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Более 70 мероприя-
тий  к Дню России 
было подготовлено 
учреждениями куль-
туры для жителей и 
гостей Горноураль-
ского городского окру-
га. Они были прониза-
ны  любовью к русской 
культуре  и   истори-
ческим ценностям 
нашего народа и го-
сударства. О самых 
интересных и значи-
мых праздничных со-
бытиях читайте на 
страницах газеты.

Ансамбль  «Веретёнце»  из  Ансамбль  «Веретёнце»  из  
Покровского  стал  победителем Покровского  стал  победителем 
фестиваля  «Колокольная Русь» фестиваля  «Колокольная Русь» 

Попробовали  солдатскую  Попробовали  солдатскую  
еду,  описанную    в еду,  описанную    в 

литературных  литературных  
произведенияхпроизведениях

Р О С С И Я Р О С С И Я ––  ЭТО Я,  ЭТО Я, 
Р О С С И Я Р О С С И Я ––  ЭТО МЫ! ЭТО МЫ!

Продолжение Продолжение 
на страницахна страницах 6-76-7
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

БУДЕТ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫБОРОВ 
В ОКРУЖНУЮ ДУМУ

БОЛЕЕ 630 ТОНН 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ОТПРАВЛЕНО НА ДОНБАСС

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОЧТИ НА 4 МИЛЛИАРДА УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ ИЗ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

На заседании правительства региона приняты 
соответствующие изменения в региональную 
адресную программу «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда в 2019–2025 
годах».
«Существенные изменения касаются регио-
нальной адресной программы переселения из 
аварийного жилья. Средства, предназначен-
ные на 2023–2024 годы, мы получим уже в 
текущем году», – отметил Евгений Куйвашев.
Согласно принятому постановлению, общий 
объем финансирования программы увеличен 
почти на четыре миллиарда рублей, с 16,5 до 
20,4 миллиарда рублей. В том числе за счет 
увеличения софинансирования программы 
из местных бюджетов и направления допол-
нительных 363,2 миллиона рублей из област-
ного бюджета.
Ранее Фонд содействия реформированию 
ЖКХ подтвердил готовность опережающи-
ми темпами профинансировать переселение 
уральцев из аварийного жилья с так называе-
мым сдвигом «влево». То есть уже в 2022 году 
область получит 4,3 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета, которые предусматри-
вались программой на 2023-2024 год. Таким 
образом, объем финансирования программы 
в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей.
Также правительство предусмотрело в про-

Жители нашего региона с февраля этого 
года отправили нуждающимся жителям До-
нецкой и Луганской народных республик 
более 630 тонн продуктов и товаров первой 
необходимости. Промежуточные результаты 
работы обсудили участники штаба по сбору 
гуманитарной помощи в рамках общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе, 
заседание которого прошло под председа-
тельством вице-губернатора Свердловской 
области Олега Чемезова.
«Работа штаба позволяет нам удерживать 
ситуацию под контролем и своевременно по-
могать тем, кто нуждается в нашей под-
держке», – отметил Олег Чемезов.
Он также напомнил, что Свердловская об-
ласть поддержит Макеевку Донецкой народ-
ной республики в решении ряда актуальных 
для города вопросов — в том числе, в вос-
становлении инфраструктуры, прежде всего, 
дорожной, и подготовке школ к учебному 
году. Соответствующее соглашение подпи-
сано 5 июня губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым и главой ад-
министрации Макеевки Владиславом Клю-
чаровым.
Единый пункт сбора гуманитарной помо-
щи на базе Дома добровольцев Свердлов-
ской области (г. Екатеринбург, ул. Крылова, 
2) ведёт свою работу с февраля 2022 года в 

грамме увеличение стоимости квадрат-
ного метра жилья до 87,6 тысячи рублей 
в 2023 году.
«Согласно уточненным значениям пла-
новых показателей программы, в 2022 
году мы должны расселить 73,4 тысячи 
квадратных метров «авариек». Благода-
ря этому почти 4 тысячи 372 человека 
должны обрести комфортное и безопас-
ное жилье», – отметил министр строи-
тельства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Волков.
Отметим, что шестилетняя адресная 
программа по расселению касается ава-
рийных домов, признанных таковыми до 
2017 года. С 2019 года более восьми ты-
сяч уральцев обрели безопасное жилье. 
Общая площадь расселенных аварийных 
домов составляет 133,6 тысячи квадрат-
ных метров.
Сокращение аварийного жилого фонда 
является одним из важных направлений 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Губернатор Евгений Куйва-
шев неоднократно отмечал, что програм-
ма переселения из аварийного жилья 
должна стать надежным фундаментом для 
повышения уровня жизни в муниципали-
тетах и одним из направлений развития 
территорий.

круглосуточном режиме без выходных и 
праздничных дней.
В пунктах сбора гуманитарной помощи 
принимают: детскую и взрослую одежду, 
продукты длительного срока хранения, 
детское питание, школьные принадлеж-
ности, бытовую химию и средства лич-
ной гигиены, мелкую бытовую технику, 
строительные материалы.
Заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков рассказал, что са-
мостоятельно в Свердловскую область 
прибыли порядка 700 человек, из них 155 
– дети, организованно – 184 человека. По 
поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева с каждым 
человеком, прибывшим в регион, ведёт-
ся индивидуальная работа, организова-
на культурная программа, медицинское 
обслуживание, специалисты всех мини-
стерств и ведомств помогают в решении 
возникающих у них вопросов, в том чис-
ле связанных с трудоустройством.
Напомним, порядка 50 свердловских 
предприятий готовы предоставить более 
800 рабочих мест для беженцев с Укра-
ины. Предприятия ждут инженеров, 
врачей, учителей, квалифицированных 
рабочих, продавцов и других професси-
оналов.

Уважаемые медицинские работники!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Этот день  важен и дорог для каждого из нас, 
в нем признание высокого значения особой про-
фессии в жизни каждого человека, каждой семьи. 
Труд врача, фельдшера, медицинской сестры сло-
жен и ответственен, он требует особых професси-
ональных и душевных качеств. 

Во многом это служение, и в  основе его мило-
сердие, доброта и преданность избранному делу.

Надежда и вера - с этими чувствами к вам идет 
каждый пациент, и огромная ответственность 
оправдать это доверие, сделать все  возможное для 
выздоровления и спасения человека.

Пусть каждого из вас оберегает и дает силы благодарность сотен тысяч 
людей, спасенных вами, любовь и понимание близких, надежность и под-
держка коллег! 

Будьте здоровы и счастливы!
В.В. Погудин, председатель комитета Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной политике.

Уважаемые ветераны и работники 
учреждений здравоохранения 

Горнозаводского управленческого округа!
  От  всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!

В этот  день хочется выразить особые слова 
благодарности и почтения всем, кто связал свою 
судьбу с одной из самых благородных профес-
сий. Свыше восьми тысяч врачей, фельдше-
ров, медсестер, санитаров трудятся сегодня в 
медицинских учреждениях муниципальных 
образований Горнозаводского управленческого 
округа. Этот труд - ежедневно спасать жизни 
людей, вселять в них надежду и веру в лучшее 
– под силу только людям с крепким внутренним 
стержнем, сильным духом и щедрым душой. 

С гордостью говорю о том, что наш округ во 
все времена славился прочными, уходящими далеко в историю традици-
ями в области медицины. В учреждениях здравоохранения округа рабо-
тают высококлассные специалисты, среди которых немало заслуженных 
врачей России, отличников здравоохранения, передающих свой опыт мо-
лодым коллегам.

Искренне желаю всем медицинским работникам, ветеранам отрасли 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в любых начинаниях.

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

Уважаемые работники медицинских учреждений
 Горноуральского городского округа, ветераны сферы 

здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

На протяжении многих лет, по сложившейся 
традиции, в третье воскресенье июня в нашей 
стране отмечают профессиональный праздник 
люди, которые выбрали делом своей жизни бла-
городную миссию работника медицины. 

Именно вам – врачам и медсестрам, санитар-
кам и нянечкам, лаборантам доверено самое до-
рогое и бесценное, что есть у человека –  здоровье 
и жизнь. Ежедневно и ежечасно, днем и ночью, 
в будни и в праздники вы помогаете побеждать 
недуги, усмиряете боль и спасаете людей. Вы ока-
зываете первую помощь, помогаете малышам 
появиться на свет, оперируете и проводите реа-

билитацию, назначаете лечение и выявляете сложнейшие заболевания – 
все это каждодневный подвиг, достойный почета и уважения. Благодаря 
преданности любимому делу, самоотверженности, ответственности и 
принципиальности вам удается творить чудеса, делая порой невозмож-
ное.

Особые слова признательности — ветеранам медицины. Вы построи-
ли прочный фундамент для развития лучших медицинских практик, ста-
ли мудрыми наставниками для молодого поколения.

Низкий поклон всем сотрудникам учреждений здравоохранения Гор-
ноуральского городского округа за профессионализм, неравнодушие и 
заботу, за чуткие сердца и добрые руки! Спасибо за ваш неустанный труд, 
терпение и милосердие!

От всей души желаю всем медицинским работникам успехов в практи-
ке и уверенности в своих силах, здоровья и мира, терпения и выдержки,  
стойкости и отзывчивости, блaгoпoлyчия и счастья! Пусть ваши семьи 
всегда поддерживают вас, а в ваших коллективах живут взаимопонима-
ние и оптимизм!

 Д.Г. Летников, глава округа.

19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА УЧАСТНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ВСТРЕТИЛИСЬ С 
ПАРТИЙНЫМ АКТИВОМ

ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ СЕКРЕТАРЕЙ ПЕРВИЧНЫХ И МЕСТНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В интерактивном музее 
«Россия – моя история» 8 
июня состоялась встреча 
участников предваритель-
ного голосования с секрета-
рями первичных и местных 
отделений партии. Общение 
проходило очно и с помощью 
видеосвязи. Дистанционно к 
основной площадке подклю-
чились студии всех 79 мест-
ных отделений.

Встреча участников пред-
варительного голосования по 
определению кандидата от 
партии на выборы губернато-
ра с партийным активом – это 
обязательный элемент вну-
трипартийного отбора кан-
дидата. Согласно решению 
Президиума регионального 
политсовета участниками 
предварительного голосова-
ния стали губернатор, секре-
тарь регионального отделе-
ния партии Евгений Куйвашев 
и заместитель секретаря – ру-
ководитель регионального ис-
полкома ЕР Дмитрий Жуков.

Первым из кандидатов 
предварительного голосова-
ния выступил Евгений Куйва-
шев.

«Как вы знаете, 20 мая Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Владимиро-
вич Путин провел рабочую 
встречу, в ходе которой по-
ложительно оценил социаль-
но-экономическую ситуацию 
в нашем регионе и одобрил 
мое участие в предстоящих 
выборах губернатора Сверд-
ловской области.

Как секретарь регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» считаю необходи-
мым заручиться поддержкой 
партии, вашей поддержкой, 
уважаемые однопартийцы. 
Для меня участие в процеду-
ре предварительного голосо-
вания очень важно. Это еще 
одна возможность проанали-
зировать то, что было сдела-
но, и вместе с вами, вместе со 
всеми уральцами определить 
ключевые направления буду-
щей работы», — сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Обращаясь к однопартий-
цам, он назвал четыре факта, 
характеризующих тот путь, 
который прошла Свердлов-
ская область за десять лет. 
Так, за этот период средне-
месячная заработная плата 
уральцев выросла практиче-
ски в два раза – с 25 тысяч до 

почти 50 тысяч рублей в этом 
году. В регионе построено и 
введено в эксплуатацию бо-
лее 22 миллионов квадратных 
метров жилья. За десять лет 
объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ увели-
чился в два раза: с 1,5 до 3 
триллионов рублей. Кроме 
того, все эти десять лет в 
Свердловской области рос 
объём бюджета. По сравне-
нию с 2012 годом, доходы об-
ластного бюджета выросли в 
два раза, составив по итогам 
прошлого года 292 миллиарда 
рублей.

Также Евгений Куйвашев 
обозначил задачи на ближай-
шую перспективу. «Целью 
номер один» он назвал рост 
реальной заработной платы 
и реальных доходов жителей 
Свердловской области. Кро-
ме того, в числе задач новое 
качество социальной сферы: 
образования, здравоохране-
ния, спорта, культуры, со-
циальной защиты. А также 
укрепление позиций ураль-
ской промышленности, вне-
дрение цифровых технологий 
и сервисов, избавление от им-
портозависимости.

Далее перед партактивом 
выступил второй кандидат 
Дмитрий Жуков. Он поблаго-
дарил Президиум региональ-
ного политсовета за доверие 
участвовать в предваритель-
ном голосовании и заявил, 
что эта встреча является эле-
ментом командной работы 
партийцев.

«Хочу внести ясность: 
наша процедура проходит не 
ради соперничества, а как 
элемент командной работы. 
Я добавлю, что Евгения Вла-
димировича рекомендовали 
Президиум Генсовета партии, 
председатель партии Дми-
трий Анатольевич Медведев 
и президент страны Влади-
мир Владимирович Путин. 
Поэтому сегодня я, пользуясь 
такой замечательной возмож-
ностью, как участник предва-
рительного голосования хочу 
выразить и свою личную под-
держку решениям Президен-
та, председателя партии и ру-
ководящих органов «Единой 
России», — сказал он. 

После выступлений кан-
дидатов участники встречи 
получили возможность за-
дать им вопросы. Речь шла о 
поддержке промышленности 
в текущей экономической си-
туации, о дорожном ремонте 
в крупных городах и отдалён-
ных населённых пунктах, об 
уроках пандемии коронави-
руса, а также о партийной ра-
боте и реализации партийных 
проектов. 

Кроме того, Евгения Куй-
вашева спросили об обнов-
лении парка общественного 
транспорта. Как рассказали 
местные партийцы из студии 
в Краснотурьинске, у них в 
городе курсировали два трам-
вая, один из которых недавно 
сгорел. 

Евгений Куйвашев сразу 
нашёл выход из ситуации 
и обратился к главе Екате-
ринбурга Алексею Орлову: 
«Мы договорились, что Ека-
теринбург получит в лизинг 
трамваи. После этого вы 
высвободившийся хороший 
трамвай передайте в Красно-
турьинск».

На этом встреча с партий-
ным активом была заверше-
на. Теперь партийцам пред-
стоит провести конференцию 
регионального отделения, 
на котором определить голо-
сованием победителя пред-
варительного голосования и 
выдвинуть его в качестве пар-
тийного кандидата на выборы 
губернатора Свердловской 
области.

В соответствии со статьями 8 и 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002                     № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
11 и 12 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Свердловской области», статьей 9 
Устава Горноуральского городского окру-
га, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить очередные выборы депу-

татов Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва на 11 сентября 
2022 года.

2. Решение о назначении очередных 
выборов депутатов Думы Горноураль-
ского городского округа восьмого созыва 
направить в Пригородную районную тер-

риториальную избирательную комис-
сию.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее Решение 
в установленном порядке не позднее 
чем через пять дней со дня его приня-
тия и разместить на официальном сай-
те Горноуральского городского округа.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
вопросам законности и местного само-
управления (Еремеева Т.М.).

Председатель Думы 
Горноуральского городского округа

В.В. Доможиров.
 

 Глава Горноуральского 
городского округа

Д.Г. Летников. 

ВНЕДРЕНЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ

Свердловские труженики тыла смогут по-
лучать компенсацию за самостоятельное 
приобретение протезов и протезно-ортопе-
дических изделий. Соответствующее поста-
новление принято на заседании правитель-
ства Свердловской области, которое прошло 
под руководством Евгения Куйвашева.
В настоящий момент в Свердловской обла-
сти проживает порядка 14 тысяч тружени-
ков тыла. Изменения вносятся в законы «О 
социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области» и «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». Тем са-
мым реализуется право граждан на выбор: 
получить протезы и протезно-ортопедиче-
ские изделия бесплатно либо получить ком-
пенсацию за их самостоятельное приобре-
тение.
Отметим, для ветеранов законом также 
предусмотрены компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50%, единовременная денеж-
ная выплата в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, ежемесячные пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении, на 
пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной теле-
фонной связи, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания, бесплат-
ный проезд по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении, на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообщении, опла-
та в размере 50% стоимости лекарственных 
препаратов, приобретаемых в фармацевти-
ческих организациях по рецептам врачей, и 
другие меры поддержки.
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5:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:30 “Новости ТМК”. 16+ 
9:40 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 19-20 
с. РФ, 2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 “О личном и наличном”. 12+ 
12:50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 Д/ф “Нездоровый сезон. Битва 
за иммунитет” РФ, 2019 г. 12+
14:45 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои”. 1-2 с. РФ, 2017 г.
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои”. 3-4 с. РФ, 2017 
г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:15 “Свеча памяти”. 0+  
14:17 “События”. 16+ (продолжение 
выпуска)
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 1-2 с. РФ, 2017 
г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 1-2 с. РФ, 
2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 3-4 с. РФ, 
2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои”. 1-2 с. РФ, 2017 г. 
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои”. 3-4 с. РФ, 2017 г. 
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Александр Беггров
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Не верь разлукам, 
старина. Юрий Визбор» 1987 г
12.30 ВСПОМИНАЯ АНАТОЛИЯ 
ЛЫСЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
15.35 ОСТРОВА. Светлана Крючкова
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.40 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Государственный квартет им. 
А.П.Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Чусовая»
20.50 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ ДРОЗДОВУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
1.15 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. Дмитрий Маслеев
2.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»

5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
16+
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 Д/с «Загадки века. Дэн Сяопин. 
Китайское экономическое чудо» 12+
23.05 «Скрытые угрозы. Альманах 
№105» 16+
23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
12+
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Д/ф «Провал Канариса» 12+
3.25 Д/с «Хроника Победы» 16+
3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

14.05, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40, 0.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва причудливая
7.05 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий»
7.35 Д/с «Первые в мире» 
«Электрическая дуга Василия 
Петрова»
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Северная Двина»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Путешествие по 
Москве»
12.20 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА»
14.15 «Мальчики державы. Михаил 
Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Извозчик»
15.05 «Борис Покровский «Ростовское 
действо»
15.35 «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий»
17.15 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов»
17.45, 1.05 К.Бодров. Реквием на стихи 
Р.Рождественского
18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «Обь»
20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ВАРЛЕЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 «Мальчики державы. Павел 
Коган»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 
Пастернак

3.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» 0+
5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня 16+
19.00 Вечер памяти «В сердце матери» 
0+
4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

ЛЮБИМОГО» 
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва пешеходная
7.05 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская
7.35 Д/с «Первые в мире» «Луноход 
Бабакина»
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Фонарщик»
8.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Абсолютный слух
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Караваджо
17.45, 0.55 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Александр Бузлов и Андрей Гугнин
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»
19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
23.20 Д/с «Первые в мире» 
«Синхрофазотрон Векслера»
1.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»

5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
9.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.10 «День Победы. Противостояние» 
«Специальный репортаж» 16+
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 «Код доступа. Гаага. Приговор 
для трибунала» 12+
23.05 «Легенды науки» 12+
23.55 Х/ф «САШКА» 12+
1.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+
2.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
5.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва детская
7.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тернер
7.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Чусовая»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. 
«Кинопанорама. Мастера 
советского кино»
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»
19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Северная Двина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»
1.30 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. Государственный 
квартет им. А.П.Бородина
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 
«Извозчик»

5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
21.50 «Между тем» 12+
22.15 Д/ф «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» 12+
23.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
0.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
2.25 Д/с «Оружие Победы» 12+

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

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. Местное 
время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Д/ф «Их звали травники» 16+
3.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
16+
6.40, 5.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 3.10 Давай разведемся! 16+
10.05, 1.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 23.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+
5.40 6 кадров 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 3.05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
0.30 Д/ф «Парад побежденных» 12+

6.00, 2.00 Реквием Роберта 
Рождественского «22 июня, ровно в 
4 утра...»
7.10, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. Местное 
время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Брестская крепость 16+
1.05 Поиск 12+
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

6.30, 5.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 3.20 Давай разведемся! 16+
10.20, 1.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 3.05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
0.30 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 12+

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. Местное 
время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+
2.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
5.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.40, 3.20 Давай разведемся! 16+
9.40, 1.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.40 Т/с «Понять. Простить»
13.00, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 0.05 Т/с «ВЕРНУ 

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

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. Местное 
время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Д/ф «Война за память» 12+
3.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

6.30, 6.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 3.15 Давай разведемся! 16+
10.00, 1.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 23.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 0.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 16+
5.45 Пять ужинов 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

СРЕДА, 22 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПОСЁЛКА ГОРНОУРАЛЬСКИЙ И ДЕРЕВНИ БЕЛЯКОВКА
Уважаемые жители поселка Горноуральский!

Свое 45-летие отмечает поселок Горноуральский. Достаточно молодой, 
но известный в области, он вырос благодаря построенному здесь Лайско-
му свинооткормочному комплексу. Тогда, в 1974 году, сюда съехалась моло-
дежь на ударную комсомольскую стройку. Сразу предприятие стало самым 
крупным сельскохозяйственным предприятием Свердловской области. Поселок актив-
но строился и развивался. Много сделано для улучшения качества жизни населения: 
появились школа, детский сад, клуб, спорткомплекс. Учреждения культуры, образования и 
спорта  воспитывают достойную молодежь, которой мы гордимся. 

Старшее поколение поселка Горноуральский знает, умеет и может передать накоплен-
ный опыт молодым, тем, кому предстоит продолжать славные традиции, растить и вос-
питывать детей, наполняя жизнь населенного пункта насыщенной интересной жизнью. 
Благодарю жителей за любовь и преданность к своей земле, уважение к прошлому и еже-
дневный труд на благо своей малой родины!

Поздравляю с праздником! Пусть радость войдет в каждый дом, счастье и благополу-
чие будут верными спутниками, а крепкое здоровье позволит реализовать все задуманные 
планы! 

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители деревни Беляковка!

18 июня после перерыва в связи с эпидемией коронавирусной инфекции день рождения сво-
ей малой родины отмечают жители деревни Беляковка. 

С конца XVIII века она расположилась на берегу реки с одноименным названием. Уникаль-
ная природа привлекала сюда людей. 

Сегодняшние жители знают и помнят те времена, когда известность деревне приносили ее 
работающие предприятия.

В прошлом веке Беляковка славилась своим колхозом, а урожаи плодово-ягодного сада жи-
тели во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов обменивали в Нижнем Тагиле 
на хлеб. Комплекс по выращиванию крупного рогатого скота был известен далеко за предела-
ми области. 

Здесь живут люди, которые хранят память о своих предках и  чтят традиции. Благодарю вас 
за любовь к родной земле и верю, что молодое поколение  достойно примет эстафету ответ-
ственности за будущее малой родины.   

От души поздравляю всех с днем рождения родной деревни. Пусть это место для каждого 
будет самым родным и любимым, пусть этот уютный уголок развивается и процветает, пусть 
здесь каждый будет счастлив и успешен! Желаю всем счастья, благополучия и крепкого здо-
ровья! 

 Д.Г. Летников, глава округа.

Нам всегда кажется, что о своей малой 
оодине мы знаем всё или почти всё. Но 
всегда, отправляясь в путь, нам хочется 
поскорее вернуться домой, в тот дом, где 
мы родились, на ту улицу, где выросли, 
в те места, что мы зовём родным краем.

С незапамятных времён местные жите-
ли облюбовали уникальный уголок при-
роды. Там, где река Беляковка впадает в 
Нейву, есть старинная деревенька с одно-
имённым названием – Беляковка, которая 
располагается рядом с селом Петрока-
менское.

Впервые Беляковка упоминается в 1757 
году, при разделе имущества Демидовых. 

В преддверии Дня независимости 
России жители села Лая с широким 
размахом отпраздновали именины сво-
ей малой родины. И праздник, как всег-
да, удался на славу. 

На центральной площади с раннего 
утра звучала веселая музыка и работа-
ли торговые точки с угощениями и су-
венирами. Для детей был организован 
детский комплекс развлечений с ат-
тракционами, аквагримом и блеск-тату.

 Открыла торжественную програм-
му  праздника вокальная группа «Но-
вое поколение» с песней «Мы - твое 
будущее, Россия» совместно с танце-
вальным коллективом «Spece crew». С 
поздравлениями и пожеланиями к жи-
телям села Лая обратились  глава Гор-

Первоначально это поселение назы-
валось Нижней Беляковкой – Русаки 
Башкарской  волости от уездного горо-
да в 212 верстах. При разделе имения 
между сыновьями Акинфия Демидова 
первая часть имения – Невьянский 
завод с принадлежащими ему дерев-
нями отошла Прокопию Демидову. В 
числе принадлежащих к заводу дере-
вень упоминаются деревни: Беляков-
ка, Тёмная, Бродово-Верхотурского 
уезда.

При восьмой ревизии населения в 
России, в 1845 году, в Верхней Беля-
ковке число жителей не показано,  а в 

ноуральской территориальной адми-
нистрации Сергей Александрович 
Дюндин, глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий Геннадье-
вич Летников, председатель Думы 
Горноуральского городского округа 
Владимир Валерьевич Доможиров.  
Слова поздравления прозвучали от 
депутата  окружной думы седьмого 
созыва Елены Алексеевны Горбуно-
вой, а также начальника пожарной 
части 20/5, члена общественной па-
латы Горноуральского городского 
округа Ильи Николаевича Бекезина. 

В рамках праздничного меропри-
ятия состоялось награждение бла-
годарственными письмами главы 
Горноуральской территориальной 

Нижней Беляковке – 53 человека муж-
ского пола.

В девятую ревизию в 1851-1853 го-
дах в Верхней  Беляковке числилось  42 
человека, а в Нижней Беляковке – 77 
человек мужского пола. До 1877 года 
Беляковка была в составе прихода села 
Мурзинского, а затем  причислена  к 
приходу церкви Петрокаменского заво-
да.  Вначале Беляковка входила в Баш-
карскую волость, а затем в Петрокамен-
скую.

Первоначально это поселение состоя-
ло из трёх деревень:  Нижняя Беляковка 
– Русаки,     Средняя Беляковка – Фокин-
цы,  Верхняя Беляковка – Дудино.

А позже была в Беляковке всего одна 
улица, которая и названия не имела. Уже 
после её назвали Мичуринской. Дерев-
ня раньше делилась на две части: Боль-

администрации коллективов и жите-
лей за активную жизненную позицию 
и личный вклад в развитие села Лая.  

Празднование продолжила концерт-
ная программа «Как не любить мне 
эту землю». Своими песнями, тан-
цами и костюмами удивили жителей 
села Лая лауреат международных и 
всероссийских конкурсов вокальный 
ансамбль «Казачий спас» поселка Ле-
виха, Дом культуры «Горняк», высту-
пили солисты фольклорной группы 
«Хутор Братский».

В заключение череды праздничных 
мероприятий прошла конкурсная про-
грамма, где пять девушек боролись 
за звание «Русская красавица-2022». 
Прекрасным участницам Вахруше-
вой Виктории, Васильевой Серафиме, 
Кропачевой Лие, Кокориновой Юлии 
и Шайнуровой Марии представилась 
возможность продемонстрировать 
красоту, талант и элегантность. 

Конкурс проходил в несколько эта-
пов. Первым стал традиционный этап 
«Визитка в образе русского персонажа 
фольклора или истории». Второй этап 
«Сюрприз из бабушкиного сундука», 
где участницам нужно было приду-
мать костюм из платков и шарфов. 

шая Беляковка - дома которой были по-
строены вдоль реки Ключ, Маленькая 
Беляковка - дома которой располагались 
по берегу реки Нейвы. Сейчас деревня 
разделяется на Старую  Беляковку и по-
сёлок.

Сейчас вся деревня разделена на ули-
цы, проживают примерно 350 человек.

Все в мире меняется: города, села, де-
ревни. Изменялась и деревня Беляков-
ка: сегодня здесь работают библиотека 
и сельский клуб, фельдшерский пункт, 
два магазина. С годами обустраивается 
территория сквера.

В этом году наш родной край отмеча-
ет очередной маленький юбилей. Беля-
ковке - 265 лет.

Приглашаем всех 18 июня, в 11.00, в 
беляковский сквер отпраздновать вме-
сте это событие.

Третий этап «Творческий конкурс», 
и последний этап «Русское народное 
дефиле». 

Оценивало участниц компетент-
ное жюри: Елена Юрьевна Ромуз 
- руководитель театральной студии 
Горноуральского центра культуры 
«Смайлик», Татьяна Андреевна Мур-
зина – педагог дошкольного образо-
вания, Наталья Анатольевна Галкина 
– индивидуальный предприниматель, 
которая занимается  топовой ухо-
довой косметикой, Алексей Евгенье-
вич Грушкин – представитель ООО 
«СМЭШМЕГАТРАНС», Артем Русте-
мович Галимуллин – заместитель гла-
вы Горноуральской территориальной 
администрации. 

Каждая из участниц получила па-
мятные подарки, а победительница – 
главный приз и звание «Русская кра-
савица–2022».

Спасибо всем организаторам и 
участникам за улыбки на лицах жи-
телей, искреннюю радость в глазах и 
счастье в сердцах, которые вы пода-
рили  в этот день!

А.А. Кропачева,  
культорганизатор Лайского ДК.

БЕЛЯКОВКЕ - 265

В ЛАЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ СЕЛА
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12 июня самый молодой  и самый 
торжественный национальный празд-
ник - День России. Эта особенная 
дата для всего русского народа,  день 
гордости за Российскую Федерацию. 
В преддверии праздника 10 июня на 
площади  Горноуральского центра 
культуры  летняя оздоровительная 
площадка «Солнышко» провела празд-
ничное мероприятие «Битва хоров», 
посвященное Дню России. На празд-
нике присутствовали заместитель гла-
вы Горноуральской территориальной 
администрации Артем Рустемович 
Галимуллин, ветераны афганской и 
чеченской войн: Насим Гималетди-
нович Габдрафиков, Павел Владими-
рович Енютин, Сергей Дмитриевич 
Кропачев, начальник Лайской заставы 
ветеранов пограничных войск Валерий 
Павлович Барышев. С приветствен-
ным словом выступил председатель 
местного отделения Горноуральско-
го городского округа Свердловской 
областной организации имени Героя 
Советского Союза Юрия Верикови-
ча Исламова Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» Леонид 
Владимирович Медведев. После кон-
курса мальчишки и девчонки посетили  
выставку вооружения, которая находи-
лась в фойе  центра культуры,  органи-
зованная Российским союзом ветера-
нов Афганистана местного отделения 
Горноуральского городского округа 
Свердловской областной организации 
имени героя Советского Союза Ис-
ламова. Ветераны боевых действий 
провели   мастер-класс по сборке-раз-
борке автомата. Дети с интересом рас-
сматривали гильзы, боевое оружие, 
снаряжали магазин. Выставка стала 
изюминкой мероприятия,  все желаю-
щие подержали в руках  экспонаты и 
примерили экипировку на себя.

О.Г. Хасанова, заведующая сек-
тором по работе с молодёжью.           

В Черноисточинском центре 
культуры прошёл исторический час 
«Русь, Россия, Родина моя», посвя-
щённый Дню России. У нашей стра-
ны тоже есть день рождения!   В этот 
день мы говорим о том, что вызывает 
гордость за нашу великую Родину! 
Этот праздник - символ националь-
ного единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей 
Родины! Ведущие мероприятия рас-
сказали присутствующим о государ-
ственной символике России: о флаге, 
гербе и гимне, об истории их созда-
ния, о необходимости уважительно-
го отношения к символам России. 

В Николо-Павловском центре 
культуры впервые прошел конкурс 
красоты и творчества для девочек от 

Звучали стихи и песни, посвященные 
Российскому государству. Не забыли 
в этот день и о малой родине. В ее 
честь были высказаны трогательные 
слова благодарности. В конце исто-
рического часа прошёл мастер–класс 
по изготовлению Российского флага.

Е.В. Елжова, 
худ. руководитель. 

Сотрудники музея быта и ремёсел 
п. Висим провели для детей школьного 
лагеря интерактивную игру «Россия в 
прошлом и настоящем». 

Настоящего и будущего не может быть 
без прошлого, поэтому ребятам предла-
галось вспомнить уклад жизни людей в 
XVIII-XIX веках и сравнить его с совре-
менным.

Также к Дню России коллектив музея 
в рамках выставочного проекта «Роль 
России в мире» подготовил интерес-
ную выставку «Ими гордится Висим», 
которую можно увидеть на страницах 
групп «Музей быта и ремёсел п. Висим» 
в социальных сетях (Одноклассники и 
ВКонтакте).

Дети и взрослые села Краснополье 
встретили День России по-спортивно-
му! В полдень возле Краснопольского 
ДК собралось много мальчишек и дев-
чонок, мам и бабушек, которые пришли 
на праздничный велопробег «Вперед, 
Россия!». Перед началом мы все друж-
но размялись на веселой танцевальной 
зарядке, ответили на вопросы виктори-
ны про матушку Россию, украсили свои 
велосипеды и дружно стартовали. Вело-
пробег не был соревнованием, он просто 
объединил детей и взрослых, позволил 
им почувствовать общую причастность 
к важной дате в истории страны. Не-
смотря на начинающийся дождик, все 
участники велопробега остались с хо-
рошим и позитивным настроением на 
выходные. 

А.А. Орлова,
директор Краснопольского ДК.

Работники  Балакинского дома куль-
туры подготовили и провели для жите-
лей и гостей села концертную програм-
му «Земля, что нас с тобой взрастила».  
Свои музыкальные номера представили 
коллективы художественной самодея-
тельности ДК.  Для всех гостей звучали 
песни, стихи  о любви,  Родине и друж-
бе, а танцы были настолько веселые и 
зажигательные, что создало для присут-
ствующих поистине теплую и друже-
скую атмосферу.

Каждое выступление со сцены благо-
дарно отзывалось в сердцах зрителей. 
Патриотические номера дарили радость, 
добрые воспоминания, вызывали лю-
бовь к своей малой и большой Родине.

С.А. Кондратенко.

10 до 12 лет «Россияночка–2022», в 
котором приняли участие четыре яр-
кие, уникальные, талантливые житель-
ницы нашего села. Каждой участнице 
пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
доказать, жюри и зрителю, что именно 
она достойна звания «мисс».

Участницы конкурса представляли 
себя в пяти испытаниях: два дефи-
ле – в народных костюмах и вечерних 
платьях, домашнее задание: «Тик ток. 
Так», «Визитка», «Творческий номер». 

В период с 6 по 10 июня в офи-
циальной группе МБУ ГГО «Нико-
ло-Павловский центр культуры» в 
социальной сети «ВКонтакте» шло го-
лосование за понравившийся видеосю-
жет. Перед участницами стояла задача 

В Южаковском доме культуры 
совместно с сельской библиотекой 
прошла спортивно-игровая про-
грамма «Мы - будущее России». 
Дети активно участвовали в викто-
рине, отвечали на сложные вопро-
сы и закрепили знания о символах 
государства. Ребята проявили спло-
ченность, выносливость и быстроту, 
соревнуясь командами. Спортивный 
азарт и желание добиться победы 
для своей команды захватывали 
детей, они  старались изо всех сил 
прийти к финишу первыми.

Мы убедились, что дети знают 
свою  Родину – Россию и любят её. 
Наша страна великая и могучая дер-
жава, и каждый гражданин по праву 
гордится ею. Мы верим, что наше 
подрастающее поколение будет на-
стоящими патриотами своей стра-
ны!  

А. С. Конева, культорганизатор.

На летней оздоровительной пло-
щадке школы №10 села Покровское 
состоялся мастер-класс с презен-
тацией «16 самых красивых видов 
народных промыслов России», при-
уроченный к Дню России.

Народные промыслы — это имен-
но то, что делает культуру нашей 
страны богатой и неповторимой. 
Сотрудники Покровского центра 
культуры  в красивых костюмах 
по мотивам народных промыслов 
(дымковская игрушка, гжель, хох-
лома) рассказали  ребятам о самых 
ярких и известных ремёслах разных 
уголков России. На  экране можно 
было увидеть изображения гото-
вых изделий. Дымковская игрушка, 
жостовская роспись, хохлома, горо-
децкая роспись, уральский малахит, 
гусевский хрусталь, матрешка, фи-
нифть, тульский самовар, палехская 
миниатюра, гжель, павлово-посад-
ские шали, вологодское кружево, 
шемогодская резная береста, туль-
ский пряник, оренбургский пуховый 
платок – все 16 самых красивых на-
родных промыслов России.

По окончании презентации участ-
никам было предложено поучаство-
вать в мастер-классах. Дети с удо-
вольствием разрисовывали румяных 
матрешек, украшали яркими орна-
ментами платья дымковских бары-
шень, расписывали чайную пару в 
технике «гжель», украшали подно-
сы и тарелочки с помощью пласти-
лина в стиле жостовской росписи 
и хохломы. Каждый участник смог 
попробовать себя в роли настоящего 
мастера народных промыслов и из-
готовить для себя красивый сувенир 
на память.

Александра Гриншпун.

снять видео в формате «Тик-ток» на 
тему: «Я – самая лучшая девчонка 
на селе». В голосовании приняли 
участие 1081 человек. Результаты 
стали следующими: Владислава 
Маслюкова – 51%, Софья Мишуро-
ва – 31%, Ульяна Ларионова – 14 %, 
Ксения Самойлова – 4%.

Оценивало выступления участ-
ниц компетентное жюри:  

- Елизавета Владимировна Коре-
нистова, заведующая сектором по 
работе с детьми и молодежью Ни-
коло-Павловского центра культуры;

- Нина Александровна Мельни-
кова, педагог-организатор высшей 
категории МБУ ДО ТДДТ. Коорди-
натор фестиваля детского творче-Сотрудники Дома культуры и би-

блиотеки п. Первомайский провели 
акцию - велопробег «Россия - это я, 
Россия - это мы». Перед началом меро-
приятия библиотекарь Л.А. Костоусова 
рассказала об истории праздника, а ру-
ководитель кружка Е.А. Торопова по-
вторила с ребятами правила дорожного 
движения. Каждый участник получил 
ленточку-триколор и российский флаг. 
Колона стартовала по улице Ленина 
посёлка Первомайский в сторону села 
Краснополье по полевой дороге, где их 
ждали дети школьной площадки. При-
ехав на место, организаторы провели 
для ребят мастер–класс «Русская ма-
трёшка»  и подготовили танцевальный 
флешмоб «Я люблю тебя, Россия!». 
Именно такие мероприятия помогают 
сохранить чувство патриотизма, выра-
жение любви к  нашей большой Роди-
не. А также, что не менее важно, под-
держать здоровье россиян.   Огромное 
спасибо всем участникам акции!

А.К. Гаврилова, Л.А. Костоусова. 

Праздничный концерт творческих 
коллективов Петрокаменского цен-
тра культуры, посвященный любви к 
Родине, состоялся  12 июня в школь-
ном саду села Петрокаменское. 

Несмотря на непогоду, самые юные 
артисты  вокальных групп «Звездоч-
ки» и «Сказочный калейдоскоп» пора-
довали зрителей  ярким выступлением, 
самые мудрые и опытные  - вокальная 
группа «Ромашки» исполнила песни о 
России. Ольга Береговых и Валентина 
Уточникова прочитали авторские сти-
хи, Наталья Третьякова  выступила с 
юмористическим монологом «Дама с 
собачкой»,  подарив всем прекрасное 
настроение на весь день. Народные 
песни  исполнили сестры Тарасовы.

Петрокаменская центральная 
районная библиотека приняла уча-
стие в акции «Окна России», а для всех 
желающих была оформлена книжная 
выставка «Прекрасна ты, моя Рос-
сия». На выставке было предложено 
познакомиться с книгами по истории и 
географии, культуре и искусству на-

шей Родины, о выдающихся правите-
лях и полководцах, о природе и людях, 
о государственных символах, о тради-
циях и праздниках, о больших городах 
и маленьких населенных пунктах, о 
народах, которые населяют Россию.

Т.И. Зверева, 
Петрокаменская ЦРБ.

ства «Адрес детства - мой Нижний 
Тагил»;

- Мария Александровна Бастрико-
ва, педагог-психолог первой квали-
фикационной категории МАОУ СОШ 
№5.

Участницы смогли продемонстри-
ровать все свои умения и мастерство, 
доказав, что самые лучшие, креатив-
ные, красивые девочки живут в селе 
Николо-Павловское. По итогам рабо-
ты жюри звания были распределены 
следующим образом: «Мисс Очаро-
вание» - Ксения Самойлова, «Мисс 
Артистичность» - Ульяна Ларионова, 
«Мисс Улыбка» - Софья Мишурова. 

Победительницей конкурса стала – 
Владислава Маслюкова.

РОССИЯ РОССИЯ -- ЭТО Я, РОССИЯ  ЭТО Я, РОССИЯ –– ЭТО МЫ! ЭТО МЫ!

п. Горноуральский.

п. Черноисточинск.

с. Краснополье.

п. Висим.

с. Балакино.

с. Южаково.

с. Покровское.

п. Первомайский.

с. Петрокаменское.

с. Николо-Павловское.

В ПЕСНЕ В ПЕСНЕ -- РУССКАЯ ДУША РУССКАЯ ДУША
10 июня в Первомайском 

Доме культуры состоялся юби-
лейный V районный фестиваль 
хоров и вокальных ансамблей 
«В песне русская душа», ко-
торый стал традиционным и 
проводится ежегодно. Появив-
шись, фестиваль был призван 
возрождать интерес к русской 
песне. Праздник собрал со 
всего Горноуральского город-
ского округа много талантли-
вых и влюблённых в русскую 
песню коллективов. С привет-
ственным словом к участни-
кам фестиваля обратился глава 
Краснопольской территори-
альной администрации Алек-
сандр Олегович Орлов. На-
чальник управления культуры 
и молодёжной политики Гор-
ноуральского городского окру-
га Никита Васильевич Попов 
поздравил всех и пожелал 
участникам удачи. Выступле-
ния конкурсантов оценива-
ло жюри: Юлия Валерьевна 
Камаева - руководитель на-
родного коллектива хор «Рус-
ская песня» Дворца культуры 

имени Окунева (г. Нижний 
Тагил), Иван Анатольевич 
Чернявский - хормейстер 
Покровского центра культу-
ры, руководитель народного 
самодеятельного коллек-
тива «Хор русской песни». 
Владимир Алексеевич Тру-
бачёв  - заведующий отде-
лом народного творчества 
Покровского центра культу-
ры, руководитель детского 
ансамбля народной песни 
«Веретёнце». Все участни-
ки показали своё мастер-
ство и талант, некоторые 
произведения исполнялись 
a cappella (без музыкально-
го сопровождения). Звучали 
песни, пронизанные искрен-
ностью, любовью, большим 
уважением к своей земле. 
Зрители встречали и про-
вожали артистов громкими 
аплодисментами. Ни одно 
выступление не осталось 
без внимания. Все участни-
ки конкурса были награжде-
ны дипломами и памятными 
сувенирами.

В рамках празднования Дня 
России  в селе Петрокамен-
ское на спортивном комплек-
се «юПитер» состоялись два 
первенства Горноуральского 
городского округа: по ми-
ни-лапте на открытых пло-
щадках среди юниоров и юни-
орок 2004-2007 г.р., юношей и 
девушек 2008 г.р. и младше и 
по армрестлингу (в зачет рай-
онного летнего спортивного 
фестиваля 2022 г.).

Участники приехали сорев-
новаться за призовые места 
из сел Николо–Павловское, 
Южаково, Новопаньшино, 
Петрокаменское, Бродово, 
поселков Горноуральский, с. 
Покровское. 

Глава Петрокаменской тер-
риториальной администра-
ции Елена Буланичева откры-
ла спортивный праздник, а 
главные судьи Виталий Чес-
ноков (мини-лапта) и Вале-
рий Ларионов (армрестлинг) 
огласили регламент соревно-
ваний.

Эмоциональность игр по 
мини-лапте зашкаливала, 
участники выкладывались по 
максимуму в каждой пере-
бежке. В решающие минуты 
игроки уже не сдерживали 
эмоций, громко реагируя на 
промахи и удачи.

В ходе интереснейших игр 
места распределились следу-
ющим образом:

среди юниоров 2004-2007 
г.р. :
1 место – Петрокаменская 
Т.А.,
среди юниорок 2004-2007 г.р.:
1 место – Горноуральская 
Т.А.,
среди юношей 2008 г.р. и 
младше:
1 место – Петрокаменская 
Т.А,,
среди девушек 2008 г.р. и 
младше:
1 место – Горноуральская Т.А. 
1.

Команды-победители и при-
зеры были награждены ди-
пломами и ценными подарка-
ми, спортсмены-победители и 
призеры - грамотами и меда-
лями.

На площадке для армрест-
линга накал борьбы и сорев-
новательная атмосфера среди 
болельщиков не уступали про-
фессиональному чемпионату.

Интерес к рукоборству про-
явили не только крепкие пар-
ни, но и хрупкие девчонки.

Сплоченность и поддержка 
чувствовалась у всех команд 
без исключения.

Спортсмены боролись каж-
дый в своей весовой катего-
рии среди мужчин и женщин  
согласно возрасту. Состязания 
проходили правой и левой ру-
кой в положении стоя.

Результаты первенства по 
армрестлингу войдут в зачет 

районного летнего спортив-
ного фестиваля (два лучших 
мужских + два лучших юно-
шеских результата).

Места распределились сле-
дующим образом:

1 место – Николо-Павлов-
ская Т.А.(114 очков);

2 место – Южаковская Т.А. 
(108 очков);

3 место – Петрокаменская 
Т.А.(107 очков);

4 место – Горноуральская 
Т.А. (84 очка);

5 место – Бродовская Т.А. 
(78 очков);

6 место – Покровская Т.А. 
(52 очка).

Команды-победители и при-
зеры были награждены дипло-
мами и подарочными серти-
фикатами.

Спортсмены-победители и 
призеры  -  медалями и грамо-
тами.

Отдельное спасибо Петро-
каменскому центру культуры 
за сопровождение спортивно-
го праздника.

18 июня приглашаем всех 

на турнир Горноуральского 
городского округа по ми-
ни-футболу (три лучшие 
команды выйдут в финал 
районного летнего спортив-
ного фестиваля), который 
пройдет  в селе Петрокамен-
ское на спортивном  ком-
плексе «Юпитер». 

 18 июня  в поселке Ново-
асбест на стрелковом стен-
де «Долгий мыс» пройдет  
межмуниципальный турнир 
Горноуральского городского 
округа, посвященный Дню 
России. 

ДВА ПЕРВЕНСТВА - В ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

с. Петрокаменское.
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3.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
4.30 Т/с «Благославите женщину» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”.  
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Татьяна Струженкова, 
Валерия Ёлкина, Данил Акутин, Егор 
Кенжаметов в комедии “Королева” РФ, 
2020, 12+
12:00 Д/ф “INVIVO. Хранилище крови” 
РФ, 2019 г. 12+
12:30 Д/ф “Без химии. Как сохранить 
молодость” РФ, 2019 г. 12+
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “Прокуратура на страже закона”. 
14:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:20 Д/ф “Еда здорового человека. 
Грибы” РФ, 2019 г. 12+
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Николас Холт, Кевин Спейси, 
Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис в военной 
драме “За пропастью во ржи” США, 
2017 г. 16+
16:40 “ О личном и наличном”. 12+ 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров в военной драме “Ночные 
ласточки” 7-8 с. РФ, 2013 г. 12+  
20:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, Сергей 
Удовик в детективе “Тайны города Эн” 
7-8 с. РФ, 2012 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров в военной драме “Ночные 
ласточки” 7-8 с. РФ, 2013 г. 12+  
1:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, Сергей 
Удовик в детективе “Тайны города Эн” 
7-8 с. РФ, 2012 г. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 

5:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николас Холт, Кевин Спейси, 
Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис в военной 
драме “За пропастью во ржи” США, 
2017 г. 16+
12:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:20 “О личном и наличном”. 12+ 
12:40 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:10 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Татьяна Струженкова, 
Валерия Ёлкина, Данил Акутин, Егор 
Кенжаметов в комедии “Королева” 
РФ, 2020, 12+
16:25 Д/ф “Без химии. Как сохранить 
молодость” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, 
Дмитрий Мазуров в военной драме 
“Ночные ласточки” 5-6 с. РФ, 2013 
г. 12+  
20:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, 
Сергей Удовик в детективе “Тайны 
города Эн” 5-6 с. РФ, 2012 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, 
Дмитрий Мазуров в военной драме 
“Ночные ласточки” 5-6 с. РФ, 2013 
г. 12+  
1:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, 
Сергей Удовик в детективе “Тайны 
города Эн” 5-6 с. РФ, 2012 г. 16+
3:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
7.05 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Волга»
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Коробейник»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
11.40 ОСТРОВА. Сергей Филиппов
12.20 Д/с «Первые в мире» «Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.15 ОСТРОВА. Арсений Тарковский
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Арзамасский район
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и молотом»
17.50, 1.25 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Алхимик из-под 
Калуги»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ 
БОЛГАРИЯ» 18+
2.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!» 
«В синем море, в белой пене...» 
«Кто расскажет небылицу?» «Ух ты, 
говорящая рыба!»

6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 
16+
6.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
12+
8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 
против М16» 16+
23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
0.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
2.00 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
3.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
2.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 
4.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
7.05 «В гостях у лета» «Футбольные 
звезды» «Талант и поклонники»
8.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Арзамасский район
12.55, 0.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк
13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Абрам Ганнибал
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Электромобиль Романова»
17.25 «Пешком...» Москва Казакова
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней»
18.35 «Романтика романса» Александру 
Цфасману посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 Муз/ф «Колон» «Моя аргентинская 
мечта»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 ИСКАТЕЛИ. «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха»
2.25 М/ф «Кот в сапогах»

4.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
6.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» 16+
12.10 Д/с «Секретные материалы. 
Киевский Нюрнберг. Возмездие без 
срока давности» 16+
13.00 «Код доступа. Украинская идея. 
История болезни» 12+
13.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
22.55 Х/ф «Действуй по обстановке» 12+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
2.25 Х/ф «Гордость и предубеждение»
5.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Борис Покровский «Ростовское 
действо»
7.05 М/ф «Бюро находок»
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ. 
«Великий сказочник. Николай Римский- 
Корсаков»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА МОТЫЛЯ. ОСТРОВА
19.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
22.00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 Искатели. «Алхимик из-под Калуги»
2.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

5.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
7.00, 8.15, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.35 «Легенды кино» 12+
9.25 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии»
10.05 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» 12+
10.55 Д/с «Война миров. Катуков против 
Гудериана» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества. Требуйте 
долива после отстоя пены. Что пили в 
СССР» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
1.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 
«Инфoрмационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Концерт К 60-летию Виктора 
Цоя 12+
22.45, 1.05 Д/ф «Цой - Кино» 16+
0.40 «Алые паруса - 2022» Трансляция 
из Санкт-Петербурга

7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.15 Вести. Местное 
время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 2.00 Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
2.40 «Алые паруса - 2022» Трансляция 
из Санкт-Петербурга
3.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
5.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
2.05 Квартирный вопрос 0+
2.55 Таинственная Россия 16+
3.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.50, 3.05 Давай разведемся! 16+
9.50, 1.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.10, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 23.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 23.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
4.45 6 кадров 16+

5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» 16+
19.15 «Большая игра» 16+
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
3.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

7.30, 5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+
9.15 «Устами младенца»
12.00 Местное время. Воскресенье
10.35 «Когда все дома»
11.25 «Утренняя почта»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00 Вести
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
20.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Вести недели
0.00 «Москва. Кремль. Путин.»
0.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию» 12+

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Парад побежденных» 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
15.20 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. Финал 
10.30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе?» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
3.45 Д/с «Россия от края до края» 

7.00 «Утро России. Суббота»
10.00 Вести. Местное время
10.20 Местное время. Суббота
10.35 «По секрету всему свету»
11.00 «Формула еды» 12+
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00, 22.00 Вести
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 
20.00 «Привет, Андрей!» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+
2.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.20 Основано на реальных Событиях. 
Подвиг разведчика 16+
0.00 Международная пилорама 16+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Эпидемия 16+
2.05 Дачный ответ 0+
2.55 Агенство скрытых камер 16+
3.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ   СУББОТА, 25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 3-4 с. РФ, 2017 г. 16+
12:20 “Вести настольного тенниса”. 
12+
12:25 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 5-6 с. РФ, 2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:10 “События. Акцент”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ ««КОЛОКОЛЬНАЯ РУСЬ КОЛОКОЛЬНАЯ РУСЬ –– 2022 2022»»

Новоасбестовский центр культуры – 
это не просто уютное, инженерно - и 
архитектурно уникальное здание. Это, 
прежде всего, команда профессиона-
лов, пополняемая молодыми специа-
листами, выросшими в его стенах. Это 
талантливые жители поселка, которые 
занимаются в клубных формировани-
ях. Это яркие мероприятия для детей и 
взрослых. Это атмосфера творческого 
поиска и благодарные зрители. 

12 июня Новоабестовский центр 
культуры отметил полувековой юбилей. 
Ровно 50 лет назад в самом центре Но-
воасбеста был построен ДК ААГОКа, 
который стал вторым домом для мно-
гих жителей поселка. Практически все 
работники Анатольевского асбестового 
горно-обогатительного комбината и их 
дети были участниками художествен-
ной самодеятельности. 

Дом культуры п.Новоасбест всегда 
считался одним из лучших в Приго-
родном районе. И сейчас эту высокую 
планку, заданную первыми руководите-
лями Марией Андреевной Фетисовой 
и Сергеем Петровичем Козловым, ста-
рается удержать нынешний директор 
Ольга Николаевна Толкачева. Ольга 
Николаевна всегда полна творческих 
идей, очень добросовестна и корректна, 
у нее всегда находятся слова поддержки 
и полезные советы, умеет вдохновить 
на новые начинания. Она душой болеет 
за дело, которым занимается уже 20 лет. 
К юбилею команда под ее руководством 
подошла с хорошими результатами. По 
итогам 2020 года Новоасбестовский 
центр культуры стал лучшим сельским 
учреждением культуры в Свердловской 
области, в 2021 году – лучшим учре-
ждением Горноуральского городского 
округа, в 2022 году наш центр культуры 

представляет Свердловскую область на 
Всероссийском конкурсе «Дом культу-
ры – новый формат». 

Большой культурной программой 
порадовал юбиляр жителей и гостей 
Новоасбеста 12 июня. Только новые 
номера творческих коллективов были 
представлены в концертной программе 
«Звезды сошлись», ведущими которой 
стали артисты театрального коллек-
тива «Абажур» (профессор – Евгений 
Гусельников, студенты – Ольга Гай-
дук и Кирилл Пономарев). По новой 
традиции в честь творческих коллек-
тивов-юбиляров в Театральной аллее 
была заложена «Звездная дорожка». В 
Театральной аллее появились звезды 
образцового театрального коллекти-
ва «Волшебный фонарь» и хора рус-
ской песни «Ивушки». Хочется, чтобы 
«Звездная дорожка» стала настоящей 
гордостью нашего центра культуры 
и всего поселка. Свою новую работу 
«Русское лото» по пьесе В.Сигарева 
вынес на суд зрителя театральный кол-
лектив «Абажур». Коллектив – юбиляр 
хор русской песни «Ивушки» не толь-
ко принимал поздравления и творче-
ские подарки, но и подарил зрителям 
концерт. В программе звучали русские 
народные песни и песни советских 
композиторов.  «Звездный концерт» 
эстрадных вокалистов и дискотека ста-
ли ярким завершением праздничного 
дня. А вишенкой на торте - празднич-
ный юбилейный салют. 

За спиной взлеты и победы, впереди 
– новые горизонты и покорение новых 
вершин. 

Т.В. Шешукова,
художественный руководитель 

Новоасбестовского ЦК. 

VII-й открытый православно-патрио-
тический творческий фестиваль «Коло-
кольная Русь - 2022», посвященный чу-
десному явлению иконы Божией Матери 
«Державная», прошел на открытой пло-

щадке в поселке Висим 11 июня.
Конкурсная программа состояла из  
пяти номинаций: хор, ансамбль, ли-
тературно-музыкальные композиции 
и тематические композиции изобра-

зительного искусства. На фестиваль 
поступило 50 заявок от 260 участников, 
в том числе 18 заявок  в номинации  
«Тематические  композиции изобрази-
тельного искусства», которая прошла 
онлайн в официальных группах МБУ 
ГГО «Висимский ЦК» «ВКонтакте»  и  
«Одноклассники». 
Участники в  возрасте от двух до 75 лет 
представили  15 территорий из девяти 
городских округов Свердловской обла-
сти.
Фестиваль судило строгое и компетент-
ное жюри: клирик мужского монастыря 
Казанской Божией Матери  иерей Кон-
стантин; представитель миссионерско-
го отдела  Нижнетагильской  епархии 
Людмила  Борисовна Золотавина,  ди-
рижёр, хормейстер  Лариса Павловна 
Халиченко и специалист управления 
культуры и молодёжной политики Гор-
ноуральского городского округа Арина 
Геннадьевна Купрейчук, которые  оце-
нивали 32 сценические творческие ра-
боты.  
Представляем участников из 
Горноуральского городского округа, 
ставших победителями и призёрами в 
номинациях.
1.Номинация «Тематические компози-
ции изобразительного искусства»
Диплом III степени:
- Морозов Тимофей, МБУ ДО «Черно-
источинская ДШИ»;
- Копысова Надежда, МБУ ДО «Черно-
источинская ДШИ».
Диплом II степени:
- Ивашкова Анастасия,  МБУ ДО «Чер-
ноисточинская ДШИ»;
Диплом I степени:
- Громикова Наталья и Громикова Ксе-
ния, МБУ ГГО «Покровский ЦК»;
- Банников Владимир, Березовское 
МБУК  «Радуга – Центр»;
- Коллектив «Светла горница», МАУ 
ГГО «Петрокаменский ЦК» - Южаков-
ский ДК, МБУ ГГО «Петрокаменская 

ЦРБ» филиал Южаковская сельская би-
блиотека.
2. Номинация «Литературно-музыкаль-
ные композиции»
Диплом III степени:
- Любительское объединение «Вре-
мя пришло», руководитель  Пичугина 
Ю.М., МБУ ГГО «Висимский ЦК»
Диплом II степени:
- Черноисточинский народный театр, 
режиссер Шантарина А.П.,
хореограф Янковец В.С., МБУ ГГО 
«Черноисточинский ЦК»
3. Номинация «Ансамбли»
Диплом I степени:
- Детский ансамбль народной песни 
«Веретёнце», руководитель  В.А. Тру-
бачев, МБУ ГГО «Покровский ЦК».
4. Номинация «Хоры»
Диплом III степени:
- Народный коллектив хор русской пес-
ни «Уральские узоры», руководитель 
М.И. Вырлан, МБУ ГГО «Горноураль-
ский ЦК».
5. Номинация «Сольное исполнитель-
ство»
Диплом III степени:
- Александр Крамаданов, аккомпани-
атор Вадим Лесун, МБУ ГГО «Висим-
ский ЦК».
Диплом II степени:
- Игорь Новожилов, МБУ ГГО «Висим-
ский ЦК».
Диплом I степени:
- Цыберганова Ольга, руководитель 
К.Ю. Дубинкина, МБУ ГГО «Черно-
источинский ЦК»;
- Катвицкая Таисья, руководитель И.А. 
Шведова, МБУ ГГО «Черноисточин-
ский ЦК».
Коллектив Висимского центра культу-
ры благодарит  всех участников и жюри 
фестиваля – творческих людей, нерав-
нодушных к теме духовности и право-
славия, любящих свою Родину.  

И.С. Роскошная,
худ. руководитель.      

Детский ансамбль народной песни «Веретёнце», 
МБУ ГГО «Покровский ЦК».

12 июня на 95-м году ушла из 
жизни Мохова Нина Ивановна, 
ветеран педагогического труда 
Петрокаменской школы №1.

Трудовую деятельность Нина 
Ивановна начала в 1944 году. 
Сразу после окончания девяти-
летки  она работала воспитателем 
ленинградских детей в детском 
доме поселка Новоасбест. Заочно 
училась в педагогическом учили-
ще г. Н. Тагила.

В 1948 году была избрана вто-
рым секретарём райкома комсо-
мола, и переехала в село Петрока-
менское. 

С января 1949 года по 1993 год 
Нина Ивановна работала учителем 
начальных классов в Петрокамен-
ской школе. В 1995 году «За само-
отверженный труд в тылу врага в 
ВОВ» Нине Ивановне было при-
своено звание «Ветеран трудового 
фронта». 

После выхода на пенсию Нина 
Ивановна жила у дочери в Красно-
дарском крае.   

Учитель с большой буквы, она 
дала отличные знания сотням бла-
годарных учеников. Являлась в 
течение многих лет опытным на-
ставником, она передала свой опыт 
десяткам молодых педагогов.

Ответственный учитель, человек 
активной жизненной позиции, оп-
тимист по характеру, пример тру-
долюбия и жизнелюбия, любящая 
мама, бабушка, прабабушка – та-
кой она останется в памяти всех, 
кто её знал. 

Коллектив Петрокаменской шко-
лы приносит свои соболезнования 
родным и близким Нины Иванов-
ны! Светлая память о ней сохра-
нится в наших сердцах навсегда!

 
Н.Л. Поликарпова, 

зам. дир. по УВР  
МБОУ СОШ №1 

с. Петрокаменское. 

КОГДА УХОДЯТ В МИР ИНОЙ 
УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ ДУШОЮ 

СИРОТЕЮТ...
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

Жители региона начали намного 
осознаннее подходить к своему здо-
ровью. За год интерес к правильному 
питанию и товарам для активного 
времяпрепровождения в регионе вы-
рос почти на 30%. Такие данные по-
лучили аналитики МегаФона после 
изучения обезличенной статистики 
обращений к тематическим интер-
нет-ресурсам.
«Свердловская область – один из самых 
спортивных регионов страны. Уже сей-
час практически каждый второй житель 
систематически занимается физкульту-
рой и спортом, а к 2030 году этот пока-
затель должен увеличиться до 75%», – 
рассказали в министерстве физкультуры 
и спорта Свердловской области.
Статистика МегаФона показывает, что 
число поклонников здорового образа 
жизни заметно приросло за последний 
год. На это могли повлиять отмена ко-
ронавирусных ограничений, желание 
вернуться к привычной форме, а также 
более осознанное отношение к своему 
состоянию после стресса, перенесенно-
го во время локдауна.
На Среднем Урале востребованность 
сайтов с информацией о полезной еде, 
ресурсов по доставке готовых блюд и 
комплексных программ сбалансирован-
ного питания выросла на 17%. В это же 
время запросы на одежду и товары для 
спорта увеличились на 5%.
В этом году жители региона решитель-
нее всего были настроены заняться 

спортом и осознанно подходить к еде 
перед началом весны и накануне лета. 
На февраль и май приходится пик за-
просов к тематическим интернет-ре-
сурсам. 
Свердловчане также стали чаще вести 
активный образ жизни и проводить вре-
мя на свежем воздухе. Согласно стати-
стике МегаФона, наибольший интерес 
зафиксирован к самокатам. Причем, 
если годом ранее жители охотнее бра-
ли эти средства передвижения в аренду, 
то в этом году наметилась тенденция к 
их покупке. В мае обращения к сайтам 
аренды сократились почти вдвое, а к 
ресурсам для их приобретения вырос-
ли на 11% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.  
Чаще всего на такие прогулки сверд-
ловчане отправляются в воскресенье – 
перед началом рабочей недели.
Теперь жителям осталось начать высы-
паться: по опросу ВЦИОМ, сейчас это 
получается лишь у каждого второго.

ОРИЕНТАЦИЯ – ЗОЖ: 
СВЕРДЛОВЧАНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ 
СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

В единый день голосования 11 сентя-
бря 2022 года состоятся выборы депутатов 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва.  

Выборы депутатов будут проводиться по 
двадцати одномандатным избирательным 
округам, образованным на территории го-
родского округа.

В голосовании на выборах депутатов 
Думы Горноуральского городского округа 
восьмого созыва могут принять участие все 
избиратели, зарегистрированные на терри-
тории городского округа.

Кандидатом в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа может 
быть выдвинут гражданин РФ, достигший 
возраста 18 лет и, в соответствии с законом, 
не имеющий ограничений для избрания де-
путатом.

Выдвигать кандидатов в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа могут 
политические партии, общественные объе-
динения и предусмотрено самовыдвижение 
кандидатов.

Политические партии выдвигают канди-
датов на региональном (областном) и мест-
ном уровне на конференции (собрании) ре-
гионального и местного отделения. 

Необходимым условием при регистрации 

кандидатов является сбор подписей избира-
телей в поддержку кандидата. Если полити-
ческая партия, которая выдвинула кандида-
та, по результатам последних выборов была 
допущена к распределению депутатских 
мандатов или получила не менее 3% голосов 
избирателей, подписи не собираются. При 
самовыдвижении кандидатов сбор подпи-
сей обязателен.   Число указанных подписей 
должно составлять от 10 до 14 подписей. 

Выдвижение кандидатов в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа 
седьмого созыва начинается с момента опу-
бликования решения о назначении выборов 
и заканчивается за 50 дней до дня голосо-
вания (22 июля 2022 года не позднее 18.00), 
регистрация кандидатов заканчивается за 45 
дней до дня голосования (27 июля 2022 года 
не позднее 18.00).

Консультация по вопросам выдвижения и 
регистрации кандидатов состоится 20 июня 
2022 года в 15.00 в большом зале админи-
страции Горноуральского городского округа 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 46. 

     
 А.В. Дворникова, председатель 

Пригородной районной  территориаль-
ной избирательной комиссии. 

ДАН СТАРТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ПОПОЛНИЛИ ДУБРАВУ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В год 100-летнего юбилея 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени Владимира 
Ильича Ленина сотрудники му-
зея быта и ремесел организо-
вали встречу двух поколений, 
пригласив на мероприятие уче-
ников висимской школы и кол-
лектив совета ветеранов.

Для нас, выросших в доброе 
советское время, такое событие 
- хороший повод окунуться в 
прошлое и вспомнить своё пи-
онерское детство, озарённое ро-
мантикой. В нашей жизни были 
пионерские лагеря, турпоходы, 
костры и вкуснейшая, запечён-
ная в этом же костре картошка. 

Накануне праздника Дня Рос-
сии работники Дома культуры 
села Южаково совместно с сове-
том ветеранов села и ребятами 
детского оздоровительного лагеря  
присоединились к  замечательной 
акции «Сад памяти» и высадили  
аллею берёз и рябин в парке у обе-
лиска  погибшим односельчанам  
во время Великой Отечественной 

В школе № 10 села Бродово в 
честь юбилея Петра Великого, 
а также  окончания школы про-
шло культурно-экологическое 
мероприятие.  Выпускники со-
вместно с педагогами посадили 
на пришкольной территории 
дубовую аллею. Мероприя-
тие стало частью масштабного 
общенационального проекта 
«Всероссийская дубрава им-
ператора Петра Великого».  О 
знаменитой российской тради-
ции рассказала учитель исто-
рии Ольга Леонидовна Гне-
вашева. Активное участие в 
посадке новой аллеи приняли  
выпускники и их классный ру-
ководитель Вячеслав Даниило-
вич Соловьев.

Мы полистали свои фотоальбо-
мы и  выпустили стенгазету о 
нашей пионерской жизни.

Сотрудники музея подгото-
вили увлекательный экскурс об 
истории создания пионерского 
движения не только в СССР, 
но и в нашем посёлке, найдя 
в своих архивах фотографии 
20-х, 30-х, 40-х годов. Рассказа-
ли о пионерах–героях, проявив-
ших себя в годы коллективиза-
ции и Великой Отечественной 
войны на оккупированной тер-
ритории. 

А наши висимские пионеры в 
военные годы помогали колхо-
зу в уборке урожая и заготовке 

войны. Эта акция - прекрасный 
повод отдать дань уважения на-
шим ветеранам за их великий под-
виг. Мы в огромном долгу перед 
ними, и обязаны сохранить мир 
и окружающую среду для наших 
потомков, а также передать им 
эстафету памяти. 

Л.Н. Южакова,  
культорганизатор.  

25 июня в рамках празднова-
ния Дня молодёжи в Горноураль-
ском городском округе впервые 
пройдёт открытый конкурс ве-
дущих, конферансье и детских 
аниматоров «Золотой микрофон 
- 2022»!

В с. Николо-Павловское встре-
тятся   участники из разных го-
родов области. Конкурсантов из 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Верхней Салды, Новоуральска, 
п. Новоасбест, с. Балакино и с. 
Николо–Павловское будет оце-
нивать самое «звёздное» жюри: 
российская певица, экс-солист-
ка группы «Комбинация», заве-
дующая эстрадным отделением 
Нижнетагильского колледжа 
искусств, педагог эстрадного во-
кала Светлана Кашина, а также 
участники инструментального 
дуэта «Милонга» - Людмила и 
Виктор Гусак.

Конкурс пройдёт в двух номи-
нациях: 

«Ведущий культурно–досуго-
вых, развлекательных шоу-про-
грамм или конферансье» и «Дет-
ский аниматор».

За главный приз и звание 
«Лучший ведущий-2022» на сце-
не поборются: Ирина Чувашова, 
Наталья Нуркенова, Светлана 
Трапезникова, Семён Суродин, 
Андрей Крюков, Ольга Вороно-
ва, Светлана Бутузова и Елена 
Белоусова.

Компетентное жюри, а главное 
- зритель, смогут оценить имидж 
и обаяние конкурсантов, ориги-
нальность идей, умение общать-
ся с публикой, культуру речи, 
сценическое мастерство, остроту 
и грамотность ответов, - всё, чем 
должен обладать современный и 
востребованный ведущий!

кормов, собирали и отправля-
ли посылки на фронт, ставили 
концерты для раненых. Нам на-
помнили о «тимуровском дви-
жении». Оказывается в Висиме 
были две команды: «тимуровцы» 
и «квакинцы». Надежда Влади-
мировна Токмакова поделилась 
воспоминаниями, что при сбо-
ре макулатуры и металлолома 
её класс занял первое место. В 
качестве поощрения им выде-
лили путевку в город Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург).

Детей заинтересовал рас-
сказ о военно-спортивной игре 
«Зарница», которую придумала 
сельская учительница Зоя Ва-
сильевна Кротова. Благодаря 
подготовке к этой игре был со-
кращён срок воинской службы 
с 3-х лет до 2-х. Ветераны пио-
нерии по-разному вспоминают 
ход игры. Владимир Павлович 
Михалёв рассказал, как стара-
тельно пришивал погоны, мел-
кими стежками, чтобы никто не 
сорвал. Погоны – это индика-
тор жизни. Сорван один погон 
– тебя «ранили», два – «уби-
ли». Цель игры была - собрать 
больше погон команды против-
ника и захватить флаг. А вот 
Валентина Николаевна Дубин-
кина рассказала, что в её вре-
мя игра проходила по этапам. 

11 июня в поселке Цемент-
ный команда поселка Горно-
уральский «ФИНИСТ» под 
руководством тренера-препо-
давателя Виталия Сидорова 
приняла участие в финальном 
первенстве области на кубок 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» 
среди юношей 2011-2012 г.р. в 
Лиге «Колосок».

В соревнованиях приняли 
участие восемь команд. 

Наши спортсмены обыгра-
ли команды «Торпеда» (п. Би-
серть) со счетом 4:0, ДЮСШ 
Алапаевское МО (п. Верхняя 
Синячиха) со счетом 5:1. Сы-
грав с командой ДЮСШ-2012 
(п. Цементный) со счетом 1:1, 
вышли в финал по разнице за-
битых и пропущенных мячей.

В финале спортсмены, сра-
зившись с командой ДЮСШ-
2011 (п. Цементный), завоева-
ли кубок за II место.

только самых лучших учеников, 
с хорошим поведением, кто зани-
мается спортом, посещает круж-
ки, помогает старшим, заботится 
о ближних. Наталья Андреевна 
Кирьянова поделилась, как была 
счастлива, что её в конце 3-го 
класса, в первом потоке приняли 
в пионеры.  Она напомнила, что 
главное достоинство пионерско-
го движения воспитание в моло-
дом поколении чувства любви к 
Родине, патриотизма и гордости 
за свою страну.

Полные задора ветераны пи-
онерии хором читали стихотво-
рение Степана Щипачева «Как 
повяжешь галстук...», пели пио-
нерские песни, с теплотой вспо-
минали своё советское прошлое, 
и прежде всего активную, на-
сыщенную пионерскую жизнь. 
Встреча получилась весьма пози-
тивной. Очень хотелось донести 
до ребят, что доброта, взаимовы-
ручка, человечность вечны. А об-
щее дело сплачивает, учит друж-
бе и верности. Нам показалось, 
что детям нравится этот возврат 
в прошлое. Они дружно изъявили 
желание быть пионерами.

А может, пионерия еще возро-
дится?

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

Были испытания на скорость, 
ловкость, меткость, выносли-
вость, умение оказать первую 
медицинскую помощь и поль-
зоваться противогазом. Игра 
была ежегодной и к ней осно-
вательно готовились в течение 
всего года. 

Далее была викторина по 
символике и атрибутике пио-
нерии для молодого поколе-
ния. Дети активно, с присущей 
им энергией отвечали и вни-
мательно слушали правиль-
ные ответы. Так на вопрос, что 
такое пионерский салют? Они 
дружно ответили: «Фейер-
верк!». Пришлось объяснить 
– это пионерское приветствие. 
Отдавая салют, пионер подни-
мает согнутую в локте правую 
руку перед собой, чуть выше 
головы. Поднятая выше лба 
ладонь означала, что обще-
ственные интересы у пионе-
ров выше личных. Салютовать 
может только тот, на ком есть 
символ пионерии – красный 
галстук.   

Более полувека прошло с 
той поры, как сняли мы пио-
нерские галстуки, но память 
хранит слова клятвы и законы 
пионеров. Наталья Владими-
ровна Михалева объяснила, 
что в пионеры принимали 

В составе команды играли:
- Егор Трёкин (вратарь)
- Кирилл Панарин (вратарь)
- Тимур Кусаинов (защит-

ник)
- Ярослав Дёмин (защит-

ник)
- Данил Бочкарев (напада-

ющий)
- Пётр Дементьев (напада-

ющий)
- Дмитрий Красильников 

(защитник)
- Роман Вопилов (защит-

ник)
- Константин Ведерников 

(нападающий)
Спортсмены были награж-

дены медалями и ценными 
подарками.

Поздравляем наших юных 
футболистов и желаем новых 
побед!

Марина Усова, инструк-
тор-методист ЦРС ГГО. 

В Свердловской области на сегодняшний 
день зарегистрировано более 20,9 тысячи 
обращений к медикам по поводу укусов кле-
щей. По информации Роспотребнадзора, это 
на 12% выше среднего многолетнего уровня. 
Почти четверть общего числа пострадавших 
– дети. В медицинские организации с предва-
рительным диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» госпитализированы 67 жителей 
области, 162 – с подозрением на клещевой 
иксодовый боррелиоз.
«Казалось бы, мы ежегодно сталкиваемся 
с этой проблемой, о мерах профилактики и 
об алгоритме действий после присасывания 
клеща медики также повторяют регулярно. 
Самое главное в подобной ситуации - не 
паниковать и обязательно обратиться в бли-
жайшее медицинское учреждение, где вам 
окажут первую помощь. А ещё напоминаю, 
что самой надёжной защитой была и остаёт-
ся вакцинация. Прививки против клещевого 

вирусного энцефалита проводятся круглого-
дично, начать вакцинацию можно в любое 
время года», – сообщил главный врач Центра 
общественного здоровья и медицинской про-
филактики Александр Харитонов.
В Екатеринбурге первая медицинская по-
мощь в случае присасывания клеща в кругло-
суточном режиме и независимо от возраста 
пострадавшего оказывается в травматологи-
ческих пунктах. Ознакомиться с адресами 
травмпунктов можно на сайте центра обще-
ственного здоровья и медпрофилактики.
Для жителей муниципалитетов, где нет кру-
глосуточных травматологических пунктов, 
информация о порядке действий размещена 
на сайтах местных больниц. Снятого клеща 
медики отправляют для исследования зара-
жённости опасными для человека инфекци-
ями. И только после получения результатов 
пострадавшему, если ранее он не прививался, 
вводят иммуноглобулин.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ, КАК 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С 
УСПЕШНЫМ УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ!

Отдадим в добрые руки сайт pervo-priut.ru  сайт pervo-priut.ru  
Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. Телефоны: 8-9041668983, 8-9506494462. 

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

Собака-подросток, черная, 5 мес., помесь лабрадора, привита, стерилизована. 

Кевин, 6 мес., 
спокойный, немного 
стеснительный пё-
сик,  дружелюбный 
и ласковый, с мягким 
характером, привит.

Щ е н о к - м а л ь -
чик в добрые руки. 
3 мес., красавчик, 
среднего размера, 
станет другом всей 
вашей семье, при-
вит.

КевинКевин

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Топорова Клавдия Диявна, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-28-77-300, 66-10-121 (Свердловская обл, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Советская, 74 ; E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 8  (3435) 48-11-00) выполняются 
кадастровые  работы  в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1601001:99, расположенного:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, 
ул. Большевистская, дом 92. Заказчиком кадастровых работ является: Корякова Екатерина Михайловна.
Адрес: Свердловская область, п. Висим, ул. Большевистская, дом 94 Тел.: 8-908-917-10-26 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «19» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» июня 2022 г. по «04»  июля   2022 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 
4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  кадастровый номер 66:19:1601001:297 адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висим, ул. 
Октябрьская, дом 93 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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«ЛИТЕРАТУРА СО ВКУСОМ»

Гости фестиваля разделили 
с нами литературный обед, 
блюда на который предста-
вили известные русские пи-
сатели и их литературные 
герои. Тематика фестиваля 
посвящена памятным и зна-
менательным датам Великой 
Отечественной войны.

Шесть участников худо-
жественно, с песнями и  ча-
стушками презентовали ори-
гинальные рецепты блюд по 
теме «Секреты полевой кух-
ни». Чем дальше отдаляются 
от нас 40-е годы прошлого 
столетия, тем сложнее пред-
ставить  всю трагедию, пе-
режитую нашей страной в 
те годы. Конечно, остаются 
фото - и кинохроника,  худо-
жественные фильмы и лите-
ратура. Но они, увы, не спо-
собны передать ни запах, ни 
вкус тех лет. А ведь именно 
эти ощущения подчас гово-

рят лучше тысячи слов. 
Чтобы восполнить этот 
пробел, участники пред-
ложили вниманию гостей 
некоторые из фронтовых 
рецептов. 

О главной составляю-
щей солдатского быта – 
вкусном обеде — не раз 
упоминал в своей поэме 
«Василий Тёркин» Алек-
сандр Твардовский:
«…На войне, в быту 

суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным 

кровом,
На стоянке полевой,
Лучше нет простой, 

здоровой,
Доброй пищи фронтовой».

Три участника фестива-
ля  выбрали для презен-
тации эту поэму: Ново-
паньшинская библиотека 
приготовила суп-щи с ту-

шенкой, кашу гречневую с 
мясом и картофель в мун-
дире. 

Николо-Павловская и 
Шиловская  библиотеки 
- фронтовой кулеш и мор-
ковный чай, Южаковская 
библиотека - солдатскую 
кашу.

Горноуральцы воспользо-
вались рецептом из повести 
Александра Бека «Волоко-
ламское шоссе» и пригото-
вили мясо по-фронтовому.

Бродовская библиотека 
представила  суп гороховый 
и кашу перловую по роману 
Михаила Шолохова «Они 
сражались за Родину».

Новоасбест подготовил 
крошёнку из повести «Сын 
полка», написанной  Вален-
тином Катаевым. «…А в это 
время Ваня Солнцев, под-
жав под себя босые ноги, 
сидел на еловых ветках в 
палатке разведчиков и ел из 
котелка большой деревян-
ной ложкой необыкновенно 
горячую и необыкновенно 
вкусную крошёнку из кар-
тошки, лука, свиной тушен-
ки, перца, чеснока и лавро-
вого листа. Он ел с такой 
торопливой жадностью, что 
непрожеванные куски мяса 
то и дело останавливались 
у него в горле…»

После ошеломитель-

тесты, литературные загад-
ки «Мы рождены не для во-
йны».

Самой шумной и весё-
лой локацией стала детская 
площадка «Юные защитни-
ки страны» - игры, забавы, 
состязания.

Наибольший интерес де-
тей и взрослых вызвала 
мастерская, в которой ра-
ботали мастер-классы по 
созданию бумажных само-
летов, солдатских пилоток  
и других символов Победы, 
а  также были  модели са-
молётов ВОВ и интересный 
рассказ о них от Андрея 
Генадьевича Бормотова 
из села Малая Лая. С 1-го 
класса он ходил в кружок 
авиамоделирования. Спор-
тсмен, с 17 лет кандидат в 
мастера спорта. Служил в 
военно-транспортной ави-
ации. Изобретатель. Имеет 
множество патентов в раз-
личных областях. Послед-
нее изобретение в авиации: 
конвертоплан (это самолёт 
с вертикальным взлётом и 
посадкой), автомат переко-
са и др. 

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 
откликнулся и принял уча-
стие в проекте. Спасибо 
всем участникам за ори-
гинальность, выдумку и 
фантазию. С уверенностью 
можно сказать, что фести-
валь  вновь удался!

  В.П. Калинина. 

ных презентаций и рекла-
мы своих блюд, рассказа 
об истории их появления 
и создания жюри и гости 
приступили к дегустации.

Единогласным решением 
жюри несомненным побе-
дителем стала команда из с. 
Бродово.

Также определились по-
бедители в различных но-
минациях.

«Самая оригинальная 
форма одежды» - Ново-
паньшинская библиотека.

«Самая оригинальная 
творческая презентация» -  
Бродовская библиотека

«Самое оригинальное 
оформление блюда» - Южа-
ковская библиотека

«Самый радушный стол» 
- Николо-Павловская, Ши-
ловская библиотеки.

«Самое вкусное блюдо» -  
Горноуральская библиотека

«Внешнее оформление в 
стилистике времени» - Но-
воасбестовская библиотека

Территория фестиваля 
была представлена допол-
нительными интересными 
площадками - библиотеч-
ное ассорти: выставка-про-
смотр «Как солдат кашу 
варил», секреты солдатской 
кухни разных эпох, начиная 
с 17-го века; литературный 
калейдоскоп: викторины, 

10 ИЮНЯ ПЕТРОКАМЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАСИЛА 
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА ЛИТЕРАТУРНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЛИТЕРАТУРА СО ВКУСОМ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 
В СКВЕРЕ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ. ЗДЕСЬ РАЗВЕРНУЛСЯ 
НАСТОЯЩИЙ ФРОНТОВОЙ ПРИВАЛ.


