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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщаетДорогие учащиеся и их родители, уважаемые педагоги 

Горноуральского городского округа! 
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом 

нового учебного года!
1 сентября, в один из самых трогательных и волнующих дней, для многих начинается но-

вый виток жизни, время познавательных событий, творческих побед. Это особенный день 
для первоклассников, только начинающих школьный марафон, для будущих выпускников, 
которым предстоят испытания и выбор профессии, а также для студентов, которые уверен-
но овладевают знаниями и прокладывают свой путь.

Слова благодарности и признательности выражаю всем педагогическим работникам 
нашего округа за преданность своей профессии, за желание открывать детям мир, воспи-
тывать их на лучших примерах. Родителям – за понимание и любовь, неустанную заботу и 
внимание.

Для нас важно, чтобы наши дети получили хорошее образование, смогли в полной мере 
раскрыть свои способности и таланты, а наши педагоги имели достойные условия и для ра-
боты, и для жизни.

Убежден, что вместе мы сделаем все, чтобы каждому обучающемуся в  образовательных 
учреждениях Горноуральского городского округа  было комфортно, безопасно и интересно. 

Искренне   желаю   школьникам   и   студентам   отличных  оценок,  настойчивости  и  це-
леустремлённости, интересных встреч и творческих находок, родителям – гордости за своих 
детей, педагогам -  крепкого здоровья, новых свершений, творческих поисков и удач в про-
фессиональной  деятельности! С праздником! С Днём знаний и началом нового учебного 
года!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Дорогие школьники!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного 
года!

1 сентября – особый праздник каждой семьи, наших педагогов, учащихся и 
их родителей.

Все мы помним  то незабываемое чувство, с которым переступили порог 
школы, помним первого своего учителя. Годы учебы – это не только инте-
ресный, но и очень важный для каждого  человека этап, предваряющий его 
вступление в самостоятельную жизнь.

Мы радуемся тому, что наши дети благодаря талантливым педагогам вы-
растают  умными, способными и активными.

Пусть учебный год  будет отмечен новыми  успехами в любых ваших начи-
наниях и творческими победами. 

В.В. Погудин, председатель комитета 
Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического 
труда, студенты, учащиеся образовательных 

учреждений!
   От всей души поздравляю вас с Международным 

днем знаний и началом нового учебного года! 

На смену теплому уральскому лету пришел золотистый сентябрь, а с ним 
– начало очередного учебного года, встречи с учителями, одноклассниками, 
одногруппниками, новые испытания, новые достижения.

Интеллектуальный потенциал – самое ценное достояние общества, поэтому 
развитию сферы образования в нашей стране всегда уделялось и уделяется 
особое внимание. Радует, что сегодня, в непростых экономических условиях, 
в Свердловской области так же активно действует программа по строитель-
ству и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений. Возве-
денные «с нуля» и реконструированные школы уже появились в Нижнем Та-
гиле, Верхней Салде, Кировграде, Невьянске, в недалеком будущем появятся 
новые объекты в других муниципалитетах Горнозаводского управленческого 
округа. И это обнадеживает, ведь новая школа – это и повышение уровня  об-
разования, и решение проблемы нагрузки на педагогов.  

Искренне желаю всем успешного, плодотворного учебного года. Педагогам 
– сил, энергии, достойной оценки их непростого труда, студентам и учащимся 
– усердия и прочных знаний.

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

НА УРАЛЕ БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ 
ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ УРАЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, ОСОБЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРОЯВИВШИХ СЕБЯ В СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ, И РАССКАЗАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ О ТЕХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ НИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЛАВА 
РЕГИОНА 23 АВГУСТА ПО ТРАДИЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ПЕДСОВЕТЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. 

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«Я считаю, учителя Свердловской об-
ласти успешно справились с пандемией. 
Как правило, у нас благодарят врачей, но 
вклад педагогов — тоже значительный. 
Им пришлось «с колес» осваивать дис-
танционные технологии, подстраиваться 
под новую реальность. Учителей часто 
критиковали, ставили под сомнение их 
работу, но справились они «на отлично». 
Главное доказательство — итоговая атте-
стация 2022 года, которая показала, что 
получаемые знания остались на прежнем 
высоком уровне. Хочу сказать спасибо за 
это каждому! Работа учителя, педагога 
крайне непростая. Они подвергаются 
нападкам и часто — незаслуженно. Мы 
стараемся максимально поддержать учи-
телей, вводим новые меры поддержки», 
— сказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области постоянно по-
являются новые меры поддержки учите-
лей. Педагогам, которые идут на работу в 
школы и колледжи в сельской местности, 
выплачивают пособие в размере 50 ты-

сяч рублей, не в сельской местности 
— 35 тысяч рублей.

В области есть программа по со-
циальным выплатам для педагогов 
на строительство жилых домов или 
покупку жилья в селах. В 2018-2021 
годах такие выплаты получили 156 
учителей.

В регионе действует программа 
«Земский учитель» по выплате подъ-
емных до 1 миллиона рублей учите-
лям, которые устроились работать в 
сельские школы и школы в малых го-
родах. В 2020 году «подъемные» по-
лучили 54 учителя, в 2021 году — 48 
учителей.

Указом губернатора  с 2018 года 
присуждаются премии губернатора 
Свердловской области по следующим 
номинациям: «Сердце отдаю детям», 
«Педагогический дебют», «Воспи-
тать человека», «Мастер-наставник», 
«Образование без границ», «Лидер 
в образовании». Шесть победителей 

получают премию губернатора Сверд-
ловской области в размере 270 000 
рублей, 6 призеров, занявших второе 
место, – 220 000 рублей, 6 призеров, за-
нявших третье место, – 160 000 рублей.

Победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» в Свердловской области 
ежегодно получают премию губернато-
ра Свердловской области в размере 300 
000 рублей, призер, занявший второе 
место, – 200 000 рублей; призер, заняв-
ший третье место, – 100 000 рублей;

В этом году региональным законом, 
проект которого внес в Заксобрание 
губернатор, было введено звание «За-
служенный учитель Свердловской об-
ласти». Обладатель этого звания будет 
получать единовременную выплату в 
размере 30 тысяч рублей, а также еже-
месячное пособие. Кроме того, глава 
региона в этом году подписал поста-
новление о награждении педагогов, 
которые подготовили школьников — 
победителей Олимпиад. Учителям по-
бедителей олимпиад выплатят по 100 
тысяч рублей, всех призеров — по 70 
тысяч. Наставникам победителей реги-
онального этапа – по 40 тысяч рублей. 
На премии в этом году регион выделит 
более 6 миллионов рублей.

По словам Евгения Куйвашева, бла-
годаря мерам поддержки доля молодых 
учителей в системе образования вырос-
ла до 26% от числа работающих педа-
гогов.

До начала педсовета, на который в 
этом году приехали почти 4 тысячи 
представителей всех муниципалитетов 
Свердловской области, губернатор тоже 
по традиции встретился с учителями и 
руководителями школ – победителями 
различных профессиональных конкур-
сов. Здесь они обсудили программу 
«Кампус» и большую стройку в Ново-
кольцовском районе, где в скором вре-
мени появится новая инфраструктура 
для студентов, какой нет нигде в стране. 

Кроме того, губернатор обсудил с 

учительским сообществом и их иници-
ативы. Одна из них — это создание в 
Свердловской области аналога «Пуш-
кинской карты» для учителей. Напом-
ним, такая карта позволяет школьникам 
потратить имеющиеся на ней средства 
на посещение музеев, театров и других 
учреждений культуры. Сейчас по пору-
чению Евгения Куйвашева профильные 
министерства проработают возмож-
ность создания такой системы на реги-
ональном уровне и для педагогов. 

Добавим, что на августовском сове-
щании педагогическому сообществу ре-
гиона была презентована новая инфор-
мационная система, созданная для школ 
страны, чья апробация стартует в 15 пи-
лотных субъектах страны с 1 сентября. 
Речь идет о ГИС «Моя школа» – плат-
форме с единым доступом к цифровым 
образовательным ресурсам, предназна-
ченной для учителей, учеников и их 
родителей. Она включает библиотеку 
качественного, проверенного цифрово-
го образовательного контента, личные 
кабинеты, цифровой профиль ученика, 
в котором учитываются как учебные, 
так и внеучебные результаты, встроен-
ную систему коммуникации, систему 
видео-конференц-связи. Планируется, 
что все школы страны будут подключе-
ны к ней с 1 января 2023 года.

В Горноуральском городскому 
округе в новом учебном году (данные 
на 24 августа) в образовательные уч-
реждения  придут пять молодых пе-
дагогов: учителя  начальных классов 
пополнят педагогические коллек-
тивы школ в Петрокаменском, Чер-
ноисточинске, Краснополье и По-
кровском. В Горноуральскую школу 
придет учитель логопед. Кроме того, 
два молодых специалиста – музы-
кальный работник и воспитатель  бу-
дут работать в детском саду с. Нико-
ло-Павловское, и в муниципальную 
детско-юношескую спортивную шко-
лу придет тренер – преподаватель по 
футболу. 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРОЕТСЯ ЕЩЕ 106 ЦЕНТРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКА РОСТА»
В рамках нацпроекта «Образование» 

еще в 106 сельских школах Свердловской 
области к началу учебного года откроют-
ся центры образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей 
«Точка роста». Всего региональная сеть 
будет насчитывать 303 таких образова-
тельных центра.

«Точки роста» обеспечивают внедрение 
новых образовательных технологий и ме-
тодов обучения по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», «Технология» и 
«Информатика». Особое внимание уде-
ляется обучению и подготовке педагогов 
— созданы возможности для повышения 
квалификации по современным и акту-
альным программам дополнительного 
профессионального образования.

«Мы серьезно пересмотрели подходы к 
развитию образовательной инфраструк-
туры. Во многом решать эту задачу по-
могают образовательные центры „Точка 
роста“, которые мы создаем в сельских 
территориях. И эта практика должна 
быть продолжена», — отмечал ранее Ев-
гений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поручил выделить средства 
на реконструкцию первоуральского про-
тивотуберкулезного диспансера и в целом 
усилить поддержку сферы здравоохранения 
в регионе. Об этом он заявил 17 августа в 
ходе рабочей поездки в города Первоуральск 
и Ревду. 

По словам главы региона, после оконча-
ния пандемии расходы на медицину про-
должат увеличиваться. Так, в 2022 году на 
ремонт больниц и поликлиник направлено 
более чем в два раза больше средств по срав-
нению с предыдущим годом. 

«У нас есть четкое видение того, что нуж-
но сделать для решения системных проблем 
в медицине, укрепления здоровья уральцев. 
Предыдущие два года и борьба с коронави-
русом стали настоящим вызовом для всей 
уральской медицины. Но мы выстояли. Толь-
ко в 2021 году за счет федерального и област-
ного бюджетов на противодействие ковиду 
направлено более 12 миллиардов рублей. 
На эти средства мы оснастили больницы 

Общий объем финансирования в 
2022 году составил более 159 милли-
онов рублей. Глава региона Евгений 
Куйвашев в своем telegram-канале 
анонсировал появление «Точек роста» 
в Тавде, Красноуфимске, Серове. Кро-
ме того, естественно-научные центры 
появятся в Арамиле, Артях, Байкалово, 
Новой Ляле, Реже, Ирбите, Карпинске, 
Сухом Логу, Талице, Артемовском, Ту-
гулыме и в других территориях.

«Создание „Точек роста“ позволя-
ет детям, проживающим в сельской 
местности или в отдаленных муни-
ципалитетах, получать качественное 
общее образование, соответствую-
щее всем современным стандартам, 
независимо от места их проживания. 
В школах, участвующих в проекте, по-
являются новые учебные кабинеты и 
оснащенные современным оборудова-
нием лаборатории, создаются рабо-
чие зоны, зоны коворкинга и медиазо-
ны», — отметил министр образования 
и молодежной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов.

необходимыми препаратами и оборудо-
ванием. И эта тенденция должна быть 
сохранена и сейчас, после пандемии. В 
2022 году мы увеличили расходы из об-
ластного бюджета на здравоохранение 
более чем на 5,3 миллиарда рублей. Толь-
ко на ремонт и обустройство больниц мы 
в этом году направили больше 2 милли-
ардов рублей. И это не все, сегодня мной 
принято решение о выделении средств на 
реконструкцию первоуральского проти-
вотуберкулезного диспансера, поручил 
минздраву оформить заявку на выделе-
ние средств», – сказал Евгений Куйвашев. 

В Первоуральске губернатор также 
проверил, как выполняется его пору-
чение по ремонту поликлиники №3, об 
удручающем состоянии здания во время 
«прямой линии» год назад Евгению Куй-
вашеву рассказала участковый врач Ека-
терина Шакирова. 

До конца сентября здесь планируется 
завершить капитальный ремонт здания 
стационара под размещение гериатриче-

Центры образования естественно-на-
учной и технологической направленно-
стей, кроме осуществления основной 
функции — образовательной деятель-
ности, призваны выполнять в своих 
территориях особую социальную роль. 
Аккумулируя внутри себя ресурсы об-
щественного пространства для разви-
тия у школьников технических и гума-
нитарных навыков, позволяют детям и 
педагогам вести проектную и научную 
деятельность, готовиться к олимпиадам 
и реализовывать творческий потенциал.

В 2019 году в рамках проекта «Со-
временная школа» национального 
проекта «Образование» в  Горноу-
ральском городском округе  впервые 
открыты два Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе средней обще-
образовательной школы № 3 поселка 
Черноисточинск и общеобразователь-
ной школы № 5 села Николо-Павлов-
ское. Создание центров образования 
«Точка роста» - это уникальное меро-
приятие для сельских школ в рамках 

ского отделения, средства были выделены 
из областного бюджета. Также до конца 
года будет составлена смета на капиталь-
ный ремонт поликлиники.

Глава региона подчеркнул, что приори-
тет сейчас — повышение доступности и 
качества медицины. Для этого в 2021 году 
в селах Свердловской области было уста-
новлено 11 модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В 2022 году их будет по-
строено в два раза больше – 23. 

За последние 5 лет в Свердловской обла-
сти отремонтировано больше 250 зданий 
больниц и поликлиник на сумму больше 
4,4 млрд рублей. Последние несколько лет 
финансирование ремонта больниц и поли-
клиник постепенно увеличивается. Если, 
например, в 2019 году оно составило 214 
млн рублей, в 2020 году - 223 млн рублей, 
то в 2021 году - уже 743 млн рублей, а в 
2022 году — рекордные почти 2 миллиарда 
рублей. 

В Ревде глава региона познакомился с 
молодыми медиками, а также обсудил эф-
фективность действующих программ по 
привлечению врачей в малые города и села. 
Так, для стимулирования притока медицин-
ских кадров в регионе увеличен целевой 
набор в Уральский государственный меди-
цинский университет, а также действуют 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». За 10 лет работы программ в 
территории переехал 1031 медик. Сейчас 
по программе «Земский доктор» врачи мо-
гут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей, 
«земские» фельдшеры – от 500 до 750 ты-
сяч рублей. 

Кроме того, молодые врачи могут по-
лучить жилищные сертификаты или ком-
пенсацию затрат на аренду жилья, а также 
«подъемные деньги» на обзаведение хозяй-
ством в селах и деревнях.  

Однако, по словам Евгения Куйвашева, 
и этих мер недостаточно для привлечения 
специалистов в свердловские больницы. 
Правительству, главам городов, главным 
врачам нужно искать новые, нестандарт-

реализации федерального проекта 
«Современная школа» национально-
го проекта «Образование», которое 
позволяет обновить не только мате-
риально-техническую базу школ, но и 
содержание обучения по таким пред-
метам, как «Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ». Главная цель создания 
«Точек роста» – обеспечить доступ-
ность качественных образовательных 
услуг в сельских школах (наравне с 
крупными городами).

На сегодня Центры «Точка роста» 
функционируют уже в пяти школах 
округа (поселках  Черноисточинск, 
Горноуральский, Новоасбест, селах  
Николо-Павловское и Южаково). 9 
сентября 2022 года открываются еще 
три «Точки роста» - в школах сел Бро-
дово,   Новопаньшино и  Покровское. 
В 2022 году на ремонт и оборудование 
«Точек роста» направлено 12 млн ру-
блей. В 2023 году подобные центры 
планируется открыть в школах сел 
Петрокаменское и  Лая и поселке Ви-
сим.

ные решения: строить дополнительное жи-
лье для медиков, находить новые способы 
поддержки.

Отметим, во время рабочей поездки Ев-
гений Куйвашев заехал в одну из первоу-
ральских аптек, где удостоверился в том, 
что в ассортименте представлены препа-
раты, произведенные в Свердловской об-
ласти. «Решил заехать в аптеку, проверить 
— продают ли лекарства наших, уральских 
производителей. Сразу увидел на прилав-
ке «Триазавирин». Только цена высокая. 
Даже выше, чем в пандемию. Будем смо-
треть, почему так. К счастью, перебоев с 
лекарствами сейчас нет. Но если что, у нас 
и своих производителей достаточно: Бере-
зовский фармзавод, Ирбитский химфарм, 
«Медсинтез». Совсем без таблеток не оста-
немся», – написал губернатор в своих соци-
альных сетях.

Отметим, сегодня в Свердловской обла-
сти 11 предприятий, которые производят 
160 наименований лекарственных средств. 
В настоящее время компании работают над 
производством новых препаратов для заме-
щения импортных аналогов.

Также Евгений Куйвашев обсудил ход 
формирования большого медкластера в 
Екатеринбурге, который объединит науч-
но-исследовательские институты, центры 
для подготовки студентов и медицинские 
учреждения. Напомним, проект поддер-
жан премьер-министром РФ Михаилом 
Мишустиным. После визита в 2021 году на 
площадку кластера он поручил выделить 
до 7,5 миллиарда рублей из федерального 
бюджета на проект.

В ходе поездки Евгений Куйвашев про-
тестировал и работу «Автопоезда здоро-
вья» – мобильные медицинские комплексы 
круглый год ездят по отдаленным городам 
и селам. «У жителей есть возможность по-
лучить первичную помощь и консультации 
узких специалистов. Пользуясь случаем, 
решил измерить давление. Сказали, можно 
в космос лететь», – написал глава региона 
в своем telegram-канале.

Уважаемые школьники, педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний

и началом нового учебного года!
Первый день осени проходит особо торжественно и волнующе для детей и взрослых, 

ведь он знаменует начало учебного года. Каждое 1 сентября задает старт на большом пути в 
мир важных событий, поступков, открытий и свершений. На дорогу новых знаний вступа-
ют наши первоклассники. Выпускникам предстоит преодолеть все сложности финального 
школьного этапа, а учителям - подняться еще на одну ступень своего профессионального 
мастерства.

Наш округ славится высоким образовательным потенциалом: сохранены лучшие педа-
гогические традиции, применяются передовой опыт и новации. Создаются условия, чтобы 
выполнить главную задачу, что диктует время – научить ребят творчески мыслить, раскры-
вать свои таланты, реализовывать их, чувствовать ответственность за судьбу родной земли 
и уметь созидать. Это большая работа для всех: учителей и родителей, школы, власти и об-
щества. Но я убежден в успехе!

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для всех плодотворным, динамичным, 
увлекательным! Пусть радость творчества и стремление к победам сопутствуют обучаю-
щимся в учебе, педагогам - в работе, родителям - в воспитании детей! 

Желаю всем удачи, добра, успехов и ярких достижений!
В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

ГУБЕРНАТОР ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНУ
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1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
2:10 События Акцент 16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
16+
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
4:30 События Акцент 16+

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
16+
5.40 6 кадров 16+
 

7.30, 17.50 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»
8.00 Д/с «Другие Романовы. Всегда 
Великая княгиня»
8.30 «Черные дыры. Белые пятна»
9.10 «Легенды мирового кино»
9.45, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Абрам да Марья»
12.10, 1.00 ХХ век. «История одного 
спектакля. Ревизор»
13.20, 21.30 «Абсолютный слух»
14.05, 22.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»
15.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
16.05 «Эрмитаж»
18.20, 2.10 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
19.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
20.45 «Библейский сюжет»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Д/с «Запечатленное время. 
Конфетное счастье»
23.55 Д/ф «Война без грима»
3.10 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
3.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Шорник»

6.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.50, 15.05, 4.55 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Освободители. Бомба 
Озаричи» 16+
20.40 Д/с «Загадки века. Иван 
Утробин. Штирлиц из российской 
глубинки» 12+
23.55 «Между тем» 12+
2.20 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

7.30 «Пешком...» Москва 
Третьякова
8.00 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»
8.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю»
9.25 «Легенды мирового кино»
9.50, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
12.10, 1.00 ХХ век. «В мире 
животных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова»
13.10 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
13.20, 21.30 «Абсолютный слух»
14.05, 22.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»
15.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...»
16.05 «Эрмитаж»
17.45 «Школа будущего. Школа идет 
к вам»
18.15, 2.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.25 Д/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»
20.45 «Библейский сюжет»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Д/с «Запечатленное время. 
Золотая свадьба»
23.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика»
3.15 «Школа будущего. Большая 
перемена»
3.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка»

6.20, 14.50, 15.05, 4.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 0.25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Освободители. Дело 
эстонских карателей» 16+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 
23.55 «Между тем» 12+
2.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
3.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+

14.40, 0.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.15, 1.25 Д/с «Верну любимого»
15.50, 5.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
16+
6.10 6 кадров 16+

7.30 «Пешком...» Владимир резной
8.00 Д/с «Другие Романовы. Легенда 
об Анастасии»
8.30, 19.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти»
9.25 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
9.45, 16.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
12.00, 1.00 ХХ век. «И то же в Вас 
очарованье… Иван Козловский»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00, 22.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 
АНГЛИЙСКОГО»
16.05 «Эрмитаж»
17.50 «Школа будущего. Большая 
перемена»
18.20, 2.15 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
20.45 «Большие и маленькие»
3.15 «Школа будущего. Школа без 
звонка»
3.45 Цвет времени. Ар-деко

6.20, 15.05, 5.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 2.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.25 «Не факт!» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Освободители. 
Краснодар. Город в плену» 16+
20.40 «Код доступа» 12+
23.55 «Между тем» 12+
0.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
3.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
4.50 Д/с «Оружие Победы» 12+
5.00 Д/ф «Морской дозор» 12+

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
16+
5.45 6 кадров 16+

7.30 «Пешком...» Москва красная
8.00 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 
иной, божественный, бесценный...»
8.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
9.25 «Легенды мирового кино»
9.50, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры
11.15 Д/ф «Абрам да Марья»
12.10, 1.00 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
13.20, 21.30 «Абсолютный слух»
14.05, 22.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»
15.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
16.05 «Эрмитаж»
17.45 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
18.15, 2.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
19.35 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение Хедебю»
20.45 «Библейский сюжет»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Д/с «Запечатленное время. 
Мастера реставрации»
23.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
3.20 «Школа будущего. Школа идет 
к вам»
3.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

6.25, 14.50, 15.05, 4.50 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости 
дня 16+
10.20, 0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
12.20, 22.15 «Открытый эфир» 16+
14.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.00 Военные новости 16+
19.50 Д/с «Освободители. Шталаг 352. 
Пленная правда» 16+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.55 «Между тем» 12+
2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
3.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 4.05 
«Информационный канал» 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.50 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
22.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
1.10 Т/с «ПЕС» 16+
3.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7.30, 6.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.30, 4.00 Давай разведемся! 16+
10.30, 2.20 Тест на отцовство 16+
12.40, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.45, 23.45 Д/с «Порча» 16+
14.15, 0.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 0.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.25, 4.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19.45 Скажи, подруга 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 
4.05 «Информационный канал» 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.50 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
22.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
1.10 Т/с «ПЕС» 16+
3.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7.30, 6.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.45, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.45, 2.40 Тест на отцовство 16+
13.00, 1.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.05, 0.05 Д/с «Порча» 16+
14.35, 0.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.10, 1.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.45, 5.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
20.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
6.00 6 кадров 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 
4.05 «Информационный канал» 
16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.50 Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
22.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
1.10 ЧП. Расследование 16+
1.40 Поздняков 16+
1.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7.30, 6.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.55, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.55, 2.50 Тест на отцовство 16+
13.10, 1.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.10, 0.15 Д/с «Порча» 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 0.45, 4.05 
«Информационный канал» 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
22.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
1.10 Т/с «ПЕС» 16+
3.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7.30, 6.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.45, 4.05 Давай разведемся! 16+
10.45, 2.25 Тест на отцовство 16+
13.00, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.05, 23.45 Д/с «Порча» 16+
14.35, 0.20 Д/с «Знахарка» 16+
15.10, 0.55 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.45, 4.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

СРЕДА, 31 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

В администрации Горноуральско-
го городского округа подвели итоги 
муниципального этапа областного 
фотопроекта «Гляжу в озера синие» 
и областного конкурса садоводов-ого-
родников «Это вырастил Я». В состав 
комиссии под председательством ру-
ководителя аппарата администрации 
округа Андрея Михайловича Паньши-
на вошли представители управления 
культуры и молодежной политики, 
управления образования, отдела орга-
низационной работы.

На конкурсы поступило около 80 
заявок со всех территорий округа. 
Самыми активными участниками ста-
ли представители совета ветеранов и 
пенсионеры территориальных адми-
нистраций.

В  конкурсе «Гляжу в озера синие» 
победителями стали:

номинация «Бабушка рядышком с 
дедушкой»:

1 место – Скобелкина Галина Григо-

рьевна, с. Лая;
2 место – Фетисова Нина Ивановна, 

с. Южаково;
3 место – Жукова Валентина Нико-

лаевна, с. Лая.
Номинация «Счастливые морщин-

ки»:
1 место – Придорогина Людмила 

Петровна, с. Мурзинка;
2 место – Ольховикова Татьяна Ва-

сильевна, п. Висим;
3 место – Казанцева Ольга Алексан-

дровна, с. Петрокаменское.
Номинация «Мой родной Урал»:
1 место – Хасанова Ольга Ген-

надьевна, п. Горноуральский;
2 место – Хасанова Ольга Ген-

надьевна, п. Горноуральский;
3 место – Придорогина Людмила 

Петровна, с. Мурзинка.
По итогам муниципального этапа 

конкурса «Это вырастил Я» победи-
телями стали:

номинация «Овощной калейдо-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ОБЛАСТНОГО ФОТОПРОЕКТА  И КОНКУРСА 

САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ 

С ЮБИЛЕЕМ, ПОСЕЛОК ЛЕНЕВКА!
2022 год для Николо-Павловской терри-

ториальной администрации выдался насы-
щенным по событийным культурно-мас-
совым мероприятиям. Еще одним ярким 
событием уходящего лета в жизни террито-
рии стал  70- летний юбилей поселка Ленев-
ка. 

20 августа состоялось празднование Дня 
поселка. В этот торжественный и радост-
ный день Николо-Павловский центр куль-
туры подготовил яркую, интересную празд-
ничную программу. Для жителей и гостей 
Леневки выступил вокальный ансамбль 
«Подруженька», руководитель И.Ю. Се-
мячков, солисты  Мария Субботина, Ольга 
Вагнер, Юрий Колесников, руководитель 
Ю.А. Авдеева. Юные участники, посещаю-
щие клубные формирования в клубе п. Ле-
невка, прочитали стихи, посвященные селу. 
С поздравительным словом к жителям и го-
стям праздника обратились почётные гости: 
глава Николо-Павловской территориальной 
администрации А.А. Ременец, руководитель 
аппарата администрации Горноуральского 

городского округа А.М. Паньшин, депу-
тат Думы Горноуральского городского 
округа В. Альмиева, кандидат в депу-
таты думы Горноуральского городского 
округа Г.А. Емельянов, староста поселка 
Екатерина Соседкова. 

Жителей и гостей ожидало огромное 
количество подарков. Почётными гра-
мотами и благодарственными письмами 
были отмечены те, чей добросовестный 
труд способствует развитию села. По-
четной грамотой Думы Горноуральского 
городского округа и благодарственным 
письмом главы Горноуральского город-
ского округа награждена бывшая заве-
дующая клубом п.Леневка С.А. Дмитри-
ченко, также благодарственным письмом 
главы Горноуральского городского окру-
га награждена Л.В. Масленникова. 

С особым почетом и уважением были 
отмечены молодые люди, проявившие  
активность и инициативу  на благо  жиз-
ни посёлка Леневка, а также памятные 
подарки вручили супружеским парам, 

прожившим в долгих и крепких брачных 
узах 50  и 45 лет, своим примером пока-
зывающим настоящие семейные ценности 
подрастающему поколению. Кандидат в 
депутаты Думы Горноуральского город-
ского округа Г.А. Емельянов поздравил 
будущих первоклашек с предстоящим 
важным событием в их жизни и вручил  
им подарки.

Завершилось празднование Дня посёлка 
дискотекой, детской игровой программой 
и чаепитием со сладостями. 

В преддверии 70-летнего юбилея по-
селка администрация Горноуральского 
городского округа обустроила детскую 
игровую площадку на ул. Солнечная, где 
установили лавочки, песочницу и игровой 
комплекс.

Накануне праздничного мероприятия 
жители во главе со старостой населенного 
пункта Екатериной Павловной Соседко-
вой навели порядок рядом с вновь обу-
строенной детской площадкой, произвели 
обкос травы, покрасили песочницу, грибок 

скоп»:
1 место – Никешина Валентина Вла-

димировна, с. Лая;
2 место – Новикова Галина Петров-

на, с. Малая Лая;
3 место – Новикова Галина Петров-

на, с. Малая Лая.
Номинация «Чудеса природы»:
1 место – Скобелкина Галина Григо-

рьевна, с. Лая;
2 место – Шестакова Ольга Анато-

льевна, с. Южаково;
3 место – Смердова Тамара Афино-

геновна, с. Покровское.
Номинация «Домашняя фантазия»:
1 место – Ольховикова Татьяна Ва-

сильевна, п. Висим;
2 место – Смердова Тамара Афино-

геновна, с. Покровское;
3 место – Волкова Татьяна Валенти-

новна, с. Покровское.
Участники, занявшие первые места 

в каждой номинации, проходят в об-
ластной этап.

Номинация «Овощной калейдо-
скоп» Г.П. Новикова, с. Малая Лая.

Номинация «Бабушка рядышком с 
дедушкой» Н.И. Фетисова, с. Южаково.

Номинация «Домашняя фанта-
зия» Т.А.Смердова, с. Покровское.

Номинация «Счастливые мор-
щинки» Т.В. Ольховикова, п. Висим.

и качели.  И взрослые,  и дети искренне 
рады детской площадке.

В планах на будущее - посадка декора-
тивных растений по периметру детской 
площадки и ремонт деревянной горки. В 
общем, не только от администрации, но и 
от нас с вами зависит, насколько комфор-
тно и интересно будет находиться нашим 
детям на своих дворовых территориях.

Л. Вагина, зав. клубом п. Леневка.
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Еще совсем недавно на Ав-
роринском пруду в поселке 
Черноисточинск стояла и несла 
ежедневную вахту плотина, по-
строенная для заводских нужд в 
середине ХIХ века.

Авроринский завод был заду-
ман заводчиками Демидовыми 
как вспомогательное производ-
ство при Черноисточинском 

заводе, в основном на нем произ-
водилась обработка железа путем 
прокатки. 

Известен тот факт, что на базе 
Авроринского завода 1875 году 
была опробована технология 
производства железа мартенов-
ским способом. Опытную печь 
построили из импортного дина-
сового кирпича. Вследствие низ-

кого качества материала печь 
дала только две плавки и была 
разобрана. В следующем 1876 
году с учетом этого опыта ра-
боты была пущена уже про-
мышленная мартеновская печь 
с садкой в четыре  тоны в са-
мом Нижнетагильском заводе. 

В самом конце XIX века за-
вод возле Авроринской пло-
тины ликвидировали. Но за-
водская плотина еще долго 
служила людям. В 1920 году 
на месте завода размещались 
мукомольная мельница и мы-
ловарня, а от завода оставался 
один железный каркас.

За более 170 лет своего су-
ществования плотина ремон-
тировалась лишь единожды – 

в середине 70-х годов ХХ века. 
Были заменены створы пролив-
ной части и укреплена насыпь.  

Но у любого сооружения есть 
свой срок службы. Вот и у пло-
тины он вышел. Летом 2022 
года к ней приехали строители, 
которые, выпустив воду Авро-
ринского пруда, полностью ее 
разобрали. Сегодня детали пло-
тины можно увидеть в экспози-
ции экопарка «Ермаково горо-
дище». 

Хочется надеяться, что со-
временные строители смогут 
построить сооружение новой 
плотины не хуже мастеров про-
шлого. И новая она простоит 
еще 100-150 лет, служа надеж-
ной защитой людям, живущим 

по берегам Авроринского пруда 
и ниже по течению реки.

Коуров Андрей,  
зав. сектором экскурсионной 
деятельности музея быта и 

ремёсел п. Висим.

«САМОЦВЕТНАЯ 
СТОРОНА» СТАЛА  

ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА 
«АГЕНТЫ ПОЗИТИВНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ» 

МЕДОВЫЙ СПАСМЕДОВЫЙ СПАС

В Нижнем Тагиле на площадке теа-
тра кукол состоялся итоговый форум 
нового сезона областного проекта 
«Агенты позитивных изменений». В 
этом году на конкурс, реализуемый 
при поддержке департамента вну-
тренней политики Свердловской об-
ласти с привлечением средств Фонда 
президентских грантов, было подано 
свыше 800 заявок от активных сверд-
ловчан, воплощающих в жизнь свои 
идеи при поддержке бизнеса и госу-
дарства. Из них экспертами были ото-
браны лучшие проекты в социальной, 
туристической, культурной, образова-
тельной сфере, а также в сфере благо-
устройства территории. 

В числе лучших - проект-финалист 
Фестиваль камня  «Самоцветная сто-
рона» в селе Мурзинка. Место извест-
но своим геологическим музеем, ста-
ринными копями и передающимися 
по наследству секретами уральской 
резьбы по камню. Фестиваль «Само-
цветная сторона» проходит ежегодно 
с 2012 года в первую субботу августа 

Весело, с песнями, играми, хоровода-
ми встретили висимчане православный 
праздник Медовый спас, подготовлен-
ный сотрудниками музея быта и реме-
сел. Ведущие рассказали увлекательную 
историю возникновения,  традициях и 
обычаях трёх великих спасов. Затем по-
казали мастер-класс по плетению снопа 
– символа достатка и богатства будущего 
урожая. А после все дружно пили чай из 
шикарного самовара с маковой ковриж-
кой «Мазурка», испечённой Валентиной 
Николаевной Дубинкиной.  Гости угоща-

19 августа в Балакинском доме 
культуры прошла концертная про-
грамма «Флаг России – гордость 
наша», которую подготовили и 
провели для жителей и гостей села 
работники Дома  культуры. Свои 
музыкальные номера представили 
коллективы художественной само-
деятельности ДК Балакино, из них 
самым увлекательным был танец с 
флагами «Триколор». 

На площади у дома культуры  
коллектив Лайского дома культу-
ры совместно с танцевальным кол-
лективом «SRECE CREW» органи-
зовали тематический флешмоб с 
полотнами российского триколора. 
Также ребята села Лая с руково-
дителями Лайского дома культуры 
подготовили поздравительное ви-
део, на котором ребята раскраси-
ли свои лица бело-сине-красной 
краской и прочли стихотворение 
И. Агеевой «Флаг России – трико-
лор». 

Покровский центр культуры 
организовал для детей игровую 
программу «Триколор моей стра-
ны». Ребята с удовольствием от-
гадывали загадки, решали ребусы 
и тематический кроссворд, уча-
ствовали в подвижных играх, вы-
страивались по цвету Российского 
Флага с воздушными шарами. Каж-
дый желающий мог оставить яркий 
след, поставив отпечаток своей ла-
дошки на плакате. Продолжилось 
мероприятие в фойе центра куль-
туры, где состоялся мастер-класс 
«Символы России». Дети изгото-
вили на память броши в цветах 
российского триколора.

22 августа в Южаковском доме 
культуры для совета ветеранов 
села прошла тематическая беседа 
«Флаг Родины моей». На меропри-
ятии присутствовал глава террито-
риальной администрации Алексей 
Иванович Котов. Он поздравил 
собравшихся с праздником и от-
метил, что этот праздник вызыва-
ет в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших сооте-
чественников. Отмечая День Го-
сударственного флага, мы ощуща-
ем себя частью великой державы, 
гордимся, что мы — дети великой 
России.

22 августа школьный сквер села 
Петрокаменское был наполнен 
веселыми детскими голосами. В 
День Российского флага для де-
тей и их родителей прошла акция 
«Один флаг на всех», в которой 
дети состязались в знаниях о рос-

и уже неоднократно становился 
лауреатом национальной премии 
в области событийного туризма. В 
этом году фестиваль посетили бо-
лее пяти тысяч гостей, участие в 
нем приняли свыше 100 мастеров 
со всей страны. Событие объеди-
няет ярмарки изделий народных 
мастеров, конкурс народной песни, 
мастер-классы, полеты на воздуш-
ном шаре, молодежный турнир, 
танцевальную программу и свето-
вое шоу.

«Мы хотим привлечь внимание 
к Мурзинке не только как к месту 
первых русских самоцветов, но и 
как к месту отдыха и туризма. Мы 
активно вписываем данную мест-
ность в туристическое простран-
ство Свердловской области», - 
подчеркнул руководитель проекта 
Андрей Козырев.

Информация предоставлена 
МБУ ГГО «Музейный комплекс».

лись свежевыкачанным медом с пасе-
ки  Владимира Михайловича Исаева, 
ели яблочки и загадывали спасовое 
желание, приговаривая: «Что загада-
но - то надумано! Что надумано - то 
сбудется! Что сбудется - не минует-
ся!» Уходя домой, уносили с собой 
позитивное настроение, заряд добро-
ты и обереги, изготовленные своими 
руками.

Т.В.Ольховикова,
совет ветеранов п. Висим.

сийском флаге, собрали огромный 
пазл – флаг России, станцевали за-
жигательный танец «Кто, если не 
мы» вместе с театрально-музыкаль-
ной студией «Алиса». Финалом про-
граммы стала «Нить пожеланий», в 
которой ребята от всей души желали 
друг другу, стране, взрослым и все-
му миру счастья, добра, любви, про-
цветания, радости и мира во всем 
мире.

22 августа Покровская библиоте-
ка совместно с Покровским цен-
тром культуры провели игровую 
программу «Триколор моей стра-
ны» с мастер-классом «Символы 
России» для детей. Ребята отгады-
вали кроссворды, загадки по теме 
программы, выполняли различные 
задания к играм, надували воздуш-
ные шары, выстраивались в ряд по 
цветам флага России, танцевали под 
музыку, выполняя движения из за-
даний. Праздник получился ярким, 
весёлым, ребята легко справились 
со всеми заданиями. В заключение 
провели мастер-класс для детей, где 
они делали из разноцветной бумаги 
цветок герба России. 

В рамках акции «Бело-сине-крас-
ные сердца» 22 августа Черноисто-
чинский центр культуры провёл 
информационный час «Гордо реет 
триколор» для клиентов психонев-
рологического интерната. В ходе 
мероприятия ведущая познакомила 
всех присутствующих с историей 
возникновения бело-сине-красного 
флага на рубеже  XVII-XVIII  веков в 
эпоху становления России как мощ-
ного государства, что означает  каж-
дый цвет триколора, в каких случаях 
поднимается флаг Российской Фе-
дерации. Была раздача атрибутики 
с триколором, а также рисовали на 
асфальте мелками «Я рисую родной 
флаг».

22 августа в честь Дня государ-
ственного флага  в Николо-Павлов-
ском центре культуры и клубе п. 
Леневка прошли мастер-классы для 
детей по изготовлению браслетов в 
цветах Российского флага.

Уже не первый год  проходит  ве-
лопарад «Под флагом России», 
приуроченный к празднику - Дню 
Государственного флага России. Ор-
ганизаторы напомнили участникам 
об истории и традициях праздника 
и пожелали всем получить огром-
ное удовольствие от велопрогулки. 
Маршрут велосипедистов пролегал 
по полевой дороге в д. Соседково. В 
завершение спортивного мероприя-
тия участникам велопробега вруче-
ны призы.

Всего на территории округа было 
проведено 42 мероприятия.

В Мурзинском ДК прошла  по-
знавательная игра-викторина к Дню 
Государственного флага России.  Ре-
бята с удовольствием отвечали на 
вопросы: что означает слово «флаг», 
его старинное русское название, где 
можно увидеть флаги… Такие меро-
приятия необходимы для подраста-
ющего поколения, они воспитывают 
чувство патриотизма  и гордости за 
свою страну.

                                                                    

В этот день работники культуры 
пришли в гости к ребятам висим-
ского  детского сада №18 с интерак-
тивной познавательной программой  
«Флаг России». 

Вниманию детей был предложен 
рассказ об истории празднования 
Дня Государственного флага Рос-
сийской Федерации.  Дети актив-
но участвовали в беседе, показав 
свои знания о родной  стране,  на-
учились отличать  российский флаг 
от других, раскладывать цвета в 
определенной последовательности, 
получили  представления о  госу-
дарственной символике, узнали  зна-
чение триколора и с огромным инте-
ресом рассмотрели его.

В завершение мероприятия дошко-
лята поиграли в подвижные игры, 
отгадали цветные загадки, показав 
ловкость и смекалку. 

Мы надеемся, что такие меропри-
ятия не проходят бесследно, и  каж-
дый ребенок знает, что граждане 
России гордятся государственными 
гербом, флагом и гимном и что без 
этих отличительных знаков  не об-
ходится ни одно важное для страны 
событие.       

с. Краснополье.

с. Бродово.

п. Первомайский.

с. Южаково.

с. Покровское.

с. Покровское.

п. Петрокаменское.

с. Мурзинка.

п. Висим.

с. Новопаньшино.

Конец лета… На душе хмуро 
и тоскливо… А в Николо-Пав-
ловской  библиотеке скучать не 
приходится. Август снова со-
брал в библиотеке  завсегдата-
ев – активных читателей сере-
бряного возраста. В этом году 
он посвящен спелому, сочно-
му, наливному яблочку, что на 
ветках поспевает, и назывался 
«Яблочные веселинки».

Открыли мероприятие ак-
тивные читательницы   би-
блиотеки Вера Владимировна 
Брагина, Галина Дмитриевна 
Ибраева и Валентина Алек-
сандровна Пыжева, которые 
показали  сценку «Кумушки с 
яблоками». Особенно интере-
сен гостям вечера был рассказ 
о русском празднике – яблоч-
ном Спасе.

Продолжился вечер «Яблоч-
ной викториной», в ходе ко-
торой зрители узнали много 
новых для себя сведений о 
яблоках. Интересным и  не-
обычным было оформление 
викторины «Яблочко по кру-

Шигабеева и Валентина Алек-
сандровна Пыжева. На десерт 
гостям было предложено отве-
дать  другие вкусные блюда из 
яблок: яблоки в кляре, печёные 
яблоки с курагой и орехами, 
яблочное варенье,  яблочные сок 
и компот. 

В библиотеке была оформлена 
книжная выставка «С яблочным 
Спасом».

Хочется верить, что эта встре-
ча в очередной раз порадовала 
всех присутствующих и  дока-
зала, что такие мероприятия 
для людей серебряного возраста 
очень важны - они вдохновляют 
и окрыляют их. Все было просто 
здорово! Пожилые люди уходи-
ли с мероприятия, унося с собой 
хорошее настроение и аромат-
ные уральские «молодильные» 
яблоки.

М.Г Михеева, библиотекарь 
Николо-Павловской библиотеки, 

Е.В. Коренистова, заведу-
ющая сектором по работе с 

детьми и молодежью.

гу»: на вырезанных из бумаги 
«яблочках» размещались вопро-
сы игры. Каждый участник, вы-
нув «яблочко» из корзинки, дол-
жен был ответить на него.

Далее всех ожидали конкур-
сы и соревнования. От участ-
ников не было отбоя! Во время 
конкурсов «И это все о нем» и 
«Сказочное яблочко» вспомина-
ли пословицы, поговорки и сказ-
ки о «виновнике торжества», а 
также блюда, которые можно 
приготовить из этого фрукта. Во 
время музыкального конкурса 
отгадывали песни, так или иначе 
связанные с яблоком. В течение 
вечера звучали прекрасные пес-
ни в исполнении гостя библиоте-
ки Григория Никитича Ладика,  
яблоки упоминаются во многих 
стихотворениях. Гости читали 
их с вдохновением.

Надо отметить, что все гости 
вечера за активное участие в 
конкурсах и заданиях получали 
жетон-яблоко. 

А какие вкусные пироги 
испекли Любовь Григорьевна 

«ЯБЛОЧНЫЕ ВЕСЕЛИНКИ»

ШАГ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ. 
АВРОРИНСКАЯ ПЛОТИНА

В ОКРУГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ В ОКРУГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

Ежегодно 22 августа все россияне 
празднуют День государственного 
флага Российской Федерации. Тра-
диционно на территории Горноураль-
ского городского округа проходят раз-
личные мероприятия, посвященные 
Дню флага Российской Федерации. 

Сотрудники учреждений культу-
ры на своих территориях проводят 
концертные, конкурсные, интерак-
тивно-познавательные и игровые 
программы, мастер-классы, беседы, 
флешмобы, информационные часы, а 
также принимают участие в акциях.

 Накануне в Краснопольском ДК 
прошел мастер-класс «Триколор», 
на котором дети из изо-кружка «Са-
моделкин» выполнили коллективную 
работу «Патриотическая полянка» в 
технике оригами.

В Бродовском доме культуры со-
стоялась тематическая встреча «Наш 
флаг». В ходе мероприятия присут-
ствующие познакомились с историей 
возникновения бело-сине-красного 
флага на рубеже XVII-XVIII веков в 
эпоху становления России как мощ-
ного государства, узнали, что озна-
чает каждый цвет триколора, в каких 
случаях поднимается флаг Россий-
ской Федерации. Из подготовлен-
ной информационной презентации  
«История Российского флага»  гости 
узнали, что первые пятьсот лет сво-
ей истории Россия не имела ни гер-
ба, ни флага, ни гимна, а роль флага в 
средние века исполняла чудотворная 
икона, с которой шли в бой княжеские 
дружины, а бело-сине–красный флаг 
впервые появился при Петре I. За-
вершилось мероприятие флешмобом  
«Наш флаг - наша гордость!»

Новоасбестовский центр культу-
ры в преддверии Дня флага объявил 
онлайн-фоточелендж «Символ нашей 
страны», где каждый мог поделиться 
своим творчеством и представить ри-
сунки, поделки, фотографии и другие 
работы на заданную тему.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Хелена Бонем Картер,  
Джуди Дэвис, Каллум Кит Ренни в 
приключенческой драме “Невероятные 
приключения мистера Спивета” США-
Франция-Канада, 2013 г. 6+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Хелена Бонем Картер,  
Джуди Дэвис, Каллум Кит Ренни в 
приключенческой драме “Невероятные 
приключения мистера Спивета” США-
Франция-Канада, 2013 г. 6+
12:30 О личном и наличном 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 Д/ц “Это лечится. Шизофриния” 
РФ, 2021 г.  16+
14:30 События Акцент 16+
14:40 О личном и наличном 16+
15:00 Иван Янковский, Леонид 
Ярмольник, Любовь Аксенова в 
фэнтэзийном боевике “Ночные 
стражи” РФ. 2016 г. 12+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Боевик “Ночные стражи” РФ. 
2016 г. 12+
16:40 Патрульный участок. Интервью 
17:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Станислав Ткаченко, Гавриил 
Федотов, Михаил Гаврилов-Третьяков, 
Полина Ястребова в детективной 
комедии “Напарники” 3-4 с. РФ, 2019 г.
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Триллер “Седьмая руна”3-4 с. 
РФ, 2014 г.  16+
21:35 Д/ц “Это лечится. Шизофриния” 
РФ, 2021 г. 12+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “INVIVO. Дислексия. Болезнь 
ленивых гение” РФ, 2020 г.  12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Детективная комедия “Напарники” 
3-4 с. РФ, 2019 г. 16+
1:25 Триллер “Седьмая руна” 3-4 с. 
РФ, 2014 г.  100 мин. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Иван Янковский, Леонид 
Ярмольник, Любовь Аксенова в 
фэнтэзийном боевике “Ночные 
стражи” РФ. 2016 г. 12+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Иван Янковский, Леонид 
Ярмольник, Любовь Аксенова в 
фэнтэзийном боевике “Ночные 
стражи” РФ. 2016 г. 12+
12:30 Патрульный участок. Итоги 
недели (оригинал) 16+
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 События Акцент  16+
14:40 Прокуратура на страже закона 
15:00 Драма “Невероятные 
приключения мистера Спивета” США-
Франция-Канада, 2013 г. 6+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Хелена Бонем Картер,  
Джуди Дэвис, Каллум Кит Ренни в 
приключенческой драме “Невероятные 
приключения мистера Спивета” США-
Франция-Канада, 2013 г. 6+
17:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Станислав Ткаченко, Гавриил 
Федотов, Михаил Гаврилов-Третьяков, 
Полина Ястребова в детективной 
комедии “Напарники” 1-2 с. РФ, 2019 г.  
80 мин. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 Юрий Колокольников, Юлия 
Снигирь, Дмитрий Куличков, Виктор 
Сухоруков в триллере “Седьмая руна” 
1-2 с. РФ, 2014 г.  16+
21:35 О личном и наличном 16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 Д/ц “Это лечится. Шизофриния” 
РФ, 2021 г. 12+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 Детективная комедия “Напарники” 
1-2 с. РФ, 2019 г. 
1:25 Триллер “Седьмая руна” 1-2 с. 
РФ, 2014 г. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”  

13.20, 2.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20, 1.10 Д/с «Порча» 16+
14.50, 1.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.25, 2.10 Д/с «Верну любимого» 
16.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
0.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
6.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

7.30 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
8.00 Д/с «Другие Романовы. Теория 
разумного эгоизма»
8.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
9.15 «Легенды мирового кино»
9.40, 16.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
11.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
12.30 Острова. Илья Фрэз
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
15.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
16.05 Письма из провинции. Великий 
Новгород
17.50 «Школа будущего. Школа без 
звонка»
18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Партитура»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья»
22.00 Линия жизни. Надежда Бабкина
22.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
0.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик»
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
3.20 М/ф «Королевский бутерброд», 
«Большой подземный бал», 
«Великолепный Гоша»

7.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
9.20, 10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
12.50, 14.25, 15.05, 17.50, 
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
15.00 Военные новости 16+
19.40 «Время героев» 16+
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
0.00 «Музыка+» 12+
0.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
2.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» 
5.15 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

11.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 1
19.45 Пять ужинов 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.00 Х/ф «Не могу сказать прощай» 16+
1.45 Х/ф «Однажды давдцать лет спустя»
3.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
7.10 6 кадров 16+

7.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. »
8.05 М/ф «В порту», «Катерок»
8.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
10.40 «Обыкновенный концерт»
11.05, 3.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
11.50 «Большие и маленькие»
13.35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»
14.20 Д/с «Элементы. Послевоенное 
метро Ленинграда»
14.50 Больше, чем любовь. 
15.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евтушенко 
«Поэт в России - больше, чем поэт»
17.15 Д/с «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровского»
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10 «Пешком...» Москва фонтанная
18.40 «Передача знаний»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
22.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.20 Т/с «СЕГУН»
0.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
1.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
3.45 М/ф «В мире басен»

6.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
8.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 12+
11.45 «Скрытые угрозы. Альманах №108»
12.30 «Код доступа» 12+
13.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
14.40 Д/с «Освобождение» 16+
15.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
19.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 1
0.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+
1.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

9.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
12.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 16+
3.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», 
«Молодильные яблоки»
8.50, 0.10 Х/ф «ТАНЯ»
10.45 «Мы — грамотеи!»
11.25 Неизвестные маршруты России. 
«Северная Осетия. Легенды Дигории»
12.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.40 Земля людей. «Долганы. Откуда 
дует ветер»
14.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. В 
поисках Одиссея»
15.20, 2.05 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
16.10 «Рассказы из русской истории»
17.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА»
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка третьего 
вида»
19.40 VII Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского в Клину
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
23.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем»
2.50 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья»
3.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

6.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
7.20, 4.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
8.30, 9.15, 3.45 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК» 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня 16+
10.20 «Легенды науки» 12+
11.10 «Главный день. Подольские 
курсанты и Петр Ларин» 16+
11.55 Д/с «Война миров. Битвы на 
невидимом фронте. Герои в тылу и плену» 
12.40 «Не факт!» 12+
13.10 «СССР. Знак качества» 12+
14.15 «Легенды музыки» 12+
14.45 «Морской бой» 6+
15.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 16+
16.35, 19.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
0.35 «Десять фотографий» 12+
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
6.05 Д/ф «Выбор Филби» 12+
6.30 Д/с «Москва фронту» 16+

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 АнтиФейк 16+
11.00 Жить здорово! 16+
11.45, 13.15, 16.15, 3.00 
«Информационный канал» 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.45 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников- 2022 г 16+
1.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+
2.10 Наедине со всеми 16+

6.00, 10.30 «Утро России»
10.00, 15.30, 22.15 Вести. Местное 
время
10.55 «О самом главном» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 «60 Минут» 12+
15.55 «Кто против?» 12+
22.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
0.40 «Улыбка на ночь» 16+
1.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
12+
3.00 44-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
4.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» 16+

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.30 Утро. Самое лучшее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
9.25, 11.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
18.55 Жди меня 12+
20.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
22.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.50 Своя правда 16+
2.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
2.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

7.30, 6.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
10.05, 5.10 Давай разведемся! 16+
11.05, 3.30 Тест на отцовство 16+

6.35, 7.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Часовой 12+
9.10 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» 12+
12.20, 13.15 Видели видео? 0+
15.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» 12+
16.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.40 Свои 16+
20.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
22.00 Время
23.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной» 12+
1.30 Наедине со всеми 16+
4.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

6.30 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
8.15 «Устами младенца»
9.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 18.00 Вести
12.55 «Большие перемены»
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
19.00 «Песни от всей души» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
4.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+

6.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
7.50 Центральное телевидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая 16 п. +
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Однажды.. 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! Новый сезон 6+
23.50 Звезды сошлись 16+
1.20 Основано на реальных событиях 1
2.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7.30 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 16+

7.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Поехали! 12+
12.10, 13.15 Видели видео? 0+
14.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка» На 
стороне добра» 16+
20.10 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
0.30 Д/ф «Петр Первый...На троне 
вечный был работник» 12+
1.30 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

6.00 «Утро России. Суббота»
9.00 Вести. Местное время
9.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
9.35 «По секрету всему свету»
10.00 «Формула еды» 12+
10.25 «Пятеро на одного»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 18.00, 21.00 Вести
12.55 «Доктор Мясников» 12+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
1.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
5.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+

6.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+
6.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
8.30 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар» 12+
0.00 Ты не поверишь! 16+
1.00 Международная пилорама 16+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
3.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7.30, 7.20 6 кадров 16+
8.10 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ   СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

5:00 СОБЫТИЯ 16+
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
5:55 Погода на ОТВ 6+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
6:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
7:25 СОБЫТИЯ 16+
7:55 Погода на ОТВ 6+
8:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
8:30 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
9:25 СОБЫТИЯ 16+
9:55 Погода на ОТВ 6+
10:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
10:30 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 57-60 с. РФ, 2012 г. 16+
11:55 Погода на ОТВ 6+
12:00 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 57-60 с. РФ, 2012 г. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
13:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
13:55 Погода на ОТВ 6+
14:00 СОБЫТИЯ 16+
14:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”  
15:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
15:55 Погода на ОТВ 6+
16:00 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 61-64 с. РФ, 2012 г. 16+
17:55 Погода на ОТВ 6+
18:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
18:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
19:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
19:55 Погода на ОТВ 6+
20:00 СОБЫТИЯ 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
21:00 Новости ТАУ 9 1/2.  16+
21:45 Новости ТМК (оригинал) 
16+
21:55 Погода на ОТВ 6+
22:00 ИЗВЕСТИЯ 16+
22:30 СОБЫТИЯ 16+
23:00 Новости ТАУ 9 1/2. 16+
23:55 Погода на ОТВ 6+
0:00 СОБЫТИЯ 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом” 
16+
1:00 События Акцент  16+
1:10 СОБЫТИЯ 16+
1:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”
2:10 События Акцент 16+
2:20 СОБЫТИЯ 16+
2:50 Ток-шоу “Все говорят об этом”
3:20 События Акцент  16+
3:30 СОБЫТИЯ 16+
4:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”
4:30 События Акцент 16+

Отдадим в добрые руки

Щенок-девочка, 3 мес., рыжая, похожа на лайку, привита, стерилизована.

Ханна,  2 г., похо-
жа на помесь поро-
ды восточно-евро-
пейская овчарки, 
умная, будет вам 
отменным сторо-
жем

Славный щенок-
девочка, 3 мес., шо-
коладного окраса, 
друг и охранник ва-
шей семье, привита, 
стерилизована.

ХаннаХаннаЩенокЩенок

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

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

Заказчик - кандидат в губернаторы Свердловской области  Ивачёв Александр Николаевич. Материал публикуется на бесплатной основе. 

Заказчик - кандидат в губернаторы Свердловской области  Дёмин Александр Вячеславович. Материал публикуется на бесплатной основе.

Заказчик - кандидат в губернаторы Свердловской 
области  Кузнецов Андрей Анатольевич. Материал 
публикуется на бесплатной основе.

На 94-м году жизни перестало биться сердце 
замечательного человека, почетного гражданина 
села Лая, Учителя с большой буквы Шиляевой  
Зинаиды Сергеевны.

1 августа 1949 года порог лайской школы пере-
ступила очень красивая, интеллигентная молодая 
девушка, учительница истории и обществоведе-
ния. Прикипела душой  Зинаида Сергеевна  не 
только к сельской ребятне, но и к селу Лая, которое 
считала  своим родным. Здесь она вышла замуж, 
родила четверых детей. Вся ее жизнь была связана 
с педагогической деятельностью. Работала много 
лет заместителем директора по воспитательной ра-
боте, директором школы. Какую бы должность она 
не занимала, всегда была очень ответственна, ис-
полнительна, доводила начатое дело до конца. Она 
умела так увлечь своим рассказом детей на уроке, 
что самые непослушные сидели, разинув рот. Ни-
когда Зинаида Сергеевна не повышала голос, всег-
да внешне спокойная, степенная, располагала к 
себе собеседника. Главное в своей работе она счи-
тала умение понять ученика и помочь ему. Сколько 
своих учеников она направила на верный  жизнен-
ный путь! Судьбу каждого ребенка она пропускала 
через свое сердце. Добрая, внимательная, отзыв-
чивая, стремилась помочь каждому. В ответ дети 
ее любили и уважали, старались сдержать слово, 
данное своему любимому учителю. Многим учи-
телям Зинаида Сергеевна была наставником, по-
могала постичь азы учительского труда. Именно 
она вместе с учениками начала собирать материал 
по истории нашего села,  о ветеранах Великой От-

ечественной войны, 
тружениках тыла. 
Всегда открытая, 
внимательная к 
людям, добрая,  
она пользовалась 
огромным уваже-
нием среди жите-
лей села, которые 
неоднократно изби-
рали ее народным 
депутатом Лайского 
сельского совета. 
Зинаида Сергеев-
на - любящая мама, 
заботливая бабуш-
ка и прабабушка. 
За многолетний 
добросовестный 
труд  она награждена многочисленными грамота-
ми управления образования  Пригородного района, 
министерства образования Свердловской области 
и  РФ. До последнего дня  жизни Зинаида Сергеев-
на сохранила  светлый ум и удивительную память,  
очень много читала. Она выпустила не одно поко-
ление учеников и  всех своих выпускников знала по 
именам. 

Зинаиды Сергеевны нет сейчас рядом с нами, 
но память об этом человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким Зинаиды Сергеевны.

В.Н. Жукова, совет ветеранов с. Лая.

НЕТ, УЧИТЕЛЯ НЕ УМИРАЮТ,
ИХ ДУШИ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ

Уважаемые жители посёлка Анатольская!
Поздравляю вас с Днём посёлка!

День рождения посёлка — это праздник его жителей, которые сохраняют и чтят свои традиции и уважают историю своей малой 
Родины.

Этот день — всегда особенный праздник. Его с одинаковой радостью встречают как молодёжь, так и пожилые люди. Ведь ничего 
нет в жизни дороже места, самого прекрасного и близкого сердцу.

Каждый житель вашего посёлка, благодаря упорному труду и богатому опыту, вносит свой личный вклад в его развитие. Так, всё 
самое лучшее, что было создано многими поколениями, бережно хранится и передается молодёжи. Поэтому ваши любовь, трудолю-
бие и преданность родному краю заслуживают самых высоких слов признательности и уважения.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом хорошее настроение, добрые встречи, дружеское общение, послужит новым импуль-
сом для творческой работы на благо посёлка и всех его жителей! 

Желаю каждой семье здоровья, счастья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные планы, каждый 
день будет наполнен теплом и радостью!

 Д.Г. Летников, глава округа.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

27
28
29
30
31
25
26

20
21
22
23
24
25
26

Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

4
3
3
3
2
2
2

+22
+26
+27
+28
+29
+27
+17

+21
+26
+28
+29
+30
+27
+18

+22
+25
+26
+27
+27
+25
+14

+22
+26
+27
+27
+28
+26
+16

+22
+25
+26
+27
+28
+25
+15

+22
+26
+27
+28
+28
+27
+16

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

В современном мире множество людей со-
вершает покупки через Интернет, ведь это 
удобно, доступно и легко. Сидя на диване, 
потребитель может заказать любой товар 
от винтика до мебели, при этом экономя 
свое время, не тратя его на длительные 
походы по магазинам. Однако продажа 
товаров дистанционным способом имеет 
свои особенности, поэтому специалисты 
консультационного пункта поясняют сле-
дующее. 
Отношения, возникающие из договора 
розничной купли-продажи дистанцион-
ным способом, регулируются Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от «О 
защите прав потребителей» (далее - За-
кон № 2300-1), а также постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 
«Об утверждении Правил продажи това-
ров по договору розничной купли-прода-
жи, перечня товаров длительного поль-
зования, на которые не распространяется 
требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или заме-
ны такого товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих обмену, а также о внесе-
нии изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».
Законом № 2300-1 установлено, что при 
дистанционном способе продажи това-
ров договор розничной купли-продажи 
может быть заключен на основании озна-
комления потребителя с предложенным 
продавцом описанием товара посред-
ством каталогов, проспектов, буклетов, 
фотоснимков, средств связи или иными, 
исключающими возможность непосред-
ственного ознакомления потребителя с 
товаром, при заключении такого договора. 
Следует учесть, что продавцом до заклю-
чения договора должна быть предоставле-
на потребителю информация об основных 
потребительских свойствах товара, об 
адресе продавца, о месте изготовления то-
вара, о полном фирменном наименовании 
продавца, о цене и об условиях приобре-
тения товара, о его доставке, сроке служ-
бы, сроке годности и гарантийном сроке, о 
порядке оплаты товара, а также о сроке, в 
течение которого действует предложение 
о заключении договора.
Если товар потребителю еще не передан 
продавцом, то он вправе отказаться от 
него в любое время, а после передачи то-
вара – в течение семи дней. В случае, если 
информация о порядке и сроках возвра-
та товара надлежащего качества не была 
предоставлена потребителю продавцом 
в письменной форме в момент доставки, 
потребитель вправе отказаться от такого 
товара в течение трех месяцев.
Обращаем ваше внимание, что вернуть 
качественный товар можно, если сохра-
нены его товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки. Вместе с 
тем, потребитель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства.
В случае, если товар, купленный дис-
танционным способом, оказался некаче-
ственным, то потребитель вправе потре-
бовать от продавца:
- замену товара на товар этой же или дру-
гой марки;
- соразмерного уменьшения покупной 
цены товара;
- незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы.
Следует отметить, что не все товары 
можно приобрести дистанционным спо-
собом. Например, дистанционным спосо-
бом запрещена продажа лекарственных 
препаратов, отпускаемых по рецепту, 
наркотических и психотропных лекар-
ственных препаратов, а также спиртосо-
держащих лекарственных препаратов с 
объемной долей этилового спирта свы-
ше 25 процентов. Несмотря на большое 
количество плюсов в покупке товаров 
дистанционным способом, при этом име-
ются и определенные особенности. Товар 
потребитель видит только на фотогра-
фии, оценивает его лишь по описанию, 
поскольку при дистанционном спосо-
бе продажи нельзя сразу здесь и сейчас 
потрогать, примерить товар. Поэтому не 
всегда ожидания в отношении приобре-
таемого товара дистанционным способом 
совпадают с действительностью. Приоб-
ретая товары дистанционным способом, 
потребителю следует быть предусмотри-
тельным, так как на просторах Интернета 
множество «однодневных» магазинов. Не 
стоит приобретать товар у продавца, о ко-
тором вам ничего не известно и на сайте 
имеется лишь только номер телефона, вы 
рискуете остаться без товара и денежных 
средств. 
При возникновении вопросов специали-
сты консультационного пункта отдела 
экспертиз в сфере защиты прав потреби-
телей предоставят гражданам бесплатные 
юридические консультации, а также ока-
жут услуги по составлению различных 
юридических документов (требований, 
претензий, исковых заявлений и т.д.).
Адрес и график работы консультацион-
ных пунктов:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 
29, кабинеты 1, 2. Телефон: (3435) 41-83-
62 (режим работы: ежедневно с 8 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 
00 мин. до 13 час. 00 мин.)
г. Н. Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 
(режим работы: каждый понедельник и 
четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 
30 мин.)
Также информацию о работе и услугах 
консультационного пункта можно полу-
чить на сайте: https://tagil.med-jur-help.ru/ 
и в социальных сетях: ВКонтакте - https://
vk.com/nt_zpp, Одноклассники - https://
www.ok.ru/z.potrebiteley.

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

,

,

В Свердловской области за последние 
три месяца в 4 раза выросло число 
ценителей ускоренного интернета. 
Таковы данные активации опции 
pre-5G, заметно увеличивающей пе-
редачу данных в мобильных устрой-
ствах. Наиболее часто на повышен-
ные скорости переходят мужчины, а 
вот самым качающим абонентом, на-
оборот, стала женщина. 
По данным обезличенной статистики 
Big Data, 77% пользователей pre-5G Ме-
гаФона сегодня – представители муж-
ского пола, и только 23% – женщины. 
При этом по объему загружаемой ин-
формации дамы в 1,4 раза опережают 
своих соперников. Если один мужчина 
в среднем загружает 26 гигабайтов тра-
фика ежемесячно, то на жительницу об-
ласти приходится сразу 36 гигабайтов.
Самым качающим абонентом в Сверд-
ловской области стала женщина. Так, 
за последний месяц на скорости pre-5G 
она скачала 265 гигабайтов информации 
– это сравнимо с прослушиваем свыше 
50 тысяч музыкальных треков в отлич-
ном качестве.
Наибольшую ценность в более быстрой 
загрузке видят абоненты в возрасте от 
30 до 40 лет. Среди знаков зодиака осо-
бой популярностью она пользуется не у 
представителей огненных стихий, кото-
рые обычно не любят ждать, а у Близне-
цов, Скорпионов и Раков – 39% от всех 
подключений. Повышенный интерес к 
скорости также отмечен у Козерогов и 
Тельцов, а вот наименьшую тягу к ней 
проявляют Водолеи.
Любители скоростной загрузки неза-
висимо от пола предпочитают исполь-

зовать смартфоны Хiaomi, Samsung и 
Apple.
Напомним, в марте МегаФон открыл 
возможность ускорять интернет на от-
дельно взятом устройстве. Даже в ус-
ловиях максимальной нагрузки на сеть 
pre-5G делает интернет быстрее бла-
годаря интеллектуальным настройкам 
сети. При этом, не только пользователи 
pre-5G, но и все клиенты оператора по-
лучают более высокие скорости пере-
дачи данных. Согласно исследованию 
международной компании Ookla, Мега-
Фон лидирует по скорости мобильного 
интернета в России.

НАЗВАНЫ ЗНАКИ ЗОДИАКА, 
КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ДРУГИХ 
ЦЕНЯТ СКОРО СТЬ ИНТЕРНЕТА

В администрации округа состоялось очередное заседа-
ние территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, которое провел 
руководитель аппарата администрации Андрей Паньшин. 
В ходе заседания представители администрации округа, 
объединения профсоюзов и работодателей округа приняли 
активное участие в обсуждении поставленных на повестку 
дня вопросов.

Начальник отдела экономики и стратегического развития 
администрации округа Светлана Кушникова доложила о 
реализуемых в 2022 году в Горноуральском городском окру-
ге мероприятиях в рамках национальных проектов. Всего 
округ участвует в реализации пяти  национальных проек-
тов: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и 
городская среда», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Отмечено, что ряд запланированных на 2022 
год мероприятий администрацией округа уже выполнен, 
например, благоустройство общественной территории 
«Аллея славы» в п. Висим (национальный проект «Жилье 
и городская среда»), часть находится в стадии завершения, 
например, оборудование спортивной площадки для занятий 
уличной гимнастикой в с. Башкарка (национальный проект 
«Демография»).

О состоянии рынка труда в Горноуральском городском 
округе, реализации программных мероприятий по содей-
ствию занятости населения, снижению напряженности на 
рынке труда рассказала директор ГКУ «Нижнетагильский 
центр занятости» Наталья Ветрова. Подчеркнула, что си-
туация на рынке труда округа стабильная, численность 
официально зарегистрированных безработных с начала 
2022 года практически не изменилась и составляет порядка 
130 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда 
округа составляет 1, то есть на 1 заявленную предприятия-
ми вакансию приходится 1 незанятый трудовой деятельно-
стью гражданин, состоящий на учете в службе занятости.

С информацией о выполнении отраслевого (тарифного) 
Соглашения по агропромышленному комплексу террито-
риального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области - Пригородного 
управления агропромышленного комплекса министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области на 2020-2022 годы выступила пред-
седатель Нижнетагильской районной организации Про-
фессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации Надежда Волкова, кото-
рая  отметила, что основные положения соглашения выпол-
няются, а в крупных сельскохозяйственных предприятиях 
округа наблюдается по итогам 1 полугодия 2022 года рост 
уровня заработной платы по сравнению с началом года.

ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И 
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата №66-11-394, 
622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении 
земельных участков  с кадастровым номером  66:19:4401001:53 находящегося 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. 
Набережная, дом 26, выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является: Коптелов Владимир Григорьевич, адрес для 
связи: 622915, Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. 
Набережная, дом 26 телефон для связи 89126179739. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с  12 сентября 2022г. 
до 26 сентября  2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится  27 сентября 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, д.41/39, оф.1. При проведении  согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, 
а также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).  Смежные земельные участки: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. Набережная, дом 
26 /66:19:4401001:54/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, 
. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф 2, тел. 8 (982) 690 27 77, 
E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37927) выполняются 
кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:4001002:110, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. Краснополье, ул. Красногвардейская, дом 12. 
Заказчиком кадастровых работ  является: Ткачкова С.О.  Адрес для связи: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ул. Красноармейская, д.38, 
оф.2 Телефон  кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77 Дополнительное 
согласование о местоположении границ земельного участка состоится 26 
сентября 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д.38, оф.2. С момента опубликования извещения в течении 15 дней 
можно ознакомится   с проектом межевого плана    по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2. Обоснованные возражения  после 
ознакомления  с  проектом  межевого  плана необходимо направить в 
течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон 8 
(982) 690 27 77. Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
66:19:4001002:109, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Краснополье, ул. Красногвардейская, дом 12а. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах 
на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
│закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой  деятельности”).

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05
НАША ПОЧТА: 

PG-GGO@MAIL.RU

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ВКОНТАКТЕ: 

https://vk.com/public213927650
ОДНОКЛАССНИКИ: 

https://ok.ru/profile/554151597895

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орлова Яна Владимировна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20895, 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2 тел. 8(3435)47-17-24,89222296988 e-mail: ya.super-orlova-2014@ya.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного Российская Федерация, 
Свердловская область, Горноуральский городской округ, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Сельхозтехника»,улица Рябиновая, земельный участок 20 в кадастровом квартале 66:19:1905010 
Заказчиком кадастровых работ является Маратканов Андрей Владимирович, тел.89014136311 Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, г.Нижний 
Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2, филиал «Горнозаводское БТИ» 26.09.2022г. в 10-00 С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.08.2022 по 26.09.2022, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2022 по 
26.09.2022, по адресу: 622001 обл. Свердловская, г.Нижний Тагил, ул.Ломоносова,49,стр.4,эт.2.Согласование 
со смежным земельным участком с К№ 66:19:1905010:4,расположенного по адресу: Свердловская обл., р-н 
Пригородный, к.с. «Сельхозтехника»,ул. Рябиновая,уч.№21. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок ( часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ « О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата №66-11-394, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 15588, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), 
эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении земельных участков  с кадастровым номером  66:19:4401003:126 
находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Петрокаменское, ул. К.Маркса, дом 32, 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: Параева Валентина Павловна, 
адрес для связи:  694520, Сахалинская область. Ю.Курильский р-он, с. Малокурильское, ул. Черемушки, д.12а 
кв.2 телефон для связи 89126179739. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с  12 сентября 2022г. до 26 сентября  2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, 
оф.1 Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится  27 сентября 
2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. При проведении  согласования  
местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы  
о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
с. Петрокаменское, ул. Петрокаменская, дом 49/66:19:4401003:111/ и  обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Петрокаменское, ул. К.Маркса, дом 30/ 66:19:4401003:128/.
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РОЛИКОВЫЕ ЛЫЖИ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НОВОСТИ 
СПОРТА

16 августа в городе Ниж-
ний Тагил прошло Пер-
венство по бегу на лыже-
роллерах. Соревнования 
проводились на трассах 
стадиона «Аист». В индиви-
дуальной гонке свободным 
стилем принимали участие 
юноши и девушки 15-16, 17-
18 лет.

Более 100 воспитанников 
спортивных школ из раз-
ных городов нашей области 
(Екатеринбург, Кушва, Крас-
нотурьинск, Нижний Тагил 
и ГГО) бежали дистанции 5 
км и 7,5 км.

Впервые спортсме-
ны-лыжники Горноураль-
ского округа из с.Н-Пав-
ловское и с.Петрокаменское 
выступили в лыжероллер-
ной дисциплине. В рамках 
летней подготовки наши 

20 августа в селе Петрокамен-
ское состоялся пятый, юбилей-
ный открытый легкоатлетиче-
ский пробег имени заслуженного 
тренера, почетного жителя села 
Петрокаменское Владимира Пе-
тровича Орлова.

Спортивное мероприятие от-
крыла глава Петрокаменской 
территориальной администрации 
Елена Буланичева. Много теплых 
слов в адрес Владимира Орлова 
сказал один из его  первых воспи-
танников Петр Коротков.

Виновник торжества, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ ГГО 
Владимир Петрович Орлов  при-
ветствовал участников и выразил 
слова благодарности за иници-
ативу проведения пробега в его 
честь. 

Главный судья Андрей Нов-
городцев огласил участникам 
регламент стартов и сообщил о 
готовности трасс к новым рекор-
дам.

Именно Андрей Новгородцев 
и Владимир Орлов вместе с со-
трудниками стадиона «юПитер» 
готовят лыжно-кроссовую трассу 
на лесном массиве «Крутики» в 
окрестностях села Петрокамен-
ское. Именно в этих местах, как 
дань уважения ветерану, ежегод-
но летом проходит легкоатлети-
ческий забег имени Владимира 
Петровича.

Трассы являются тренировоч-
ной базой для занимающихся 
отделений спортивных органи-
заций и самостоятельно систе-
матически занимающихся фи-

Желаем спортсменам здоро-
вья, успехов во всех начина-
ниях!

Е.А. Кириллова, 
инструктор-методист 

МАУ «ЦРС» ГГО .

среди женщин 1962 г.р. и старше
1 место – Валентина Тимофеева 

(п. Горноуральский) 15 мин.56 сек.;
среди мужчин 1962 г.р. и старше
1 место – Леонид Иноземцев 

(г. Нижний Тагил) 10 мин. 00 сек.;
2 место – Евгений Белоусов (г. Ниж-

ний Тагил) 10 мин. 38 сек.;
3 место - Альберт Абушаев (г. Ниж-

ний Тагил) 10 мин. 51 сек.;
На дистанции 5 км:
среди мальчиков 2008-2006 г.р.
1 место – Никита Ваганов (с. Петро-

каменское) 23 мин. 52 сек.;
2 место - Денис Долотин (с. Петрока-

менское) 24 мин. 36 сек.;
3 место – Семен Комлев (п.Черно-

источинск) 25 мин. 56 сек.;
среди девочек 2008-2006 г.р.
1 место – Виктория Слюнко (с. Ни-

коло-Павловское) 28 мин. 51 сек.;
2 место – Валерия Нуртинова (с. Пе-

трокаменское) 33 мин. 30 сек.;
3 место – Олеся Шурыгина (с. Нико-

ло-Павловское) 36 мин. 06 сек.;
среди девушек 2005-2003 г.р.
1 место – Полина Малькова (с. Пе-

трокаменское) 29 мин. 02 сек.;
2 место – Вилена Спорыхина (с. Пе-

трокаменское) 31 мин. 00 сек.;
3 место – Анна Бельникова (п. Гор-

ноуральский) 34 мин. 40 сек.;
среди девушек 2002-1983 г.р.
1 место – Екатерина Слюнко (с. Ни-

коло-Павловское) 23 мин. 00 сек.;
2 место – Любовь Новгородцева 

(с. Петрокаменское) 23 мин. 25 сек.;
3 место – Наталья Мелентьева (с. Пе-

трокаменское) 28 мин. 23 сек.;
На дистанции 10 км.:
среди юношей 2005-2003 г.р.
1 место - Роман Чусов (с Петрока-

менское) 47 мин. 35 сек.;
2 место – Данил Будников (с. Нико-

ло-Павловское) 50 мин. 22 сек.;
среди юношей 2002 – 1983 г.р.

спортсмены несколько раз 
выезжали на трассы «Аиста», 
отрабатывали технику, кото-
рая, по сравнению с лыжной, 
имеет специфические нюан-
сы, как в части отталкивания, 
так и проката. И, наконец, к 
концу лета представилась 
возможность проверить свой 
уровень в соревновательных 
условиях. 

Несмотря на отсутствие 
лыжероллерных трасс и со-
ревновательного опыта в этой 
экстремальной дисциплине, 
наши юноши показали до-
стойный результат, обогнав 
спортсменов из других го-
родов (Екатеринбург, Кушва, 
Краснотурьинск), уступив та-
гильчанам:

Чусов Роман - 14 место;
Будников Данил – 19 место;
Лысов Артём – 22 место.

зической культурой и спортом с. 
Петрокаменского и прилегающих 
населенных пунктов.

104 спортсмена из сел Петро-
каменское, Николо-Павловское, 
Бродово, Новопаньшино, поселков 
Черноисточинск, Горноуральский 
и гостей из Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга собрались на лесном 
массиве «Крутики», чтобы преодо-
леть дистанции 2, 5, 10 км согласно 
возрастным группам.

Дистанции представляли собой 
трассы по естественно пересечен-
ной местности с набором высоты 
более 500 метров.

Участники забега преодолели 
сложные дистанции и показали 
отличные результаты.  Даже не до-
бравшиеся  до пьедестала  участ-
ники достойны уважения.

По итогам пробега места в воз-
растных группах распределились 
следующим образом:

На дистанции 2 км:
среди девочек 2009 г.р. и младше
1 место – Екатерина Малькова 

(с. Петрокаменское) 9 мин.31 сек.;
2 место – Анна Зудова (с. Петрока-

менское) 11 мин.22сек.;
3 место – Лерия Захарова (с. Петро-

каменское) 12 мин.33 сек.;
среди мальчиков 2009 г.р. и младше
1 место – Дмитрий Маркин (с. Пе-

трокаменское) 9 мин. 28 сек.;
2 место – Аким Онуфриенко (с. Ни-

коло-Павловское) 9 мин. 52 сек.);
3 место – Леонид Комлев (п. Черно-

источинск) 9 мин.57 сек.;
среди женщин 1982 1963 г.р.
1 место – Светлана Швецова (п. Гор-

ноуральский) 14 мин. 00 сек.;
2 место – Ирина Паньшина (г.Ниж-

ний Тагил) 14 мин.34 сек.;

1 место – Евгений Штейников 
(с. Николо-Павловское) 42 мин. 19 сек.;

2 место – Евгений Протасов (с. Ни-
коло-Павловское) 45 мин. 27 сек.;

3 место – Данил Будников (с. Нико-
ло-Павловское) 50 мин. 10 сек.;

среди мужчин 1982-1963 г.р.
1 место – Виталий Никифоров 

(г. Нижний Тагил) 42 мин. 45 сек.;
2 место – Илдар Вазиров (г. Нижний 

Тагил) 42 мин. 47 сек.;
3 место – Сергей Чирков (г. Екате-

ринбург) 49 мин. 21 сек.
Победители и призеры в воз-

растных группах награждены 
медалями, грамотами и ценными 
подарками. Все финишировавшие 
участники получили медаль «фи-
нишера» и сувенирную продук-
цию.

Отдельными  призами были от-
мечены спортсмены, показавшие 
лучшее время в группах:

на 2 км - Екатерина Малькова (с. Пе-
трокаменское) 9 мин.31 сек.; Леонид 
Иноземцев (г. Нижний Тагил) 10 мин. 
00 сек., Валентина Тимофеева (п. Гор-
ноуральский) 15 мин.56 сек.;

на 5 км - Виктория Слюнко (с. Нико-
ло-Павловское) 28 мин. 51 сек.; Никита 
Ваганов (с. Петрокаменское) 23 мин. 
52 сек;

на 10 км – Роман Чусов (с. Петро-
каменское) 47 мин. 35 сек., Виталий 
Никифоров (г.Нижний Тагил) 42 мин. 
45 сек.

Абсолютными победителями стали: 
на дистанции 2 км - Дмитрий Маркин 
(с. Петрокаменское) с результатом 9 
мин. 28 сек.,

на дистанции 5 км - Екатерина 
Слюнко (с. Николо-Павловское) с ре-
зультатом 23 мин. 00 сек.

На самой сложной дистанции в 
10 км лучшее время - 42 мин. 19 сек. 

показал Евгений Штейников (с. Нико-
ло-Павловское).

Абсолютные победители по-
лучили призы от бывших воспи-
танников Владимира Петровича 
- предпринимателей села Петрока-
менское.

Выражаем благодарность Пе-
трокаменскому центру культуры 
за сопровождение спортивного 
мероприятия. Отдельное спаси-
бо центру молодежной политики 
«Вместе» за предоставленный фо-
томатериал, а также судьям и спон-
сорам.

Желаем всем участникам удачи 
в достижении новых спортивных 
успехов.

М.А. Усова,  
инструктор-методист 

МАУ «ЦРГ» ГГО. 

В.П. Орлов.


