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вых людей, которые смог-
ли организовать и развить 
собственное дело. Пред-
приниматели – это самая 
деятельная часть населения, 
свою энергию и талант на-
правившая на создание и 
преумножение националь-
ного богатства. Само по-
явление этого праздника – 
свидетельство уважения к 
труду тех, кто, несмотря на 
многочисленные трудности, 
осваивает новые виды дея-
тельности. 

- Наши предприниматели 
вносят значительный вклад в 
пополнение бюджета Горноу-
ральского городского округа, 
помогают решать насущные 
проблемы, создают новые 
рабочие места, участвуют в 
благотворительных акциях, в 
конечном счете – повышают 
уровень жизни своих земля-
ков, - сказал Дмитрий Ген-
надьевич.

Он искренне поблагода-
рил предпринимателей, ко-
торые ведут дело на родной 
земле, активно участвуют в 
решении социальных про-
блем, вносят свой вклад в 
проведение различных ме-
роприятий, вкладывают свой 
опыт и созидательную энер-
гию в развитие нашего окру-
га. Пожелал благополучия, 
процветания бизнеса и успе-
хов в реализации новых про-
ектов,  идей и нестандартных 
решений.  

«Уважаемые предпри-
ниматели Среднего Урала! 
Благодарю вас за смелость и 
мужество, за то, что не спа-
совали перед трудностями 
прошлого года и продолжа-
ете развиваться, укреплять 
экономику региона, вносите 
весомый вклад в повыше-
ние качества жизни ураль-
цев. Желаю вам крепкого 
здоровья, стабильности, 
благополучия, предприни-
мательской удачи, успехов в 
развитии бизнеса!» – сказал 
Евгений Куйвашев.

Предпринимателей  Гор-
ноуральского городского 
округа поздравил Дмитрий 
Летников. 

Глава округа отметил, 
что это профессиональный 
праздник инициативных, 
энергичных и талантли-

26 МАЯ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛА 

Губернатор Евгений Куй-
вашев поздравил предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса с профессиональ-
ным праздником – Днем 
российского предпринима-
тельства.

Как отмечено в его обра-
щении, предприниматель-
ская инициатива является 
важнейшим драйвером со-
циально-экономического 
развития регионов и всей 
страны. Малый и средний 
бизнес создает новые ра-
бочие места, обеспечивает 
существенные поступле-
ния в бюджет, способствует 
эффективному внедрению 
инноваций, росту качества 
жизни людей.

Свердловская область 
входит в пятерку регио-
нов-лидеров России по клю-

чевым показателям разви-
тия предпринимательства. 
Треть жителей региона 
трудятся на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. 
Именно поэтому создание 
комфортных условий для 
ведения бизнеса является 
приоритетом в деятельно-
сти региональной власти.

«Мы успешно реализу-
ем национальный проект, 
направленный на развитие 
бизнеса и предпринима-
тельской инициативы. Бла-
годаря его осуществлению 
в минувшем году свыше ты-
сячи уральских предприни-
мателей получили помощь 
в получении микрозаймов 
и займов. На открытие и 
развитие бизнеса были при-
влечены кредитные сред-
ства свыше 5,5 миллиарда 
рублей. Около 1,5 тысячи 
человек, планирующих на-
чать предпринимательскую 
деятельность, прошли обу-
чение основам бизнеса. Экс-
портно-ориентированные 
предприятия получили под-
держку в заключении кон-
трактов на поставку своей 
продукции в 46 стран мира 
более чем на 26 миллионов 
долларов США», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Минувший год принес 
непростые испытания всей 
экономике и особенно остро 
отразился на работе малого 
и среднего бизнеса. На под-

Поздравить Анну Михай-
ловну Николаеву из посёлка 
Новоасбест с Днем предпри-
нимателя  редакцию газеты 
попросила директор благо-
творительного фонда «Раз-
витие» Олеся Лобурь. Она 
охарактеризовала свою одно-
сельчанку  как очень добро-
го и отзывчивого человека, 
который не проходит мимо 
чужой беды.

Мы  встретились с Анной 
Михайловной   накануне про-
фессионального праздника.  
Её магазин знают далеко за 
пределами посёлка, он рас-
положен  в административ-
ном центре Новоасбеста и в 
то же время совсем недалеко 

держку МСП в 2020 году в 
Свердловской области был 
направлен рекордный объем 
средств – свыше 1 миллиар-
да 300 миллионов рублей. В 
дополнение к федеральным 
мерам были оперативно раз-
работаны региональные ин-
струменты финансовой под-
держки для субъектов МСП. 
На эти цели из областно-
го бюджета выделено 330 
миллионов рублей. Свыше  
160 субъектов получили 
льготные займы и почти ты-
сяча предприятий получили 
поддержку в виде освобо-
ждения от уплаты процен-
тов за пользование кредита-
ми на 3 месяца.

В разгар пандемии само-
занятые уральцы получали 
региональные выплаты в 
размере 5000 рублей. При 
этом предприниматели, 
вставшие на учет до 1 апре-
ля 2020 года, получили та-
кую выплату дважды. Всего 
самозанятым уральцам пре-
доставлено 15 147 выплат 
на общую сумму 75,7 мил-
лиона рублей.

Во многом благодаря 
этой поддержке свердлов-
ский бизнес выстоял и в 
первом квартале этого года 
уверенно восстанавливал 
свои позиции.

от автотрассы.  Хороший ас-
сортимент,  доступные цены, 
приветливый персонал, чи-
стота и порядок -  вот глав-
ные его характеристики.

В сфере торговли Анна 
Михайловна работает уже 26 
лет. Прошла всю  професси-
ональную лестницу от про-
давца до владелицы магази-
на.  15 лет назад, набравшись 
опыта работы, она выкупила 
магазин в родном посёлке у 
своего работодателя  и заня-
лась  его обустройством.

-  Первые пять лет я прак-
тически работала на магазин, 
- рассказала предпринима-
тельница. - Сделала ремонт 
помещений, наружную об-

лицовку стен, 
поменяла окна.  
З н ач и т е л ь н о 
расширила ас-
сортимент, на-
чала возить из 
П е т р о ка м е н -
ского выпечку. 
Всё приходи-
лось делать са-
мой:   и адми-
нистративную 
работу выпол-
нять, и у при-
лавка стоять.

Сейчас в магазине по-
сменно  работают пять про-
давцов, но и хозяйку за при-
лавком покупатели видят 
нередко. Здесь   знают, что 
нужно напомнить купить, 
как предложить новый товар, 
чтобы покупатели приходили 
снова и снова. 

- Мой принцип работы: 
«Соль, спички, туалетная 
бумага» - делится  профес-
сиональными секретами хо-
зяйка магазина, - это те необ-
ходимые вещи, которые люди 
всегда забывают купить. К 
этому же разряду относятся 
и специи. Покупатели часто 
говорят, что зашли  за чем-то 
одним, а уходят от нас с пол-
ной сумкой. 

Пожалуй, это можно на-
звать настоящим професси-
онализмом  в торговле, ко-
торому Анна Михайловна 
обучила и всех своих девчо-
нок.

Она не стоит на месте и 
всегда придумывает что-то 
новенькое для привлече-
ния покупателей. То краси-
вые  фирменные фартуки 
закажет для персонала, то 
специальные нарядные атри-
буты к празднику  сошьет. 
Так в День Победы, напри-
мер,  продавцы за прилавком 
встречали покупателей  в 
пилотках и галстуках защит-
ного цвета.   Как жена погра-
ничника, подготовилась уже 

Анна Михайловна и к 28 мая  
(День пограничника). 

Пожалуй, больше всего 
у неё хлопот перед  Днём 
защиты детей.  1 июня тра-
диционно хозяйка магазина 
заказывает много морожено-
го и бесплатно раздаёт его 
маленьким покупателям.  В 
этом году  для детей из не-
благополучных семей она 
специально закупила боль-
шие мягкие игрушки. 

Вот такой большой души 
человек Анна Михайловна 
Николаева, который уме-
ет своими руками создать 
праздник дома, на работе и в 
посёлке. 

 Елена Панькова.
Фото автора. 

9 мая 2021г.
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Свердловская область – 
 абсолютный лидер 

онлайн-голосования за 
объекты городской среды

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ 
В ОКРУГЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ

Департамент информационной 
политики Свердловской области 
сообщает

Свердловская об-
ласть возглавила список 
лидеров проходящего 
на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda.
ru онлайн-голосования 
за объекты благоустрой-
ства-2022. Согласно теку-
щей статистике, в целом 
по стране на 25 мая свои 
голоса за дизайн-проек-
ты, планируемые к благо-
устройству, отдали более 
девяти миллионов чело-

25 мая первый за-
меститель губернатора 
Свердловской области 
Александр Геннадьевич 
Высокинский провёл 
еженедельное совеща-
ние с главами муници-
пальных образований 
Свердловской области 
по вопросу вакцина-
ции населения против 
новой коронавирусной 
инфекции. На совеща-
нии присутствовал глава 
Горноуральского город-
ского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, 
заместитель главного 
врача ГАУЗ СО «Гор-
ноуральская районная 
поликлиника» Светлана 
Васильевна Максимчен-
ко и заведующий цен-
тром «Уралец» ГБУЗ СО 
«Демидовская город-
ская больница» Андрей 
Александрович Подо-
пригора.

Были представле-
ны доклады о текущей 
работе по предупреж-
дению возникновения 
и распространения на 
территории Свердлов-
ской области новой ко-
ронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), о ходе 
вакцинации населения 

Благодаря благоприятным погодным условиям весенние 
полевые работы в хозяйствах округа завершаются.

ООО «Некрасово-1» завершен яровой сев. Посевные 
площади составили 3295 га, в том числе яровой сев - 2704 га. 
Ячменем засеяно 2077 га, сев масличных культур составил 
627 га.

По оперативным данным Пригородного управления агро-
промышленного комплекса на 21.05.2021 посевные работы 
другими хозяйствами округа выполнены на 69% от плана на 
площади 2521 га, из них пшеницей засеяно 1164 га, ячменем 
- 1277 га.

ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» засеяно 62,68% посев-
ных площадей,

ООО «Успех-Молоко» - 77,33% посевных площадей, КФХ 
Курышев В.Ф. 44,44% посевных площадей.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах Зиннуровой Р.М. 
и Бызова Н.С. уже завершены посевные работы.

Губернатор Евгений 
Куйвашев придает особое 
значение общественному 
движению «Родники» и 
высоко ценит труд всех 
участников этого движе-
ния. За время действия 
областной программы 
«Родники» обустроено 
более пяти тысяч источни-
ков нецентрализованного 
водоснабжения: родников, 
колодцев и скважин.

«По итогам проведен-
ного министерством от-
бора заявок, в 2021 году 
в рамках областной про-
граммы «Родники» в ре-
гионе будет обустроено 18 
источников нецентрали-
зованного водоснабжения 
в 11 населенных пунктах. 

век. На Среднем Урале ко-
личество проголосовав-
ших достигло 518 тысяч 
жителей.

П л а т ф о р м а 
za.gorodsreda.ru начала 
работать 26 апреля. В 
Свердловской области на 
голосование выставлено 
55 дизайн-проектов. Те из 
них, что наберут наиболь-
шее число голосов горо-
жан, попадут в список на 
благоустройство на следу-

Свердловской области от 
новой коронавирусной 
инфекции и об оказа-
нии плановой медицин-
ской помощи населению 
Свердловской области 
и плане восстановления 
медицинской помощи в 
перепрофилированных 
инфекционных госпита-
лях.

В Горноуральском 
городском округе про-
должается прививочная 
кампания по вакцинации 
жителей округа от коро-
навирусной инфекции. 
Медицинские организа-
ции ведут активную ра-
боту с населением даже 
в выходные дни.

К  25 мая прививку 
против коронавирусной 
инфекции поставили  
3 265 жителей округа.

Вакцинация прово-
дится бесплатно. Все 
желающие могут при-
виться, записавшись 
на вакцинацию по еди-
ному номеру телефона  
122 («горячая линия» 
министерства здравоох-
ранения Свердловской 
области) или обратив-
шись по месту житель-
ства в учреждения здра-
воохранения.

ющий год.
Одним из главных 

принципов федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» является макси-
мальное привлечение к 
его реализации жителей. 
Как ранее отмечал губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, 
жители сами выбирают, 
как преобразятся в бли-
жайшем будущем парки, 

скверы или набережные в 
их городах. 

Голосование за ди-
зайн-проекты планируе-
мых к благоустройству в 
2022 году общественных 
территорий на платформе 
66.gorodsreda.ru продлит-
ся до 30 мая. Принять уча-
стие в нем могут все жите-
ли Среднего Урала старше 
14 лет. Отдать голоса за 
понравившиеся варианты 
оформления городских 
пространства можно по 
номеру телефона или с по-
мощью подтвержденной 
учетной записи на сайте 
Госуслуг. 

Общероссийская плат-
форма для голосования 
– проект, реализованный 
на стыке федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» и ведомствен-
ного проекта Минстроя 

России «Умный город». 
Технический оператор – 
АНО «Диалог Регионы».

В Горноуральском го-
родском округе  к 27 мая 
за проект благоустрой-
ства общественной тер-
ритории «Аллея славы» 
в  поселке Висим прого-
лосовало 4735 человек. 

Работают волонтеры ГГО

Из областного бюджета 
на обустройство источ-
ников выделено более од-
ного миллиона рублей», 
– говорит министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области 
Алексей Кузнецов.

Напомним, что ре-
гиональная программа 
«Родники» была запуще-
на с целью обеспечения 
жителей области чистой 
питьевой водой из при-
родных подземных источ-
ников, их обустройства, 
грамотного использования 
и сохранения для будущих 
поколений. Большая часть 
источников обустроена в 
деревнях и поселках, где 
они часто бывают един-

ственными источниками 
питьевой воды.

На территории Гор-
ноуральского городско-
го округа организация 
мероприятий по охране 
окружающей среды осу-
ществляется в рамках 
муниципальной про-
граммы «Обеспечение 
рационального и безо-
пасного природополь-
зования на территории 
Горноуральского город-
ского округа на период 
до 2024 года» (далее по 
тексту – Муниципаль-
ная программа).

В рамках реализации 
регионального проекта 
«Родники», а также в 
целях улучшения эко-

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«РОДНИКИ» В 
ЭТОМ ГОДУ ОБУСТРОЯТ 
18 РОДНИКОВ 
И КОЛОДЦЕВ

логической обстановки 
на территории округа, 
обеспечения населения 
питьевой водой стан-
дартного качества из 
источников нецентрали-
зованного водоснабже-
ние, обеспечения насе-
ления питьевой водой в 
количестве достаточном 
для удовлетворения фи-
зиологических и быто-
вых потребностей, со-
гласно Муниципальной 
программы из средств 
местного бюджета в 2021 
году планируется обу-
строить один источник 
нецентрализованного 
водоснабжения располо-
женный в с. Шиловка, 
ул. Кирова, вблизи дома 
№ 29.
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ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

СРЕДА, 2 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

2012 г. 16+
9:10 "Погода на "ОТВ". 6+
9:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 1-2 с. РФ, 2011 
г. 16+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в детек-
тиве "Фальшивомонетчики". 1 с. РФ, 
2015 г. 16+
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Документальный сериал "Пол-
ководцы Победы. Иван Баграмян". 
РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 3-4 с. РФ, 2012 г. 16+
15:15 Детективная драма "Отраже-
ние". 1-2 с. РФ, 2011 г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Документальный сериал "Пол-
ководцы Победы. Иван Баграмян". 
РФ, 2019 г. 12+
18:00 Детектив "Фальшивомонетчи-
ки". 1 с. РФ, 2015 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+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
12+ 
22:30 Сергей Пускепалис, Алек-
сандр Яцко и Агриппина Стеклова в 
детективе "Фальшивомонетчики". 1 
с. РФ, 2015 г. 16+
23:25 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:25 "Патрульный участок". 16+
0:45 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 3-4 с. РФ, 2012 г. 16+
1:15 "Патрульный участок". 16+
1:35 "События". 16+
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+

6.45, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.50, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.15 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 Быковских 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Что такое «Ералаш»?» 6+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Дымковская игрушка 6+
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» 12+
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 «Передвижники. Николай Яро-
шенко» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 1.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Милые тени немилого 
прошлого» 12+
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал "Полковод-
цы Победы. Иван Баграмян". РФ, 2019 
г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 3-4 с. РФ, 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 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 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» 16+
2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

в психологической драме "Без 
свидетелей". 5-6 с. РФ, 2012 г. 16+
9:10 "Погода на "ОТВ". 6+
9:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 3-4 с. РФ, 2011 
г. 16+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 2 с. РФ, 
2015 г. 16+
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Документальный сериал 
"Полководцы Победы. Александр 
Василевский". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 5-6 с. РФ, 2012 г. 16+
15:15 Ольга Погодина в 
детективной драме "Отражение". 
3-4 с. РФ, 2011 г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Док. сериал "Полководцы 
Победы. Александр Василевский". 
РФ, 2019 г. 12+
18:00 Детектив 
"Фальшивомонетчики". 2 с. РФ, 
2015 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 
"Фальшивомонетчики". 2 с. РФ, 
2015 г. 16+
23:25 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:25 "Патрульный участок". 16+
0:45 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 5-6 с. РФ, 2012 г. 16+
1:35 "События". 16+
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, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.50, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 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...» Серпухов купеческий 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
9.50 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Что такое «Ералаш»?» 6+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Филимоновская игрушка 6+
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Империя Бисмарка» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего 
поколения, или Второе дыхание» 12+
2.45 Михаил Врубель 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Док. сериал "Полководцы Победы. 
Александр Василевский". РФ, 2019 
г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Дарья Мороз и Андрей Ильин 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 0+

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 с Борисом 
Корчевниковым» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 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» 
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 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+

8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Ксения Кутепова, Дмитрий Орлов, 
Илья Любимов, Дарья Мороз и Андрей 
Ильин в психологической драме "Без 
свидетелей". 7-8 с. РФ, 2012 г. 16+
9:10 "Погода на "ОТВ". 6+
9:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 5-6 с. РФ, 2011 
г. 16+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в детек-
тиве "Фальшивомонетчики". 3 с. РФ, 
2015 г. 16+
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Документальный сериал "Пол-
ководцы Победы. Семён Тимошенко". 
РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Психологической драме "Без 
свидетелей". 7-8 с. РФ, 2012 г. 16+
15:15 Детективная драма "Отраже-
ние". 5-6 с. РФ, 2011 г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 К 115-летию режиссера Сергея 
Герасимова. Д/ф "Герасимовы". РФ, 
2020 г. 12+
18:00 Детектив "Фальшивомонетчики". 
3 с. РФ, 2015 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  
"Фальшивомонетчики". 3 с. РФ, 2015 
г. 16+
23:25 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:25 "Патрульный участок". 16+
0:45 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 7-8 с. РФ, 2012 г. 16+
1:35 "События". 16+
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 несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 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 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Мастера искусств. Олег 
Табаков» 12+
12.15 Камера-обскура 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Богородская игрушка 6+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» 12+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 Пряничный домик. «Люди моря» 
6+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова 12+
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
23.00 Спектакль «Ворон» 6+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал "Полко-
водцы Победы. Семён Тимошенко". РФ, 
2019 г. 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 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» 
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 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

Илья Любимов, Дарья Мороз и Андрей 
Ильин в психологической драме "Без 
свидетелей". 1-2 с. РФ, 2012 г. 16+
9:10 "Погода на "ОТВ". 6+
9:15 Александр Асочаков и Мари де 
Вильпен в мелодраме "Байконур". Рос-
сия, Германия, Казахстан, 2011 г. 16+ 
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
11:20 "Национальное измерение". 16+ 
11:40 "Погода на "ОТВ". 6+
11:45 "С Филармонией дома". "Про 
Федота-стрельца, удалого молодца". 
Даниил Спиваковский, Ансамбль рус-
ских народных инструментов "Русская 
рапсодия", Марина Корчагина (вокал). 
РФ, 2021. 0+ 
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
14:00 "О личном и наличном". 12+ 
14:20 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 1-2 с. РФ, 
2012 г. 16+
15:15 Триллер "Опасные секреты". 
Великобритания, США, Швейцария, 
Китай. 2019 г. 16+
17:00 "Погода на "ОТВ". 6+ 
17:05 Готическая сказка "Там, где 
кончается река". РФ, 2021 г. 12+
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 Док. сериал "Полководцы 
Победы. Константин Рокоссовский". 
РФ, 2019 г. 12+
23:25 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:25 "Патрульный участок". 16+
0:45 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 1-2 с. РФ, 2012 г. 16+
1:35 "События". 16+
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, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.15 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 транспортная 
6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 12+
8.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Концерт «Муслим Магомаев» 
12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» 12+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
14.30 Д/с «Век детской книги» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.20, 1.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. Путеше-
ствия в пространстве и времени» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.35 Караваджо 12+

6:00 "События. Итоги недели". 16+    
6:50 "Погода на "ОТВ". 6+
6:55 "Поехали по Уралу. Полевской ". 
РФ, 2020 г. 12+
7:25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:30 Документальный сериал "Полковод-
цы Победы. Константин Рокоссовский". 
РФ, 2019 г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Ксения Кутепова, Дмитрий Орлов, 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах 
- программа «Время» 0+ 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Познер» 16+
0.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 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 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+
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В апреле к губернатору 
обратился студент област-
ного медколледжа Дмитрий 
Тарасов с просьбой создать 
для волонтёров свой дом, в 
котором они могли бы рабо-
тать, организовывать курсы, 
тренинги и мастер-классы и 
просто собираться, чтобы об-
суждать новые идеи и проек-
ты. Для этого по поручению 
губернатора была выделена 
отдельная площадка в Екате-
ринбурге – особняк на Кры-
лова, 2.

Евгений Куйвашев лично 
приехал, чтобы посмотреть, 
как устраиваются на новом 
месте свердловские волонтё-
ры. Координатор Дома до-
бровольцев Евгений Дайнес 
и добровольцы акции #Мы-
Вместе сёстры Евгения и 
Анастасия Миронович про-
вели для главы региона экс-
курсию по своим помещени-
ям.

Сейчас добровольцы 
только обживают здание. 
Во двор они перевезли на 
хранение свою технику – 
катер, который подарил им 
губернатор, аварийно-спаса-

25 мая 2021 года в администрации округа состоялись публичные слушания по проекту решения 
Думы Горноуральского городского округа «О внесении изменений в Устав Горноуральского город-
ского округа».

Публичные слушания прошли под председательством главы Горноуральского городского округа 
Дмитрия Летникова.

Главный специалист Думы городского округа Ольга Толстова доложила участникам публичных 
слушаний о вносимых поправках, касающихся вопросов местного значения и полномочий админи-
страции городского округа. Также поправки коснулись инициативных проектов и форм выявления 
мнения населения. Замечаний и предложений в ходе публичных слушаний от участников не посту-
пило.

В результате голосования проект решения Думы Горноуральского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Горноуральского городского округа» был одобрен. Решение участников 
публичных слушаний по результатам обсуждения проекта документа будет направлено для рассмо-
трения в Думу Горноуральского городского округа.

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ВОЛОНТЕРОВ С 
НОВОСЕЛЬЕМ И ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПРАЙМЕРИЗ 

"ЕДИНОЙ РОССИИ" 
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 24 МАЯ ПОСЕТИЛ ДОМ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ, СОЗДАННЫЙ ПО ЕГО ПОРУ-
ЧЕНИЮ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ ВСЕХ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИО-
НА, И ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЁРАМИ ПРОГОЛОСО-

ВАЛ НА ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ».

тельный автомобиль и дру-
гое оборудование. В Доме 
добровольца уже работает 
ситуационный центр, где об-
рабатываются заявки жите-
лей региона на оказание им 
помощи. В соседнем поме-
щении волонтёры собирают 
продуктовые наборы, чтобы 
развозить тем, кто в этом ну-
ждается. Кроме продуктов 
они доставляют уральцам 
лекарства, другие вещи пер-
вой необходимости, а также 
с помощью специальных мо-
бильных устройств помога-
ют своим подопечным с ин-
тернет-сервисами, например, 
с получением Госуслуг.

Сёстры Миронович от-
метили, что началось  пред-
варительное голосование по 
отбору кандидатов, которые 
на сентябрьских выборах 
представят партию «Единая 
Россия». Добровольцы до 30 
мая будут при необходимости 
помогать уральцам оставлять 
свой выбор на сайте, где про-
водятся онлайн-праймериз. 
Евгений Куйвашев решил и 
сам протестировать такую 
возможность, проголосовав 

при помощи волонтёрского 
планшета прямо в Доме до-
бровольцев. 

«У нас в области работа-
ют около 150 волонтерских 
организаций, это порядка 15 
тысяч человек. До пандемии 
многие, наверное, и не пред-
полагали, что у нас есть такая 
армия спасателей, которая 
трудится наряду с экстрен-
ными службами помощи. В 
этом году треть кандидатов, 
которые заявились на прай-
мериз «Единой России», – 
волонтеры и общественники. 
Я только приветствую, если 
такие ребята придут в поли-
тику. Работа депутата – тоже 
отчасти общественная. Если 
волонтер станет депутатом – 
выиграют все, и люди в пер-
вую очередь. Как, впрочем, 
и, если депутат станет во-
лонтером. Всех, кто пройдет 
праймериз «Единой России», 
ждут в Доме добровольца на 
стажировку», – сказал губер-
натор.

Он поблагодарил добро-
вольцев за работу, подарил им 
на своеобразное новоселье 
новую технику для ситуаци-

Волонтер ЦМП ГГО "Вместе" помогает проголосовать сотруднику редакции

онного центра и дал поруче-
ния правительству – помочь 
уральским волонтёрам с 
ремонтом их нового дома. 
Евгений Куйвашев помог со-
брать волонтёрам продукто-
вые наборы и погрузить их 
в автомобиль для развоза по 
заявкам жителей Свердлов-
ской области.

В Горноуральском  го-
родском округе тоже ак-
тивно развивается волон-
терское движение. Первый 
волонтерский отряд «До-
бровсело», состоящий из 
десяти студентов - учащих-

ся медицинского колледжа, 
был образован в 2018 году, 
а сегодня их уже около 20. 
Это  отряд по подключению 
к цифровому телевидению,  
отряд  «Я - вожатый», от-
ряд «Живое сердце» и мно-
го других. В общем в волон-
терском движении в округе  
принимают участие более 
1600 человек.

Сегодня волонтеры по-
могают желающим при-
нять участие в голосование 
за праймериз «Единой Рос-
сии». На 26 мая уже прого-
лосовало 2035 человек. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области 
сообщает

ПРОЕКТ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ОДОБРЕН
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МЫ ЗАВЕРШАЕМ  РАССКАЗ  О ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА СЕЛА НИ-
КОЛО-ПАВЛОВСКОЕ  (НАЧАЛО В № 19,20 «ПГ»), 
КОТОРЫЕ ВО ВРЕМЯ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ БЫЛИ ШКОЛЬНИКАМИ.  

Елизавета Павловна Коваленко

25 мая Елизавете  Пав-
ловне Коваленко  исполни-
лось 89 лет. 

В первые дни войны 
отца 9-летней Елизаветы  
увез  военный эшелон, но  
на фронт Павел   не попал.  
Глава семьи был опытным 
старателем  (добывал на 
Урале золото),  и поэтому 
он и  еще несколько старате-
лей  из Николо-Павловского  
были определены на добы-
чу платины  в Пермскую 
область.

Детей в семье было чет-
веро:  две сестры и два бра-
та. Старшего,  которому 
исполнилось 15 лет, как и 
других  подростков  села до-
призывного возраста,  опре-
делили работать на эвакуи-
рованный  на территорию 
УВЗ  авиационный завод. 

- Сначала  до железной 
дороги все ходили пешком 
на Монзино, здесь останов-
ки не было,  -  рассказывает  
Елизавета Павловна. - Толь-
ко когда приехали эвакуи-
рованные,   они написали 
письмо, и нам сделали оста-
новку. 

Прибывающих в село 
специалистов завода  рас-
пределяли  по домам. Под-
селили мужчину и в дом  се-
мьи Елизаветы. 

- Селили в каждый дом, 
на воротах мелом было 
написано 1, 2 или три  че-
ловека, в зависимости от 
площади и количества про-

живающих.  Все эвакуиро-
ванные были люди хорошие.  
Много приехало специали-
стов -  инженеров, конструк-
торов.  У всех соседей были 
постояльцы. Мы  быстро 
познакомились и хорошо об-
щались. Деревенские -  люди 
гостеприимные, открытые.  

Мама Елизаветы работала 
на лесозаготовках.  Школь-
ников  первого, второго клас-
сов не  привлекали к сель-
скохозяйственным работам,   
а начиная с третьего,  они 
уже были в поле, наравне со 
взрослыми. Девочки работа-
ли в парниках, выращивали 
овощную рассаду, которую 
потом высаживали на поля. 
Лизу с одноклассницами взя-
ла себе бригадир  -  бабушка 
Аня, так называли её девоч-
ки.   Она   научила их   сажать 
и убирать капусту. Баба Аня 
жила неподалеку.   Утром  
девочки выходили из дома,  
бежали прямиком  к ней,  и 
потом все вместе шли  на ра-
боту.   Парники находились 
в конце  Береговой улицы в 
сторону Шиловки.   В  сен-
тябре и октябре  школьниц  
снимали  с  учебы на работу. 
Полуголодные дети сами вы-
ращивали еду, которую нель-
зя было взять, всё уходило 
для фронта.  

- Самое страшное,  что 
тогда было – это голод.  Мама 
скажет: «Пейте воду. Попи-
ли? Ложитесь спать». Летом, 
когда появлялась  крапива  и 

лебеда, становилось полег-
че. Зеленые щи дома были 
всегда. Хорошо, плохо ли, но 
были.

Чтобы хоть как-то под-
держать своих маленьких 
работниц,  баба Аня выхло-
потала для них в обед по ста-
кану молока и мисочке  супа.

- Мы привыкли работать 
так,  что работали и работа-
ли. В мыслях ни у кого не 
было сказать - я не буду. Все 
были  очень сплоченные, 
слушались старших и  хоро-
шо выполняли свою работу.

- Весточки от отца при-
ходили редко, он вернул-
ся  только в 1947,-м ближе 
к осени.  Радость в семье 
было недолгой.  Здоровье 
его сильно подорвала  изну-
рительная  работа в шахтах, 
и через  два года он умер.

Незадолго до этого Ели-
завета, окончив школу, по-
ступила в медицинское учи-
лище.  После смерти папы 
ей пришлось  бросить учёбу 
и пойти работать в детский 
сад нянечкой до совершен-
нолетия и  получения па-
спорта.

Затем, как дочь бывшего 
сотрудника, её  взяли на ра-
боту в «Урал-золото». 

- Я выучилась на секре-
таря-машинистку и оста-
лась там работать. Потом  
«Урал–золото» перевели в 
Невьянск, а  меня мама  туда  
не отпустила, и я перешла 
работать  в отдел  кадров ре-

ОНИ ПОМНЯТ ГОДЫ ВОЙНЫ… 

сторана «Северный Урал». 
Когда у Елизаветы Пав-

ловны родился ребёнок, ей 
снова пришлось поменять 
работу. Место в садике Ни-
коло-Павловского давали 
только тем, кто работал в 
селе. Она  перешла рабо-
тать  в подсобное хозяйство 
НТМЗ. В 1971 году  подсоб-
ное хозяйство объединили с 
колхозом имени Сталина,  в 
результате появился    Ни-
коло-Павловский совхоз. 
Следом  образовалась ПМК  
(передвижная механизиро-
ванная колонна), начальник 
которой  хорошо знал Ели-
завету  и позвал к себе рабо-
тать.  

- Вы что, как я из совхоза 
уйду? - сказала она  ему тогда 
и получила ответ: «Уйдешь, 
сейчас  зарплата у тебя 50 ру-
блей, а у меня 75 будет».

В то время  25 рублей - это 
были очень большие деньги.

В  ПМК Елизавета Пав-
ловна проработала  18 лет.  

Несмотря на очень ува-
жаемый возраст, Елизавета 
Павловна и сейчас осталась 
очень красивой, какой-то 
особенно утончённой жен-
щиной. Прощаясь с ней, я не 
могла об этом ей не сказать.

- Наши родители, хоть и 
были малограмотные, -  ска-
зала она, и лицо её озарилось 
улыбкой  светлых воспоми-
наний, -  но у них была осо-
бая культура общения. Мы 
не слышали грубого слова, 

даже если ты провинился, 
они поговорят спокойно или 
пальчиком погрозят, и сразу 
молчишь…  Пусть тогда не 
было образования,  но куль-
тура  была. Вот и выросло 
такое наше поколение.

В апреле 1941 года  Зое 
Ивановне Ременец   испол-
нилось 11 лет

Детей в семье было пяте-
ро. Старшего  брата, которо-
му  уже исполнился 21 год, 
оставили по брони работать 
на полигоне  п. Старатель. 
Отец по профессии  был че-
ботарь, чинил и  шил обувь.  
В 41-м  году его забрали в 
трудовую армию и он  ремон-
тировал сапоги для  фронта.  

-  Вдруг  внезапно он  вер-
нулся домой в 1942 году,  - 
вспоминает Зоя Ивановна.-   
У него проявился туберкулез 
в открытой форме. В  апреле 
пришел, а в августе умер. 
Осталась  мама и мы - дети. 

Некоторые женщины в 
селе, как и мама Зои,  рабо-
тали на дому. Брали в город-
ской артели  ткань, шерсть,  
шили и вязали тёплые вещи 
для фронта, а потом отчиты-
вались.

- Мама брала двойную 
норму шерсти, на себя и 
меня -  два килограмма на 
месяц. Шерсть  надо было 
растеребить,  спрясть, а по-
том можно было вязать.  Она 
меня научила вязать носки 
и варежки с одним пальцем. 
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Поздравления принимает Зоя Ивановна Ременец

СВЕТ ПАМЯТИ

хотелось, а нечего было, и 
мы бежали и перекапывали 
чужие огороды. 

Норма хлеба постепенно  
уменьшалась.  Сначала дава-
ли  по карточкам  взрослым 
800 г, а нам, детям, по 500 г 
на день. Потом пайку уреза-
ли, 500 г стали давать толь-
ко рабочим.  Первое время в 
школе давали  кусочек хлеба, 
а потом перестали. К концу 
войны  норму хлеба умень-
шили до 200 г.  Пшеничной 
муки, видимо, было совсем 
мало, и её выделяли  толь-
ко  для фронта. Хлеб стали 

Я приходила из школы, пе-
рекушу что есть, живо уро-
ки  сделаю и садилась маме 
помогать  до 12 часов ночи.  
Сейчас пробовала как-то 
связать такие варежки,   уже  
не получается, - смеётся Зоя 
Ивановна.

В рассказе каждого вете-
рана о военной поре особое 
место занимает перенесен-
ный жестокий голод.

- Весной мы собирали 
гнилую картошку. Лето по-
чему-то было часто дожд-
ливое, и к осени картошки 
много было гнилой.  Есть 

печь у нас в селе  из ячмен-
ной муки. От булки, которая 
была чуть больше нынешних, 
отрежут кусочек в два пальца 
-  это на весь день.

Школьников привлекали  
не только к работе на полях 
и в тепличном хозяйстве. Ка-
ждую весну они принимали 
участие в заготовке лекар-
ственного сырья для фронта.  
Недалеко от школы  в лесу 
валили  березы и отправляли 
школьников с учителями со-
бирать почки.

Послевоенные годы были 
тоже очень сложными, семи-
летку Зоя Ивановна  не закон-
чила, ей пришлось идти рабо-
тать в подсобное  хозяйство 
НТМЗ перебирать картошку. 

-  Потом так и осталась 
там  и проработала 24 года. 
Образовался  совхоз, а я от 
простого  переборщика до-
шла до бухгалтера. В по-
следнее время  получала 75 
рублей и была бухгалтером 
автопарка, где находилось 32 
машины. 

Рассказывая нам о своей 
жизни и вместе с тем жизни 
всего села в годы войны, Зоя 
Ивановна постоянно обра-

щалась к самой старшей из 
гостей - председателю совета 
ветеранов Николо-Павлов-
ского  Людмиле Владимиров-
не Ячменевой. Казалось, она 
искала  подтверждения своим 
словам, будто сама не верила, 
что смогла  все это пережить.

Мне невольно вспомни-
лись слова знаменитой песни: 
«Когда-нибудь мы вспомним 
это, и не поверится самим...»

 

В целях сохранения 
исторической преемствен-
ности поколений, воспита-
ния бережного отношения 
к историческому прошлому 
и настоящему России, пе-
дагогами МБДОУ №87 села 
Покровское были проведены 
тематические занятия и бесе-
ды с детьми. В группах стар-
шего дошкольного возраста 
прошли физкультурно-тема-
тические занятия, где ребята 
показали свою ловкость, бы-
строту в соревнованиях «Са-
пёр», «Переправа», а также в 
честь праздника исполнили 
военные песни «Катюша», 
«9 Мая», «Прадедушка», рас-
сказали стихи.

Немалое значение уде-
ляется патриотическому 
воспитанию и сохранению 
исторического наследия в 
культурно-досуговых уч-
реждениях.

 Для МБУ ГГО «Висим-
ский ЦК» это приоритет-
ные направления в органи-
зации культурного досуга 
населения. Любовь к Роди-
не, память подвигов наше-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны, со-
хранение неискаженного 
исторического прошлого 
нашей страны,  ценностное 
отношение к семье, близким 
– все  эти темы были затро-
нуты в отчётном концерте  
Висимского центра культу-
ры, который прошел 21 мая. 
«Свет памяти», так называ-
лась концертная программа. 

Участники художествен-
ной самодеятельности 
(студия самодеятельного 
театрального творчества 

Заканчивается месяц Побе-
ды – май.  Но тема боевого 
и трудового подвига нашего 
народа, отстоявшего Родину 
в Великой Отечественной 
войне будет актуальна всег-
да. В следующем номере 
газеты мы расскажем удиви-
тельную историю одной во-
енной фотографии, которую 
поведала  нам  дочь фронто-
вика из села Бродово.

Елена Панькова.
Фото автора.

По традиции в актовом 
зале была оформлена экс-
позиция, посвященная Дню 
Победы, которая пополни-
лась новыми экспонатами. В 
этом году экспозицию укра-
сила выставка детского твор-
чества. 

С каждым годом стано-
вится все меньше свидете-
лей тех страшных событий, 
поэтому ценность таких ме-
роприятий очень актуальна. 
Важно сохранить память о 
том, какой дорогой ценой 
досталась Победа нашему 
народу. 

Е.А. Кузьмина, инструк-
тор по физической культу-

ре МБДОУ №87.

«Исток»; фольклорный 
коллектив «Ватажечка», 
творческий вокальный кол-
лектив «Калина красная», 
любительское объединение 
«Школа ведущих», люби-
тельское объединение «Шаг 
вперёд», студии вокального 
любительского творчества 
«Для Вас» и «Ассорти»), 
как взрослые, так и дети, с 
полной серьёзностью и от-
ветственностью подошли 
к данному мероприятию.  
Каждый участник вложил 
в творческий процесс не 
только умения и старания, 
но и частичку своей души.

Все концертные номера 
переплетались театральны-
ми действиями, в которых 
рассказывалось о судьбе 
простых сельчан со вре-
мён начала Великой Оте-
чественной войны и до на-
ших дней. Основная идея 
мероприятия – преемствен-
ность поколений в лучших 

её смыслах. Несмотря на 
технический прогресс, со-
временные взгляды и увле-
чения нынешней молодёжи, 
мы не перестаём верить в 
светлое будущее, мечтать и 
гордиться нашим народом. 
А подрастающее поколе-
ние вселяет в нас надежду о 
принятии и сохранности на-
ших духовных ценностей.

Зрители смотрели пред-
ставление на одном дыха-
нии и высказали много бла-
годарственных слов в адрес 
организаторов и участников 
концерта.

Коллектив Висимского 
центра культуры благодарит 
всех участников и зрителей, 
всех, кто неравнодушен к 
творческой деятельности 
нашего посёлка.

И.С. Роскошная,  худ. 
руководитель МБУ ГГО 

«Висимский ЦК»

СОХРАНЯЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ПОКОЛЕНИЙ
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ПОЗДРАВИЛИ С 
КРАСИВОЙ ДАТОЙ

С приветственным сло-
вом к участникам юбилей-
ного концерта обратились 
глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, де-
путаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти: председатель коми-
тета по региональной поли-
тике и развитию местного 
самоуправления Михаил 
Павлович Ершов, предсе-
датель комитета по соци-

«СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ» 

19 МАЯ В НИКОЛО-ПАВЛОВСКОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТНЫЙ 
КОНЦЕРТ НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
30-ЛЕТИЮ ДШИ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ - ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И 
ДОЛГОЖДАННЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ШКОЛЫ. В ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ С ЭСТЕТИЧЕСКОГО, 
ФОРТЕПИАННОГО, НАРОДНОГО, ДУХОВОГО И СТРУННОГО ОТДЕЛЕНИЙ. ВСЕ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ НОМЕРА ВСТРЕЧАЛИСЬ ЗРИТЕЛЯМИ БУРНЫМИ АПЛОДИСМЕНТАМИ.

30 ЛЕТ 
НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

альной политике Вячеслав 
Викторович Погудин, глава 
Николо-Павловской терри-
ториальной администрации 
Александр Анатольевич Ре-
менец, депутат Думы Гор-
ноуральского городского 
округа Светлана Николаев-
на Ременец, преподаватель 
Нижнетагильского колледжа 
искусств Наталья Алексан-
дровна Топоркова.

За большой вклад в раз-
витие художественного об-

разования Николо-Павлов-
ская детская школа искусств 
была награждена почетной 
грамотой министерства 
культуры Свердловской об-
ласти.

Благодарственным пись-
мом министерства культу-
ры Свердловской области 
награждена преподаватель 
школы искусств Лариса Вла-
димировна Шаповалова.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом Законодательно-

го собрания Свердловской 
области награждена препо-
даватель Людмила Никола-
евна Орлова.

Почетные грамоты главы 
Горноуральского городского 
округа вручены преподава-
телям Екатерине Борисовне 
Батищевой и Елене Вениа-
миновне Никешиной.

Благодарственными пись-
мами управления культуры и 
молодежной политики адми-
нистрации Горноуральского 

городского округа отмече-
ны преподаватели Татьяна 
Александровна Гончарова и 
Лариса Сергеевна Кузина.

От всей души желаем 
Николо-Павловской детской 
школе искусств талантливых 
педагогов, одаренных воспи-
танников и покорения новых 
музыкальных вершин!

  Ольга Трушкова, 
 главный специалист 

управления культуры и 
молодёжной политики ГГО.

Народный коллектив «Хор русской песни Покровского цен-
тра культуры» принял участие в гала-концерте победителей 
открытого фестиваля народной песни «Песня – душа народа» 
в городе Артемовский. В Доме культуры «Энергетик» собра-
лось более 25 певческих коллективов и исполнителей народ-
ной песни. Хор русской песни исполнил композицию «Сель-

ские зарисовки». Выступление коллектива  было лично отмечено председателем 
жюри народным артистом России Иваном Ивановичем Пермяковым, которое  от-
личалось  зрелищностью, инсценировкой, танцевальным оформлением номера. 
Хор русской песни удостоен диплома лауреата. Руководителю коллектива Ивану 
Анатольевичу Чернявскому вручено благодарственное письмо за профессио-
нальную подготовку конкурсантов и сохранение народных традиций.

Совет ветеранов посёлка 
Анатольская регулярно по-
здравляет своих ветеранов со 
знаменательными датами.

Недавно отметила 55-лет-
ний юбилей жительница по-
сёлка Ирина Петровна Коро-
вина.

Совет ветеранов и староста 
посёлка Борис Алексеевич Па-
нов побывали у неё в гостях и 
поздравили юбиляра. Ирина 
Петровна очень добрая,  кра-
сивая, заботливая и энергичная 
женщина,   всегда откликается 
на любую просьбу. Она  много 
лет состоит в общественном 
совете посёлка,  сама актив-
но принимает участие во всех 
мероприятиях и привлекает 
своих дочерей и внучку. Ирина 
Петровна более 20 лет работа-
ет на железной дороге и поль-
зуется заслуженным авторите-
том в коллективе. 

Совет ветеранов посёлка 
Анатольская
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РФ, 1991 г. 12+
10:30 "Неделя УГМК". 16+
10:40 "О личном и наличном". 12+ 
11:00 Наталья Егорова, Александр 
Панкратов-Черный и Владимир 
Хотиненко в фильме "За кем замужем 
певица?" СССР, 1988 г. 16+
12:25 "Погода на "ОТВ". 6+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Национальное измерение". 16+ 
14:20 Эмили Мортимер и Билл Найи 
в фильме "Книжная лавка" (Букшоп). 
Великобритания, Испания, Германия, 
2017 г. 12+
16:10 "Погода на "ОТВ". 6+
16:15 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
16:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
16:55 "Погода на "ОТВ". 6+
17:00 Петр Щербаков, Альберт Фило-
зов и Всеволод Ларионов в комедий-
ном детективе "Сыщик петербургской 
полиции". РФ, 1991 г. 12+
18:30  Владимир Высоцкий, Николай 
Гринько и Ефим Копелян в фильме 
"Опасные гастроли". СССР, 1969 г. 12+
20:00 Вера Баханкова, Сергей Годин, 
Анна Антонова, Владимир Епифанцев 
и Константин Крюков в комедии "Вот 
это любовь!" РФ, Беларусь, 2013 г. 16+
21:35 Эмили Мортимер и Билл Найи 
в фильме "Книжная лавка" (Букшоп). 
Великобритания, Испания, Германия, 
2017 г. 12+
23:30 Жан-Поль Рув и Изабель Нанти 
в комедии "День выборов по-француз-
ски". Франция, 2018 г. 16+ 
1:00 Вера Баханкова, Сергей Годин, 
Анна Антонова, Владимир Епифанцев 
и Константин Крюков в комедии "Вот 
это любовь!" РФ, Беларусь, 2013 г. 16+
2:30 Комедийный детективе "Сыщик 
петербургской полиции". РФ, 1991 г. 
12+
3:55 "МузЕвропа: Lo & Leduc". Герма-
ния, 2021. 12+
4:40 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018. 
16+  
4:55 "Прокуратура. На страже закона". 
16+
5:10 "Патрульный участок. На дорогах". 
16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

12+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
2.05 «Тайна Поречской колоколь-
ни» 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Большой поход. Река Серга". 
РФ, 2018 г. 6+
7:50 "Погода на "ОТВ". 6+
7:55 "Парламентское время". 16+ 
8:10 К 115-летию режиссера Сер-
гея Герасимова. Д/ф "Герасимовы". 
РФ, 2020 г. 12+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Владимир Высоцкий, Николай 
Гринько и Ефим Копелян в фильме 
"Опасные гастроли". СССР, 1969 
г. 12+
10:30 Ольга Погодина в детектив-
ной драме "Отражение". 1-10 с. 
РФ, 2011 г. 16+ 
19:30 "О личном и наличном". 12+ 
19:50 "Погода на "ОТВ". 6+
19:55 " Владимир Высоцкий, 
Николай Гринько и Ефим Копелян 
в фильме "Опасные гастроли". 
СССР, 1969 г. 12+
21:20 Вера Баханкова, Сергей 
Годин, Анна Антонова, Владимир 
Епифанцев и Константин Крюков 
в комедии "Вот это любовь!" РФ, 
Беларусь, 2013 г. 16+
23:00 Телепроект "#МегаКа-
стингШоу". Финал. РФ, 2021 г. 12+ 
0:00  Эмили Мортимер и Билл 
Найи в фильме "Книжная лавка" 
(Букшоп). Великобритания, Испа-
ния, Германия, 2017 г. 12+
1:50 Жан-Поль Рув и Изабель 
Нанти в комедии "День выборов 
по-французски". Франция, 2018 
г. 16+ 
3:15 Наталья Егорова, Александр 
Панкратов-Черный и Владимир 
Хотиненко в фильме "За кем заму-
жем певица?" СССР, 1988 г. 16+
4:35 "Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский". РФ, 2018 г. 12+ 
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
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 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
3.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
16+
1.40 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
5.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 6+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 12+
12.05 Письма из провинции. Респу-
блика Адыгея 12+
12.35, 1.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 6+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
6+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова 6+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 12+
18.35 А.Бородин. Линия жизни 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 

Илья Любимов, Дарья Мороз и Андрей 
Ильин в психологической драме "Без 
свидетелей". 9-10 с. РФ, 2012 г. 16+
9:10 "Погода на "ОТВ". 6+
9:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 7-8 с. РФ, 2011 
г. 16+
10:55 "Погода на "ОТВ". 6+
11:00 Детектив "Фальшивомонетчики". 
4 с. РФ, 2015 г. 16+
11:55 "Погода на "ОТВ". 6+
12:00 Док. сериал "Полководцы 
Победы. Борис Шапошников". РФ, 
2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
13:55 "Погода на "ОТВ". 6+
14:00 "Патрульный участок". 16+
14:20 Психологическая драма "Без 
свидетелей". 9-10 с. РФ, 2012 г. 16+
15:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 7-8 с. РФ, 2011 
г. 16+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:10 "Погода на "ОТВ". 6+
17:15 Док. сериал "Полководцы 
Победы. Борис Шапошников". РФ, 
2019 г. 12+
18:00 Детектив "Фальшивомонетчики". 
4 с. РФ, 2015 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 "Фальшивомонетчики". 
4 с. РФ, 2015 г. 16+
23:25 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
0:25 "Патрульный участок". 16+
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 9-10 с. РФ, 
2012 г. 16+
1:35 "События". 16+
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+

9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
16+
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Большие Вяземы 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Михаил Врубель 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» 12+
14.15 «Империя Бисмарка» 12+
15.05 Письма из провинции. Республика 
Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском» 12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
12+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Историче-
ские концерты 12+
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский 
12+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 12+
1.25 «Где находится родина золотого 
руна?» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Документальный сериал "Полко-
водцы Победы. Борис Шапошников". РФ, 
2019 г. 12+
8:10 "Погода на "ОТВ". 6+
8:15 Ксения Кутепова, Дмитрий Орлов, 

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ СУББОТА, 5 ИЮНЯ

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
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+
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» 16+
15.45 «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 
12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» 16+

5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» 16+
6.55 Центральное телевидение 
16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
2.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.05, 2.05 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
5.35 «Моя фобия» Психологическое 
реалити 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
6+
9.40 «Передвижники. Николай Ярошен-
ко» 12+
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 6+
11.50 Острова. Сергей Герасимов 12+
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» 6+
13.25 «Хозяин лосиного хутора» 12+
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 
искусства» 12+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 12+
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
17.50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес 2021» Гала-концерт 
12+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 
12+
0.05 Клуб Шаболовка 37 6+
1.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
2.40 Мультфильмы 12+

6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
8:00 "Патрульный участок. На дорогах". 
16+ 
8:25 "Погода на "ОТВ". 6+
8:30 Д/ф "Малахитовая дипломатия. 
Начало". РФ, 2019 г. 12+
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Петр Щербаков, Альберт Филозов 
и Всеволод Ларионов в комедийном де-
тективе "Сыщик петербургской полиции". 

5.00, 2.55 «Мужское / Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 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+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
1.25 «Модный приговор» 6+
2.15 «Давай поженимся!» 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 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
4.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+
7.30 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+
13.00 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» 16+
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

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 с Борисом 
Корчевниковым» 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 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 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 ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
0.55 Квартирный вопрос 0+
1.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.25, 5.40 «Давай разведемся!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

продолжение стр. 10

ОТЧЕТ
о результатах деятельности ГАУП СО, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департа-
мент информационной политики Свердловской области, и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства  за 2020 год
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ПО 3 ИЮНЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница 
Суббота

Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

28
29
30
31
1
2
3

28
29
30
31
1
2
3

Пт. 
Сб.
Вскр.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.

3
2
2
2
2
2
2

+23
+27
+25
+15
+11
+13
+15

+23
+28
+27
+18
+12
+13
+15

+24
+27
+27
+19
+13
+13
+15

+20
+25
+25
+12
+7
+8
+9

+20
+26
+26
+13
+9
+9

+10

+20
+26
+25
+13
+8
+8
+9

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ И 

ГОСТИ ГОРНО-
УРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!

Приглашаем на 
весенние ярмарки

«ДОМ. САД. 
ОГОРОД»

29 мая  2021  года  
с  9.00  до  15.00 

по  адресу: 
 с. Покровское, ул. 

Советская, 74
(площадь напро-
тив здания тер-
риториальной 

администрации)

В широком ас-
сортименте будут 

представлены:
• семена;
• рассада; 
• саженцы;
• продовольствен-
ные товары.
Просьба на ярмарке 

соблюдать проти-
воэпидемические 
меры (использо-
вание защитных 

масок, соблюдение 
дистанции 1,5 м).
 Владельцев лич-
ных подсобных 
хозяйств, КФХ 

приглашаем для 
реализации сель-
скохозяйственной 

продукции. 
Телефоны для 

заявок на участие в 
ярмарке: 

администрация 
Горноуральского 

городского округа: 
(3435) 25-35-33

Покровская терри-
ториальная адми-
нистрация: (3435) 

91-10-80
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МАЙСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА: ГДЕ ОТДЫХАЮТ 
СВЕРДЛОВЧАНЕ В ОТПУСКНОМ 

СЕЗОНЕ-2021

В НОВОАСБЕСТЕ СОСТОЯЛСЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ТУРНИР ГГО
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

 «Есть такая профессия — Родину защищать!». Эта крыла-
тая фраза из художественного фильма «Офицеры» (режиссёра 
В. Рогова), наверное, как нельзя лучше отражает смысл и суть 
профессии пограничника.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник от-
мечают действующие  российские пограничники, кадровые 
офицеры и ветераны пограничных войск. В честь праздника в 
минувшую субботу в поселке Новоасбест на стрелковом стенде 
«Долгий мыс» состоялся «Межмуниципальный турнир Горно- 
уральского городского округа по стендовой стрельбе, посвящен-
ный Дню пограничника».

В турнире приняли участие более 30 человек. Они приеха-
ли из с. Новопаньшино, п. Новоасбест, д. Луговая, д. Реши, с. 
Николо-Павловское, с. Петрокаменское, п. Черноисточинск, с. 
Покровское, с. Башкарка, г. Нижний Тагил.

Открыл турнир глава Горноуральского городского округа 
Дмитрий Летников, участников поприветствовал глава Ново-
асбестовской Т.А  Дмитрий Полянский, а главный судья Андрей 
Рассадников объявил регламент соревнований и провел ин-
структаж по технике безопасности.

Все участники были распределены по трем группам. Группы 
«А», «В» - по уровню мастерства,  группа «С» - охотники и на-
чинающие стрелки.

Первенство велось в личном зачете. Участники выполняли 
упражнения «скит» и «спортинг-компакт».

По итогам места распределились следующим образом:
В группе «А»:
1 место – Макеев Иван (г. Н.Тагил);
2 место – Макеев Юрий (п. Черноисточинск);
3 место – Рассадников Андрей (п. Новоасбест);
В группе «В»:
1 место – Сёмин Николай (г. Н.Тагил);
2 место – Орлов Максим (п. Черноисточинск);
3 место – Зверев Дмитрий (с. Башкарка);
В группе «С»:
1 место – Быков Илья (п. Черноисточинск);
2 место – Гринькин Дмитрий (с. Николо-Павловское);
3 место – Топорков Евгений (г. Н.Тагил).
По итогам упражнения «спортинг–компакт» в суперфинал 

вышли шесть участников, показавших лучшие результаты по 
количеству сбитых мишеней.

В ходе напряженной борьбы абсолютным победителем стал 
Иван Макеев.

Победители и призеры турнира получили медали, грамоты и 
ценные подарки.

Победитель стал обладателем Кубка «Абсолютного победи-
теля турнира».

Гостем мероприятия стал председатель совета братства 
краповых беретов по Свердловской области Василий Ткачук, 
впервые побывавший на стрелковом стенде «Долгий мыс». Он  
высоко оценил организацию мероприятия и выразил заинтере-
сованность в развитии спорта и патриотического воспитания 
среди населения округа.

Во время Турнира гостям и участникам были предложены 
различные конкурсы.

В конкурсе разборка-сборка автомата приняли участие как 
маленькие гости мероприятия, так и взрослые участники. Луч-
шим в возрастной категории 2007 г.р. и старше стал кадет Де-

 (с. Новопаньшино).
Для самых маленьких гостей была органи-

зована стрельба из страйкбольного автомата по 
мишеням.

По окончании турнира заместитель главы  ад-
министрации Виктор Ищенко, директор МАУ 
«ЦРС» Александр Гулящев наградили победи-
телей и призеров, а главный судья Андрей Рас-
садников пригласил  всех желающих принять 
участие в Межмуниципальном турнире Гор-
ноуральского городского округа по стендовой 
стрельбе, посвященном Дню России, запланиро-
ванном на 12 июня в п. Новоасбест на стрелко-
вом стенде «Долгий мыс».

нис Коминов, в возрастной категории 2006 
г.р. и младше лучшим стал Матвей Черепа-
хин (г. Н.Тагил). Самым юным участником  
этого конкурса стал Захар Воробей (с. Ни-
коло-Павловское). Победители получили 
грамоты.

Конкурс «Дартс» заинтересовал всех го-
стей и участников. Посостязаться в метко-
сти захотели и участники турнира,  и при-
глашенные гости независимо от возраста. 
Лучшим стал Николай Сёмин (г. Н. Тагил) 
с результатом 112 очков. Самый высокий 
результат - 57 очков в конкурсе «Дартс» на 
дальний бросок показал Сергей Шульгин 

Привычные зарубежные направления для от-
дыха россиян в этом году оказались недоступны. 
Туристы, как и годом ранее, обратили внимание 
на маршруты внутри страны. Длительные май-
ские праздники подтвердили эту тенденцию. С 

помощью инструментов Big Data эксперты Мега-
Фона выяснили, какие направления пользуются 
популярностью у свердловчан в начале отпускно-
го сезона.

В этом году к традиционным туристическим 
маршрутам добавилась Уфа. Столица Башкирии 
набрала популярность, как и курорты Краснодар-
ского края, - их посетили 10% свердловчан. Паль-
му первенства удерживает Москва, куда отправи-
лись 17% отдыхающих.

Среди любимых направлений жителей нашей 
области также Санкт-Петербург, Казань и Самара. 
Меньше всего абонентов отправилось в регионы 

Дальнего Востока и Центральной России. На об-
щение и обмен впечатлениями от отдыха в май-
ские каникулы свердловчане использовали 334 ТБ 
трафика и почти 5 миллионов минут. Например, 
самыми интернет-активными днями в аэропорту 
«Кольцово» стали 1 и 9 мая, а на железнодорож-
ном вокзале Екатеринбурга – 7 мая. В эти дни 
пользователи больше, чем обычно, выходили в 
глобальную сеть.

Столицу Урала выбрали в качестве отпускного 
направления жители Нижнего Новгорода и Уфы. 
Каждый третий турист, посетивший нашу область 
в майские праздники, приехал из этих регионов.Р
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С 1 апреля в России стар-
товала весенняя призывная 
кампания.  Она продлится 
по 15 июля. Всего по России 
на службу планируется  при-
влечь 134 650 человек.  Гор-
ноуральский городской округ 
отправит в ряды Вооружен-
ных Сил РФ 40 человек. 

Начиная с 1992 года для 
поПо традиции экскурсия по 
расположению  отряда нача-
лась у мемориала сотрудни-
кам, погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей 
и в горячих точках. Ребята и 
бойцы почтили их  помять  
минутой молчания и возло-
жили цветы к обелиску. 

Ребятам рассказали о том, 
как живет отряд, образован-
ный в декабре 1993 года,  по-
казали классы для теорети-
ческих занятий, спортивный 
зал и боксерский ринг, где 
бойцы отрабатывают спор-
тивные и боевые навыки.  
Тут же для  ребят   провели 
показательные выступления 
по рукопашному бою. Ведь 
на протяжении всей своей 
истории ОМОН был элитой 
правоохранительных орга-
нов, там служили и служат 
крепкие характером, духом 
и телом мужчины. Сотруд-
никам ОМОН приходится 
решать сложные задачи по 
обеспечению охраны пра-
вопорядка и безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях. А такие ситуации 
в нашей стране, к сожале-
нию, происходят достаточно 
часто. В профессиональном 
отношении подразделения 
ОМОН всегда были наибо-
лее мобильны и применялись 
при раскрытии опасных и 
особо опасных преступле-
ний, групповых хулиганских 
проявлений и массовых бес-
порядков. Кроме того, отря-
ды милиции особого назна-
чения обеспечивали боевое 
прикрытие группам крими-
нальной милиции и другим 
подразделениям органов вну-
тренних дел при проведении 
мероприятий, связанных с 
задержанием опасных воору-
женных преступников, тер-
рористов и освобождению 

заложников.
Наибольший интерес у 

будущих воинов вызвала де-
монстрация боевой техни-
ки и вооружения, которыми 
сегодня пользуются отряды 
ОМОН. Ребятам дли воз-
можность осмотреть боевые 
машины изнутри, посидеть 
за рулем, примерить на себя 
бронежилеты, подержать в 
руках  настоящее оружие. 

Показали призывникам и 
музей  истории и боевой сла-
вы Нижнетагильского отряда 
ОМОН. Парни с интересом 
рассматривали фотографии, 
сделанные во время служеб-
ных командировок. Чечен-
ская Республика, Дагестан, 
Карачаево-Черкесия, Респу-
блика Северная Осетия, Ка-
бардино-Балкария - такова 
география боевых подвигов 
тагильчан. Там же им показа-
ли документальные фильмы, 
снятые к памятным датам 
в истории отряда.  В завер-
шение экскурсии  первый 
заместитель главы админи-
страции округа Александр 
Леонидович Гудач, который 
сам несколько лет отдал 
службе в отряде ОМОН, яв-
ляющийся ветераном боевых 
действий на Северном Кав-
казе,  поблагодарил руковод-
ство отряда за сотрудниче-
ство,  сказал напутственные 
слова в адрес ребят и вручил  
всем участникам акции па-
мятные сувениры - армей-
ские котелки.

Все участники всероссий-
ской акции выразили огром-
ное желание пройти сроч-
ную службу и пополнить 
ряды защитников Отечества.

Стоит отметить: в  по-
следнее время отмечается, 
что российская молодежь все 
больше проявляет интерес к 
службе в российской армии, 
заявляя о готовности выпол-
нить почетную обязанность 
по защите Родины. В воен-
ных комиссариатах заявили, 
что процент уклонистов с 
каждым годом становится 
все меньше, значительно вы-
рос процент здоровых при-
зывников, подготавливаю-
щих себя к службе в армии.

ВЫРАЗИЛИ ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРОЙТИ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ… 


