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Дорогие выпускники школ
 Горноуральского городского округа! 

Сердечно поздравляю вас с окончанием 
учебного года!

Дорогие выпускники школ, 
уважаемые педагоги и родители!

Евгений Куйвашев проверил ход 
посевной и заявил о переговорах 
с торговыми сетями о доступности 
цен на местные продукты  

Губернатор 
проголосовал за 

дизайн-проект
 одной из 

общественных 
территорий области 

Сельской школе – современные 
условия для занятий физической 

культурой и спортом

Д.Г. Летников, 
глава Горноуральского 
городского округа

В.В. Доможиров,
председатель Думы 
Горноуральского 
городского округа

М.П. Ершов, председатель 
комитета по региональной
политике и развитию местного
самоуправления Законодательного
собрания Свердловской области 

В.В. Погудин, председатель 
комитета Законодательного 
собрания Свердловской области  
по социальной политике 

Школа дала вам креп-
кий стартовый капитал – 
знания. Пусть они станут 
гарантией успешного про-
хождения государственной 
итоговой аттестации. Побла-
годарите своих учителей за 
профессионализм, за дан-
ный вам багаж знаний. 

Перед вами – множе-
ство дорог, и каждому 
предстоит выбрать свой 
путь.                   

С каждым днем на вас 
будет возлагаться все 
больше ответственности 
- за выбор своего места в 
жизни, за своих близких, 
семью и, наконец, за нашу 
страну. Теперь решения 
вы будете принимать са-
мостоятельно.

Мы верим, что вы до-
стигнете и следующей 
цели – поступите в вы-
бранные учебные заведе-
ния. Старайтесь получить 
прочные знания, востре-
бованную профессию. 
Ставьте перед собой ам-
бициозные планы. Сме-
ло идите к поставленным 
целям. И помните: только 
разносторонние и глубо-
кие знания откроют пе-
ред вами любую дверь, 
позволят занять любую 
должность, помогут стать 
хорошими специалиста-
ми в выбранной вами про-
фессии. Нет ничего тако-
го, что было бы вам не по 

Как мы уже сообщали в 
нашей газете («ПГ» № 2 от 
15.01.2021г.), в рамках програм-
мы «Содействие созданию в 
субъектах  Российской Федера-
ции  (сходя из  прогнозируемой 
потребности)  новых мест в об-
разовательных организациях» 
школа № 6 посёлка Новоасбест 
успешно прошла конкурсный 
отбор среди муниципальных 
образований  Свердловской 

Примите искренние по-
здравления с самым волну-
ющим и радостным праздни-
ком - Последним школьным 
звонком! Для каждого из нас 
он является символом окон-
чания прекрасной школьной 
поры и одновременно пер-
вой ступенью в большую 

Уважаемые выпускники, родители, 
учителя! 

С последним звонком наступает новый важный этап 
в жизни наших выпускников. Позади остается детство, 
школьная жизнь, где вас учили быть искренними, до-
брыми, ответственными, учили дружить и любить свою 
страну.

Перед вами открывается множество дорог и возмож-
ностей, но и немало трудностей, которые преодолеть 
предстоит уже самостоятельно. Огромное спасибо учи-
телям, родителям! Они поддерживали и воспитывали 
вас все эти годы, вкладывая в каждого частичку своей 
души.

Желаю вам упорства, неустанного труда, везения и, 
конечно, стабильности и успеха!

Уверен, что вы реализуете все свои таланты и вопло-
тите в жизнь самые смелые мечты. Здоровья вам и бла-
гополучия!

Дорогие выпускники!
От всего сердца поздравляю вас 

с окончанием школы!
Сегодня вы уже смело можете сказать: школьные годы 

позади! 
Но это время вы всегда будете вспоминать с особым 

чувством. Именно в стенах школы вы получили ценные 
знания и умения, научились принимать самостоятельные 
решения и обрели друзей. 

Уважаемые педагоги и родители выпускников! 
Обращаюсь к вам со словами благодарности за ваши 

силы, знания и терпение, переданные нашим детям. 
Их успехи – главная награда за ваш огромный труд, 

мудрость и заботу!
Дорогие ребята! Сегодня перед вами открыты все 

пути, уверен, что вы выберете верный – тот, что позволит 
вам реализовать свои таланты и воплотить в жизнь самые 
смелые мечты! Дерзайте, все только начинается!

Здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих 
силах и удачи!

Департамент информационной 
политики Свердловской области 
сообщает

Всем желаю удач, взлетов, побед, мира, 
здоровья, благополучия и счастья!

плечу. Не бойтесь поднять 
вашу жизненную планку 
повыше. Стремитесь стать 
первыми, лучшими в даль-
нейшей учебе, в выбранной 
вами профессии. Будьте не-
равнодушными, боритесь 
за реализацию своих идей, 
не бойтесь отстаивать свою 
точку зрения. Каждый из 
вас - личность, способная 
проявить себя и внести 
свой вклад в процветание 
нашего округа, региона и 
страны.

Возможно, вы изберете 
большие дороги и чужие 
города, но помните всегда 
о том, что и родной Горно-
уральский городской округ 
тоже ждет вас. В любом 
случае, где бы вы ни нахо-
дились, ваш труд, энергия 
и талант найдут примене-
ние и развитие, послужат 
на благо Родины. А ваши 
личные успехи – это залог 
нашего общего успеха.

От всей души желаю 
вам, ребята, удачи на новом 
жизненном пути, верных 
друзей, покорения новых 
вершин. Сохраните в себе 
жажду жизни и знаний и не 
бойтесь трудностей!

Выражаю искреннюю 
благодарность учителям за 
профессионализм, верность 
и высокое служение избран-
ному делу, неутомимый 
творческий поиск, доброту 
и душевную щедрость. 

Дорогие родители вы-
пускников! Спасибо вам за 
терпение, любовь, которой 
вы окружаете своих детей. 
Только счастливый ребе-
нок, выросший в счастли-
вой семье, станет созида-
телем и патриотом своей 
страны.

Тем школьникам, для 
кого сегодняшний день 
означает лишь окончание 
очередного учебного года, 
желаю хорошо отдохнуть 
на каникулах, помочь ро-
дителям по дому, хозяй-
ству, укрепить здоровье, 
загореть, активнее поза-
ниматься спортом и с но-
выми силами 1 сентября 
вернуться в школу «грызть 
гранит знаний».

Глава региона 18 мая 
проверил ход посевных 
работ в Свердловской 
области и обсудил с 
уральскими аграриями 
прогнозы на урожай, 
волнующие их вопросы 
и обеспечение жителей 
региона продуктами 
местного производства. 
Основная задача, по 
словам главы региона, 
добиться того, чтобы 
всё, что растет на ураль-
ской земле, на прилавках 
всегда было в изобилии 
и по доступным ценам.

Евгений Куйвашев 
оценил темпы работы на 
территории агрохолдин-
га «Патруши» в районе 
Сысерти. 

Евгений Куйвашев 
принял участие в голо-
совании за дизайн-про-
ект благоустройства 
территории по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». Всего в проекте 
участвуют 54 муници-
палитета Свердловской 
области, жители кото-
рых выбирают проекты 
преобразования обще-
ственных территорий 
– набережных, парков, 
скверов.

Онлайн-голосование 
проходит до 30 мая на 
сайте 66.gorodsreda.ru. С 
26 апреля во всех горо-
дах-участниках проекта 
работают волонтёры, 
которые рассказывают 
горожанам о том, как 
сделать выбор, а при не-
обходимости помогают 
зарегистрироваться на 
портале и оставить свой 
голос.

Евгений Куйвашев 
встретил волонтёров в 
сквере имени А.С. По-
пова. Ребята рассказа-
ли, что проголосовать 
можно за любой проект 
в Свердловской области, 
но глава региона решил, 
что, как житель ураль-
ской столицы, будет вы-
бирать дизайн одного из 
парков в Екатеринбурге 
– Преображенского пар-
ка в Академическом или 

В рамках заключенно-
го между министерством 
образования и молодеж-
ной политики Свердлов-
ской области и админи-
страцией Горноуральского 
городского округа согла-
шения о предоставлении 
и использовании субсидии 
из областного бюджета 
местному бюджету на 
создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности и малых 
городах, условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом в рамках 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», 
являющегося региональ-
ной составляющей наци-
онального проекта «Об-
разование». В 2021 году 
средства в объеме 3 405,18 
тыс. рублей, в том числе 
средства субсидии, полу-
ченной из федерального 
бюджета, средства област-
ного бюджета в объеме 
806,93 тыс. рублей и сред-
ства местного бюджета в 
объеме 2 598,24 тыс. ру-
блей направлены на про-
ведение капитального ре-
монта спортивного зала в 
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 
учреждении средней об-
щеобразовательной школе 
№ 3, расположенной по 

взрослую жизнь. 
Впереди у вас серьез-

ные испытания, принятие 
ответственных решений 
в выборе профессий, ко-
торые во многом опреде-
ляют дальнейшую судьбу 
человека, весь его жизнен-
ный путь. Уверен, что на-
копленный за годы учебы 
багаж знаний послужит 
крепкой базой для самораз-
вития и самореализации в 
жизни. Через несколько лет 
вы станете молодыми гра-
мотными специалистами, а 
ваши личные успехи соста-
вят основу успеха Горноу-
ральского городского окру-
га и России. Не забывайте 
тех, кто все школьные годы 
был рядом с вами. Это 
ваши педагоги и родители.

Уважаемые учителя! 
Спасибо вам за нелёгкий 
труд, за вашу доброту, 
терпение и искренность. 
Во многом благодаря вам 
школьные годы стали пре-

красной порой, воспоми-
нания о которой останут-
ся у выпускников на всю 
жизнь. Желаю вам творче-
ских успехов, отзывчивых 
учеников, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия в 
ваших семьях.

Уважаемые родители 
выпускников! Вместе со 
своими уже взрослыми 
детьми вы переживаете на-
пряженную пору. Желаю 
вам терпения, здоровья, 
пусть сбудутся все надежды, 
которые связаны с вашими 
детьми, а их успехи станут 
наградой за вашу любовь, за-
боту и терпение.

Дорогие ребята! Пусть 
всегда широко открываются 
для вас двери в новый мир! 
Пусть исполняются все ваши 
надежды и устремления! От 
души желаю вам успешной 
сдачи экзаменов, осущест-
вления всех планов и начина-
ний.

Счастливого вам пути!

В прошлом году, как 
напомнил губернатор, на 
урожайности сказалась 
засуха. Для поддержки 
аграриев в Свердловской 
области в этом году вы-
делено 3,8 миллиарда 
рублей. Продолжает дей-
ствовать система гран-
тов, и следующий отбор 
будет объявлен уже в 
июле. Всё это позволя-
ет сельхозтоваропроиз-
водителям не завышать 
стоимость своей про-
дукции. При этом люди 
всерьёз обеспокоены це-
нами в магазинах. 

«С торговыми сетя-
ми сейчас ведём пере-
говоры. Определили с 
каждой «социальный 

Солнечных аллей в Сол-
нечном. На чём Евгений 
Куйвашев остановил 
свой выбор, он призна-
ваться не стал, но при-
звал уральцев принять 
участие в проекте.

«Сквер, в котором 
мы находимся, появился 
еще в конце 19 века. Се-
годня это историческое 
место, одна из визитных 
карточек города. И мы, 
выбирая дизайн-про-
екты благоустройства, 
сами творим историю. 
В этих парках, скверах, 
по этим набережным, 
которые преобразятся в 
рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», будут 
гулять наши дети, вну-
ки», – сказал губернатор.

Он добавил, что 
именно те проекты, ко-
торые люди выберут 
сами, получат бюджет-
ное финансирование и 
будут реализованы.

Вместе с Евгением 
Куйвашевым проголо-
совали прохожие, гуляв-
шие по центру города. 
Статистика показывает, 
что уральцы активно 
участвуют в проекте. 
По данным Минстроя, 
на середину дня 13 мая 
в Свердловской области 
выбрали понравившийся 
дизайн-проект уже почти  
420 тысяч человек.

адресу: 622940, Свердлов-
ская обл., Пригородный 
район, п. Черноисточинск, 
ул. Юбилейная, дом 5, 
предусматривающего за-
мену регистров отопления, 
отделочные работы, по-
крытие пола, замену двер-
ных блоков в спортивном 
зале; отделочные работы 
и покрытие пола в сна-
рядной при спортивном 
зале; замену окон на ПВХ, 
дверных блоков, приборов 
отопления, отделочные 
работы и покрытие пола 
в душевых и раздевалках 
при спортивном зале, за-
мену системы водоснаб-
жения и водоотведения, 
замену сантехнического 
оборудования в душевых 
при спортивном зале; за-
мену системы электро-
снабжения в спортивном 
зале и вспомогательных 
помещениях при нем.

На сегодняшний день 
проведены конкурсные 
процедуры, подрядчиком 
ведутся работы по капи-
тальному ремонту спор-
тивного зала. Планирует-

перечень», в котором в 
среднем по 12 основных 
продуктов — молоко, 
хлеб, масло и так далее. 
Они обещают цены на 
них держать. Мы будем 
строго следить. Сейчас 
договариваемся этот пе-
речень расширить – ми-
нимум вдвое», – заявил 
Евгений Куйвашев. 

Во встрече с губерна-
тором сегодня, отметим, 
принял участие глава 
фермерского хозяйства 
из Богдановича Ан-
дрей Кунников. В конце 
апреля Евгений Куй-
вашев посещал ферму 
предпринимателя, по-
лучившего областной 
грант на развитие сво-

его дела. Сегодня глава 
региона пригласил Ан-
дрея Кунникова в Па-
труши, чтобы обсудить, 
как работают меры под-
держки аграриев. 

План ярового сева в 
целом в Свердловской 
области, по данным на 
18 мая, выполнен на 
60,2%. Зерновых куль-
тур — на 62,9%, тех-
нических культур на 
95%, овощей открытого 
грунта на 63,8%, кормо-
вых культур на 42,9%, 
картофеля на 40,7%. 
Посевные площади в 
этом году сохранены на 
уровне прошлого года. 
План — произвести 680 
тысяч тонн зерна, более 

262 тысяч тонн карто-
феля и овощей откры-
того грунта, а также за-
готовить качественные 
корма.

Во всех хозяйствах 
Горноуральского город-
ского округа  полевые 
работы идут полным 
ходом. По состоянию на 
18  мая на территории 

Горноуральского город-
ского округа произве-
дена подкормка много-
летних трав на площади 
1448 га. 

Площадь ярового 
сева составляет 2124 га, 
в том числе 1974 га зер-
новых культур, 140 га 
однолетних трав и 10 га 
картофеля.

Напомним: в рам-
ках федерального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды» националь-
ного проекта «Жилье 
и городская среда» в 
Горноуральском го-
родском округе про-
ходит онлайн-голосо- 
вание по выбору ди-
зайн-проекта благо- 
устройства на плат-
форме 66.gorodsreda.ru. 
Проект, который набе-
рет наибольшее число 
голосов, будет подан на 
отбор для благоустрой-
ства и поддержан феде-
ральным бюджетом.

От Горноуральского 
городского округа в го-
лосовании представлен 
дизайн-проект обще-
ственной территории 
«Аллея Славы» в п. 
Висим. Высказать свое 
мнение о том, каким 
именно должен быть 
дизайн-проект, может 
каждый житель округа 
старше 14 лет либо са-
мостоятельно, следуя 
инструкции на портале 
66.gorodsreda.ru, либо с 
помощью волонтеров. 
В последнем случае 
гражданину достаточно 
будет подтвержденного 
номера телефона.

На 18 мая в голосо-
вании уже приняли уча-
стие 4272 человека. 

ся, что до 1 июля 2021 года 
работы будут выполнены.

Напомним, что ранее, 
19 января, школу в посёл-
ке Черноисточинск посе-
тил министр образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
Юрий Биктуганов ( «ПГ» 
№3 от 22.01.2021 г.) 

В спортивном зале 
школы министр обсудил 
с представителями адми-
нистрации Горноураль-
ского городского округа 
предстоящий капитальный 
ремонт. При поддержке 
правительства области и 
администрации округа 
на базе спортивного зала 
школы будет создан новый 
спортивный комплекс.

Войдя в спортзал, ми-
нистр сразу направился к 
учителю физкультуры и 
поинтересовался, каким 
видам спорта в школе от-
дается предпочтение, ведь 
при закупке спортивных 
снарядов и инвентаря в 
первую очередь должны 
учитываться местные ин-
тересы.

В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2021 ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО-

СТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.

области на предоставление в 
текущем году субсидий из об-
ластного бюджета. На получен-
ные денежные средства  будет 
проведен капитальный ремонт 
отдельно стоящего здания на-
чальной школы на улице Пио-
нерской, д.3.

Как рассказал начальник 
управления капитального стро-
ительства ГГО Константин Сай-
тбурханов, ремонтные работы в 

школе уже начались. 
6 апреля МКУ «УКС ГГО»  

был заключен контракт на вы-
полнение данных работ со стро-
ительной организацией Нижнего 
Тагила ООО «КСМ».   В насто-
ящий момент на объекте  идут 
демонтажные работы. Завезен 
кирпич,  ведется подготовка к 
закладке ненужных проёмов  и 
замене старых перегородок. 
Полностью разобраны  кровля и  

чердачное помещение. Завезён 
брус,  планируется приступить 
к монтажу стропильного про-
странства  кровли. Проводятся 
подготовительные работы по 
наружным сетям: канализация,  
водоотведение и водоснабже-
ние. 

Все ремонтные работы, со-
гласно контракту,  должны быть 
выполнены к 1августа.

Елена Панькова.

В НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ НОВОАСБЕСТА НАЧАЛСЯ РЕМОНТ
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8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Марина Неёлова, Вениамин 
Смехов и Татьяна Лютаева 
в детективе "Предлагаемые 
обстоятельства". 3-4 с. РФ, 2009 
г. 16+
10:00 Кирилл Плетнёв и Валерий 
Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 1-2 
с. Украина, 2009 г. 16+
11:40 "Погода на "ОТВ". 6+
11:45 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
12:15 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Док. сериал "Последний 
день композитора Микаэла 
Таривердиева". РФ, 2019 г. 12+
15:15 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства". 3-4 с. РФ, 2009 
г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Кирилл Плетнёв и Валерий 
Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 1-2 
с. Украина, 2009 г. 16+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Детектив "При загадочных 
обстоятельствах". 3-4 с. Украина, 
2009 г. 16+
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "События". 16+
1:40 "События. Акцент". 16+
1:50 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016 г. 12+
2:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
бородинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.30 «Вологодские мотивы» 6+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15, 2.10 Музыка эпохи Барокко 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
20.45 О.Даль. Больше, чем любовь 
12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 12+
0.50 Д/ф «Павел Луспекаев» 6+
 

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал 
"Последний день композитора 
Микаэла Таривердиева". РФ, 2019 
г. 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Плохой хороший человек» 
О.Даль 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+

детективе "Предлагаемые 
обстоятельства". 5-6 с. РФ, 2009 
г. 16+
10:00 Кирилл Плетнёв и Валерий 
Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 3-4 с. 
Украина, 2009 г. 16+
11:40 "Погода на "ОТВ". 6+
11:45 Документальный сериал 
"Последний день драматурга 
Григория Горина". РФ, 2019 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+
14:35 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Георгий 
Жуков". РФ, 2015 г. 12+
15:15 Марина Неёлова, Вениамин 
Смехов и Татьяна Лютаева 
в детективе "Предлагаемые 
обстоятельства". 5-6 с. РФ, 2009 
г. 16+
17:00 "Час ветерана". 16+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Кирилл Плетнёв и Валерий 
Золотухин в детективе 
 "При загадочных  
 обстоятельствах". 3-4 с. Украина, 
2009 г. 16+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Кирилл Плетнёв и Валерий 
Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 5-6 с. 
Украина, 2009 г. 16+
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "События". 16+
1:40 "События. Акцент". 16+
1:50 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016 
г. 12+
2:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

9.05, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Pro memoria 12+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
17.20 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
17.30, 1.55 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 12+
21.30 «Монархии Аравийского 
полуострова» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Георгий 
Жуков". РФ, 2015 г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Марина Неёлова, Вениамин 
Смехов и Татьяна Лютаева в 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
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10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Все ходы записаны» А.Карпов 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.30, 5.45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+

7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Иван Конев". 
РФ, 2015 г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства". 7-8 с. РФ, 2009 
г. 16+
10:00 Кирилл Плетнёв и Валерий 
Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 5-6 с. 
Украина, 2009 г. 16+
11:40 "Погода на "ОТВ". 6+
11:45 Док. сериал "Последний 
день композитора Микаэла 
Таривердиева". РФ, 2019 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:25 "Погода на "ОТВ". 6+
14:30 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Иван Конев". 
РФ, 2015 г. 12+
15:10 "Погода на "ОТВ". 6+
15:15 Детектив "Предлагаемые 
обстоятельства". 7-8 с. РФ, 2009 
г. 16+
17:00 "Точка зрения ЛДПР". 16+ 
17:15 Детектив "При загадочных 
обстоятельствах". 5-6 с. Украина, 
2009 г. 16+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Детектив "При загадочных 
обстоятельствах". 7-8 с. Украина, 
2009 г. 16+
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "События". 16+
1:40 "События. Акцент". 16+
1:50 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016 
г. 12+
2:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.50, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит» 6+
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело» 6+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
6+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
17.30, 2.00 Музыка эпохи Барокко 12+
18.25 Цвет времени. Клод Моне 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Чучело» Неудобная 
правда» 6+
21.30 «Энигма. Елена Стихина» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели» 12+
0.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» 
12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Две остановки сердца» 
Н.Олялин 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

Старт «Ночи музеев» дал 
заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков.

«Сегодня проходит деся-
тая областная акция «Ночь 
музеев». Для нас это пре-
зентация общего музейного 
потенциала нашего региона. 
Для нас важно не то, сколько 
людей придёт в этот поздний 
вечер или ночь, а то, чтобы 
эти люди потом приходили 
днём. Основной смысл ак-
ции - активная популяриза-
ция музейного пространства 
страны, региона, города. У 
нас очень развитое музейное 
пространство», - отметил Па-
вел Креков.

Он подчеркнул, что акция 
прошла с соблюдением всех 
санитарных норм: масочного 
режима, обработки помеще-
ний, работы обеззараживаю-

8:15 Марина Неёлова, Вениамин 
Смехов и Татьяна Лютаева в детек-
тиве "Предлагаемые обстоятель-
ства". 1-2 с. РФ, 2009 г. 16+
10:00 Гела Месхи в биографической 
драме "Сын отца народов". 11-12 с. 
РФ, 2013 г. 16+
11:45 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
12:05 "Погода на "ОТВ". 6+
12:10 "С Филармонией дома. Борис 
Березовский и фольклорные коллек-
тивы". РФ, 2021. 0+ 
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
14:00 "О личном и наличном". 12+ 
14:20 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016 г. 12+
14:30 "Погода на "ОТВ". 6+ 
14:35 Документальный сериал "По-
следний день драматурга Григория 
Горина". РФ, 2019 г. 12+
15:15 Марина Неёлова, Вениамин 
Смехов и Татьяна Лютаева в детек-
тиве "Предлагаемые обстоятель-
ства". 1-2 с. РФ, 2009 г. 16+
17:00 "Погода на "ОТВ". 6+ 
17:05 Евгений Леонов, Владимир 
Носик и Галина Польских в комедии 
"Американский дедушка". РФ, 1993 
г. 16+
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Кирилл Плетнёв и Вале-
рий Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 1-2 с. 
Украина, 2009 г. 16+
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "События". 16+
1:40 "События. Акцент". 16+
1:50 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016 
г. 12+
2:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва узорчатая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Здоровье» 12+
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 
12+
13.00, 1.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 12+
13.50 «Русский литературный язык. 
История рождения» 12+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 1.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело» 6+
21.00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры 6+
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин 
12+

6:00 "События. Итоги недели". 16+    
6:50 "Погода на "ОТВ". 6+
6:55 "Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая". РФ, 2020 г. 12+
7:25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:30 Документальный сериал "По-
следний день драматурга Григория 
Горина". РФ, 2019 г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЕДИНЫЙ 
МУЗЕЙ 

У ВРЕМЕНИ 
ЕСТЬ СВОЯ 

ПАМЯТЬ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КИНОЗАЛ 
«И ПАМЯТЬ

 КНИГА 
ОЖИВИТ»

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА  АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ». 15 МАЯ С 18.00 И ДО 
02.00 16 МАЯ В РЕГИОНЕ РАБОТАЛИ БОЛЕЕ  120 ПЛОЩАДОК. АКЦИЯ ПРОХОДИТ ПОД 
ДЕВИЗОМ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ» И ПОСВЯЩЕНА ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ И 
ГОДУ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

щего оборудования.
В этом году он-

лайн-мероприятия так-
же запланированы. На-
пример, Арамашевский 
историко-краеведческий му-
зей представил видеороли-
ки о медиках Арамашевской 
земли и «Воспоминания ве-
теранов медицины и фарма-
цевтики». Ассоциация музе-
ев Екатеринбурга запустила 
новый онлайн-проект «Non 
multa, sed multum/Немного, 
но о многом», в рамках ко-
торого создаёт видеосюже-
ты о раритетах в музейных 
фондах с комментариями 
лучших профессионалов му-
зейного дела. Коптеловский 
музей истории земледелия 
и быта крестьян провел он-
лайн-обзор медицинского 
инструментария из фондов 
Коптеловского музея.

Хранителями народной памяти, 
являются музеи.  Музеи – это наша 
история, это те места, где хранятся 
самые ценные вещи, когда-либо изо-
бретенные и созданные человеком. 
Именно 18 мая отмечался День му-
зеев. Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в 
п.Висим поздравляет всех сотрудни-
ков музеев с их профессиональным 
праздником, и в этой статье мы рас-
скажем об улицах, названных в честь 
уральского писателя.

Улица  Мамина-Сибиряка в Виси-
ме расположилась на той улице, где 
ранее родился и жил Д.Н. Мамин-Си-
биряк. Когда-то она называлась Кон-
торской. Это  была совсем неболь-
шая  улица, которая выходила на 
заводскую площадь. На этой улице 
стоял дом, где  в 1852 году  посе-
лилась семья священника  Наркиса 
Мамина  и где осенью  этого же  года  
родился будущий писатель Дмитрий 
Наркисович Мамин-Сибиряк, про-
славивший в своих произведениях 
Урал.  Это крупные романы: «Три 
конца», «Приваловские миллионы», 
«Горное  гнездо», произведения для 
детей: «Алёнушкины сказки», «Се-
рая Шейка» и многие другие.

 Дом был большой (в длину 5,5 
саженей, в ширину  4 сажени, вы-
сота – 1,5 саженей), просторный, с 

Горноуральский город-
ской округ тоже принял ак-
тивное участие в «Ночи му-
зеев». В рамках акции в музее 
быта и ремёсел п. Висим 
была представлена программа 
«Жизнь, отданная людям», со-
стоящая из нескольких частей.

Первая часть под назва-
нием «Висимчане - деятели 
науки» была посвящена вы-
дающимся научным деятелям 
поселка Висим. Посетители 
акции просмотрели фильм 
«Семь научных открытий 
СССР», после чего сотрудни-
ки музея рассказали о науч-
ной деятельности висимчан 
в области металлургии, хи-
мии, радиофизики, истории, 
философии, педагогики. Уз-
нали об особенностях атмо- 
сферного давления, и приня-
ли участие в научных опытах, 
раскрывающих суть атмо- 

сферного давления. С боль-
шим интересом гости решали 
задачи о научных открытиях, 
а завершила первую часть 
программы физкультминутка 
под юмористическую музы-
кальную композицию о судь-
бе российского учёного.

Не менее интересна была 
вторая часть программы, 
посвященная медицинским 
работникам посёлка. Пре-
зентация «История развития 
медицины в п. Висим» по-
зволила гостям погрузить-
ся в прошлое и оказаться в 
п. Висим XVIII-XX вв., где 
успешно развивалось здра-
воохранение. Посетителей 
музея ждали медицинские 
частушки, весёлая музыкаль-
ная игра «Поставь диагноз», 
театрализованная сценка «На 
приёме у врача» и конкурс 
медсестёр. Прозвучал гимн 

российским врачам. Вечер 
завершили слова благодар-
ности учёным и медикам п. 
Висим.

Кроме основной про-
граммы были представлены 
программы в формате он-
лайн для детей и взрослых, 
в рамках которых предложен 
просмотр документальных 
фильмов о научных достиже-
ниях и открытиях, видеопре-
зентация «Висимчане – дея-
тели науки», увлекательная 
викторина и решение крос-
сворда о российских ученых.

Всероссийская акция 
«Ночь музеев» - одно из са-
мых масштабных событий 
в музейной жизни Горно- 
уральского городского окру-
га, которое с каждым годом 
набирает все большую попу-
лярность и вызывает боль-
шой интерес у зрителей. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области 
сообщает

большими окнами. Он не принад-
лежал семье – это была заводская 
квартира священнослужителя. Здесь 
Мамины – Наркис Матвеевич и 
Анна Семёновна жили 25 лет. Здесь 
прошли самые счастливые годы их 
жизни,  родились их дети.

  В этом доме в ХХ веке размеща-
лась поликлиника, позже - библиоте-
ка, а в 1979 году здесь был открыт  
литературно-мемориальный музей. 
Тысячи людей приходят в этот дом, 
чтобы познакомиться с жизнью и 
творчеством великого писателя –  
Дмитрия Наркисовича Мамина-Си-
биряка.

Улица, названная в честь писа-
теля Д.Н. Мамина-Сибиряка, есть 
и в северной части города Нижний 
Тагил, в поселке Рудника им. III Ин-
тернационала. Поселок горняков 
застраивался в период промыш-
ленной разработки медных руд, ко-
торая началась в 1927 году. Залежи 
медной руды были найдены в 1914 
году по выходу бурых железняков. 
На улице Мамина-Сибиряка рас-
положилось всего восемнадцать 
частных деревянных домов. Улица 
протянулась от отвалов вырабо-
танной породы до подножья Гуля-
щих гор. До революции здесь нахо-
дились прииски по добыче золота. 

Николо-Павловская сельская 
библиотека стала победителем 
восьмого открытого конкурса соци-
альнозначимых просветительских 
проектов для старшего поколения 
«Серебряный возраст»  в благотво-
рительном фонде «Хорошие исто-
рии».  Библиотекарями разработан 
проект «Книга + кино: читаем, смо-
трим, обсуждаем». В майские празд-
ники читатели «серебряного возрас-
та», пенсионеры села, члены клуба 
«Светелка» собрались на читатель-
скую конференцию по рассказу Ми-
хаила Шолохова «Судьба человека».  
Нас по-прежнему волнуют страницы 
произведений русских писателей  
о войне, особенно тех, кто был ее 
участником. Михаил Александрович 
Шолохов служил на фронте, выпол-
няя обязанности корреспондента 
центральных газет. Военные впе-
чатления писателя нашли отраже-
ние в незавершенном романе «Они 
сражались за Родину» и в рассказе 
«Судьба человека».  Библиотекарь 
Мария Георгиевна Михеева расска-
зала гостям о военном творчестве 
писателя, познакомила с историей 
создания рассказа «Судьба челове-
ка», напечатанного в газете «Прав-

Велась разведка медной руды. В 
1938 году добыча руды достигла 
500 тыс. тонн, в это время место-
рождение называли «жемчужиной 
Урала». В 1942 году за трудовые 
успехи по добыче медного колче-
дана Рудник им. III Интернациона-
ла награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1991 году 
добыча медных руд прекращена, а 
жизнь  в поселке шахтеров и горня-
ков продолжается, вполне возмож-
но, что в глубинах недр находятся 
недосягаемые залежи рудоносных 
пород. 

Улица Мамина-Сибиряка в Ниж-
ней Салде расположилась в севе-
ро-восточной части. Дома на этой 
улице построены в конце пятидеся-
тых. Улицу заняли несколько доми-
ков. Недалеко библиотека. 

 Дом по улице Свердлова на 
углу, три окна выходят на переулок и 
два на улицу, еще два – на огород. 
Огород спускается вниз к реке Сал-
де. Улица ранее называлась Нижне-
моральская, именно здесь когда-то 
снимали жилье Мамины. 

Память о Мамине-Сибиряке 
живет в разных городах, в разных 
уголках мира. 

Сотрудники музея 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, п.Висим.

да» в декабре 1956 года. Читателям 
были предложены вопросы для 
обсуждения, в  ходе которого Алев-
тина Андреевна Зверева, Валентина 
Александровна Пыжева, Олимпиада 
Сергеевна Рак поделились своими 
впечатлениями о прочитанном. Сы-
чева Ираида Николаевна рассказала 
гостям о том, что в этом году фильму 
«Судьба человека», созданному С.Ф. 
Бондарчуком по рассказу М.А. Шоло-
хова, исполнился 61 год. Рассказ не 
только ни в чем не проиграл, но во 
многом обогатился при перенесении 
его на экран. Во Франции критики 
назвали «Судьбу человека» одним 
из «самых прекрасных созданий 
седьмого искусства». В 1960 году 
в Москву присылали игрушки ре-
бенку (исполнителю главной роли) 
Павлушке Борискину, где на банде-
роли было кратко написано: «Ваню-
ше из «Судьбы человека». Михаил 
Александрович и сам дал фильму 
высокую оценку.

Читательская конференция 
завершилась просмотром художе-
ственного фильма «Судьба челове-
ка».

М.Г. Михеева и  И.Н. Сычева, 
библиотекари.
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КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, ЖИТЕЛЬНИЦЕ СЕЛА НИКОЛО-ПАВ-
ЛОВСКОЕ   ЛЮДМИЛЕ ДМИТРИЕВНЕ МАКСИМЕНКО БЫЛО 
13 ЛЕТ,  ОНА ПЕРЕШЛА В ПЯТЫЙ КЛАСС.

- Я была с подружкой 
дома. Родители ушли  с со-
седями в лес за жимолостью,  
– вспоминает Людмила Дми-
триевна. -   Мой папа инте-
ресовался  техническими 
новинками,  и у нас дома 
был маленький приемник 
на батарейках.  Вдруг мы 
слышим: «Война!»  Роди-
тели вернулись,  а мы все в 
слезах. Весть разнеслась по 
селу очень быстро. По  утрам 
мы выставляли приёмник 
на подоконник и открывали 
окно, послушать последние 
известия с фронта собира-
лось много народа. Спустя 
какое-то время  все личные 
приемники у сельчан конфи-
сковали и закрыли на складе 
под  замок. Вероятно, опаса-
лись, что кто-то будет ловить 
и слушать вражескую пропа-
ганду. Установили   чёрные 
тарелки.

На фронт  из родных 
Людмилы Дмитриевны за-
брали дядю Василия Ива-
новича, брата отца.  Перед 
войной он  прошел службу 
в рядах Красной Армии в  
Узбекистане, где был  по-
варом.  Вкусный плов, ко-
торый дядя  готовил на всю 
семью,   маленькая Люда 
запомнила на всю жизнь. 
Когда началась война, Васи-
лий Иванович не сказал, что 
служил военным поваром, 
посчитал, что  он не впра-
ве работать на кухне, когда 
идет война, и  попал в ар-
тиллерию.  В августе 1941-го 
 он получил смертельное ра-
нение в боях под Херсоном. 

Папа Людмилы Дмитрий 
Иванович  не прошел ко-
миссию в боевую часть  по 
состоянию здоровья и был 
отправлен  в Свердловск  в 
отдел  по сопровождению 
грузов. 

Старший брат, окончив 
семь классов, как и многие 
подростки села, пошел  ра-
ботать на 120-й авиацион-
ный завод, эвакуированный 
из Москвы на территорию 
УВЗ.  

Первый военный учеб-
ный год начался как положе-
но, школьники приступили 
к занятиям.  В школе было 
печное отопление.  Дрова 
привозили, но перетаскать, 
распилить и  складывать их 
была задача ребят. Бумаги не 
хватало, тетради собирали 
из  чего придётся, в ход  шли 
даже старые обои. Чернила 
делали из химических каран-
дашей: расщепляли,  доста-
вали сердечник и замачивали 
в воде. Полученную окра-

шенную жидкость сливали 
в пузырёк и заправляли  чер-
нильницы-непроливашки. 

- Летом каникул мы не ви-
дели, -  продолжает Людми-
ла Дмитриевна. - Мальчиш-
ки работали на конюшне, а 
девочки на парниках. Это 
сейчас принято жаловаться, 
а тогда мы были молодые и 
как-то не думали о том, что 
нам плохо. 

Капустные поля, где рабо-
тали девочки, находились за 
« Рыбаком»  (тогда отделение 
подсобного хозяйства ОРСа 
НТМЗ №2, сейчас сады не-
далеко от станции Монзино).  
Каждое утро школьницы 
шли  туда пешком вместе со 
взрослыми, мама Людмилы 
тоже работала там. Воду для 
полива таскали ведрами из 
реки Тагил, взбираясь к по-
лям вверх по крутому берегу.

Осенью работали на зер-
новых полях. Женщины 
жали серпами, а  девочки 
делали свясла (соломенный 
жгут)  и перевязывали сно-
пы. Несколько снопов стави-
ли рядом и одним накрывали 
сверху (подобные соломен-
ные  строения называли баб-
ки. - Прим. автора). 

После уборки на полях 
ребята собирали колоски. 
Выстраивались в шеренги,  
брали грабли и шли по полю.

Кроме сельскохозяй-
ственных работ на школь-
ников были возложено шеф-
ство над санаторием  «Руш», 
где лечились раненые. За 
каждым классом закреплял-
ся определенный корпус. В 
школу привозили  в мешках 
стираные прохудившиеся 
носки. После занятий носки 
вываливали на учительский 
стол и девочки занимались  
их починкой.

В школе были разные 
кружки: хоровой, музы-
кальный, физкультурный. 
Школьники готовили номе-
ра самодеятельности и вы-
ступали  с ними в санатории 
перед ранеными. К тяжело-
раненым небольшие группы 
артистов пускали прямо в 
палаты. 

 Долгожданная весть в 
село пришла рано утром.

- Мы еще спали, - говорит 
Людмила Дмитриевна. -  За-
барабанили в окна, закрича-
ли: «Вставайте! Война кон-
чилась! Победа!»

Отец вернулся домой 
только спустя два года -  в 
1947-м.  За всю войну Люд-
мила видела его лишь од-
нажды. 

- Как-то он написал в 

письме, что будет проезжать 
мимо с эшелоном. «Смотри-
те меня на последней плат-
форме».  Мы с мамой при-
бежали к железной дороге  и  
увидели долгожданный по-
езд,  на последней платфор-
ме с военной техникой стоял 
отец и махал нам рукой.

Тяжелыми, голодными, 
раздетыми были и после-
военные годы. Десятилетку 
Людмила заканчивала в го-
роде. Её двоюродный дядя 
был железнодорожником,  по 
его рекомендации племянни-
цу взяли учиться  в интернат. 
Школа № 32, где она училась 
в  старших классах, у Люд-
милы  Дмитриевны  остави-
ла неприятные воспомина-

школу вместо портфеля. Все 
ребята ей завидовали, осо-
бенно мальчишки, и стара-
лись уколоть побольнее.

- Помню, идем после за-
нятий по Карла Маркса  в би-
блиотеку,  сзади группа дев-
чонок. У меня выправится 
портянка, они дёрнут, я рас-
пластаюсь. Вот такое было 
издевательское отношение.

 Учителем  математики  у 
нас была Вера Ивановна, она 
хорошо меня знала, так как 
раньше преподавала в нашей 
сельской школе. Когда я учи-
лась в десятом классе, тогда 
уже на выходные из интер-
ната нас отпускали домой.  
У нас сдохла корова, и я в 
школу не приехала. Прихожу 

там учиться.   В этой же шко-
ле была вечерняя, и я пере-
шла туда.  А этот мальчик из 
Южаково, Ванечка,  на вто-
рой день тоже бросил школу 
и больше не  явился.

Директор  интерната  сы-
грала немалую роль в судьбе  
Людмилы Дмитриевны. С  её 
подачи Максименко получи-
ла профессию.   В 1948 году  
Китаева устроила Людмилу 
работать в интернате воспи-
тательницей, а когда учеб-
ный год закончился,  управ-
ление дороги назначило её 
учительницей начальных 
классов в малокомплектную  
школу на Анатольской, кото-
рая располагалась в здании 
железной дороги.  С тех пор 
в жизни педагога Макси-
менко была не одна школа и 
множество учеников. Боль-
шую часть своего 38-лет-
него педагогического стажа 
Людмила Дмитриевна про-
работала в школе на Песча-
ном карьере (сейчас посёлок 
Братчиково).  С первых дней  
образования школы она на-
чала работать там учителем, 
а позже стала заведующей. 

- Сейчас иногда думаю:  
«Как это я 17 лет ходила до 
работы пешком», –  удивля-
ется   она, вспоминая.

Последним местом ра-
боты педагога  Максименко 
стала школа в родном Нико-
ло-Павловском. Получает-
ся,  что всю свою трудовую 
жизнь Людмила Дмитриев-
на посвятила Пригородному 
району.  Сегодня в школе №5 
работают пять учителей, ко-
торые раньше были её уче-
никами.

Людмила Дмитриевна 
- замечательный рассказ-
чик. Её хочется слушать и 
слушать, но в этот день нас 
ждали ещё две замечатель-
ные жительницы посёлка, 
труженицы тыла Елизавета  
Павловна Коваленко и Зоя 
Ивановна Ременец.  Их вос-
поминания о своем детстве в 
годы войны читайте в следу-
ющем номере газеты.

Елена Панькова.
Фото автора.

ОНИ ПОМНЯТ ГОДЫ 
ВОЙНЫ… 
(Начало в предыдущем номере газеты)

ния. В школе таких ребят, 
как она, было мало, вместе с 
ней  в класс ещё попали де-
вочка с Анатольской и маль-
чик из села Южаково. 

-  В большинстве своём 
в этой школе  были элитные 
дети, чьи  родители  не были 
на фронте. Они  одеты были 
лучше, а на нас смотрели 
свысока, относились с пре-
небрежением.

 Дедушка на рынке купил 
Людмиле сапоги, склеенные 
из шин и  покрашенные чёр-
ным лаком.  Внутрь для тепла 
она наматывала   портяночку.  
Настоящей гордостью девоч-
ки была офицерская кожаная 
сумка, которую ей привёз 
папа и разрешил брать в 

на следующий день, а она: 
«Максименко, а  тебя почему 
вчера в школе не было?»

А я встала и сквозь слезы: 
«Вера Ивановна, а у нас ко-
рова сдохла».

Тут в кассе поднялся та-
кой шум, все от хохота по-
валились на парты.  Учитель 
взяла журнал и как ударила 
им об стол.

«Встать! Садитесь, Мак-
сименко, я сочувствую ва-
шему несчастью. Занятий  не 
будет.  Стоять будете целый 
урок.  Вы должны перед ней 
извиниться»... 

 Больше  я в этот класс не 
вошла.  Сказала директору  
интерната Клавдии Иванов-
не Китаевой, что не  буду 

На протяжении десятилетий 
День Победы 9 Мая остается в Рос-
сии самым трогательным, самым 
душевным праздником и славной 
датой в истории нашей страны. Ни-
какие другие не смогут сравниться 
с ним.

4 мая бродовский Дом культу-
ры в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники»  группа Бро-
довский Дом Культуры разместил 
видеоролик «История Великой От-
ечественной войны». Каждая семья 
вспомнила своего героя, своих од-
носельчан, которые вместе «встали» 
в «Бессмертном полку Бродовской 
территориальной администрации», 
размещённом в социальных сетях.

9 Мая по улицам д.Матвеево 
и с.Бродово шёл «Бессмертный 
полк» к памятнику и обелиску пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. Жители и гости собрались 
на памятные мероприятия «Подви-
гом славны твои земляки», «Война. 
Победа. Память». С праздником 
всех собравшихся поздравили глава 
Бродовской территориальной адми-
нистрации Зяблов А.А., начальник 
отдела по коммунальной полити-
ке Тимофеев А.А., депутат Думы 
Горноуральского городского округа 
Бызов А.А., специалист Бродовской 
территориальной администрации 
Гаёва О.В.  

Вечером на площадке у бро-

довского Дома культуры жители и 
гости села собрались на культур-
но-массовое мероприятие «На при-
вале», организованное Бродовским 
ДК. На протяжении двух часов 
собравшихся радовали своим вы-
ступлением танцевальные коллек-
тивы «Солнышко», «Созвездие», 
вокальные группы «Натали», «Экс-
промт», солисты бродовского Дома 
культуры Бызова Г.В., Гаёва С.С., 
Видякина Алёна. Завершился кон-
церт песней «Поклонимся великим 
тем годам» в исполнении Дарьи Ва-
сильевой.

Праздничный день закончился 
акцией «Свеча Памяти» у обелиска 
павшим в с.Бродово. Жители и го-
сти села зажгли свечи в память о 
своих близких и родных, таким об-
разом еще раз  выразив свою при-
знательность и гордость за наш на-
род, за нашу великую Россию.  

9 Мая сотрудниками Петрока-
менского центра культуры были 
проведены памятные мероприятия, 
посвящённые 76-ой годовщине 
Победы, в с. Петрокаменское, с. 
Башкарка, с. Мокроусское. Теа-
трализованное представление «Че-
рез века, через года – помните!» и 
праздничный концерт на свежем 
воздухе нашли положительный от-
зыв зрителей. Минутой молчания 
почтили память погибших в вой-
не и недавно ушедших ветеранов. 

Односельчан приветствовали 
глава Петрокаменской террито-
риальной администрации  Еле-
на Александровна Буланичева 
и глава Башкарской территори-
альной администрации  Олег 
Геннадьевич Иванов.  А также 
всех присутствующих поздрави-
ли исполняющий обязанности 
начальника отдела организаци-
онной работы администрации 
ГГО Виктор Владимирович Пи-
локшин и директор муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление хозяйством Горно- 
уральского городского округа» 
Валерий Анатольевич Кузь-
миных. Торжественное высту-
пление выпускников 2021 года 
петрокаменской средней шко-
лы №1 и учащихся башкарской 
школы сделало мероприятие ещё 
более патриотичным. А студенты 

Высокогорского многопрофиль-
ного техникума участвовали в 
Вахте памяти, организовав по-
чётный караул у обелисков вои-
нам, павшим в годы войны в с. 
Петрокаменское, с. Башкарское, 
с. Мокроусское, д. Беляковка, д. 
Луговая.

Заключительным аккордом 
праздничных мероприятий ста-
ла песня «День Победы», ис-
полненная всеми творческими 
коллективами вместе. В финале 
в небо были запущены 76 белых 
бумажных голубей.

В деревне Луговая прошел  
митинг. Возле обелиска собра-
лись местные жители. Учащие-
ся школы  прочли стихи.

Минутой молчания почтили 
память всех ветеранов Великой 
войны,  возложили венки и цве-
ты к подножию обелиска. 

Особым моментом стало незри-
мое присутствие фронтовиков 
в первом ряду, на опустевшие 
стулья которых дети возложили 
гвоздики. 

с. Петрокаменское

д. Луговаяд. Матвеева

с. Бродово
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7:00 "События". 16+
7:30 "Национальное измерение". 16+ 
7:50 "Погода на "ОТВ". 6+
7:55 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016 
г. 12+
8:00 "Патрульный участок. На доро-
гах". 16+ 
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Телепроект ОТВ! "Большой 
поход. Скалы Семь братьев". РФ, 
2018 г. 6+
9:00 Премьера! Готическая сказка 
"Там, где кончается река". РФ, 2021 
г. 12+
10:15 "Поехали по Уралу. Арти". РФ, 
2018 г. 12+
10:30 "Неделя УГМК". 16+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 Шарлотта Рэмплинг и Джеф-
фри Раш в драме "Глаз шторма". 
Австралия, 2011 г. 16+
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Национальное измерение". 
16+ 
14:20 Триллер "Опасные секреты". 
Великобритания, США, Швейцария, 
Китай, 2019 г. 16+
16:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:15 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
16:40 "Погода на "ОТВ". 6+
16:45 Мелодрама "Ваш репетитор". 
РФ, 2018 г. 16+
18:15 Кев Адамс и Жан-Поль Рув в 
комедии "Новые приключения Алад-
дина". Франция, Бельгия, 2015 г. 12+
19:55 "Погода на "ОТВ". 6+
20:00 "События. Итоги недели". 16+   
20:50 Киану Ривз в фильме "Малень-
кий Будда". Франция, Лихтенштейн, 
Великобритания, 1993 г. 16+
23:10 Комедия "Правила жизни 
французского парня". Франция, 2013 
г. 16+
0:45 Светлана Иванова, Станислав 
Рядинский и Дарья Мороз в мелодра-
ме "Дом солнца". РФ, 2009 г. 16+
2:25 Д/ф "Уралочка. Кузница чемпио-
нов". РФ, 2016 г. 12+
3:20 "События. Итоги недели". 16+   
4:10 "Патрульный участок. На доро-
гах". 16+
4:35 "Парламентское время". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 6+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йор-
ке» 12+
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6:00 "Парламентское время". 16+
7:00 "События. Итоги недели". 
16+   
7:50 "Погода на "ОТВ". 6+
7:55 "Точка зрения ЛДПР". 16+ 
8:10 "Парламентское время". 16+ 
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Телепроект ОТВ! "Большой 
поход. Качканар". РФ, 2019 г. 6+
9:00 Фильм "Тот самый Мюнхгау-
зен". СССР, 1979 г. 12+
11:20 "Погода на "ОТВ". 6+
11:25 Мелодрама "Редкая группа 
крови". 1-8 с. РФ, 2013 г. 
17:55 "Погода на "ОТВ". 6+
18:00 "О личном и наличном". 12+ 
18:20 Наталия Вдовина и Алексей 
Сергеев в мелодраме "Ваш репе-
титор". РФ, 2018 г. 16+
19:55 "Погода на "ОТВ". 6+
20:00 Олег Янковский, Инна Чу-
рикова, Елена Коренева и Игорь 
Кваша в фильме "Тот самый Мюн-
хгаузен". СССР, 1979 г. 12+
22:20 Светлана Иванова, Станис-
лав Рядинский и Дарья Мороз 
в мелодраме "Дом солнца". РФ, 
2009 г. 16+
0:00  Кира Найтли и Рэйф Файнс в 
триллере "Опасные секреты" Ве-
ликобритания, США, Швейцария, 
Китай, 2019 г. 16+
1:45 "События. Итоги недели". 16+   
2:35 Д/ф "Чужая земля". РФ, 2018 
г. 12+
3:20 "Парламентское время". 16+
4:20 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
4:40 "События. Итоги недели". 16+   
5:30 "Поехали по Уралу. Михай-
ловск". РФ, 2018 г. 12+ 
5:45 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Пять ужинов» 16+
6.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
1.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.25 Х/ф «ГЛИНКА» 6+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30, 1.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ» 6+
11.50 Письма из провинции. Колту-
ши Ленинградская область 12+
12.20, 0.40 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 Д/с «Архи-важно» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком...» Москва дворовая 
6+
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы 12+
18.35 «Романтика романса» 12+

7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Родион Мали-
новский". РФ, 2015 г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Кев Адамс и Жан-Поль Рув в 
комедии "Новые приключения Алад-
дина". Франция, Бельгия, 2015 г. 12+
10:00 Кирилл Плетнёв и Вале-
рий Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 7-8 с. 
Украина, 2009 г. 16+
11:40 "Погода на "ОТВ". 6+
11:45 Документальный сериал "Пол-
ководцы Победы. Георгий Жуков". 
РФ, 2015 г. 12+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 "События". 16+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Родион Мали-
новский". РФ, 2015 г. 12+
15:00 "Погода на "ОТВ". 6+
15:05 Шарлотта Рэмплинг и Джеф-
фри Раш в драме "Глаз шторма". 
Австралия, 2011 г. 16+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Кирилл Плетнёв и Вале-
рий Золотухин в детективе "При 
загадочных обстоятельствах". 7-8 с. 
Украина, 2009 г. 16+
19:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
20:00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40 "Патрульный участок". 16+
21:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
22:00 "События". 16+
22:30 Кев Адамс и Жан-Поль Рув в 
комедии "Новые приключения Алад-
дина". Франция, Бельгия, 2015 г. 12+
0:10 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
1:10 "События". 16+
1:40 "События. Акцент". 16+
1:50 "Обзорная экскурсия". РФ, 2016 
г. 12+
2:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
3:00 "События". 16+
3:30 "События. Акцент". 16+
3:40 "Патрульный участок". 16+
4:00 "События". 16+
4:30 "События. Акцент". 16+
4:40 "Патрульный участок". 16+
5:00 "События". 16+
5:30 "События. Акцент". 16+
5:40 "Патрульный участок". 16+

9.10, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва британская 
6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 12+
9.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 12+
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Колтуши 
Ленинградская область 6+
15.35 «Энигма. Елена Стихина» 12+
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы» 12+
16.55 «Царская ложа» 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Д/с «Первые в мире» 6+
20.30 «Смоленская Троя. Город-при-
зрак» 6+
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова 
12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели» 12+
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
1.40 «Смоленская Троя. Город-при-
зрак» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
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5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета» 
12+
15.00 Концерт К. Орбакайте 12+ 
12+
16.30 «К. Орбакайте. «А знаешь, 
все еще будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
0.05 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА» 16+

5.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 
16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
10.25, 2.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский» 12+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 6+
12.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль 12+
12.55 «Эрмитаж» 12+
13.20, 1.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 6+
14.15 «Сельский блогер» 12+
14.45 «Пешком...» Москва Наталии 
Сац 6+
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо» 6+
16.50 Д/ф «Чучело» Неудобная 
правда» 6+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 6+
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
20.00 «Кинескоп» 6+
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 «Плохой хороший человек» 
О.Даль 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии 
0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
1.20 «Улыбка для миллионов» А.Ша-
рапова 12+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
4.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+

5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном» 16+
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
2.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.00, 4.55 «Давай разведемся!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ерма-

ка,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101010:676, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№14,  

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
 Заказчиком кадастровых работ является Завертень Татьяна Юрьевна  Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, 

ул.Землячки, дом 47, кв 12 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4, 24      июня  2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности   принимаются с 21 мая 2021 г.  по 7  июня 2021 г.  По адресу: г. Нижний 
тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ:  Кадастровый номер 66:19:0101010:674, адрес: обл. Свердловская, р-н пригородный, к.с.№16, ост. 337км лая-ору-
лиха, улица №12, уч.№12  Кадастровый номер 66:19:0101010:678, адрес: обл. Свердловская, р-н пригородный, к.с.№16, ост. 337км 
лая-орулиха, улица №12, уч.№16   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».)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

  - земельного участка с К№ 66:19:0103005:52, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Первомай-
ский, уч. № 53.   

 Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Первомайский, уч.№57 (К№ ЗУ 66:19:0103005:56).
   Заказчики кадастровых работ: Кузнецова Татьяна Анатольевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 

шоссе, д. 20 кв. 11 телефон: 89089081005.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  21.06.2021  г., в 13:00   по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. 

Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 

возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Уважаемые жители и гости Горноуральского городского округа!
Приглашаем на весенние ярмарки

«Дом. Сад. Огород»
22 мая  с  10.00  до  15.00 по  адресу:  п. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, 4  (площадь 

перед центром культуры)
29 мая  с  9.00  до  15.00  по  адресу:  с. Покровское, ул. Советская, 74

(площадь напротив здания территориальной администрации)
В широком ассортименте будут представлены: семена, рассада, саженцы, продоволь-

ственные товары. Просьба на ярмарке соблюдать противоэпидемические меры (исполь-
зование защитных масок, соблюдение дистанции 1,5 м).  Владельцев личных подсобных 

хозяйств, КФХ приглашаем для реализации сельскохозяйственной продукции. 
Телефоны для заявок на участие в ярмарке: 

администрация Горноуральского городского округа: (3435) 25-35-33
Висимская территориальная администрация:   (3435) 91-73-60
Покровская территориальная администрация: (3435) 91-10-80

ОТКРЫТКИ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ

 Для старшеклассников под 
руководством С.А. Картавых 
и К.Э. Фирстовой прошла ин-
теллектуальная игра «Великая 
Отечественная война». В связи 
с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой игра была 
адаптирована для проведения 
в дистанционном формате по-
средством сети Интернет. 

В игре приняли участие 
команды из семи образова-
тельных организаций нашего 
округа (МБОУ СОШ №1 с. Пе-
трокаменское, МБОУ СОШ № 2 
с. Южаково, МБОУ СОШ № 4 с. 
Лая, МАОУ СОШ № 5 с. Нико-
ло-Павловское, МБОУ СОШ № 
6 п. Новоасбест, МБОУ СОШ № 
7 п. Висим, МАОУ СОШ № 10 с. 
Покровское, МБОУ СОШ № 14 
с. Новопаньшино).

 Школьникам предстояло 
ответить на 18 вопросов, в со-
став которых входили общие 
вопросы о Великой Отечествен-
ной войне, ключевые битвы и 
сражения, а также вопросы о 
полководцах военного времени. 
Ребята показали не только свои 
знания и умения мыслить ло-
гически, но и наличие хорошей 
интуиции. После подсчета всех 

ПЕДАГОГАМИ МБУ ДО «РАЙОННЫЙ ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ПОБЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРНОУРАЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЗНА-
ВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ.

баллов  были определены побе-
дители. 1 место заняла команда 
учащихся школы №10, 2 место 
– школы № 5 и 3 место – школы 
№ 6. Команде победителей под-
готовлен кубок, который скоро 
дойдет до своих обладателей. 

В квест–игре «Все для фрон-
та, все для Победы», подго-
товленной  под руководством 
педагога-организатора Е. Н. 
Беломестных, приняли участие 
ученики начальных классов.  
Мероприятие, целью которого 
было в игровой форме показать 
детям важность и сложность 
работы тружеников тыла всех 
слоев населения, от простого ра-
бочего до ученых и деятелей ис-
кусств, прошло  
в селе Южако-
во,  посёлках 
Первомайский 
и  Черноисто-
чинск. 

 Дети на 
п р о т я ж е н и и 
60 минут были 
погружены в 
атмосферу вре-
мен Великой 
Отечественной 
войны, где им 

По доброй многолетней традиции, обучающиеся и пе-
дагоги висимской школы  № 7  поздравили  героев войны с 
праздником Великой Победы. Открытки к 9 Мая, сделанные 
своими руками, нашли  адресатов  благодаря помощи соци-

альной службы, с которой мы сотрудничаем не один год.
 Мы желаем здоровья и долголетия нашим героям-ве-

теранам, труженикам тыла и «детям войны».
Коллектив МБОУ СОШ № 7 п. Висим

Участники клуба 
досуга инвалидов 
«Преодоление» села 
Покровское Самков 
Сергей и Мургин Да-
нил приняли участие 
в областном конкурсе 
изобразительного и 
декоративно-приклад-
ного творчества «Наш 
вернисаж», посвя-
щенном Дню Победы.  
Накануне праздника 
были подведены ито-
ги,  и работы ребят  
удостоились дипло-
мов лауреата 1 степе-
ни в двух номинациях  
-  изобразительное и 
декоративно-приклад-
ное творчество. 

представилась возможность 
ощутить  себя авиаконструкто-
рами, летчиками-испытателями, 
шпионами, а также стать участ-
никами эвакуации зданий и соо-
ружений в безопасные регионы 
страны. Учащимся удалось на 
себе прочувствовать нехватку 
продовольственных товаров во-
енных лет, по граммам распре-
деляя выделенные продукты. 
Квест завершился  изготовле-
нием легендарных танков Т-34 
и награждением победителей и 
участников.

Ребята, без сомнений, оста-
лись довольны игрой, увлека-
тельно и познавательно провели 
время. 

НУЖНЫЕ 
ИГРЫ 
О ВАЖНОМ

Вместо традиционного отчётного концерта 15 мая в мурзинском ДК прошёл 
театрализованный народный праздник «На завалинке у тётушки Забавушки». Из-
менённый формат пришёлся всем по вкусу. Праздник начался встречей гостей 
хлебом–солью и песней ансамбля «Родные напевы» «Ой, сад во дворе». Далее 
Елизавета Романова исполнила народную песню «Как по небу грозовая туча 
шла» и завлекла всех в чудесный хоровод.  Затем  праздник продолжился на-
родной пляской «Краковяк». Позабавила зрителей игра «Золотые ворота» и игра 
«Звонарь», перед которой тётушка Забавушка поведала о знатных мурзинских 

НА ЗАВАЛИНКЕ  У ТЁТУШКИ ЗАБАВУШКИ

церковных колоколах.  Зрители  охотно вспоминали значение давно забытых 
слов: чело, уста, коротушка и других, после чего  детский коллектив «Улыбка» 
исполнил задорные частушки.

В завершение праздника прозвучала песня «Выйду ночью в поле с конём» 
в исполнении Михаила Зиновьева. Зрителям так полюбился исполнитель, что 
праздник продолжился исполнением песен по заявкам и танцами.

 О.Ф. Молоток, заведующая филиалом мурзинского ДК .
Фото Л.П. Придорогиной. 
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МегаФон предоставил постоянно действующую скид-
ку на связь пенсионерам во всех регионах России, в том 
числе и Свердловской области. Любой тариф основной ли-
нейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. 
Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мес-
сенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при 
отрицательном балансе.  

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети 
МегаФона – владельцы смартфонов, активно использую-
щие возможности мобильного интернета. Самые популяр-
ные ресурсы у этой категории абонентов – WhatsApp, Од-
ноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов 
определенным льготным тарифом, а даем возможность 

подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных осо-
бенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов по-
зволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах 
бесплатно даже при нулевом балансе», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

 В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказа-
лось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действу-
ющие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие 
на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. 
Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной 
пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В слу-
чае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копил-
ку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостове-
рение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному 
удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

гил, где вполне стабильно 
работают сразу два круп-
ных производства — УВЗ и 
НТМК…

— Людям кажется, что в 
больших городах их детей 
ждут успех и настоящее сча-
стье. 

— А это не так?
— В подавляющем боль-

шинстве случаев не так. Ни 
в Москве, ни в Питере никто 
никого с распростертыми 
объятиями не ждет… Наобо-
рот, зачастую наши дети стал-
киваются с высочайшей кон-
куренцией. Во-первых, они 
наглядно убеждаются, что 
качество образования у ко-
ренных жителей столичных 
городов значительно выше 
их собственного. Во-вторых, 
уехав из дома, остаются без 
моральной и социальной 
поддержки своей семьи. Да 
и сами семейные связи ру-
шатся. Из тех, кто мечтает 
отослать своих ребят в боль-
шие города, мало кто заду-
мывается о жизни внуков. 
Кто в чужом городе будет их 
нянчить? Чужая тетя? Ведь в 
нормальной семье бабушки и 
дедушки принимают в жизни 
малышей активное участие и 
оказывают на них серьезное 
влияние…

ОСОБЫЙ УРАЛЬСКИЙ 
ХАРАКТЕР

— Последние четыре 
года Вы являетесь дирек-
тором по персоналу на УВЗ. 
Что Вам нравится в этой 
работе и что, как Вам ка-
жется, общего у нее с обя-
занностями депутата?

— Работа с людьми — 
одна из самых сложных дел, 
но мне она нравится. Пото-
му что наряду с кадровыми 
функциями дает возмож-
ность заниматься целым 
блоком социальных вопро-
сов. Например, общаться с 
ветеранами, развивать сферу 
медицинского обслужива-
ния сотрудников завода и 
спортивную инфраструктуру 
предприятия. Вся эта дея-

нарушит взятые на себя обя-
зательства, другие просто не 
смогут решить свои произ-
водственные задачи.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
С СЕРГЕЕМ НОСОВЫМ

— С решения каких про-
блем Вы в случае избрания 
начнете свою депутатскую 
деятельность?

— Сперва необходимо 
разобраться с ситуацией, 
которая сложилась в малых 
городах округа. Необходи-
мо понять, чем мы можем 
помочь им в преодолении 
кризиса. Второй вопрос: как 
создать на этих территориях 
условия для увеличения объ-
емов производства, а также 
возможности для самореали-
зации людей. Уверен, наряду 
с необходимостью учитывать 
интересы малых городов на 
федеральном уровне нам не-
обходимо взяться за реше-
ние их проблем, привлекая 
к этой работе ресурсы реги-
она. Кроме того, нам нуж-
на своя, местная идеология, 
которая поможет удержать 
от миграции молодежь и со-
здать более психологически 
комфортные условия для 
жителей. Сохранить и при-
умножить свое благополучие 
мы можем, только опираясь 
на семью, развивая промыш-
ленность и благоустраивая 
свою территорию.

— Вам довелось несколь-
ко лет поработать в коман- 
де Сергея Носова, когда он 
был главой Тагила. Как Вы 
считаете, это был полез-
ный опыт? 

— Безусловно! Его под-
ход ко многим вопросам и 
жизненные принципы оказа-
лись мне близки. Например, 
Сергей Константинович не 
боится сложностей. Напро-
тив, считает, что чем слож-
нее, тем интереснее. Его 
девиз: не надо бегать от про-
блем — надо их решать. Он 
всегда искренне верит, что 
даже у самого трудного во-
проса есть решение. Просто 
мы не сразу можем его най-
ти. Такой взгляд на ситуацию 
открывает перед ним и его 
единомышленниками воз-
можность подойти к постав-

— Судьба моей семьи 
тесно переплетена с истори-
ей Уралвагонзавода. В 1934 
году моего деда, Николая 
Кирилловича Захарова, на-
правили на строительство 
завода. Производство запу-
стили в 1936-м, вот с этого 
момента и начался отсчет его 
трудового стажа на предпри-
ятии. В 1986 году он отметил 
полувековой юбилей работы 
на УВЗ. Кстати, дед закончил 
свою трудовую деятельность 
директором криогенного 
производства. За участие в 
разработках для космической 
отрасли награжден медалью 
Сергея Павловича Королева. 
Тут же, на УВЗ, работали и 
мои родители. Так что для 
меня и моей сестры место ра-
боты было предопределено... 

О ПРОБЛЕМАХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ

МАЛЫХ ГОРОДОВ
— В 171-й округ наряду 

с Нижним Тагилом входит 
множество малых городов. 
Сегодня эти территории 
переживают не лучшие 
времена. Как Вы считае-
те, что может выступить 
драйвером их развития? 

— Все эти населенные 
пункты имеют одинаковую 
историю и судьбу: образова-
ны вокруг заводов. Некото-
рые из них берут свое начало 
с демидовских времен, дру-
гие обязаны своим рождени-
ем советской индустриали-
зации. И сегодня у них одни 
и те же проблемы. Куда ни 
посмотришь, картина вез-
де одинаковая — молодежь 
уезжает, рабочих мест не 
хватает, на местных заводах 
низкая загруженность. Уве-
рен, сохранение и развитие 
малых городов должно стать 
важным пунктом государ-
ственной политики.

— Почему, как Вам ка-
жется, из нестоличных 
городов уезжает моло-
дежь? Речь идет не только 
о малых городах округа. Я 
имею в виду и Нижний Та-
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

«Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

ВЫШЛИ В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

В Краснопольской 
сельской библиотеке 
прошёл час правовых 
знаний для школьников 
«Время пришло - вы-
бирай». Основная цель 
мероприятия – развитие 
гражданской позиции 
молодежи, изучение 
законодательной базы 
о выборах, включе-
ние молодежи в обще-
ственно-политическую 
жизнь. Сотрудник би-
блиотеки подготови-
ла информационные 
буклеты «Молодёжь и 
выборы. От А до Я». 
Школьники приняли 
участие в онлайн-игре 
«По лабиринтам изби-
рательного права» и 
получили сертификаты 
участников.

Н.В. Суздалова,  
библиотекарь. 

Ежегодно 16 мая  в Рос-
сийской Федерации отме-
чается День молодого из-
бирателя. Деятельность 
библиотек по правовому 
просвещению читателей на-
правлена на формирование 
устойчивого интереса граж-
дан к теме выборов, социаль-
ной активности, понимания 

В 2019-2020 годах  на территории округа проведен 
ремонт участка дороги Лая - Балакино протяженно-
стью 3 км 200 м.

В текущем году администрацией Горноуральского 
городского округа принято решение о продолжении 
капитального ремонта данной автомобильной дороги 
на участке протяженностью 4 км до села Балакино. 

Как сообщили в  МКУ «Управление хозяйством 
ГГО», в соответствии с муниципальным контрактом 
сметная стоимость работ  составляет 55 034 тыс. руб. 
Сроки выполнения работ - с мая по сентябрь 2021 
года.

После проведенного аукциона в электронной фор-
ме определена подрядная организация на выполнение 
работ – ООО «Уральская дорожно-строительная ком-
пания».  Работы начаты в соответствии с установлен-
ными сроками.

В настоящее время на участке ведутся подготови-
тельные работы по расчистке полосы отвода от дре-
весно-кустарниковой растительности. На участке 
автомобильной дороги км 3+200 км 3+700 выполне-
но фрезерование (снятие)  деформированных слоев  
старого асфальтобетонного  покрытия,  ведутся зем-
ляные работы и работы по устройству щебёночного 
основания дорожной одежды.

 Елена Панькова

С 10 по 17 мая команда юниорок Горноу-
ральского городского округа по софтболу в 
составе спортивной сборной команды Сверд-
ловской области под руководством тренера В.Г. 
Янчука приняла участие в первенстве России 
по софтболу среди юниорок 17-22 года в рам-
ках отборочного этапа V летней Спартакиады 
молодежи России. Соревнования проходили в 

РЕМОНТ АВТОДОРОГИ 
ЛАЯ - БАЛАКИНО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОСТОЯННУЮ СКИДКУ НА СВЯЗЬ

смысла и значения участия 
в выборах. Активизировать 
ресурс молодых избирателей 
- важнейшая задача сегод-
няшнего дня. 

«Я – будущий избира-
тель» беседу под таким на-
званием провела  со старше-
классниками  села провела 
петрокаменская централь-

ная районная библиотека.
В ходе мероприятия уча-

щиеся 9-го класса познако-
мились с историей выборов, 
рассмотрели основные эта-
пы и стадии избирательного 
процесса, изучили структу-
ру избирательных комиссий.

После теоретической 
части, чтобы закрепить 
полученные знания, для 
учащихся было проведено 
тестирование,  которое про-
будило интерес к участию в 
будущих выборах. 

Ребятам вручили  памят-
ки «Молодому избирателю».

Т.И. Зверева, 
зав. сектором 
обслуживания  

читателей.

тельность очень живая, она 
лишена формализма, при 
этом ответственная, требу-
ющая ежедневного приня-
тия решений. Согласитесь, у 
нее много общего с работой 
депутата. С одной стороны, 
нужно найти к людям подход, 
понять их. С другой — брать 
на себя ответственность и 
принимать решения. 

— Поскольку Вы всю 
свою сознательную жизнь 
посвятили работе на про-
изводстве, у Вас наверня-
ка уже сложился портрет 
уральского рабочего. Что 
его отличает от других 
жителей региона или даже 
страны, от тех, кто вы-
брал другую сферу профес-
сиональной деятельности?

— Безусловно, террито-
рия и специфика работы на-
кладывают свой отпечаток 
на характер человека. Ураль-
ский рабочий рассудителен, 
терпелив и интеллектуален. 
Под интеллектуальностью 
я подразумеваю не только 
инженерные знания, благо-
даря которым у нас на Крио- 
маше, например, создаются 
системы топливной заправки 
практически для всех кос-
мических стартов. Я говорю 
еще и о мужицкой смекалке 
и даже хитрости, которые 
просто необходимы в реше-
нии сложных производствен-
ных задач. А такие задачи 
на местных производствах 
возникают постоянно. И еще 
одно качество выделю осо-
бо — стремление выполнить 
данное обещание. У нас на 
Урале умеют быть хозяевами 
своего слова.

— Да, увы, пока это не 
характерно для большин-
ства жителей нашей стра-
ны…

— А у нас, наоборот, 
по-другому нельзя. Потому 
что так устроено производ-
ство: ежедневно должен вы-
полняться целый перечень 
операций, через определен-
ный отрезок времени их 
строгое выполнение обусло-
вит количество выпущенной 
продукции. Так что трудовой 
коллектив живет в едином 
ритме. И если кто-то вдруг 

ленной задаче неформально, 
творчески. Ну и сам рабочий 
ритм Носова мне импониру-
ет. Сергей Константинович 
за день успевает столько, 
сколько другие сделают за 
неделю. Он терпеть не может 
что-то откладывать на завтра, 
а действует на опережение.

— Приведите, пожалуй-
ста, пример…

— Да взять хотя бы про-
блему со сроками бюджет-
ного финансирования. Если 
ждать, когда в муниципали-
тет поступят из федерального 
или регионального бюджета 
средства, времени эффектив-
но ими распорядиться уже 
не останется. Единственный 
выход — взяться за пробле-
му раньше, не дожидаясь 
денег. К примеру, речь идет 
о строительстве какого-то 
социально важного объекта. 
Мы подбираем в городе пят-
но застройки, перераспреде-
ляем имеющиеся в городской 
казне финансы. Это дает нам 
возможность заказать проект, 
осметить его, провести госу-
дарственный конкурс, чтобы 
найти подрядную организа-
цию, заключить с ней кон-
тракт… В общем, к моменту, 
когда поступают бюджетные 
средства, скажем, к маю, у 
нас уже все готово для реали-
зации проекта.

—  И Вы считаете, что 
такой риск оправдал себя?

—  Да, потому что дей-
ствуй мы по-другому, все 
работы в городе стартовали 
бы не раньше ноября-де-
кабря. А в конце года все, 
что мы не успели вложить в 
строительство, мы по закону 
обязаны вернуть в бюджеты 
всех уровней. Иными сло-
вами, мы бы просто ничего 
не успевали сделать из за-
планированного. И, что еще 
важнее, мы смогли изменить 
отношение тагильчан к вла-
сти — люди начали доверять 
городской администрации! 
Наверно, это самый важный 
урок, который вынесли все, 
кто работал вместе с Сергеем 
Константиновичем.

Фото и текст 
 Антон Тихомиров.

«ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ МОЖНО 
ДОБИВАТЬСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ!»
В ЭТИ ДНИ В СТРАНЕ И У НАС, НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ, СТАРТУЕТ ОЧЕРЕДНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. В ЧАСТНОСТИ, ФОРМИРУЕТСЯ ПУЛ КАНДИДАТОВ В ОБЛАСТНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТЫ. СРЕДИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МАНДАТ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В 
НАШЕМ 171-М ОКРУГЕ — КОНСТАНТИН ЗАХАРОВ, ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ УРАЛВАГОН-
ЗАВОДА. ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЕГО С ЛЕГЕНДАРНЫМ ЗАВОДОМ, ЧЕМУ НАУЧИЛА СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА С ЭКС-ГЛАВОЙ ТАГИЛА СЕРГЕЕМ НОСОВЫМ, С РЕШЕНИЯ КАКИХ ЗАДАЧ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ УВЗ НАЧНЕТ СВОЮ ДЕПУТАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ НА ПРЕД-
СТОЯЩИХ ВЫБОРАХ? ОБ ЭТОМ НАШ РАЗГОВОР

Константин ЗАХАРОВ:

поселке Тучково на софтбольном поле спор-
тивного комплекса «Карусель».

Спортивные мероприятия проходили с со-
блюдением норм и рекомендаций Роспотреб-
надзора, все участники обследованы на новую 
коронавирусную инфекцию Covid-19. 

Команда Свердловской области по итогам 
отборочных соревнований завоевала право 
представлять регион в финале Спартакиады. 
Финальные игры по софтболу пройдут с 3 по 
9 августа в городе Химки. В финальных сорев-
нованиях встретятся команды из 10 регионов 
страны.

Желаем команде успешно пройти подгото-
вительный этап к финальным соревнованиям!

Р
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Традиционная  майская 
эстафета, как правило, при-
влекает своей зрелищностью 
и накалом борьбы, а еще своей 
патриотичностью.

Участники приехали из с. 
Петрокаменское, пгт. Горно- 
уральский, п. Николо-Павлов-
ское, с. Новопаньшино, п. Чер-
ноисточинск, с. Башкарка.

После приветственного 
слова главы черноисточинской 
территориальной администра-
ции Г.С.Малкова  главный 
судья А.Ю. Гулящев огласил 
регламент соревнования и дал 
команду участникам эстафеты 
готовиться к старту.

Первыми на старт вышли 
команды - юниоры террито-
риальных администраций.  
Во втором забеге поборолись  
команды территориальных ад-
министраций. Спортсменам 
предстояло пробежать три ки-
лометра по одной из главных 
улиц поселка. Они старались 
выложиться в полную силу, 
чтобы получить главный приз 
- переходящий кубок эстафе-

ты  за первое место, который 
целый год будет храниться на 
территории победителей. 

Более 100 спортсменов 
вышло на старт в 3 и 4 забеге 
(дистанции 2000 м и 3000 м).

Кому-то дистанция далась 
легко, кто-то после забега без 
сил падал на газон. На протя-
жении всех забегов была видна 
и слышна поддержка родных, 
которые с  волнением ждали 
участников на финише.

Итоги забегов распредели-
лись следующим образом:

среди команд юниоров:
1 место – Горноуральская Т.А.,
2 место – Петрокаменская Т.А.,
3 место – Николо-Павлов- 
ская Т.А.
среди команд территориаль-
ных администраций:
1 место – Горноуральская Т.А.,
2 место – Николо-Павлов 
ская Т.А.,
3 место – Петрокаменская Т.А.
пробег на дистанции 2000 м:
1 место – Маркин Дмитрий (с. 
Петрокаменское),
2 место – Долотин Денис  

(с. Петрокаменское),
3 место – Чураков Андрей (пгт. 
Горноуральский)
пробег на дистанции 3000 м.:
1 место – Будников Максим ( с. 
Николо-Павловское),
2 место – Чусов Роман  
(с. Петрокаменское).
3 место – Зинкичёв Алексей ( 
п. Черноисточинск).

Победителями на первом 
этапе эстафет (1, 2 забег) стали  
Сохибов Валижен (пгт. Горно- 
уральский), Штейников Евге-
ний ( с. Николо-Павловское).

Победителей 1 и 2 забегов 
наградили переходящими куб-
ками за первое место, дипло-
мами главы Горноуральского 
городского округа и медалями; 
призеров 1 и 2 забегов награ-
дили дипломами главы Горно-
уральского городского округа, 
грамотами и медалями. Побе-
дителей 1 и 2 забегов, победи-
телей и призеров 3 и 4 забегов,  
а также победителей первых 
этапов эстафет (1, 2 забег) на-
градили призами от редакции 
«Пригородной  газеты» - сер-

тификатами в спортивный ма-
газин.

Мероприятие проходи-
ло при поддержке МБУ ГГО 
«Черноисточинский центр  
культуры». Праздничный на-
строй и боевой дух царили 
весь день.

 В парке было место от-

дыха, где спортсмены могли 
попить чай и охлаждающую 
водичку, организованное 
Горноуральским местным 
отделением партии «Единая 
Россия».

Мероприятие проходило 
с соблюдением норм и реко-
мендаций Роспотребнадзора.
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