЛО В ВИСИМЕ ПРОШЛО ««ГУЛЯНЬЕ ГУЛЯНЬЕ 

НА ГОРЕ ШИХАННА ГОРЕ ШИХАН»»
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Примите искренние поздравления

с Всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности!

Этот романтичный и душевный праздник находит глубокий 
отклик в сердцах россиян. Этот день, отмечаемый в честь святых 
Петра и Февронии Муромских, стал олицетворением семейного 
счастья, символом преданности и крепкого союза двух любящих 
сердец.

Семья – неиссякаемый источник душевного тепла и добра. В 
окружении своих родных и близких мы особенно чувствуем, как 
важны для нас простые человеческие радости родственных взаи-
моотношений, понимания, поддержки. Во всем этом – гарантия 
здорового общества, залог благополучного будущего.

Самые искренние слова благодарности - в адрес семей, которые 
живут и трудятся в Горноуральском городском округе, в которых 
воспитываются счастливые и талантливые дети. Ведь от того, ка-

кими они вырастут, зависит будущее не только малой родины, но и страны в целом. Осо-
бая признательность многодетным и приемным семьям.  

В этот день желаю всем жителям нашего округа счастья и процветания, тепла близких 
и мира! Пусть взаимопонимание, мудрость, согласие, терпение и чуткость друг к другу не 
покидают ваши дома и семьи никогда!

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ С МИНИСТРОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ДМИТРИЕМ ПАТРУШЕВЫМ ОЦЕНИЛ ОБЪЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СФЕРЫ АПК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 4,2 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. 

С НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАЩИЕСЯ ПЕРВЫХ И ПЯТЫХ КЛАССОВ ПЕРЕХОДЯТ НА ОБНОВЛЁННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ. БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ УЧИТЕЛЕЙ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБНОВЛЁННЫМИ СТАНДАРТАМИ.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К ПЕРЕХОДУ НА ОБНОВЛЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Отметим, обновленные требования 
ФГОС для школ вступают в силу на тер-
ритории всей страны с 1 сентября 2022 
года. В первый год изменения коснутся 
первых и пятых классов. Завершится 
переход на обновлённые стандарты для 
всех ступеней начального и основного 
общего образования — с первого по де-
вятый класс — к 1 сентября 2024 года. 
Десятые и одиннадцатые классы новше-
ства не затронут.

«Стандарт называется обновлен-
ным, потому что это не кардинальная 
переработка ФГОС, а определение но-
вых акцентов. В нём будут уточнены 
требования к каждому предмету, чего 
очень не хватало в действующем стан-
дарте, где требования были общими, 
прописанными на весь уровень общего 
образования. В обновленных стандар-
тах педагогу будет удобнее ориенти-
роваться, так как требования уже кон-

кретизированы по ступеням: чему я 
должен научить ребенка к концу пер-
вого класса, к концу восьмого клас-
са?» — рассказала начальник отдела 
общего образования регионального 
минобразования Наталья Соколь-
ская.

По её словам, одно из нововведе-
ний — появятся «учебные курсы». 
Например, в начальной школе есть 
предмет «Математика». Однако с 
взрослением ученика математика 
будет трансформироваться на то-
чечные учебные курсы: «Алгебра», 
«Геометрия», «Теория вероятности 
и анализа», «Статистика», «Триго-
нометрия». Если раньше образова-
тельная программа двигалась от про-
стого к сложному, то теперь с даже 
сложными предметами дети будут 
знакомиться заранее, просто в упро-
щенной адаптированной форме. При 

в образовательную программу. Станет 
обязательным обучение финансовой 
грамотности, где помимо изучения фи-
нансовых процессов школьники будут 
учиться применять эти знания, напри-
мер, посчитать проценты переплаты при 
ипотеке или дохода от инвестирования.

До начала учебного года все школы 
должны будут опубликовать на своих 
сайтах обновлённые образовательные 
программы на основе ФГОС, чтобы 
родители могли ознакомиться с их со-
держанием заранее.

В Горноуральском городском 
округе 178 педагогов и администра-
тивно-управленческих работников 
школ прошли курсы повышения 
квалификации по обновленным ГО-
СТам. Разработаны новые учебные 
планы и программы в соответствии 
с рекомендациями федерального ми-
нистерства просвещения.

этом учебные курсы будут обязательны 
для всех школ.

«Первоклашки особых изменений не 
почувствует, дети ведь впервые при-
ходят в школу. Переход совершает, 
прежде всего, педагог — чтобы более 
структурно и точечно готовить ма-
лышей к средней школе. Мы в процес-
се переобучения освоили много новых 
методических материалов, благодаря 
созданным информационным ресурсам 
Института развития образования и 
возможности обсуждать инновации 
всем педагогическом сообществом 
области», — отметила учитель на-
чальных  классов  школы  № 40  Камен-
ска-Уральского Людмила Сербина.

Кроме того, в обновлённых феде-
ральных государственных стандартах 
появится акцент на историческое про-
свещение и патриотическое воспита-
ние, которое будет органично встроено 

Уважаемые жители посёлка Висим!
Поздравляю вас с Днём посёлка!

В 1715 году в официальных документах появилось первое упоминание о Висимском поселе-
нии, это время и принято считать годом основания Висима. Первыми поселенцами были ста-
рообрядцы-раскольники, ссыльные и каторжные, беглые крепостные люди, скрывающиеся от 
преследования церкви и властей. В 1739 году Акинфием Никитичем Демидовым был основан 
Висимо-Шайтанский железоделательный, а с 1865 года чугуноплавильный завод, действовав-
ший до 1915 года.

С расширением горнозаводского дела появилась потребность в дополнительной рабочей 
силе, в начале XIX века для работы на заводе были привезены крепостные крестьяне из Туль-
ской и Черниговской губерний. Различия в культурных, бытовых традициях заставляли кре-
стьян селиться отдельно, что привело к формированию в заводском поселении трех районов 
– кержацкого (старообрядческого), туляцкого (тульского) и хохляцкого (украинского) концов.

Это одно из самых красивых мест Урала, главным богатством которого являются его жители. 
Ваша общая забота о родном крае и стремление сделать его привлекательным приносят резуль-
таты.

Дорогие висимчане! Пусть жизнь каждого из вас будет счастливой и благополучной, напол-
ненной душевным теплом и радостью! Пусть исполняются самые смелые мечты и осуществля-
ются надежды!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, уверенности в своих си-
лах, а посёлку – развития и процветания!

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с днем рождения села Южаково!

Первое документальное упоминание о селе было в 1710 году. Название оно получило по 
фамилии переселенцев. Первые жители обосновались на правом берегу реки Нейвы, что и 
стало началом истории Южаково. 

Большие изменения произошли в селе в конце прошлого века: было газифицировано 70 
процентов частного жилья, организована работа мобильного банка, оборудовано 5 труб-
чатых колодцев. В 1986 году сдано в эксплуатацию новое трехэтажное здание школы с ин-
тернатом на 80 мест, столовой, спортивным залом, мастерскими. В 1994 году интернат был 
переоборудован в помещение детского дома.

Славились на весь округ южаковские хлебопеки. О качестве выпекаемого здесь хлеба 
говорила вся округа. Работа производилась вручную. Спрос на хлебобулочные изделия, 
выпекаемые пекарней, возрос настолько, что пекарня, которая находилась в небольшом 
деревянном доме, не справлялась с выполнением заказов из-за малой производительно-
сти. Открытие новой пекарни состоялось в 1965 году, за сутки она выдавала 10 тонн хле-
бобулочных изделий, 26 мастеров работали в четыре смены. В 60-90-е годы Южаковский 
хлеб считался в нашем районе одним из лучших по качеству. 

В Южаково проживают люди, искренне любящие свой край, свою землю. Вы храните 
память о славной истории села и гордитесь им. Примите искренние слова благодарности 
за вашу преданность малой родине. 

Желаю всем отличного настроения, счастья и семейного благополучия, взаимопонима-
ния и крепкого здоровья! 

Поздравляю вас с празднованием Дня села Покровское!

После перерыва, связанного с пандемией, вы вновь дружно празднуете очередной день рожде-
ния своей малой родины, села Покровское, которому в этом году исполняется 216 лет. 

История села начинается с 1806 года, когда Никитой Акинфиевичем Демидовым были пере-
селены сюда крепостные из Тульской и Черниговской губерний для работ на заводах Нижнета-
гильского округа.

Сначала село называлось Никольским, а с 1900 года стало именоваться Салкой по названию 
реки, на которой стоит. В 1908 году в с. Салка построена каменная церковь, названная в честь По-
крова Пресвятой Богородицы, отсюда и пошло название – Покровское.

В 1959 году в селе была создана Нижнетагильская птицефабрика, которая до сих пор развива-
ется, ее продукция поставляется в различные регионы нашей страны. В 60-е годы прошлого века 
был построен микрорайон Майка для ее работников, который входит в состав села Покровское. 

Большое внимание на территории уделяется духовно-нравственному, гражданскому воспита-
нию подрастающего поколения.

Жители села – это его главное богатство. Именно вы сегодня своим ежедневным трудом вноси-
те свой вклад в развитие малой родины. 

Благодарю вас за любовь к труду, преданность своим предкам и своей земле.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долголетия, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма 

и семейного благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные планы, и каж-
дый день будет наполнен теплом и радостью!

 Д.Г. Летников, глава округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
КЛАДОВАЯ РОССИИ

МАСШТАБНУЮ СТРАТЕГИЮ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

ПРЕДСТАВИЛИ НА 
ИННОПРОМ-2022«Средства выделяются на приобретение 

техники и оборудования, строительство и 
реконструкцию объектов животноводства, а 
также на субсидии сельхозпроизводителям, 
в том числе фермерским и крестьянским 
хозяйствам, на предоставление льготных 
кредитов», — сказал глава региона.

Дмитрий Патрушев отметил, что для 
поддержки АПК субъекту ежегодно дово-
дятся значительные объемы федеральных 
средств – в текущем году это более полу-
тора миллиардов рублей. Ведомство про-
должит оказывать области всю возможную 
поддержку. При этом необходимо под осо-
бым контролем держать вопрос доведения 
средств до аграриев. 

По словам губернатора, большая работа 
проводится на Среднем Урале по разви-
тию сельских территорий и созданию ком-
фортных условий для жизни сельчан. Это 
газификация сельских территорий, стро-
ительство жилья, детских садов и школ, 
спортивных площадок, благоустройство 
общественных территорий, ремонт дорог и 
многое другое.

В настоящее время посевная в Свердлов-
ской области уже закончилась. Увеличен 
сев под зерновыми и масличными культу-
рами. 

Параллельно началась подготовка к убо-
рочной кампании. «В этом году у нас есть 
все основания рассчитывать на хороший 
урожай. Все весенние полевые работы и 
внесение удобрений в хозяйствах регио-
на были проведены в оптимальные сроки. 
Погодные условия благоприятствуют росту 
картофеля и овощей, а также позволяют в 
полном объеме обеспечить животноводство 
качественными кормами», – сказал в своём 
выступлении губернатор Евгений Куйва-
шев.  

Массовая заготовка кормов в хозяйствах 
региона началась во второй декаде июня.  
Всего в этом году планируется заготовить 
около 2 миллионов тонн сена, сенажа и 
силоса. С первой декады августа аграрии 
планируют приступить к уборке зерновых 
и зернобобовых культур.

На полевых работах в этом году будет 
задействовано 4600 тракторов, 330 кормоу-
борочных комбайнов, 680 зерноуборочных 
комбайнов, 100 единиц картофельных ком-

Механизмы сопровождения молоде-
жи в выборе профессии и самоопре-
делении обсудили 6 июля в рамках за-
седания координационного совета по 
кадровому обеспечению экономики, 
которое состоялось на полях ИННО-
ПРОМ-2022.

В Свердловской области задачи про-
фориентационной деятельности реша-
ются в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроек-
та «Образование» и инициированной 
губернатором Евгением Куйвашевым 
программы «Уральская инженерная 
школа», в рамках которой созданы 
совместные площадки с такими пред-
приятиями, как ПНТЗ, УГМК, ЕВРАЗ. 
«Уральская инженерная школа» реа-
лизуется и в детских садах — это си-
стема ранней профориентации и под-
готовки инженерных кадров, начиная 
с дошкольного возраста, когда навыки 
познания мира прививаются в игровой 
форме. Кроме того, в регионе откры-
ваются центры цифрового образова-
ния детей IT-куб, центры образования 
естественно-научной и технической 
направленности «Точка роста», дет-
ские технопарки «Кванториум» и дру-
гие учреждения.

«Свердловская область в этом году 
начинает реализацию проекта „Про-
фессионалитет“ и мы являемся пи-
лотной площадкой в этом направле-
нии. Эта образовательная программа 
представляет собой практическую 
подготовку специалистов под запрос 
конкретного производства. Благо-
даря государственной поддержке и 
инвестициям предприятий учебные 
заведения превращаются в реальные 
производственные площадки, роботи-
зированные участки с современными 
цифровыми лабораториями. Проект 
„Профессионалитет“ должен также 
стать одним из главных инструмен-
тов профориентационной работы», 
— рассказал участникам заседания по 
видеосвязи заместитель губернатора 

байнов и 245 зерносушильных комплек-
сов. 

Говоря о развитии животноводства в 
регионе, министр отметил рост по ос-
новным направлениям – в производстве 
скота, птицы и молока. Также положи-
тельная тенденция наблюдается в мо-
лочной продуктивности. Свердловская 
область занимает первое место в Ураль-
ском федеральном округе по молочному 
скотоводству и птицеводству яичного 
направления. 

 «Сегодня показывал министру сель-
ского хозяйства, насколько все хорошо 
с продовольствием в Свердловской об-
ласти. У нас делают почти все: от нео-
бычных видов козьего сыра до базовых 
хлеба, молока, мяса и овощей. С голоду 
мы точно не умрем: прокормим и себя, 
и соседние регионы, и даже некоторые 
страны», – отметил Евгений Куйвашев.  

Дмитрий Патрушев смог убедиться в 
этом лично, посетив вместе с Евгени-
ем Куйвашевым знаменитые теплицы 
УГМК (АО «Тепличное»), где круглый 
год выращивают зелень – в прошлом 
году предприятием произведено более 
23 тонн экологически чистой продук-
ции; ферму «1000 коз», производящей 
около 900 тонн молока, из которого  де-
лают превосходный сыр; почти 100-лет-
нее предприятие «СМАК», известное 
любимыми всеми уральцами булочка-
ми. Здесь на новой площадке запущена 
первая линия мощностью 100 батонов в 
минуту, это 40 тонн в сутки, после завер-
шения первого этапа инвестиционного 
проекта объем выпуска увеличится до 
80 тонн в сутки. Вторую линию (по про-
изводству подового хлеба) планируется 
запустить в июле этого года. Вся новая 
производственная площадка при её пол-
ном освоении будет способна произво-
дить более 300 тонн хлебобулочной и 
кондитерской продукции в сутки.

У правительства Свердловской обла-
сти и губернатора есть цель — к концу 
2024 года увеличить экспорт уральских 
продуктов до 133,7 млн долларов. Этот 
показатель растет уже несколько лет 
подряд, в прошлом году экспорт соста-
вил 110,3 млн долларов. 

Павел Креков.
Интерес в системе образования, 

по словам участников дискуссии, 
вызывает и такой формат профори-
ентационных мероприятий как про-
фессиональные пробы и обучение 
школьников первой профессии.

«Сейчас эти формы реализуются 
в муниципальных школах в рамках 
уроков технологии, деятельности 
профильных классов, а также как 
дополнительное образование детей 
на инфраструктурных площадках, 
созданных в рамках региональных 
проектов. В данный момент мы 
рассматриваем возможности ис-
пользования дополнительных ме-
ханизмов, которые способствова-
ли бы более массовому обучению 
школьников первой профессии на 
площадках мастерских, созданных 
в региональных колледжах и тех-
никумах», — сообщил заместитель 
министра образования и молодеж-
ной политики Свердловской обла-
сти Евгений Бирюк.

По словам министра экономики 
и территориального развития Де-
ниса Мамонтова, человеку, полу-
чившему профессию, необходимо 
всю жизнь совершенствовать свои 
навыки, быть гибким к трансфор-
мации своей специализации.

«Для воспитания специалиста не-
обходимая налаженная связь: семья 
— школа — колледж — вуз — рабо-
тодатель. Прежде всего профори-
ентационные проекты направлены, 
конечно, на подрастающее поко-
ление — в рамках проектов содей-
ствия занятости в обучении охва-
чено порядка 150 тысяч учащихся 
6-11 классов. Но мы видим и гиб-
кость старшего поколения в этом 
вопросе — около шести тысяч жи-
телей региона предпенсионного и 
пенсионного возраста прошли обу-
чение», — отметил Денис Мамон-
тов.

Губернатор Евгений Куйвашев доложил 
Председателю Правительства России Михаи-
лу Мишустину о ходе реализации важнейших 
для Свердловской области проектов – о стро-
ительстве ЕКАД, возведении студенческого 
кампуса УрФУ и планах по запуску програм-
мы поддержки студенчества. Также губерна-
тор в ходе рабочей встречи с премьер-мини-
стром отчитался о социально-экономическом 
положении региона.

Михаил Мишустин прибыл в Екатерин-
бург для работы на площадке Международ-
ной промышленной выставки ИННОПРОМ.

«В двенадцатый раз ИННОПРОМ, выстав-
ка промышленности всей страны, проходит 
здесь, в Свердловской области. Очень значи-
мое мероприятие для всей страны, и хочу ска-
зать, что не случайно эта площадка выбрана 
здесь, в Екатеринбурге, поскольку предпри-
ятия, работающие в Свердловской области, 
вносят значимый вклад, в первую очередь, в 
развитие собственных производств в стране. 
Хочу сказать также, что мы помним, как со-
всем недавно при визите сюда, на предыду-
щий ИННОПРОМ, посещали с вами целый 
ряд предприятий. Вы активно используете но-
вый инструмент, инфраструктурные бюджет-
ные кредиты. По поручению Президента этот 
инструмент активно используется, и порядка 
5 миллиардов рублей на этот год запланирова-
но у вас», — сказал Михаил Мишустин.

Евгений Куйвашев поблагодарил Председа-
теля Правительства за поддержку значимых 
для региона проектов. В их числе — мас-
штабное дорожное строительство и заверше-
ние возведения ЕКАД.

«В сентябре мы запустили рабочее движе-
ние по ЕКАД от жилого района Солнечный 
на Полевском тракте до Челябинского тракта. 
Также завершим реконструкцию от Челябин-
ского тракта до Тюменского. Вместе с тем мы 
движемся дальше, и в 2023 году, после окон-
чания проектирования, выйдем на северную 
часть полукольца. Что касается в целом до-
рожного строительства, то мы все выполняем 
в целом в соответствии с графиками нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги», и в целом за 2021 год благодаря под-

держке Правительства мы отремонтиро-
вали и построили более 240 километров 
дорог. Также включились в реализацию 
проекта Москва – Казань – Екатеринбург. 
Предприятия уже работают, подписаны 
соответствующие контракты и предвари-
тельная работа», — сказал губернатор.

В свою очередь Михаил Мишустин 
заявил: «Федерация поддержит опере-
жающее строительство трассы М-12 
Москва – Казань до Екатеринбурга. Я 
думаю, что в ближайшее время и наши 
коллеги из Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
[которые находятся] в полном контакте с 
вами, будут смотреть, как продвигается 
строительство», — добавил он. Михаил 
Мишустин  также распорядился выделить 
еще 28 млрд рублей, чтобы ускорить стро-
ительство. В общем строительство трассы 
оценивается в 800 млрд рублей. Большую 
часть этих денег Свердловская область по-
лучит из федерального бюджета. 

Строительство новых, современных 
трасс из Екатеринбурга до Челябинска и 
Тюмени, сделает Свердловскую область 
новым логистическим центром России. 
Через Екатеринбург пойдут транспортные 
потоки из Казахстана, что очень важно в 
условиях санкций и развития параллель-
ного импорта.

В августе этого года завершится часть 
проекта — трасса Екатеринбург-Челя-
бинск станет полностью четырехполос-
ной.

МЕГАПРОЕКТ ГУБЕРНАТОРА 
ПОДДЕРЖАЛ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ

ПОДПИСАН ДОГОВОР С «СКБ 
КОНТУР» О ПОДДЕРЖКЕ 

ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

В планах губернатора также создать специ-
альный фонд по поддержке студентов.

«Я искренне считаю, Свердловская об-
ласть - идеальное место для получения выс-
шего образования, а Екатеринбург – настоя-
щая студенческая столица России. В нашем 
регионе учатся больше 117 тысяч студентов. 
У нас есть все, чтобы запустить новый реги-
ональный проект «Кампус»», – писал Евге-
ний Куйвашев в своем телеграм-канале.

В числе мер поддержки, которые пред-
полагается предложить студентам: скид-
ки на посещение фитнес-центров, кафе, 
ресторанов, льготы на дополнительные 
услуги библиотек, на посещение театров, 
музеев, выставок, льготные кредиты на 
обучение, гранты на проекты, частичная 
компенсация оплаты арендного жилья.

Напомним, на Среднем Урале талантли-
вым школьникам за успешное выступление 
в главном интеллектуальном конкурсе стра-
ны – Всероссийской олимпиаде школьников 
– выплачиваются премии губернатора. Так, 
победители и призеры получают по 100 и 70 
тысяч рублей соответственно. С 2021 года 
по 40 тысяч рублей получают призеры и 
победители региональных этапов, не сумев-
шие пробиться во всероссийский финал.

«СКБ Контур» также финансово поддер-
живает школьников, оплачивая им проезд и 
проживание во время участия в различных 
этапах Всероссийской олимпиады и выпла-
чивая премии по московским стандартам.

«Нам как IT-компании всегда нужны 
классные айтишники, поэтому мы уже мно-
го лет занимаемся IT-образованием. Нам 
важно, чтобы уже за школьной партой ребя-
та понимали, что в регионе есть где учиться 
и есть где работать в дальнейшем, чтобы 
Урал был для них как минимум одной из 
точек, где бы им хотелось приложить свои 
силы. В одиночку такие задачи не решают-
ся, и мы рады, что находим такую мощную 
поддержку со стороны губернатора Сверд-
ловской области», – сказал генеральный 
директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Документ предполагает усиление рабо-
ты по выявлению талантливых детей, в том 
числе через конкурсы и проектные работы. 

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «СКБ КОНТУР» МИХАИЛ СРОДНЫХ НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ-2022 5 ИЮЛЯ ЗАКРЕПИЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ О 
СОВМЕСТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
РЕГИОНА.
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свидетелей” 25-26 с. РФ, 2012 г. 0+
11:30 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы 
на «неудобные» вопросы” 5-6 с. РФ, 
2022 г. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 27-28 с. РФ, 2012 г. 0+
17:00 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы 
на «неудобные» вопросы” 7-8 с. РФ, 
2022 г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 21-22 с. РФ, 2012 г. 0+
11:30 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы 
на «неудобные» вопросы” 1-2 с. РФ, 
2022 г. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 23-24 с. РФ, 2012 г. 0+
17:00 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы 
на «неудобные» вопросы” 3-4 с. РФ, 
2022 г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”.
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Пятидесятые
7.05 Д/с «Другие Романовы. 
Августейшая нищая»
7.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Половой»
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.05 Музеи без границ. Пермский 
музей современного искусства 
PERMM
15.35, 2.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы Тарасовой»
15.50, 0.35 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное 
счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
19.45 Письма из провинции. 
Курильские острова
20.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.30, 0.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция 
«Барбаросса» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» 12+
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
1.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
3.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
4.40 Д/ф «Брестская крепость» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Семидесятые
7.05 Д/с «Другие Романовы. Келья 
для принцессы»
7.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. Сергей 
Левицкий»
8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
Мариинский дворец»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15.05 Музеи без границ. Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в 
Калининграде
15.35, 2.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Фаины Раневской»
15.50, 0.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции. 
Оренбург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
1.20 Д/с «Первые в мире. 
Фотонаборная машина Гассиева»

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение 
за Москву» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы. В 
логово зверя. Последний поход» 16+
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
0.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
4.40 Д/ф «Офицеры» 12+
 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые
7.05 Д/с «Другие Романовы. России 
царственная дочь»
7.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей»
8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 
Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»
15.35, 2.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Татьяны 
Окуневской»
15.50, 0.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное 
время. Петровка, 38»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха)
20.15 Д/ф «Загадка жизни»

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.25, 0.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 
16+
19.40 «Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал Белого 
дома» 12+
22.55 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
2.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
3.20 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
4.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Шестидесятые
7.05 Д/с «Другие Романовы. Второй 
цесаревич»
7.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива»
8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА 
СТУДЕНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок»
10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 
ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
15.05 Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской области
15.35, 2.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови Орловой»
15.50, 0.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
1.20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

5.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.30, 0.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение 
«Барбароссы» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
2.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+
3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 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, 
23.35 Сегодня
8.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.40 Давай разведемся! 16+
10.05, 3.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
16+
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+
9.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 6.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 5.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 3.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.20 Д/с «Верну любимого» 
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.55 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.40 Давай разведемся! 16+
10.05, 3.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
15.05 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+
5.30 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 30 ШКОЛЬНИКОВ ОКРУГА ОТДОХНУЛИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
ЧЕРНОГО МОРЯ

На протяжении 12 лет на территории 
Свердловской  области при активной под-
держке губернатора, депутатов Законода-
тельного  Собрания, руководства Сверд-
ловской железной дороги – филиал РЖД  
реализуется социальный проект «Поезд 
здоровья» по организации отдыха и оз-
доровления детей Свердловской области 
в санаторно-курортных организациях на 
побережье Черного моря. Данный проект 
реализуется за счет субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, пре-
доставляемых на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное вре-
мя, средств местных бюджетов и других 
источников, не запрещенных законом. 

В 2022 году обучающиеся Горноураль-

ского городского округа приняли уча-
стие в первой  смене данного проекта, 
проходившей с 4 по 24 июня. Ребята 
были размещены в корпусе «Сокол» 
ДСОК «Жемчужина» в городе Анапа, 
где проходила тематическая смена по 
мотивам всеми любимых романов о 
Гарри Поттере с погружением в  ат-
мосферу волшебства и чародейства.  

Казалось бы, 21 день - это не так 
уж и много, но благодаря грамотному 
планированию педагогами и вожаты-
ми каждого дня пребывания детей в 
лагере ребятам удалось многое успеть. 
Программа была разнообразна и на-
сыщена большим количеством всевоз-
можных мероприятий. Ежедневно для 
детей проводили зарядки и лечебные 
процедуры, одной из которых была 
расслабляющая йога. На протяжении 
всей смены было организовано боль-
шое количество тематических квестов 
и игр, конкурсов и праздников, диско-
тек и пенных вечеринок и даже фести-
валь красок холи. В лагерь приезжали 
иллюзионисты с завораживающей шоу  
- программой, а краснодарский кол-
лектив «Антихор MLD» устроил для 
отдыхающих большой праздничный 
концерт. За  время пребывания в ла-
гере ребята посетили городской парк 
аттракционов, местный кинотеатр, 
зоопарк, дельфинарий и океанариум. 
Неотъемлемой частью отдыха детей 
стали посещение бассейна, морские 
прогулки и экскурсии по городу Ана-
па. 

Для родителей был создан отдель-
ный Telegram-канал, где ежедневно 
размещалась информация о событиях, 
произошедших в лагере за день. 

Положительные отзывы детей и ро-

дителей говорят о том, что отдых удался. 
Ребята вернулись домой, получив море 
положительных эмоций, впечатлений и 
новых знакомств. 

К. Э. Фирстова, секретарь межве-
домственной оздоровительной ко-
миссии Горноуральского городского 
округа.

Фото предоставлены 
ДСОК «Жемчужина».

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРА ГУДАЧА.

РАССКАЗАЛИ ГЛАВАМ 
ТЕРРИТОРИЙ О ПРЕДСТОЯЩИХ 

ВЫБОРАХ И КУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 
АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА 
НА 2023 ГОД

Первым был рассмотрен вопрос о под-
готовке проведения выборов губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы 
Горноуральского городского округа вось-
мого созыва в единый день голосования 11 
сентября 2022 года. Председатель Приго-
родной районной территориальной избира-
тельной комиссии Алина Дворникова про-
информировала участников совещания об 
основных этапах избирательных кампаний, 
о подготовке избирательных участков и ор-
ганизации работы участковых комиссий.

Начальник отдела экономики и страте-
гического развития Светлана Кушникова 
предоставила главам территорий информа-
цию о внесении изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов, 
ознакомившись с которой главы могут, при 
необходимости, представить свои предло-
жения. Также Светлана Кушникова побла-
годарила главу Петрокаменской территори-
альной администрации Елену Буланичеву 
за подготовку выездного заседания совета 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Горноуральском городском 
округе.

В администрации состоялись публичные 
слушания по утверждению проекта акту-
ализации схемы теплоснабжении  Горно-
уральского городского округа на 2023 год. 
Публичные слушания прошли под предсе-
дательством заместителя главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству территории Виктора Со-
ловьёва. Технический специалист разработ-
ки документации «Т-энергетика» Валентина 
Милостная представила участникам слуша-

Виктор Соловьев, заместитель главы 
администрации по ЖКХ и благоустрой-
ству территории, обсудил с главами 
территориальных администраций сло-
жившуюся ситуацию по вывозу ООО 
«Компания «Рифей» твердых комму-
нальных отходов и о подготовке предло-
жений по общественным территориям, 
подлежащим благоустройству в первоо-
чередном порядке.

Об осуществлении закупок и элек-
тронном актировании рассказала на-
чальник отдела муниципальных закупок 
Марина Лапенкова, пояснив особенно-
сти электронной приемки.

Начальник управления образования 
Андрей Лунев доложил о комплекто-
вании образовательных организаций 
на новый учебный год, о ходе приемки 
учреждений к новому учебному году и о 
графике осеннего обследования школь-
ных маршрутов.

О предстоящих культурно-массовых 
мероприятиях рассказал начальник 
управления культуры и молодежной 
политики Никита Попов. Открытый 
районный фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Честь имею» имени Ф.Х. 
Ахмаева, праздничное мероприятие, по-
священное 57-летию со дня образования 
Пригородного района «День района – 
2022», мероприятие, посвященное 92-й 
годовщине со Дня образования воздуш-
но-десантных войск, фестиваль камня 
«Самоцветная сторона», дни сел и по-
селков – в этих и многих других меро-
приятиях жители округа и гости смогут 
принять участие в июле-августе.

ний презентацию по данному вопросу.
Замечаний и предложений в ходе пу-

бличных слушаний не поступило.
В результате голосования проект ак-

туализации схемы теплоснабжения Гор-
ноуральского городского округа на 2023 
год был одобрен участниками публичных 
слушаний.

Проект схемы будет представлен для 
утверждения главе Горноуральского го-
родского округа.
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КОНКУРС  ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И КОНКУРС  ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ, МОЛОДОСТИ И 
ТАЛАНТОВ ТАЛАНТОВ ««СЕЛЯНОЧКАСЕЛЯНОЧКА––20222022»»

ПЕЛИ, ЕЛИ И ПЛЯСАЛИ: В ВИСИМЕ ПРОШЛО ПЕЛИ, ЕЛИ И ПЛЯСАЛИ: В ВИСИМЕ ПРОШЛО ««ГУЛЯНЬЕ ГУЛЯНЬЕ 
НА ГОРЕ ШИХАННА ГОРЕ ШИХАН»»

Одним из ярким, краси-
вых и романтичным собы-
тий праздника стал конкурс 
красоты «Селяночка 2022», 
который прошел в селе Ни-
коло-Павловское в рамках 
празднования Дня молодежи.  
Восемь представительниц из 
сел Лая, Покровское, Крас-
нополье, Николо-Павловское 
и  Петрокаменское, поселков  
Новоасбест,  Висим и  Черно-
источинск продемонстриро-
вали свои таланты и умения 
на сцене. Каждая из девушек 
уникальна, неповторима и 
по-своему невероятно краси-
ва. Помимо талантов и внеш-
ней красоты девушки также 
показали свою креативность 
и эрудированность.

Конкурс прошёл в пять эта-
пов: дефиле в русском народ-
ном стиле, визитная карточ-
ка, где девушки рассказывали 
о себе и своих увлечениях,  
блиц-опрос, выход в вечерних 
нарядах. Зрители увидели 
эффектное появление участ-
ницы на коне, невероятные 
картины, нарисованные од-

Окончание.
Начало на стр. 1.

Символично, что фести-
валь-конкурс состоялся имен-
но в Висиме, на исторической 
родине Дмитрия Наркисови-
ча, которому в этом году ис-
полнилось бы 170 лет.

Значение личности Дми-
трия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка для отечествен-
ной культуры бесценно. Наш 
земляк, наверное, больше, 
чем какой-либо иной мастер 
слова, воплотил в своих про-
изведениях душу и дух Урала, 
справедливо заслужив звание 
певца родного края.

Организаторами меропри-
ятия выступили ГАУК СО 
«Свердловский государствен-
ный областной Дворец народ-
ного творчества» и управле-
ние культуры и молодежной 
политики администрации 
Горноуральского городского 
округа.

В фестивале приняли уча-
стие представители шести 
муниципальных образований 
Свердловской области, 27 
творческих коллективов, 230 
участников: Горноуральский, 

ной из конкурсанток, наслади-
лись прекрасным исполнением 
песен. И всё это – лишь малая 
часть того, что было представ-
лено со сцены.

Самым зрелищным был этап 
«Один в один», где девушкам 
нужно было наиболее похо-
же показать одну из  звезд 
шоу-бизнеса. Зрители увидели 
Ольгу Бузову, Хабиба, Мани-
жу, группу Little Big, Пелагею, 
Жанну Агузарову, Айову. 

 По мнению жюри, это было 
незабываемое шоу. Каждая из 
участниц была достойна побе-
ды.  

С каждой территории при-
ехала группа поддержки, ко-
торая очень эмоционально 
и громко «болела» за свою 
участницу.  

Все девушки  были отмече-
ны в отдельных номинациях 
и получили призы и подарки, 
предоставленные спонсорами 
мероприятия:

- Крянга Анастасия, поселок 
Новоасбест – мисс Привлека-
тельность;

- Комлева Милена, поселок 

Кировградский, Невьянский, 
Сысертский городские окру-
га, городской округ «Верхняя 
Пышма», Ирбитское муници-
пальное образование.

В торжественной церемонии 
открытия мероприятия глава 
Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадьевич 
Летников тепло приветствовал 
участников фестиваля на го-
степриимной висимской земле 
и пожелал всем удачи и твор-
ческих успехов. 

Конкурсная программа была 
представлена номинациями: 
«Уральская бытовая кадриль», 
«Народные игры», «Игровые 
хороводы», «Игра на народных 
инструментах», «Конкурсная 
программа театральных кол-
лективов», «Национальные 
подворья» и фестивальная 
программа. 

Конкурсную программу на-
родных коллективов оценива-
ло компетентное жюри:  его 
председатель - специалист по 
жанрам творчества отдела мо-
ниторинга и развития народно-
го творчества Свердловского 
государственного областно-
го Дворца народного творче-

Черноисточинск – мисс Из-
ящество;

- Семенова Екатерина, 
село Краснополье – мисс 
Романтичность;

- Пичугина Юлия, поселок 
Висим – мисс Очарование;

- Брызгунова Юлия, село 
Николо-Павловское – мисс 
Артистичность. Ей же до-
стался подарок от  местного 
отделения Горноуральского 
городского округа Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Галямова Илона, село 
Покровское – мисс Улыбка;

- Журносик Аделина, село 
Петрокаменское – мисс Гра-
ция.

Главный приз и корону по-
бедительницы конкурса по-
лучила Горлова Анастасия 
из села  Лая.

Организаторы конкурса 
выражают благодарность 
жюри и спонсорам за по-
мощь в организации и про-
ведении мероприятия:

- Волчковой Алле – дирек-
тору салонов красоты «Кри-

ства, заслуженный работник 
культуры РФ Любовь Ива-
новна Родюкова; лауреат 
всероссийских и междуна-
родных фестивалей-кон-
курсов народного танца 
Сергей Павлович Черных 
и режиссер муниципально-
го бюджетного учреждения 
Горноуральского городского 
округа «Новоасбестовский 
центр культуры» Людмила 
Николаевна Попова.

Пока творческие коллек-
тивы радовали зрителей 
яркими выступлениями, 
презентациями самобытных 
блюд, завлекали колоритные 
национальные подворья. 

Любой желающий мог 
познакомиться с кухней и 
играми шестнадцати под-
ворий, среди которых были 
представлены выставка 
блюд и напитков по старин-
ным рецептам старообряд-
цев-кержаков, хохляцкие 
национальные подворья, 
туляцкое, покровское, ир-
битское, русские подворья. 
Участники конкурса не толь-
ко презентовали блюда, но и 
активно взаимодействовали 

стина» и «Кристи-стайл»;
- Кошкарову Андрею – ар-

тисту нового Молодежного и 
маленького театров;

- Ерофеевой Марине – ди-
ректору ООО «Белорусский 
стиль»;

- Иванюте Роману – руко-
водителю инвестиционных 
проектов;

- Исаеву Антону – ответ-
ственному секретарю газеты 

со зрителями, приглашая их 
участвовать в  народных и на-
циональных играх. 

Программу национальных 
подворий оценивали заведу-
ющий отделом организации 
фестивалей, смотров, конкур-
сов Свердловского государ-
ственного областного Дворца 
народного творчества Ека-
терина Викторовна Побаль; 
начальник отдела экономи-
ки и стратегического разви-
тия администрации Горноу-
ральского городского округа 
Светлана Вадимовна Кушни-
кова и директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
Горноуральского городского 
округа «Висимский центр 
культуры» Тамара Васильев-
на Шипунова.

По итогам конкурсной про-
граммы состоялась церемо-
ния награждения, где твор-
ческие коллективы получили 
заслуженные награды.

В завершение мероприятия  
Екатерина Викторовна По-
баль вручила организаторам 
благодарственные письма.

Фестиваль-конкурс удал-
ся! Все участники получили 

«Тагильский рабочий», веду-
щему новостей на телеканале 
Тагил-ТВ;

- Романову Евгению – 
фронтмену группы «Объезд»;

- Бессоновой Елене – ди-
ректору и главному редактору 
«Пригородной газеты», пред-
седателю жюри.

После конкурса состоялись 
праздник красок холи и дис-
котека.

максимум положительных 
эмоций и впечатлений, а орга-
низаторы – слова благодарно-
сти. Думается, что Дмитрий 
Наркисович Мамин-Сибиряк 
был бы счастлив знать, что 
Висим и Свердловская об-
ласть любит и гордится «пев-
цом Урала». 

Результаты фестиваля-кон-
курса и презентаций нацио-
нальных подворий, а также 
фото с мероприятия смотрите 
на сайте управления культу-
ры ГГО. 

Анастасия Крянга (слева). Юлия Брызгунова.

Милена Комлева.Аделина  Журносик.

Илона Галямова. Юлия Пичугина. Екатерина Семёнова.

Корона победительницы досталась Анастасии Горловой.
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3.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
4.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”.  
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, 
Ричард Милан, Ник Моран, Паскаль 
Уилсон в триллере “Не стучи дважды” 
Великобритания, 2016 г. 16+
12:10 Д/ц “Еда здорового человека. 
Ягоды” РФ, 2019 г. 12+
12:35 Д/ц “Эпидемия. Туберкулёз” РФ
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “Прокуратура на страже закона”. 
14:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:20 Д/ц “Истории болезней. Вечная 
молодость” РФ, 2017 г. 12+
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Елена Полякова, Владимир 
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, 
Антон Сёмкин в детективе “Подмена” 
16:40 “ О личном и наличном”. 12+ 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Елена Полякова, Владимир 
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, 
Антон Семкин в детективе “Опасное 
заблуждение” 3-4 с. РФ, 2015 г. 12+ 
20:00 Андрей Мерзликин, Алёна 
Чехова, Артур Ваха, Анатолий Гущин в 
военной драме “Прощаться не будем” 
3-4 с. РФ, 2018 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
23:00 Елена Полякова, Владимир 
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, 
Антон Семкин в детективе “Опасное 
заблуждение” 3-4 с. РФ, 2015 г. 12+  
1:00 Андрей Мерзликин, Алёна 
Чехова, Артур Ваха, Анатолий Гущин в 
военной драме “Прощаться не будем” 
3-4 с. РФ, 2018 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+ 
4:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 

5:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Елена Полякова, Владимир 
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, 
Антон Сёмкин в детективе “Подмена” 
РФ, 2016 г. 12+
12:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:20 “О личном и наличном”. 12+ 
12:40 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, 
Ричард Милан, Ник Моран, Паскаль 
Уилсон в триллере “Не стучи дважды” 
Великобритания, 2016 г. 16+
16:35 Д/ц “Еда здорового человека. 
Ягоды” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Елена Полякова, Владимир 
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, 
Антон Семкин в детективе “Опасное 
заблуждение” 1-2 с. РФ, 2015 г. 12+ 
20:00 Андрей Мерзликин, Алёна 
Чехова, Артур Ваха, Анатолий Гущин 
в военной драме “Прощаться не 
будем” 1-2 с. РФ, 2018 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
23:00 Елена Полякова, Владимир 
Кошевой, Олег Масленников-Войтов, 
Антон Семкин в детективе “Опасное 
заблуждение” 1-2 с. РФ, 2015 г. 12+  
1:00 Андрей Мерзликин, Алёна 
Чехова, Артур Ваха, Анатолий Гущин 
в военной драме “Прощаться не 
будем” 1-2 с. РФ, 2018 г. 12+
3:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
16+  
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
4:35 “Патрульный участок на дорогах”. 

19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
16+
22.40 Т/с «НАЙДЕНЫШ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый
7.05 Д/с «Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест»
7.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
8.05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
15.50, 1.10 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло. 
Лапотник»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 М/ф «История одного города»

5.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+
8.20, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ЗАХВАТ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/с «Освобождение» 16+
19.35 Д/с «Битва оружейников» 16+
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
3.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
4.45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 
№1» 12+
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
16+

1.05 Агентство скрытых камер 16+
1.35 Их нравы 0+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30 6 кадров 16+
9.15 Т/с «НАЙДЕНЫШ» 16+
11.15 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+
15.10 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
2.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человечества»
7.05 М/ф «Степа-моряк», «Котенок по 
имени Гав»
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция. Музей Рериха в 
Нью-Йорке»
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...» Москва Жолтовского
17.05 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
17.55 «Больше, чем любовь. Евеений 
Евтушенко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера-2016»
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
1.15 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк»

6.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
6.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№92» 16+
11.30 «Код доступа. Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров» 12+
12.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
0.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
2.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
7.45 По семейным обстоятельствам 16+
10.25, 2.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
5.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы. 
Дютьковский кудесник. Сергей Танеев»
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13.30, 1.55 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.15 Балет «Лебединое озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человечества»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...»
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»
2.35 М/ф «Ограбление по... 2»

6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
7.20, 8.15, 3.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров. Подземные 
мстители красного Крыма» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь в 
СССР, где деньги были - не главное» 
12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 16+
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 
12+
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
4.25 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 12+
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
16+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Петр Мамонов. Черным по 
белому 16+
4.20 Россия от края до края 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 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 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 
0+
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.35, 4.30 Давай разведемся! 16+
9.35, 2.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 2.00 Д/с «Понять. Простить»
12.50, 0.40 Д/с «Порча» 16+
13.20, 1.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 1.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.30 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала 
Сталинградской битвы. «Город в 
огне» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
0+
21.00 Время
22.35 Правительство США против 
Рудольфа Абеля 12+
0.40 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

5.35 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 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
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
18.00 «Песни от всей души»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «Путина» 6+
2.45 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+

5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. 
«Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская 
Атлантида 12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.25 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
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» 12+
0.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 Агентство скрытых камер 
16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ   СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 27-28 с. РФ, 2012 г. 0+
11:30 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы 
на «неудобные» вопросы” 7-8 с. РФ, 
2022 г. 16+
12:25 “Вести настольного тенниса”. 
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 29-30 с. РФ, 2012 г. 0+
17:00 Д/ц “Екатеринбургские 
останки: «за» и «против». Ответы на 
«неудобные» вопросы” 9-10 с. РФ, 
2022 г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. Лучшее”. 
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:10 “События. Акцент”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, 
выполняются кадастровые работы в связи с: образованием земельного участка  из земель, 
находящихся  в государственной или муниципальной собственности,  расположенного:  обл. 
Свердловская, Горноуральский городской округ, коллективный сад № 16, остановка 337 км. 
Лая-Орулиха, улица 7, земельный участок  11. Заказчиком кадастровых работ является Леушина 
Ольга Михайловна Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе,  д. 52, 
кв. 35 Тел.: 8(3435)480840 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4, 10 августа 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 8 июля 
2022 г.  по 22 июля  2022 г.   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  кадастровый номер 66:19:0101010:1080, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
в районе ст. Лая-Орулиха кадастровый номер 66:19:0101010:381, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №7, уч.№7 кадастровый номер 
66:19:0101010:328, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, 
улица №6, уч.№10 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».) 

Отдадим в добрые руки

В добрые надежные руки щенят от лайки серого и рыжего окраса, 3 мес. 
Девочки, привиты, стер.

Нюша,  3 г., умная 
и добрая собачка, 
не очень крупная, 
привита, стерили-
зована.

Марта,   1 год, 
овчарка с примесью 
терьера, отличный 
защитник с уравно-
вешенным харак-
тером, друг всей 
семье, привита, сте-
рилизована. НюшаНюшаМартаМарта

сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

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

С ЮБИЛЕЕМ! Антонина Самойловна Коркуно-
ва. У  нее лучистые, внимательные 
глаза, открытая, искренняя улыбка... 
С таким человеком хочется общать-
ся, делиться радостями и бедами. 
Она умеет расположить к себе со-
беседника, всегда готова прийти на 
помощь и сказать добрые слова.  

 Мы не случайно говорим об этой 
замечательной женщине, повод для 
этого весьма весомый.  4 июля она 
отметила 70-й, юбилейный день 
рождения. 

Родилась Антонина Самойловна  
в селе Бродово  в 1952 году. У роди-
телей была первым ребенком, а у ба-
бушки первой внучкой. Мама Екате-
рина Фёдоровна работала на ферме, 
а папа Самуил Андреевич служил  в 
Советской Армии. Работой по дому 
и воспитанием занималась бабушка 
Шура,  внучка часто болела, не хва-
тало продуктов, не было фруктов, 

витаминов. Совсем маленькой 
Антонину отдали  в детские ясли. 
Мама очень волновалась за ре-
бенка, и поэтому решила перей-
ти работать в детский сад, чтобы 
быть рядом.  Учиться  Антонина  
пошла в Бродовскую  восьмилет-
нюю  школу, в то время у неё  уже 
появился брат Сергей, а потом и 
сестра Наташа. В 1967 г. окончила 
восьмилетнюю школу и поехала 
учиться в г. Талицу на ветеринара 
по направлению от совхоза. По 
окончании учебы работала вет-
фельдшером в Верхней Шумихе 
и одновременно училась заочно 
в Зайковском сельскохозяйствен-
ном техникуме.  В 1972 г. вышла 
замуж за Юрия Коркунова,  а так 
как он  учился в Херсонском мо-
реходном училище, уехала  жить 
к нему, работала в детском саду. 
По окончании учебы мужу дали 

направление на работу в Севасто-
поль, а в это время у них уже ро-
дилась дочь Оксана,  и  перед ними 
встал выбор, как жить дальше. 
Антонина осталась жить у роди-
телей, и муж все бросил, приехал 
в Бродово. Так и остались  жить. В 
1975 г. закончила учебу в технику-
ме и пошла работать в совхозную 
контору зоотехником, а муж был 
парторгом. 

В 1978 г.  Антонина  перешла 
работать  в  Бродовский  клуб,  а 
13.08.1979 г. родилась вторая дочь 
Татьяна. В декрете была недолго,  
всего полгода, не хотела терять ра-
боту. Доросла до директора клуба, 
проработала  в нем   почти сорок 
лет. В 2016 г. стала пенсионером. 
За годы трудовой деятельности 
многократно награждалась по-
четными грамотами, благодарно-
стями, дипломами Свердловской 

области. Много у нее грамот и   от 
Горноуральского городского 
округа, управления культуры 
за выступления в районных и 
областных конкурсах самоде-
ятельного творчества. 
Уважаемая Антонина Самойловна!
С юбилеем мы Вас поздравляем,
И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем
И, конечно, добавить спешим:

Быть здоровой, веселой, прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
7 десятков ведь возраст чудесный —
Для себя наконец-то пожить!

Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет Вам и жизни счастливой,
Улыбаться. Вас красят года.

           О.Ю.  Николаева,  
заведующая Шумихинским СК.  

25 июня на стадионе села Бы-
зово прошёл праздник, посвя-
щенный 320-летнему юбилею 
села.

   Поздравить родное село при-
шли не только жители и дачни-
ки, но и почетные гости. Открыл 
праздничную программу  глава 
Новопаньшинской территориаль-
ной администрации  Игорь Серге-
евич Бызов,  поздравить жителей 
с юбилеем приехал руководитель 
аппарата администрации Гор-
ноуральского городского округа 
Андрей Михайлович Паньшин 
и  депутат Думы Горноураль-
ского городского округа Ирина 
Сергеевна Паньшина. Особые 
слова благодарности прозвучали 
в адрес  Леонида Витальевича 
Бызова, которому было присвое-
но звание «Почетный гражданин 
села» за  строительство мостов  в 
с. Бызово и  д. Маркова, а также 
реконструкцию обелиска памяти 
солдат, ушедших воевать за Роди-
ну в годы Великой Отечественной 
войны.

Благодарственное письмо от 
главы Горноуральского городского 
округа было вручено Бызовой На-
талье Владимировне, заведующей 
Бызовским домом культуры, кото-
рая протяжении многих лет орга-
низует и проводит интересные и 
познавательные мероприятия для 
жителей всех возрастов. Долгожи-
тели села Нина Фёдоровна Бызова 
и Геннадий Спиридонович Бызов 
также не остались без внимания и 
получили подарки.

Слова поздравлений прозвучали 
в адрес юбиляров села, молодоже-
нов и тех, кто уже много лет живет 
в счастливом браке. Подарки по-
лучили выпускники и первокласс-
ники. Отметили и  творческий 
коллектив «Ивушки», радующий 
зрителей  своим творчеством на 
каждом мероприятии. Рукоделие 
и поделки талантливых сельчан 
были представлены на выставке 
около главной сцены.

Подарки были предоставлены 
спонсорами: Алексеем Алексан-
дровичем Паньшиным, Леонидом 
Витальевичем Бызовым, Влади-
миром Александровичем Журно-
сик. Завершился вечер дискоте-
кой.

2 июля  деревня Зырянка 
тоже праздновала 292-й день 
рождения. 

Поздравления в адрес деревни и 
его жителей прозвучали от руко-
водителя аппарата администрации 
Горноуральского городского окру-
га Андрея Михайловича Паньши-
на. Он также вручил старосте О.И. 

Казанцевой поздравление от главы 
округа Д.Г. Летникова.

Прозвучали поздравления  от де-
путата  окружной Думы И.В. Будяк, 
которая вручила небольшой пода-
рок на благоустройство  д. Зырянки.

С приветственным словом к зем-
лякам обратился специалист Южа-
ковской территориальной админи-
страции С.А. Молоток, который 
отметил: в этом году в Зырянке по-
явились на свет два замечательных 
малыша, а это значит - деревня бу-
дет жить. 

Заслуженные знаки внимания 
получили юбиляры деревни – О.И. 
Казанцева, которая в этом году от-
метит 65-летие, и Н.М. Соболева,  
которая справит 70-летний юбилей. 
Отмечены хозяева лучших усадеб 
деревни -  В.Е. Земцов, А.М. Косы-
рев, А.Г. Коряков, А.В. Лукач, кото-
рые получили полезные в хозяйстве 
подарки. С рождением дочери Оль-
ги получили поздравления и пода-
рочки супруги Могилёв Николай и 
Кослопаева Надежда. А молодую 
мамочку Жарову Марию Никола-
евну поздравили с рождением сына 
Дениса.

На протяжении всего праздника 
хорошее настроение и добрые пес-
ни дарил зырянам коллектив Южа-
ковского дома культуры вокальная 
группа «Рябинушка». Очень по-
нравилось выступление танце-
вального коллектива «Ровесники». 
Порадовала и развеселила народ 
игра-танец «Ручеёк». С большим 
удовольствием хозяева праздника 
приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению куклы  - оберега «Не-
разлучники», который провела би-
блиотекарь Южаковской сельской 
библиотеки Е.В. Ушенина.  

2 июля жители с. Шиловка от-
метили День села.

С приветственным словом к жи-
телям обратился глава Николо-Пав-
ловской территориальной админи-
страции Александр Анатольевич 
Ременец.

Заместитель главы Горноураль-
ского городского округа Виктор 
Игоревич Ищенко поздравил всех с 
праздником и вручил почетную гра-
моту главы округа за активную жиз-
ненную позицию  и развитие куль-
туры Семячкову Ивану Юрьевичу, 
руководителю вокального ансамбля 
«Шиловляночка», и благодарствен-
ное письмо главы округа за актив-
ную жизненную позицию, личный 
вклад в духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание жите-
лей села Ладыгину Евгению Серге-
евичу, иерею, настоятелю храма во 
имя Святой Троицы и Воскресения 
Господня (с. Шиловка). Также по-

здравления и добрые пожелания 
прозвучали в адрес односельчан 
от старосты села Бурба Тамары 
Александровны.

Участники праздника приня-
ли участие в викторине «Знай 
свое село», а дети и подростки 
- в игровой программе «Ах, лето 
красное!»

312-й день рождения села 
отметили жители  Кайгород-
ского. 

С приветственным словом к 
жителям обратился глава Южа-
ковской территориальной адми-
нистрации Алексей Иванович 
Котов и вручил грамоты и бла-
годарности активным жителям 
села.

Руководитель аппарата адми-
нистрации Андрей Михайло-
вич Паньшин  поздравил всех с 
праздником и передал поздрав-
ления от главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия Ген-
надьевича Летникова. Поздрав-
ления и добрые пожелания про-
звучали и от депутата  окружной 
Думы Ирины Валентиновны 
Будяк.

Грамотами и подарками от-
мечены почетные жители села 
и юбиляры. С рождением детей 
поздравили счастливых родите-
лей. Будущим первоклассникам 
были даны наставления и вру-
чены подарки. Также не оста-
лись без внимания жители села, 
содержащие свои приусадебные 
хозяйства в надлежащем виде.

На протяжении всего празд-
ника хорошее настроение и до-
брые песни дарили вокальный 
ансамбль «Селяночка» и танце-
вальный коллектив «Кайгород-
ские непоседы». По окончании 
концертной программы состоял-
ся турнир по волейболу. 

««СЕЛО МОЁ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ…СЕЛО МОЁ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ…»»

д. Зырянка.

д. Зырянка.

с. Шиловка.

с. Кайгородское.

с. Бызово.

с. Бызово.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ 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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

МегаФон разработает для Магнито-
горского металлургического комбина-
та уникальную цифровую платформу, 
которая автоматизирует управление, 
контроль и анализ работы техники. 
Система объединит свыше тысячи 
единиц автотранспорта промышлен-
ного предприятия, от легковых до ка-
рьерных и погрузочно-разгрузочных 
машин, а также аккумулирует данные 
о перевозках, которые организуют 
подрядчики. Экономический эффект 
от запуска решения составит свыше 
30 млн рублей ежегодно.
Соответствующее соглашение Мега-
Фон и ММК подписали на международ-
ной промышленной выставке ИННО-
ПРОМ-2022 в Екатеринбурге.
«Впервые в России оператор связи пе-
реведет управление промышленным ав-
топарком такого масштаба из ручного 
режима в цифровой. Интеллектуальные 
настройки программного комплекса по-
зволят назначать оптимальный транс-
порт, подрядчиков и маршрут, смогут 
автоматически контролировать процес-
сы, оставляя за человеком только коррек-
тирующие действия. Это поможет Маг-
нитогорскому комбинату справляться с 
растущим объёмом работ и информации: 
за год предприятие перевозит около 300 
тысяч тонн грузов, а интенсивность ис-
пользования транспорта уже превышает 
3 млн машино-часов», – поделился под-
робностями решения директор по наци-
ональным проектам МегаФона Руслан 
Габоев.
 МегаФон разработает серию техноло-
гичных модулей под конкретные задачи 
предприятия. Так, на основе данных о 
качестве и сроках выполнения заказов, 
соблюдении маршрутов, простоях и ско-
рости движения программа сможет са-
мостоятельно оценивать эффективность 
водителей, а при помощи анализа сведе-
ний о состоянии автопарка – сформирует 
заявку на обслуживание, что позволит 

8 июля в 14:00 по адресу поселок   Горно-
уральский, 31 А состоится торжественная 
церемония открытия спортивной площадки 
для занятий воркаутом.
На церемонии будут присутствовать глава Гор-
ноуральской территориальной администрации 
Сергей Александрович Дюндин и директор 
Благотворительного фонда по поддержке 
спорта в Свердловской области Антона Шипу-
лина Ксения Альбертовна Мухутдинова.
9 июля в 12 часов в рамках празднова-
ния Дня села Южаково на площади Дома 
культуры состоится открытие нового спор-
тивного комплекса на открытом воздухе. Это 
событие стало возможным благодаря проек-
ту «Точка старта» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации и благо-
творительного фонда Антона Шипулина по 
поддержке спорта в Свердловской области.
Среди почетных гостей будут директор бла-
готворительного фонда по поддержке спорта 
в Свердловской области Ксения Альбертовна 
Мухутдинова, депутат Думы Горноуральско-
го городского округа Ирина Валентиновна 

За два года со дна планируется извлечь 
около 500 тысяч кубометров ила. Ра-
боты по экологической реабилитации 
объекта — источника питьевого водо-
снабжения Нижнего Тагила ведутся с 
2016 года по плану, утверждённому 
губернатором Евгением Куйвашевым.
«Сброс неочищенных вод в водохрани-
лище прекращён. Разработана проек-
тно-сметная документация, которая 
прошла согласование в федеральном 
агентстве водных ресурсов. Прове-
дена большая подготовительная ра-
бота по приобретению и установке 
оборудования. После окончания не-
реста рыб на воду был спущен зем-
снаряд, и мы приступили к активной 
фазе очистки водохранилища — сбору 
донных отложений», — рассказал ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузне-
цов.
По словам руководителя проекта по 
очистке водохранилища Максима 
Яковлева, в день планируется соби-
рать примерно 20 тысяч кубов пуль-
пы (смесь ила и воды). На земснаряде 
работают два человека. Один из них 
непосредственно управляет земснаря-
дом, второй следит за дизельным гене-
ратором и насосом. Работа земснаряда 
контролируется с помощью специаль-
ного оборудования.
Поднятые донные отложения попада-
ют в пульпопровод, который проложен 
как по воде, так и по суше. Его общая 
длина составляет около 3,5 километра. 
По пульпопроводу донные отложения 
доставляются на площадку склади-
рования. По пути в смесь добавляет-
ся безопасный для здоровья человека 
реагент — флокулянт, который отделя-
ет воду от ила.
На площадке разложены геотубы — 
специальные мешки для сбора донных 
отложений.
«Ил остаётся в геотубах, а чистая 
вода выходит и поступает в водоот-
водные канавы. Оттуда вода попада-
ет в отстойник, а затем вытекает в 
реку Черную», — разъясняет техно-
логию заместитель директора МУП 
«Тагилдорстрой» Эдуард Белко.
Работы по сбору донных отложений на 

избежать простоя и убытков. Также бу-
дет разработан картографический ре-
естр движения машин, в котором все 
участники процесса смогут контроли-
ровать этапы перевозки.
Платформа будет способна автоматиче-
ски создавать путевые листы, наклад-
ные, заносить различные показатели 
перевозок. Кроме того, она автомати-
зирует такие трудоемкие ручные про-
цессы, как создание отчетности по тен-
дерам, заказам, аукционам, штрафам и 
задолженностям.
«На автоматизацию транспортно-логи-
стической системы и бизнес-процес-
сов комбината мы направим свыше 134 
млн рублей. Это позволит на 30% сни-
зить холостой пробег автотранспорта, 
уменьшить простои на линии до 7%, в 
два раза сократить время, уходящее на 
внутренние процессы, и существенно 
экономить на горюче-смазочных мате-
риалах. Помимо этого, решение помо-
жет предупреждать поломки, напомнит 
о необходимости прохождения ТО, на-
значит наиболее качественного и выгод-
ного перевозчика», – отметил Виктор 
Шишкин, директор ООО «Автотранс-
портное управление» (ГК ММК).
Для удобства сотрудников предприятия 
и повышения оперативности приня-
тия решений МегаФон дополнительно 
адаптирует web-версию системы для ра-
боты на мобильных устройствах.
Вся передаваемая информация будет 
храниться в закрытом контуре ММК, 
что обеспечит конфиденциальность и 
безопасность данных.

Будяк, инструктор по спорту ЦРС ГГО Сер-
гей Юрьевич Шибаев.
На открытии площадки у ребят села появится 
возможность показать свою спортивную вы-
носливость, для которых сотрудники благо-
творительного фонда проведут импровизиро-
ванные соревнования по трём дисциплинам: 
подтягивание, отжимания на низкой перекла-
дине и упражнения на пресс.
Каждый участник получит сертификат с авто-
графом олимпийского чемпиона по биатлону 
Антона Шипулина, а лучшие получат медали.
Украсит мероприятие выступление тан-
цевального коллектива «Ровесники» с 
флэш-мобом «Зажигает молодёжь!»
На информационном щите, расположенном 
на площадке, размещен QR-код, на который 
любой желающий сможет навести камеру 
телефона и перейти по ссылке на YouTube 
канал фонда и просмотреть видео-уроки от 
Евгения Новоселова – основателя спортив-
ной школы XS OVER TRAINING.
Приглашаем всех на открытие новых 
спортивных площадок.

водном объекте в этом году продлят-
ся до наступления минусовых темпе-
ратур. Зимой высушенный ил будет 
вывезен с площадки складирования 
для использования в дальнейшем при 
благоустройстве города. Весной бу-
дущего года работы по сбору донных 
отложений будут продолжены. Пол-
ностью завершить работы по очистке 
водного объекта планируют осенью 
2023 года.
Напомним, что мероприятия ком-
плексного плана по экологической 
реабилитации Черноисточинско-
го и Верхне-Выйского водохрани-
лищ были утверждены губернатором 
Свердловской области Евгением Куй-
вашевым в 2016 году и велись, в ос-
новном, за счет средств областного и 
муниципального бюджетов. В ходе ра-
боты удалось доказать необходимость 
проведения очистки ложа Черноисто-
чинского водохранилища и получить 
одобрение Федерального агентства 
водных ресурсов. С 2020 года сред-
ства на экологическую реабилитацию 
водохранилища выделяются из феде-
рального бюджета в рамках нацио-
нального проекта «Экология». Общая 
стоимость проекта — более 420 млн. 
рублей.

ВЫГОДА СВЫШЕ 30 МЛН. РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО: 
МЕГАФОН АВТОМАТИЗИРУЕТ ТРАНСПОРТ 
ММК

НА ЧЕРНОИСТОЧИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ПРИСТУПИЛИ К ВЫЕМКЕ ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

В ОКРУГЕ ОТКРОЮТСЯ ДВЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

 Ах, театр, театр…. Когда-то, в 
пушкинскую  эпоху, ты был «нача-
лом начал»  светской жизни. А еще 
раньше ты был поборником истины, 
единственной возможностью сказать 
правду. В разные времена ты служил 
людям - то развлекая, то погружая 
в глубокие раздумья. Неизменным 
оставалось одно - с незапамятных 
времен театральное искусство было 
рядом с человеком, потому что те-
атр – это зеркало жизни. Ничто так 
не волнует человеческую душу, как 
история, разыгранная на сцене. 

Современным детям так не хвата-
ет опыта в переживании различных 
эмоций и чувств, поэтому мы  ре-
шили устроить на оздоровительной 
площадке День театра и  попытались 
сделать так, чтобы дети были не 
только зрителями, но и создателями 
волшебного действа. Руководители 
станции «Тили-тили, трали-вали»  
педагог дополнительного образо-
вания МАОУ СОШ №10 Дрокова 
Елена Николаевна, учитель музыки 
Смулько Алена Николаевна и  учи-
тель русского языка и литературы 
Шкляева Ирина Юрьевна дружно 
взялись за дело. Для каждого отряда 
была выбрана сказка для постановки  
и форма ее представления.   Самая 
трудоемкая подготовка была у ребят 

третьего отряда. Им совместно 
с Еленой Николаевной предсто-
яло изготовить своими руками 
ящичек (вертеп) и кукол к ита-
льянской народной сказке «Три 
апельсина». Ребята второго  от-
ряда выбрали настольный театр 
и под руководством Алены Ни-
колаевны рисовали персонажей 
и декорации к русской народ-
ной сказке «Маша и Медведь». 
А малыши первого отряда и 
Ирина Юрьевна стали продол-
жателями дела знаменитого 
кукольника Сергея Владимиро-
вича Образцова, потому что они 
решили поставить кукольный 
спектакль по русской народной 
сказке «Репка». 

Незаметно пролетели дни 
подготовки к мероприятию. 
Писали сценарии, учили роли, 
готовили декорации.

И вот настало 24 июня, ког-
да началось погружение всех 
ребят оздоровительного лаге-
ря в театральную тематику. На  
утреннюю линейку организатор 
Булаева Светлана Анатольевна  
пришла не одна, а с гостями - 
куклами бибабо, затем на стан-
ции «Тили-тили, трали-вали» 
ребята узнали об истории воз-
никновения  кукольного театра 
и познакомились с различными 

видами кукол, вспомнили своих 
любимых кукольных  персонажей 
из детских передач. Педагоги про-
вели с ребятами различные игры, 
в которых детям требовалось 
проявить воображение, смекалку, 
артистические способности. Мно-
гим ребятам понравилось упраж-
нение на озвучивание куклы или 
персонажа. 

А потом состоялось театраль-
но-игровое представление «Что 
мы знаем о театре?» С большим 
интересом дети отвечали на во-
просы и получали за это  заслу-
женные сладкие призы. Но самым 
долгожданным и ярким моментом 
этого мероприятия были, конечно 
же, отрядные премьеры. Волнова-
лись актеры, с большим интере-
сом смотрели на сцену зрители. 
Минуты выступления запомни-
лись всем: и детям, и взрослым. 
Никто не остался равнодушным  
ни при подготовке, ни при пред-
ставлении -  а это самый главный 
критерий важности и значимости 
общего дела. Замечательно, когда 
каждый нашел себе дело по душе. 
Среди ребят нашлись и костюме-
ры, и декораторы, и режиссеры, и 
актеры. Магическая сила искус-
ства помогла раскрыться каждому 
ребенку, стать увереннее в своих 
силах, открыть в себе новые сто-

роны личности. В этот день мы 
увидели, что идеи, придуманные  
детьми и их наставниками, во-
плотились в жизнь.

Этот день запомнился свои-
ми положительными эмоциями, 
победами над собой и умением 
быть в команде, ценить чувство 
локтя.

Думаем, что, возможно, этот 
день кому-то послужит тро-
пинкой к будущей профессии, 
а кому-то станет откровением о 
самом себе.  Несомненно: в ка-
ждом ребенке пробудился инте-
рес к театральному миру,  такому 
яркому, загадочному и неповто-
римому. 

Родители, не удивляйтесь, 
если дети позовут вас в театр, 
кукольный или драматический, 
соглашайтесь, вы тоже прикос-
нетесь к волшебству, значит, рас-
цветите свою жизнь добром, ми-
ром и радостью. Ведь когда-то 
большой театр начинался с се-
мейных представлений, значит, 
пришла пора и нам вернуться к 
истокам. Время, проведенное в 
кругу своей семьи, с родными 
и близкими -  самое счастливое 
время.

 И.Ю. Шкляева, учитель 
русского языка и литературы 
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РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

««ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»»

Лето – любимая пора для всех. 
Именно в этот период года дети по-
лучают максимум впечатлений и ра-
дости от общения со сверстниками 
и новых открытий.

В детском саду основную часть 
времени ребята проводят на свежем 
воздухе. Прогулочный участок – это 
место для проведения игр, образова-
тельной деятельности, наблюдений 
за растениями и животными, приоб-
щения воспитанников к труду.

В рамках плана летней оздорови-
тельной работы  в МБДОУ №87 про-

шел смотр-конкурс «Лучший 
участок», целью которого было 
обобщение и распространение  
передового педагогического 
опыта в части решения задач 
организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды на прогулочном участке 
в дошкольной образовательной 
организации в летний период.

Участниками смотра-кон-
курса были все группы детско-
го сада.

Благодаря творческому под-

В посёлке Ленёвка прошло 
массовое мероприятие «Здрав-
ствуй, лето». На тематическую 
программу  пришли дети и 
взрослые, которые участвовали 
в подвижных играх, отгадыва-
ли загадки, танцевали и пели. 
Ребята получили массу положи-
тельных эмоций, заряд бодро-
сти и хорошего настроения. В 
стороне не остались и родители, 
которые поддерживали состяза-

ходу педагогов и помощи роди-
телей участки преобразились, 
появились новые сооружения, 
клумбы, зоны для различных ви-
дов деятельности.

Члены жюри  отметили, что 
участниками смотра-конкурса 
созданы оптимальные условия 
для организации жизнедеятель-
ности детей на прогулочных 
участках в летний период, спо-
собствующие активному отдыху, 
воспитанию и развитию детей. 

По итогам смотра-конкурса по-
бедителем стала первая группа 
раннего возраста (воспитатели 
Л.В. Джиоева и Н.А. Макарова).

Все группы отмечены в допол-
нительных номинациях: «Тер-
ритория спортивных побед» - 
вторая группа раннего возраста 
(воспитатель Н.М. Колесова); 
номинация «Волшебная песоч-
ница» - младшая группа (воспи-
татель С.Г. Джиоева); номина-
ция «Радужная игровая беседка» 
- младшая группа (воспитатель 
И.М. Марченкова); номинация 
«Территория юных исследовате-
лей» - средняя группа (воспита-
тели М.А. Жакова, М.Н. Шинко);

номинация «Чудо-огород» - 
старшая группа (воспитатели 
Е.И. Манерова, Н.В. Чернова).

Администрация МБДОУ №87 
выражает огромную благодар-
ность всем родителям  за актив-
ное участие и помощь воспита-
телям в создании эстетически 
оформленной территории детско-
го сада.

О.И. Волгина, старший вос-
питатель МБДОУ №87.

ющихся бурными аплодисментами 
и радостными улыбками. По окон-
чании праздника были подведены 
итоги конкурса детского рисунка 
«Краски лета», участники которо-
го получили грамоты и подарки. 
В завершение  мероприятия при-
сутствующих ждал ещё один при-
ятный сюрприз - шоу мыльных 
пузырей.

 Л.М. Вагина, 
зав. клубом п. Леневка.
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2 июля на территории де-
ревни Новая Башкарка про-
шёл VII турнир косарей на 
приз главы Горноуральского 
городского округа.

Восьмой год подряд бо-
гатая земля Новой Башкар-
ки гостеприимно встречает 
участников соревнований. 
Но впервые на турнир заяви-
лось рекордное количество  
участников – 18: 12 мужчин и 
шесть женщин из Новопань-
шино, Башкарки, Южаково, 
Петрокаменского, Бродово, 
Краснополья, Николо-Пав-
ловского, Покровского, Гор-
ноуральского.

Косьба травы всегда была 
нелегким, но важным тру-
дом. На Руси каждому кре-
стьянину было необходимо 
научиться косить быстро и 
качественно, не оставляя ни 
одной травинки. Это умение 
и показали участники сорев-
нований. Управлять косой – 
не единственное, что умеют 

гости праздника. Ежегодно 
здесь проходят гонки на мото-
блоках, соревнования по колке 
дров и вязанию веников. 

Перед началом соревнова-
ний всех гостей и участников 
поздравил руководитель аппа-
рата  администрации  Горно-
уральского городского округа 
Андрей Михайлович Паньшин. 
Он пожелал всем участникам 
только победы, зрителям – не-
поддельных эмоций. 

- В конце 2021 года в управ-
лении культуры проводился 
опрос «Лучший праздник». 
Первые два места заняли 
крупные массовые районные 
праздники, но третьим  стал 
наш День косаря. Это говорит 
о том, что этот праздник дей-
ствительно нужен людям, он 
им нравится, - отметил Андрей 
Михайлович. - В этом году 
очень   много  участников,  по-
этому давайте будем поддер-
живать друг друга, пусть побе-
дит сильнейший! 

По традиции турнир на-
чался с соревнования ко-
сарей. Женщины проходи-
ли дистанцию 25 метров, 
мужчины – 50. Первыми 
соревновались женщины. 
Участницы встали на свои 
позиции, и гул болельщиков 
ознаменовал первый взмах 
косой. Борьба за первенство 
между мужчинами началась 
не менее эффектно. Победи-
тели определялись честным 
судейством жюри, предсе-
дателем которого был глава 
Башкарской территориаль-
ной администрации Олег 
Геннадьевич Иванов.

Призовые места распре-
делились следующим обра-
зом: первое  и третье места 
достались   жителям села 
Николо-Павловское Роже-
нок Данилу и Ивану, вторым 
стал Береговых Виктор из 
Бродово.

Среди женщин первой 
стала Мащенко Татьяна из  

Башкарки, второй - Придоро-
гина Людмила из Южаково. 
Третье место также доста-
лось жительнице Южаково  
Ольге  Фрейз.  

В гонках на мотоблоках 
соревновались пять участни-
ков, среди которых была одна 
гонщица. Состязание желез-
ных коней  привлекло внима-
ние зрителей, потому что их 
владельцы прошли нелегкую 
дистанцию,  практически не 
уступая друг другу. Тут все 
награды завоевали местные 
жители – башкарцы Федор 
Табаров (1 место), Станислав 
Пономарев (2 место) и Миха-
ил Нуров (3 место). 

Умение плести веники вы-
рабатывается кропотливыми 
тренировками. Умение пле-
сти веники для бани пока-
зали порядка двух десятков 
желающих. «Банный», «Сва-
дебный», «Щадящий», «Для 
пары», «Детский», «Рапсо-
дия» и даже «Новогодний» 
веники удивляли зрителей 
аккуратностью и фантазией 
мастера. Пока одни девушки 
снабжали собственные бани 
атрибутами, другие заготав-
ливали дрова. 

Колоть дрова на время - 
тоже работа не из простых. 
Но и в этом деле не обошлось 
без участия женщин. 

Пока судьи подводили ито-
ги каждого соревнования, 
на сцене гости могли уви-
деть танцы, песни, частушки 
и поучаствовать в играх на 
поляне. Победители полу-

чили заслуженные подарки 
от магазина «Каскад», кото-
рый является единственным 
и  несменяемым спонсором 
праздника. Директор магази-
на Елена Леонидовна Макси-
менко была рада поздравить 
соревнующихся и подарить 
им насосы, шуруповерты, на-
боры инструментов и многое 
другое, что не могло не радо-
вать участников. Победители 
за первые места получили 
сертификаты на 5 тысяч ру-
блей, за вторые – на 3 тысячи, 
за 3 – 2 тысячи рублей в мага-
зин «Каскад».

Организаторами были уч-
реждены специальные призы.  
Самым возрастным участни-
ком стал Станислав Николае-
вич Пономарёв.   «За стрем-
ление к жизни»  наградили 
Василия Южакова. Несмотря 
на инвалидность, Василий 
участвует в турнире косарей 
не впервые, и в этом году 
пришел к финишу одним из 
первых. 

Окончание торжества озна-
меновалось хороводом, в ко-
тором закружились и взрос-
лые, и дети. 

Выражаем особую благо-
дарность за организацию 
праздника  администрации  
Горноуральского городского 
округа, Башкарской терри-
ториальной администрации, 
Петрокаменскому центру 
культуры, а также жителям  
деревни Новая Башкарка Оль-
ге Леонтьевне и Сергею Ива-
новичу Пономаревым.  
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