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2021  
Год медицинского работника 

в Свердловской области

Необычная суббота 
в жизни обычного журналиста
Именно так описала 
свои впечатления от 
прошедшего 19 июня 
пресс-тура по территории 
Горноуральского городского 
округа одна из его участниц. 
В прошедшую субботу 
более 30 журналистов 
со всей Свердловской 
области приехали, чтобы 
посмотреть  
и оценить туристические 
и исторические 
достопримечательности 
нашего округа. Помощь 
в организации мероприятия 
также оказал департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
предоставив автобус 
для журналистов. 
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левания COVID.
Я сам и сотрудники администрации 

вакцинировались. Наше здоровье – в на-
ших действиях!»

Напомним, что вакцинация проводит-
ся бесплатно. Все желающие могут при-
виться, записавшись на вакцинацию по 
единому номеру телефона 122 ("горячая 
линия" министерства здравоохранения 
Свердловской области) или обратившись 
по месту жительства в учреждения здра-
воохранения.

Контактные данные медицинских уч-
реждений, оказывающих услуги по вакци-
нации жителей округа, размещены на офи-
циальном сайте администрации округа.

округа с их профессиональным празд-
ником и выразил слова благодарности за 
благородный труд, доброту и внимание, 
готовность прийти на помощь и активное 
участие в борьбе с распространением коро-
навирусной инфекции.

На сайте администрации ГГО Дмитрий 
Геннадьевич Летников  обратился к жите-
лям округа с призывом пройти вакцина-
цию:

«Уважаемые жители Горноуральского 
городского округа!

Убедительно прошу вас серьёзно отне-
стись к своему здоровью и здоровью своих 
близких. Только вакцинация может обеспе-
чить защиту от тяжёлых последствий забо-

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю молодых жителей Горнозаводского управленческого округа с Днем мо-

лодежи!
Молодость – золотая пора, когда все по плечу, когда тебя переполняют 

силы и энергия, когда состояние души – это оптимизм, романтика, жажда 
побед. Сегодня активность молодого поколения приобретает особую зна-
чимость в обществе, ведь это им, молодым, сохранять и приумножать тру-
довую славу отцов и дедов, им развивать экономику, строить фундамент 
на будущие десятилетия. 

В праздничный день хочется поблагодарить нашу молодежь за актив-
ную жизненную позицию, неутомимый поиск, неравнодушие. Девушки и 
юноши с желанием участвуют в политической жизни муниципальных об-
разований, благотворительных акциях и социальных проектах, создают 
общественные организации.

Желаю молодым больших успехов в любых начинаниях, благополучия, 
частья, любви. Здоровья всем и новых достижений на благо родного края.

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

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Это один из самых любимых летних  праздников 

уральцев. Молодость полна созидательной энергии, 
творческой инициативы, талантливых идей, стремления 
осваивать новые горизонты.  В Свердловской области 
проживает более миллиона молодых людей. Это мощная 
движущая сила всех социально-экономических процес-
сов в нашем регионе.  

В Свердловской области создана эффективная си-
стема поддержки молодежных инициатив и движений, 
выявления и продвижения инновационных молодежных 

проектов. В минувшем году на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
выделено свыше 180 миллионов рублей. 

Важным направлением работы правительства области  является поддержка 
молодых семей. В рамках государственной программы помощи в обеспечении 
жильем в минувшем году жилищные условия улучшили 299 молодых семей 
Свердловской области. 

Уральская молодежь успешно проявляет себя во всех сферах деятельности: 
учится, работает, активно участвует в общественной жизни. 

Благодаря активности нашей молодежи ширится и растет добровольческое 
движение.   Волонтеры и добровольцы участвуют в мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и наводне-
ний, в экологических и природоохранных акциях. 

В период пандемии коронавируса волонтеры многое сделали для помощи ме-
дикам, пожилым и одиноким людям.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, 

научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят верных друзей. 
Уверен, ваши светлые головы и надежные, крепкие руки послужат дальнейше-

му укреплению и процветанию родного края. 
Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых планов,  счастья, 

любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!  
 Е.В. Куйвашев, 

губернатор Свердловской области.

Уважаемые юноши и девушки 
Горноуральского городского округа!

Примите сердечные поздравления с Днём молодёжи!
Юное поколение, готовое принять на себя высокую ответственность 

за судьбу Горноуральского городского округа, – главное его богатство, его 
надежда и залог достойного будущего. Молодые люди все активнее вклю-
чаются в реализацию проектов и инициатив, направленных на укрепление 
российского государства и улучшение жизни его граждан.

Огромный творческий и физический потенциал, заложенный в молоде-
жи, должен стать источником нынешних и будущих преобразований. Все это 
возможно и достижимо. Уверенное экономическое и социальное развитие 
нашего округа во многом зависит от вашей образованности, мастерства, эн-
тузиазма, высокой нравственности и культуры, патриотизма, настоящей люб-
ви к своей малой родине.

Дорогие юноши и девушки! Хочется выразить надежду, что каждый из 
вас воплотит задуманное в созидательной и творческой деятельности, внесет достойный вклад в дело 
процветания Горноуральского городского округа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, оптимизма, энергии, молодого задора, 
творческих дерзаний! Стремитесь учиться и работать в соответствии с требованиями времени, и вы 
обязательно добьетесь успеха!

Д.Г. Летников,  глава округа. 
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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём села Кайго-

родское!
Село Кайгородское ведёт свою исто-

рию на протяжении более трёх сотен лет. 
Село возникло в начале XVII века и, по 
легенде, получило своё название от та-
тарского воина Кая, основавшего здесь 
своё поселение. 

Пройдя свой путь становления от 
возникновения на Урале горнозаводской 
промышленности и по сегодняшний 
день, Кайгородское сохранило свою пер-
возданную красоту и самобытность.

Жители села славятся своей добро-
сердечностью, душевностью,  теплым и 
радушным гостеприимством. Благодаря 
вам сохраняется и передаётся из поко-
ления в поколение чувство гордости за 
прекраснейший уголок родного края.

Желаю вам отличного настроения, 
крепкого здоровья, счастья и добра в 
каждый дом! 

*   *   *
Поздравляю вас с Днём посёлка Гор-

ноуральский!
День посёлка – особенный праздник, 

который с радостью встречают как мо-
лодёжь, так и пожилые люди. 

Жители посёлка могут гордиться 
природной красотой своего родного 
края и его активным формированием.

Здесь живут деятельные и нерав-
нодушные люди, которые своими та-
лантливыми идеями и творческими 
инициативами способствуют развитию 
поселковой жизни. С каждым годом, 
благодаря вашим стремлениям, посёлок 
преображается, становится современ-
ным, красивым, благоустроенным, ком-
фортным для жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, поло-
жительных эмоций, благополучия      и 
успехов во всех делах и начинаниях!

Д.Г. Летников, глава округа.                                                                                           

Состоялось заседание общественной па-
латы Горноуральского городского округа.

На заседании присутствовали глава Гор-
ноуральского городского округа Дмитрий 
Геннадьевич Летников, первый заместитель 
главы администрации Александр Леонидо-
вич Гудач, председатель Думы Владимир Ва-
лерьевич Доможиров.

Открыла заседание председатель обще-
ственной палаты Нина Николаевна Сафро-
нова. Членам общественной палаты было 
представлено соглашение, подписанное 
9 июня 2021 года о взаимодействии обще-
ственной палаты Свердловской области с 
общественной палатой городского округа 
Горноуральский при проведении выборов 
депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
выборов депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области, очередных 
выборов депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований.

Первый заместитель главы админи-
страции Александр Леонидович Гудач 
проинформировал присутствующих о 
предстоящих в летний период мероприя-
тиях округа.

В ходе заседания обсуждались социаль-
ные вопросы и проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства. С докладом «Об ото-
пительном сезоне 2020/2021 гг., проблемы 
и их решения» выступил начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации 
Горноуральского городского округа Антон 
Алексеевич Тимофеев. Он рассказал об ито-
гах отопительного сезона 2020/2021 гг. От-
мечено, что в завершенном отопительном 
сезоне было меньше аварий, по сравнению 
с предыдущим. Многие проблемы связаны с 
неуплатой населением коммунальных услуг 
и износом сетей.

О внедрении системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 
образования в Горноуральском городском 
округе рассказал начальник управления об-
разования администрации Горноуральского 
городского округа Андрей Вадимович Лунев. 

Он обратил внимание на необходимость ак-
тивации учетных записей. Заявление роди-
телям можно заполнить на сайте ПФДО66.
ру. Для активации учетной записи можно 
обратиться в пункт активации в Черноисто-
чинском доме детского творчества, МКУ 
«Центр развития образования» по адресу:  г. 
Нижний Тагил, Ломоносова,49, а также для 
удобства граждан осенью организуются вы-
ездные бригады в населенные пункты.

Перед членами общественной палаты 
выступила главный специалист по вопро-
сам физической культуры и спорту админи-
страции ГГО Анна Александровна Кускова с 
докладом «О состоянии спортивных соору-
жений Горноуральского городского округа 
и о спортивных достижениях в 2020-2021 гг.»
 Членам общественной палаты представле-
на информация о проведенных в 2020 году 
спортивных мероприятиях и введенных 
спортивных объектах.

Н.Н. Сафронова рассказала об участии 
в мероприятиях, проведенных обществен-
ной палатой Свердловской области с марта 
по июль текущего года.

В заключение глава округа Д.Г. Летни-
ков проинформировал всех присутствую-
щих о ходе вакцинации против коронави-
русной инфекции, порядке поступления 
вакцины в медицинские учреждения окру-
га и отметил важность и необходимость 
вакцинации.

Подвели итоги работы общественной палаты за три месяца

Медицинские авто-
поезда активно рабо-
тают в Свердловской 
области с 2018 года. Пе-
редвижные фельдшер-
ские пункты и лечеб-
ные комплексы на базе 
КамАЗов курсируют в 
основном по сельской 
местности, ездят в от-
далённые территории. 
Врачи, фельдшеры, 
медсёстры и волонтё-

ры приезжают в насе-
лённые пункты, чтобы 
провести медицинские 
осмотры местных жи-
телей. Задача – выявить 
сердечно-сосудистые 
заболевания, опреде-
лить риски, связанные 
с сахарным диабетом, 
онкологией и другими 
болезнями. При необ-
ходимости – прописать 
лечение, выписать на-

22 июня в режиме видеоконференц-
связи губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Владимирович Куйвашев 
провёл заседание оперативного штаба 
по предупреждению возникновения и 
распространения на территории Сверд-
ловской области новой коронавирусной 
инфекции. На совещании присутство-
вали глава Горноуральского городского 
округа Дмитрий Геннадьевич Летников 
и представители медицинских учрежде-
ний округа.

Участникам заседания рассказали о те-
кущей работе по предупреждению возник-
новения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирус-
ной инфекции, о ходе вакцинации населе-
ния региона и об эпидемической ситуации 
по заболеваемости COVID.

В Горноуральском городском округе 
на 22 июня 2021 года прививку поставили 
4 015 жителей округа 1 компонентом и 3 
052 жителей округа 2 компонентом.

Накануне в администрации ГГО про-
шло очередное заседание штаба по пред-
упреждению возникновения и распро-
странения на территории округа новой 
коронавирусной инфекции. Заместитель 
главного врача ГАУЗ СО «Горноуральская 
районная поликлиника» Светлана Васи-
льевна Максимченко и заведующий цен-
тром «Уралец» ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница» Андрей Александро-
вич Подопригора рассказали о выявленных 
случаях заболевания COVID и о проводи-
мых организационных мероприятиях по 
вакцинации в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Заместитель начальника территориально-

го отдела управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Нижний Та-
гил, Пригородном, Верхнесалдинском райо-
нах, городе Нижняя Салда, городе Кировград 
и Невьянском районе Юрий Михайлович 
Огнев представил информацию об эпиде-
миологической ситуации по заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной ин-
фекцией в Горноуральском городском округе.

Ведущий специалист управления об-
разования Инна Геннадьевна Плужникова 
доложила о работе образовательных уч-
реждений округа и о вакцинации педагоги-
ческих работников.

Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства ад-
министрации Антон Алексеевич Тимофеев 
доложил о проводимых мероприятиях по 
обработке дезинфекционными средствами 
подъездов в домах управляющими компа-
ниями округа и о проведенных рейдах по 
проверке общественного транспорта при-
городного сообщения.

Начальник отдела экономики и страте-
гического развития Светлана Вадимовна 
Кушникова проинформировала о прово-
димом мониторинге работы предприятий 
торговли и общественного питания с со-
блюдением противоэпидемических мер и 
проверочных мероприятиях по соблюде-
нию масочного режима.

В связи недавно прошедшим Днём 
медицинского работника Дмитрий Ген-
надьевич вручил поздравительные адреса 
представителям ГАУЗ СО «Горноуральская 
районная поликлиника» и центра «Уралец» 
ГБУЗ СО «Демидовская городская боль-
ница» (на фото), поздравил руководителей 
и коллективы медицинских организаций 

Прошли заседания 
по предупреждению распространения коронавируса 

Автопоезда с бригадами врачей и медицинским оборудованием в этом 
году будут чаще выезжать в сельскую местность и отдалённые тер-
ритории Свердловской области. Об этом заявил губернатор Евге-
ний Куйвашев, отправляя новую мобильную бригаду с медиками 
и волонтёрами, – на этот раз в село Филатовское под Сухим Логом. 

Посёлок Черноисточинск, 2020 год.

Глава региона поручил минздраву 
чаще отправлять медицинские автопоезда в уральские сёла

правление на дообсле-
дование и так далее. 
Волонтёры-медики на 
таких выездных меро-
приятиях проводят про-
филактические акции: 
учат детей и взрослых 
оказывать первую по-
мощь, делать гимнасти-
ку и дают другие полез-
ные мастер-классы. В 
Свердловской области 
работа медицинских ав-

топоездов проходит под 
лозунгом #ДоброВСе-
ло. 

С началом эпидемии 
работа передвижных 
комплексов в отдалён-
ных территориях была 
приостановлена, но 
сейчас снова возвраща-
ется в прежний режим. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев проверил го-
товность автопоезда, 
поговорил с волонтёра-
ми и медиками. А также 
поручил минздраву рас-
ширить эту работу, что-
бы медицинские авто-
поезда выезжали в этом 
году чаще. 

«Это очень хороший 
и востребованный про-
ект. Мы понимаем, что 
медицинских работни-
ков остро не хватает, и 
эта проблема актуальна 
не только для Свердлов-
ской области. В одно-
часье мы её не решим. 
Поэтому практика та-
кой выездной медпомо-
щи будет продолжена. 
Мобильные бригады на 

месте выявляют заболе-
вания на ранней стадии. 
При необходимости – 
отправляют на дообсле-
дования. А иногда речь 
идёт прямо о вопросах 
жизни и смерти», – ска-
зал Евгений Куйвашев. 

Он поблагодарил ме-
диков и добровольцев за 
работу и за готовность 
прийти на помощь зем-
лякам. И отдельно по-
просил их больше и 
убедительнее рассказы-

вать людям о вакцина-
ции от COVID-19. 

Жители Горно-
уральского городско-
го округа знакомы с 
работой медицинского 
автопоезда. В рамках 
акции «Добро в село» 
в январе прошлого 
года обследование на 
уникальном оборудо-
вании медицинского 
автокаравана смогли 
пройти жители посёл-
ка Черноисточинск.

Председатель общественной палаты ГГО 
Н.Н.Сафронова и председатель общественной 

палаты Свердловской области Т. А. Камешкова.
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6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 11.40, 12.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайны истребительных 
батальонов НКВД". РФ, 2019 г. 12+ 
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 41-42 с. РФ, 2012 г. 16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 25-26 с. РФ, 
2007 г. 16+
11:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
11:20 "Национальное измерение". 
16+ 
11:45 "С Филармонией дома". 
Закрытие фестиваля "Безумные 
дни". УАФО, дирижер Дмитрий Лисс, 
Александра Конунова (скрипка), 
Борис Березовский (фортепиано). 
РФ, 2017 г. 0+  
14:00 "О личном и наличном". 12+ 
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайны истребительных 
батальонов НКВД". РФ, 2019 г. 12+ 
18:00 "Национальное измерение". 
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 "Рецепт". 16+ 
19:0, 21.00, 23.25, 2.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2". 16+ 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 6 с. РФ, Украина, 2008 г. 16+

ТРЕТИЙ» 16+

6.30, 0.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва яузская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» 12+
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» 12+
12.15 Линия жизни. В.Смирнитский 
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Цвет времени. Николай Ге 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

        
 
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

СРЕДА, 30 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Проклятие Тамерлана". 
РФ, 2019 г. 12+
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 43-44 с. РФ, 2012 г. 
16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков 
в мелодраме "Атлантида". 27-28 с. 
РФ, 2007 г. 16+
11:00 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 6 с. РФ, Украина, 2008 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайны истребительных 
батальонов НКВД". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Проклятие Тамерлана". 
РФ, 2019 г. 12+
18:00 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 6 с. РФ, Украина, 2008 г. 16+
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
22:30 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 7 с. РФ, Украина, 2008 г. 16+

23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
16+

6.30, 0.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.20, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва клубная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» 12+
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Внутриклеточный ремонт» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
2.50 Цвет времени. Карандаш 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

20.05 «Белая студия» 6+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 6+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
2.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 12.45, 12.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Схватка с 
панджшерским львом". РФ, 2019 
г. 12+
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 45-46 с. РФ, 2012 
9:15, 15.15 Нелли Уварова, 
Михаил Мамаев, Елена Сафонова, 
Николай Добрынин и Кирилл 
Гребенщиков в мелодраме 
"Атлантида". 29-30 с. РФ, 2007 
г. 16+
11:00 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 7-8 с. РФ, Украина, 2008 
г. 16+
12:50 "Вести настольного тенниса". 
12+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "Час ветерана". 16+
17:15 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 7-8 с. РФ, Украина, 2008 
г. 16+
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+ 
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 Екатерина Гусева, Михаил 
Мартьянов и Юрий Цурило в 
военной драме "Спасите наши 
души". 8 с. РФ, Украина, 2008 г. 16+

16+
2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

6.30, 0.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» 12+
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «День цирка на ВДНХ» 
6+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью» 6+
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России» 
6+
19.45 Главная роль 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В.Путиным
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
11.15, 15.00, 16.25 «Место 
встречи»
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

 

6:00, 13.00, 19.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 11.55, 12.55, 17.10 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху". РФ, 2019 
г. 12+
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 47-48 с. РФ, 2012 г. 
16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков 
в мелодраме "Атлантида". 31-32 с. 
РФ, 2007 г. 16+
11:00 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 1 с. РФ, 2014 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Схватка с 
панджшерским львом". РФ, 2019 
г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016 г. 6+ 
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Схватка с 
панджшерским львом". РФ, 2019 
18:00 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 1 с. РФ, 2014 г. 16+
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко 
и Дарья Мороз в детективе 
"Инквизитор". 1 с. РФ, 2014 г. 16+

23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

6.30, 0.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
7.25, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
6.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва немецкая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» 12+
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным 
артистом РСФСР В. Лановым» 12+
12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Эффект присутствия» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.10 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Окончание.
Начало на стр. 1.

Пресс-тур начался в п. Висим, где гла-
ва Горноуральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников предста-
вил журналистам информацию о соци-
ально – экономическом развитии округа, 
а также об основных направлениях его 
развития, акцентировав внимание на ин-
вестиционной привлекательности округа.

Дмитрий Геннадьевич, начальник 
управления экономики и стратегическо-
го развития администрации округа Свет-
лана Вадимовна Кушникова и главный 
редактор «Пригородной газеты» Елена 
Рудольфовна Бессонова познакомили го-
стей с музеем быта и ремесел, кемпингом 
"Висимские поляны" и мараловой фер-
мой в Висиме, показали АртРезиденцию 
в Черноисточинске и минералогический 
музей имени А.Е. Ферсмана в Мурзинке. 
Ни один из объектов не оставил посети-
телей равнодушными. Всех  впечатлили  
«жители» мараловой фермы в Висиме – 
каждый сделал кучу фотографий на фоне 
красавцев – оленей и страусов, а аттрак-
цион «Синюшкин колодец» в Мурзинке, 
где желающие с помощью самых простых 
инструментов - сита и лопаты смогли по-
чувствовать себя настоящими горщи-
ками и «намыть» горстку самоцветных 
камней на память, показал, что взрослые  
- это те же дети, только более азартные. 

На прощание каждому участнику 
пресс-тура организаторы подарили ту-
ристическую карту и путеводитель по 
местным  достопримечательностям. На 
карте видно, что объекты, которые по-
сетили журналисты – лишь малая часть 
того, что можно посмотреть на террито-
рии Горноуральского городского округа. 

О том, какие эмоции испытали участ-
ники пресс-тура, они расскажут сами.

Светлана Маленьких, газета 
"Среднеуральская волна" (г. Среднеу-
ральск): 

- Для меня каждый пресс-тур откры-
вает Средний Урал с новой стороны, рас-
ширяет горизонты родного края. Побы-
вав в Горноуральском городском округе, 
полюбовалась местными пейзажами, по-
знакомилась с интересными людьми, но 
главное, узнала, в каких сложных услови-
ях добывали уральцы природные краси-
вейшие самоцветы. Выставка в Мурзинке 
собрала шедевры камней, экскурсовод 
удивила своей полной включенностью, 
неравнодушием, интересной лекцией. 
Именно такие рассказы о жизни местных 
жителей рождают любовь и уважение к 
родному краю, к миру, к истории.

Необычная суббота 
в жизни обычного журналиста

Лариса Крапивина,  руководитель 
детско-подросткового клуба «Кара-
велла», член общественной палаты 
Свердловской области:

- Побывала с коллегами на пресс-ту-
ре в Горноуральском округе.  Поездка 
незабываемая. За день увидели нема-
ло интересных, запоминающихся мест. 
Посетили оленью ферму и палаточный 
лагерь на горе Белой, этнодом и музей 
камня.

Массу эмоций вызвала также Арт- 
Резиденция на территории старого 
Демидовского завода в посёлке Черно-
источинск, где мы попали на фестиваль в 
стиле Вудсток. Музыканты играли,  улич-
ные художники рисовали, а мы просто гу-
ляли и наслаждались этой неповторимой 
молодёжной тусовкой.

Всего в этот день мы посетили три 
населённых пункта -  Висим, Черноисто-
чинск,  Мурзинку. Если честно, уезжать не 
хотелось. 

Екатерина Аксельберг, корреспон-
дент газеты "Известия-Тур": "

- Я благодарна департаменту инфор-
мационной политики и администрации 
Горноуральского городского округа за 
такое увлекательное путешествие по 
уральской глубинке. Неизгладимое впе-
чатление оставил в моей душе музей ми-
нералогии - оказывается, уральские зем-
ли хранят в себе огромное количество 
неописуемо красивых самоцветов. Ну и, 
конечно, ещё долго я не забуду кемпинг 
на горе Белой. Это место на берегу реки 
идеально подойдёт и для тихого семей-
ного отдыха на природе, и для активного 
времяпрепровождения с велогонками. 
Не менее интересна и зооферма, где жи-
вут не только типичные для здешних мест 
кролики, домашняя птица, но и экзотиче-
ские альпаки, павлины, страусы, пятни-
стые олени и многие другие животные, 
которые с удовольствием позируют на 
камеру и едят с рук. Величие и первобыт-
ность природы этой территории захва-
тывает. Невозможно словами описать тот 
спектр эмоций, который испытываешь, 
путешествуя по Горноуральскому округу. 
Каждому городскому жителю обязатель-
но стоит побывать там!

Светлана Вострикова, главный ре-
дактор газеты «Алапаевская искра»:

- Очередной пресс-тур позволил по-
знакомиться с достопримечательностями 
ещё одной территории Свердловской 
области - с Горноуральским городским 
округом. Висим, Черноисточинск, Мур-
зинка. И каждый пункт маршрута оставил 
в памяти приятные впечатления. Округ 

активно развивает туристическую при-
влекательность, и все достопримечатель-
ности, которые мы посетили, достойны 
представлять уральский край. Это места 
для отдыха палаточного кемпинга на бе-
регу Висимского пруда, АртРезиденция в 
поселке Черноисточинск, минералогиче-
ский музей в Мурзинке. Особенно впечат-
лила АртРезиденция, нам посчастливи-
лось побывать там во время проведения 
хиппи-фестиваля. Обязательно буду ре-
комендовать алапаевским жителям побы-
вать в этом богемном месте, представи-
телям отделов культуры города и района 
съездить обменяться опытом. А для себя 
решила, что обязательно приеду 7 августа 
на минералогический фестиваль "Само-
цветная сторона". Спасибо организато-
рам пресс-тура и принимающей стороне. 
Всё было замечательно!

Татьяна Мельникова, корреспон-
дент газеты «За большую Дегтярку»: 

- Спасибо организаторам, маршрут 
продуман, включены разные объекты 
для ознакомления, как музейные, так и 
развлекательные. Отдельное спасибо 
главе округа, было очень интересно его 
слушать, чувствуется его вовлечённость в 
развитие территории. Что касается само-
го округа, то, на мой взгляд, если хочешь 
узнать, что такое Урал, то посетить его 
нужно обязательно.  Именно тут можно 
понять его изнутри, прочувствовать, отку-
да сформировалось мировоззрение и ха-
рактер уральских людей.  Спасибо боль-
шое за приглашение, буду очень ждать 
следующей экскурсии, я с большим удо-
вольствием и интересом провела время!

Олеся Салтанова, главный редак-
тор  газеты «Знамя Победы» (г. Сухой 
Лог):

- Не ожидала такого насыщенного ту-
ристического содержания от территории 
Горноуральского городского округа.

Обычно гаснущий в тени Нижнего Та-
гила, для меня округ плотно ассоцииро-
вался с раскрученной оленьей зоофер-
мой, горой Белой — и, пожалуй, все. Но 
сколько нам выпало чудных открытий во 
время пресс-тура!

Висим, Черноисточинск, Мурзинка 
— в каждом пункте история, традиции, 
колорит, эмоции, впечатления и, самое 
главное, настоящие, увлеченные, горя-
щие идеей продвигать свою террито-
рию люди…

Для себя и для семейного отдыха 
уже выбрала две локации, куда вернусь, 
надеюсь, в этом же году — это висимская 
зооферма и АртРезиденция в Черно-
источинске. Мурзинка с ее горняцкими 
корнями наверняка заинтересует мою 
свекровь-геолога. 

А сейчас, когда после поездки про-
шло уже несколько дней, смотрю на по-
даренную туристическую карту Горноу-
ральского городского округа и понимаю, 
что огромный   объем интересных мест 
остался за рамками нашего пресс-тура. 
Значит, будем искать новые поводы для 
знакомства.

Светлана Балашова, газета «Ар-
тинские вести»:

- Все понравилось. Наглядный при-
мер внутреннего туризма и создания 
комфортных условий для малого и сред-
него бизнеса. Замечательно, что сохраня-
ются национальные  традиции. 

Марина Палецких, «Волчанские 
вести»: 

Свердловскую область по праву 
можно считать одним из лучших мест 
для активного отдыха. У нас есть на 
что посмотреть. Пример тому – Горно-
уральский городской округ. За день 
пресс-тура мы познакомились лишь с 
сотой частью того, что можно было из-
учать неделями: музей быта и ремёсел 
в здании постройки 19 века, палаточ-
ный кемпинг на берегу Висимского 
пруда, зооферма с оленями, страусами, 
хаски и другими милейшими создания-
ми в посёлке Висим; АртРезиденция в 

Черноисточинске; минералогический 
музей имени А.Е. Ферсмана с уникаль-
ными минералами со всего мира в селе 
Мурзинка. 

Мне особенно запомнилась АртРе-
зиденция в Черноисточинске. Атмо-
сферное место: живая музыка, скопление 
неординарных людей, мастер-классы, 
фотозоны, мимо которых невозможно 
пройти… Здесь дух свободы, творчества, 
неограниченных возможностей челове-
ка. И эта обстановка вдохновляет. Хоте-
лось остаться здесь до позднего вечера, 
наблюдать за тем, как художники превра-
щают обычный забор в произведение ис-
кусства, поклонники музыки обучаются 
игре на барабанах, ценители украшений 
ручной работы примеряют броши из са-
мых разных материалов… 

Спасибо администрации Горно- 
уральского городского округа и лично 
главе Дмитрию Геннадьевичу Летникову, 
коллективу «Пригородной газеты» и де-
партаменту информационной политики 
Свердловской области, сопровождав-
шим нас в этой поездке,  за необычную 
субботу в жизни обычного журналиста.

Александр Смоленцев, газета «Се-
ровский рабочий»:

- Считаю, что пресс-тур удался. Орга-
низация была на высоте, за что хозяевам 
огромное спасибо. Глава округа Дмитрий 
Геннадьевич произвел  впечатление че-
ловека активного и целеустремленного. 
Учитывая огромную территорию округа 
и разбросанность населенных пунктов, 
понимаю, как администрации приходит-
ся непросто. Стремление поднять округ 
на высокий уровень чувствуется и, я 
считаю, с таким подходом главы - будет 
реализовано. Очень красивая природа, 
уникальная "самоцветная тема" долж-
ны способствовать развитию туризма и 
наполнению бюджета. Большое спасибо 
всем организаторам!

Судя по отзывам, гостям понрави-
лось то, что они увидели. А значит, будем 
ждать новых встреч! 

Елена Бессонова.
 Фото Елена Панькова.  
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«В «Словаре Верхотурского 
уезда» И.Я. Кривощекова за 1910 
год читаем: «… Селение Мокро-
гузка по ландкарте Екатеринбург-
ской провинции в ведомстве Де-
мидова упоминается в 1734-36 гг. 
При ревизии населения в России в 
1850 году в Мокрогузке числилось 
жителей 361 человек. Деревня 
принадлежит к приходу Башкар-
ской церкви». А вот в сведениях 
Верхотурской земской управы за 
1908 год: «Средства  к существо-
ванию население извлекает от зем-
леделия, подсобными промыслами 
являются подзаводские работы: 
перевозка металлов, дров, угля и 
другие. Дворов в селении 150, а 
в них жителей 632 человека».  Со 
временем название села из Мокро-
гузки трансформировалось по-на-
родному в Мокроусску». 

Большая часть публикаций 
Виктора Павловича о сельчанах 
относится к истории до и послево-
енного периода. Сейчас в селе по-
стоянно проживают около сотни 
человек. Жителей, которые явля-
ются современниками или знали 
героев  публикаций В.П. Казанце-
ва,  осталось  совсем немного.

Людмилу Власовну Ка-
занцеву (жена сродного брата 
В.П. Казанцева) глава Башкарской 
территории Олег Геннадьевич 
Иванов назвал на сегодняшний 
день самым компетентным чело-
веком в истории Мокроусского. 
Она 19 лет проработала сельским 
библиотекарем и за это время со-
брала подшивку газетных мате-
риалов об истории  родного села, 
принимала участие в создании 
книги Памяти, где собраны сведе-
ния об односельчанах - участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны.  Она и сама много что помнит 
о том, чем было знаменито село 
и какие люди трудились во славу 
родного Мокроусского. Помнит, 
как девчонкой с ребятами ходила  
на старую мельницу.   

Много лет, с дореволюцион-
ных времен,  служила людям мо-
кроусская мельница, со всей окру-
ги люди приезжали сюда молоть 
муку. Мельница стояла в очень 
живописном месте -  на Нейве в 
пяти километрах от села, по доро-
ге на Слудку.

- Когда-то   в этом месте был 
большой пруд, вода которого, пе-
рекатываясь через плотину, кру-
тила колесо мельницы, - расска-
зывает Людмила Власовна. - По 
выходным    здесь собиралось 
отдыхать много народу. В пруду 
росли красивые лилии, и маль-
чишки плавали и рвали их для 
нас, девчонок.

    История многих населен-
ных пунктов округа связана со 
старательским делом, есть  золо-
той след и в жизни Мокроусского. 
Людмила Власовна помнит, как 

в начальных классах учитель во-
дила их на экскурсию в урочище 
Ичётка на старую шахту, где ког-
да-то добывали золото.

- Шахта тогда еще была не за-
сыпана, можно было увидеть во-
рот, которым поднимали из недр 
породу огромными деревянными 
ведрами. Работали там не только 
мужчины, но и женщины. Родите-
ли моего мужа Леонида Павлови-
ча Казанцева были старателями, 
работали небольшими артелями 
по 4-5 человек. 

Добытое золото частные ар-
тели сдавали в Сусанну, ныне 
Нейво-Шайтанка. За золото полу-
чали боны. В отличие от продо-
вольственных карточек на бонах 
были указаны рубли и копейки. В 
специальных магазинах  - «торг-
синах»  на боны можно было ку-
пить продукты и промтовары. По 
обилию товаров  в одной из своих 
статей В.П. Казанцев  сравнил эти 
магазины с  когда-то существовав-
шими валютными «Берёзками».

-  Свекровь как-то рассказыва-
ла, -  вспоминает Людмила Вла-
совна, - что её артель нашла боль-
шой самородок, они его сдали и 
купили столько муки, что хватило 
всем их семьям на целую зиму.

Добыча золота в этих краях 
продолжалась до 1948 года.  К 
этому времени  залежи золотонос-

ной кварцевой руды истощились, 
добыча стала резко падать,  шах-
ты законсервировали и затопили.

Родилась Людмила Власовна 
в послевоенном 1947 году, ей по-
счастливилось общаться и  рабо-
тать с людьми, которыми всегда 
будет гордиться село. Один из них 
- почётный житель села, участник 
Великой Отечественной войны 
Василий Павлович Казанцев. Он 
был награждён медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Мо-
сквы, «За взятие Кенигсберга».

Когда Людмила пришла рабо-
тать в совхоз, Василий Павлович 
возглавлял местное  Мокроусское 

Первым этапом проекта, состоявшимся в 
марте – апреле, был одноименный конкурс эссе. 
Из 120 конкурсных работ жюри отметило пят-
надцать, авторы которых стали финалистами ин-
теллектуального состязания. На втором этапе по-
бедители конкурса эссе работали в исторических 
и мультимедийных лабораториях Ельцин-цен-
тра. На основе материалов творческих работ, 
собранных фактов, фотографий, писем военных 
лет, воспоминаний, раскрывающих  жизненные 
истории очевидцев военных лет,  были созданы 
мультимедийные лонгриды (формат подачи мате-
риалов в интернете. - Прим редакции), с кото-
рыми может познакомиться каждый посетитель 
цифрового ресурса http://2206.рф.

8 июня восемь финалистов проекта, среди ко-
торых были Екатерина Шелестовская (11 класс 
МАОУ СОШ № 10 с.Покровское) и Анна Гаева (8 
класс МБОУ СОШ № 21 с. Краснополье),  пред-
ставили свои наработки гостям Ельцин-центра.  
В зале не было равнодушных лиц. Презентуя 
материалы лонгридов,  каждый выступающий с 
гордостью говорил о близких людях, своих пра-
дедах и прабабушках.  Как сказала Шелестовская 
Катя,  «я участвую в проекте потому, что мне важ-
но сохранить память о герое моей семьи, собрать 
как можно больше достоверной информации и 
передать ее следующим  поколениям. Цель моего 
поиска – отдать дань памяти нашим предкам, тем, 

кто не пожалел свои жизни во имя мира».  Анна 
Гаева волновалась вдвойне. Ведь кроме руково-
дителя работы Татьяны Александровны Поляко-
вой ее выступление со слезами на глазах слушала 
бабушка Валентина Петровна Казанцева - дочь 
ветерана Великой Отечественной войны, ставше-
го героем работы, написанной внучкой. 

Даже гости заключительного мероприятия 
проекта, среди которых были Александр Влади-
мирович Харлов, представитель  МИД России в 
г. Екатеринбурге, и Василий Валерьевич Козлов, 
министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, обратились 
к военному прошлому своих семей и поделились 
воспоминаниями с присутствующими. 

В презентации лучших работ принял участие 
генеральный консул Германии в Екатеринбурге 
Матиас Крузе. «Совместное осмысление истории 
для нас значит примирение. И главный урок, ко-
торый мы должны вынести, — чтобы Германия и 
Россия больше никогда не  были противниками», 
— подытожил генконсул ФРГ. 

Чтобы военное прошлое нашего народа не 
повторилось, надо помнить его таким, каким оно 
было. Помнить без формализма, через историю 
своих семей, близких людей. 

Галина Николаевна Григорук,
 учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 10.

Великая Отечественная война 
в истории семьи

8 июня в Ельцин-центре со-
стоялось заключительное 
мероприятие регионального 
проекта «22/06. Великая Оте- 
чественная война в истории 
семьи», посвященного 80-й 
годовщине со дня нападения 
гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Партнером 
проекта выступило Гене-
ральное консульство Феде-
ративной Республики Герма-
нии в Екатеринбурге. Этот 
проект посвящен  историям 
близких родственников, лю-
дям, чьи жизни навсегда из-
менил день начала Великой 
Отечественной войны.

Отрывок из конкурсной работы Анны Гаёвой
 «Мой прадед Петр Ильич родил-

ся в Свердловской области, Петро-
каменский район, д. Новая, в семье 
Палтусовых Ильи Терентьевича и  
Анны Васильевны…

В январе 1941 года ушёл на 
фронт. В наступательных боях Пётр 
Ильич командовал пулемётным взво-
дом, где показал себя решительным, 
стойким и смелым человеком. Своим 
личным примером воодушевлял бой-
цов, поднимал их на подвиги.

После форсирования реки Висла, 
зайдя во фланг противника, открыл по 
нему губительный пулемётный огонь, 
обеспечив продвижение вперёд со-
ветским стрелковым подразделени-
ям. После чего фашисты перешли в 
контратаку. Несмотря на превосходя-
щие силы, умело командовал взводом 
и вместе со своими товарищами отбил 
все контратаки. В одном из таких боёв 
его ранило, но он остался в строю, чем 
обеспечил исход сражения.

20 апреля 1944 года в районе 
деревни Боронинская Обертинско-
го района Станиславской области 
немецкие силы пехоты и танков на-
чали атаковать наши войска. Пётр 
находился в танке, который затем 
подбили. Немецкие автоматчики 

пробирались к горящему танку, но он 
смог выбраться из подбитой машины 
и залечь впереди, чтобы открыть по 
врагу огонь. Из автомата было тогда 
уничтожено двадцать два немецких 
солдата. Хотя был ранен, он отказался 
от госпитализации.

Через три дня вновь бой – и сно-
ва отражение контратаки, он смог 
уничтожить ещё девятерых немцев, 
и снова ранение – и опять отказ от 
госпитализации, бой продолжался.

В январе 1945 года в районе 
населённых пунктов Лопушно и го-
рода Ноны Тарг командовал пуле-
мётным взводом 3-го стрелкового 
батальона в звании младшего лей-
тенанта и проявил себя мужествен-
ным и умелым офицером Красной 
Армии.

Поддерживая наступление 
стрелковых подразделений, взвод 
под его командованием выдвинулся 
вперёд и меткими очередями унич-
тожил восемь пулемётных точек 
противника с их расчётами. Прорвав-
шись в село, огнём своих пулемётов 
уничтожили свыше 40 немецких сол-
дат и офицеров, чем способствовали 
выполнению поставленной боевой 
задачи. Именно за этот подвиг его и 
наградили орденом «Красной звез-
ды», присвоили звание командир пу-
леметного взвода.

В марте 1945 года Петр Ильич 
был отправлен домой по ранению…»  

Продолжение 
читайте на ст. 11.

Маленькое уральское село с огромной историей

Валентин 
Гаврилович 
Казанцев у 

своего дома и 
публикация о 

нём и его отце 
в 1997 году.

Библиотека села Мокроусское.

Полевая бригада колхоза "Великий Перелом", с. Мокроусское, 1939 г.

Людмила Власовна Казанцева.

20 июня село Мокроусское (Башкарская террито-
риальная администрация)  отметило 285 лет со дня 
основания.

История села довольно подробно была изучена и 
описана  внештатным корреспондентом нашей га-
зеты, уроженцем села, участником Великой Отече-
ственной войны Виктором Павловичем Казанцевым. 
Его материалы содержат очень интересные факты из 
жизни жителей села начиная с самых истоков.

отделение совхоза «Башкарский". 
- За плечами у меня было толь-

ко 11 классов. Школу я закончила 
хорошо, но дальше учиться не до-
велось. Мама была уже в возрасте, 
она меня родила в 44 года. Отец 
умер, когда мне было всего 9 лет.  
В то время,  когда мне надо было 
поступать, брат учился на втором  
курсе института, и на семейном 
совете решили, что лучше пусть 
он закончит. Я пошла работать 
завклубом, а потом устроилась в 
совхоз. Бухгалтерскому делу меня 
учил Василий Павлович,  он сам 
когда-то  выполнял эту работу. 
Мне очень нравилось с ним ра-

ботать, человек он был знающий, 
грамотный. Много тогда вокруг 
было хороших людей.

Людмила Власовна прорабо-
тала в совхозе бухгалтером 20 
лет. На вопрос: «Какие годы Вы 
назвали бы «золотым временем 
села», она ответила: - Восьмиде-
сятые:  зарплата была небольшая, 
но стабильная.   Было огромное 
хозяйство - наше, отделенческое. 
Только 900 голов было крупно-
го рогатого скота. Каждый месяц 
скот взвешивали, определяли при-
рост. Были и свинарники. Только 
официально оформленных в отде-
лении было 180 человек, а сколь-
ко работало еще привлеченных. 
Летом люди приезжали на работу 
из города. Я домой таскала тол-
стенные  расчётные книги и сиде-
ла над ними ночами, чтобы работ-
никам вовремя зарплату выдать. 
Тогда были в селе магазин, почта, 
начальная школа, медпункт, а 
сейчас единственный объект, где 
сосредоточена вся жизнь мест-
ного населения - это библиотека.   
Магазин открыли недавно, он ра-
ботает  чуть больше недели, а то 
и его не было. Всю осень и зиму 
были без магазина, приезжала ав-
толавка, но и то не каждую неде-
лю.  

В 1991 году совхоз развалил-
ся, скот и технику распродали. До 
сих пор помнит бухгалтер,  как 
оценивала и продавала послед-
ний трактор.  После совхоза она 
устроилась работать в библиотеку 
вместе с мужем. Леонид Павло-
вич  работал водителем на библи-
обусе,   развозил по району книги.   

Людмила Власовна подска-
зала нам, что  село с  давних пор 
славилось своими мастерами, и 
одна из ныне живущих семей ещё 
хранит секреты прежних знатных 
умельцев. 

В ноябре 1928 года в Мо-
кроусском организовали коопе-
ративно-промысловую артель 
«Пролетарий» по изготовлению 
сундуков. В военное время ма-
стера делали для фронта лыжи, 
санки, а для сельчан - домашнюю 
утварь. Славилось Мокроусское 
и своими пимокатами.  О семье 
Гаврилы Павловича Казанцева, 
который стал преемником  Фёдо-
ра Филипповича  Орлова, заслу-
жившего у людей добрую  память 
за своё умение катать добротные 
валенки, писал в своё время наш 
внештатный корреспондент Вик-

тор Казанцев. 
«Гаврила Павлович обучил 

этому нужному ремеслу своих 
сыновей Николая и Валентина. А 
Валентин Гаврилович передал ис-
кусство пимокатства своему сыну 
Владимиру. Вот так раньше пере-
давали из поколения в поколение 
навыки ремесла».

Труженик тыла  Валентин 
Гаврилович Казанцев и сегодня 
живёт в Мокроусском. 

- Родился я в Невьянске, 
а  сюда меня, новорожденного, 
принесли на руках, - рассказыва-
ет Валентин  Гаврилович. - Так 
здесь и живу. В колхозе всякие ра-
боты переробил - на конях пахал, 
и картошку окучивал,  на косилке 
косил, в поле  жал. Я и плотничал, 
и столярничал,  и валенки катал.

Во время войны, когда Вален-
тину было 12 лет, отец начал об-
учать его ремеслу пимоката. Сна-
чала ему доверили бить шерсть. 
Ростом он был еще не так велик и 
не мог доставать до «лучка» (де-
ревянный станок,  которым били 
шерсть) и под ноги ему подставля-
ли подмосток или ящик. Всю зиму 
1943 года  маленький подмастерье 
бил шерсть, т.е. выполнял самую 
черновую и трудоёмкую работу. 
Постепенно ему стали доверять 
более сложную работу – закаты-
вать подошву у валенок. С осени 
1944 года Валентин уже работал 
самостоятельно. Поначалу ка-
тал только детские валеночки, на 
взрослые ещё не хватало силёнки. 
Работа пимоката очень тяжёлая и 
горячая. Пока мастер доведет  сва-
ренную заготовку из шерсти до 
валенка, все руки может  обжечь.  

 Всю жизнь Валентин Гаври-
лович прожил в доме, который 
строил ещё его отец, сюда и жену 
свою привел.  6 июня они с Татья-
ной Семёновной отметили 66 лет 
супружеской жизни. Рядом через 
дорогу живет в Мокроусском и 
сын Казанцевых - Владимир, ко-
торый унаследовал умения отца в 
разных ремёслах.

Очень хочется верить, что ког-
да-нибудь новые мастера своими 
делами возродят былую славу села 
Мокроусское.  Уральская деревня 
- явление уникальное, и наша за-
дача - сохранить её историю. 

Елена Панькова.
Фото автора.

Редакция благодарит 
архив ГГО  за помощь 

в подготовке материала.
 



6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.55, 13.55, 16.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
8:00, 21.00, 1.25 "Новости ТАУ "9 ½. 
Итоги недели". 16+ 
9:00 Георгий Бурков и Елена 
Майорова в мелодраме "Двое и 
одна". СССР, 1988 г. 16+
10:30 "Неделя УГМК". 16+
10:40 "Женская логика". 12+ 
11:00 Алексей Серебряков в  
боевике "С Дона выдачи нет". РФ, 
2006 г. 16+
12:30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт". 16+ 
14:00 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
14:20 Георгий Бурков и Елена 
Майорова в мелодраме "Двое и 
одна". СССР, 1988 г. 16+
15:50 "Национальное измерение". 
16:15 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
16:30 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
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Филиппова и Ярослав Бойко в 
криминальной драме "Кармен". РФ, 
2003 г. 16+
2:25 Приключенческий боевик 
"Ученик мастера". Китай, 2012 г. 16+
3:55 "МузЕвропа: Marius Bear". 
Германия, 2021. 12+
4:40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск". РФ, 2018 г. 12+
4:55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
5:10 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
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1.30 Д/ф «Древний остров Борнео» 
12+
2.20 Мультфильмы 12+

6:00"Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Документальный сериал 
"Секретная папка с Дибровым. 
Великая победа Зорге". РФ, 2019 
г. 12+
7:45 "Обзорная экскурсия". РФ, 2018 
г. 6+
8:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
8:55 "Погода на "ОТВ". 6+
9:00 Марина Александрова, 
Игорь Петренко и Галина Петрова 
в биографической мелодраме 
"Рожденная звездой". 1-5 с. РФ, 2015 
г. 12+ 
13:00 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 25-34 с. РФ, 
2007 г. 16+ 
21:00 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
22:00 Алексей Серебряков в  
боевике "С Дона выдачи нет". РФ, 
2006 г. 16+
23:30 Приключенческий боевик 
"Ученик мастера". Китай, 
2012 г. 16+
1:05 Игорь Петренко, Ольга 
Филиппова и Ярослав Бойко в 
криминальной драме "Кармен". РФ, 
2003 г. 16+ 
2:55 "Новости ТАУ "9 ½. Итоги 
недели". 16+ 
3:55 Д/ф "Бажов. Дополненная 
реальность". РФ, 2020 г. 12+
4:40 Кирилл Стрежнев в фильме 
"Место режиссера". РФ, 2014 г. 
12+
5:10 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+
5:35 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
0.20 «Скелет в шкафу» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
16+

6.30 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
1.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
5.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин» 
12+
12.50 «Либретто» Дж.Пуччини 
«Турандот» 6+
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео» 6+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Звезда Нины Алисовой» 12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+
16.25 «Пешком...» Садовое кольцо 6+
16.55 Линия жизни. Е.Добровольская 
12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
22.10 Балет «Плейлист N1» 6+

6:00, 13.00, 19.00, 23.25, 2.00 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 11.55, 12.55, 17.09 
"Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Великая победа Зорге". РФ, 
2019 г. 12+
8:15, 14.20, 0.45 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, Да-
рья Мороз и Андрей Ильин в психо-
логической драме "Без свидетелей". 
49-50 с. РФ, 2012 г. 16+
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 33-34 с. РФ, 
2007 г. 16+
11:00 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко и Да-
рья Мороз в детективе "Инквизитор". 
2 с. РФ, 2014 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Смертники Маутхаузена. Вызов 
Третьему Рейху". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
13:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
14:00 "Патрульный участок". 16+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:15 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Великая победа Зорге". РФ, 
2019 г. 12+
18:00 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко и Да-
рья Мороз в детективе "Инквизитор". 
2 с. РФ, 2014 г. 16+
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30, 3.30, 4.30, 5.30 "События. 
Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 "Патруль-
ный участок". 16+
22:30 Виктория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавроненко и Да-
рья Мороз в детективе "Инквизитор". 
2 с. РФ, 2014 г. 16+

21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.30, 4.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.05, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва новомосков-
ская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» 12+
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15, 0.55 «Сокровища русского 
самурая» 12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ СУББОТА,  3 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+

5.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 

настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Митя 
Фомин 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Леонид Агутин 16+
1.00 «Дачный ответ» 0+
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Пять ужинов» 16+
7.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.50, 2.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.10 «Скажи, подруга» 16+
22.25 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
5.15 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Ноев Ковчег» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» 12+
10.30 «Передвижники. М.Нестеров» 
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12.30 Большие и маленькие 6+
14.15, 1.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 6+
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Э.Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 6+
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 
1.55 «Неизвестный реформатор 
России» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 
«ВЛАСТЬ» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
4.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
4.55 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

Отдадим в добрые руки

8 25 июня 2021 года, № 25ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:   - земельного участка с К№ 66:19:1903010:219, 

расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО Уралвагонзавод, бригада № 6, уч.177.   
 Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ №9 Озерки ПО УВЗ, уроч.Солодов Лог, бригада № 5, 

уч.№166 (К№ ЗУ 66:19:1903010:208).    Заказчики кадастровых работ: Гура Татьяна Николаевна, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Энтузиастов, д. 24 кв. 25 телефон: 89126868468.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится  26.07.2021  г., в 14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
  С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. 

Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.   Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в тече-
ние пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  
44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:19:0101010:678, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №12, уч.№16,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 

 Заказчиком кадастровых работ является Никулина Вера Александровна         Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Та-
гил, ул.Красногвардейская, дом 10,       кв 27 Тел.: 8(3435)48-08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,     28       июля  2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 

4.  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности   принимаются с     25       июня    2021 г.  по  
12   июля    2021 г.     По адресу: г. Нижний тагил, ул. Ермака, 44 «а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  Кадастровый номер 66:19:0101010:743, адрес: обл. Свердловская, р-н 
пригородный, к.с.№16, ост. 337км лая-орулиха, улица №13, уч.№15 При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

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

Отдадим в добрые руки соба-
ку-подростка, 10 мес, серо-рыжая, 
типаж лайки, дев., стерилизована.

Кейс, 3 года. здоровый, жиз-
нерадостный пёс, отличный ох-
ранник. Привит. 

Нюра, 6мес, добрая, друже-
любный характер, жила в кварти-

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Нюра.

Кейс.

После вступительного слова 
участники мероприятия почтили 
минутой молчания память тех, кто 
погиб на полях сражений Великой 
Отечественной войны, умер от ран 
в военных госпиталях, погиб во 
время жесточайших бомбардиро-
вок, пропал без вести...

Первым вопросом повестки 
дня стал отчет местного отделения 
Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсио-
неров Горноуральского городского 
округа о проделанной работе за 
2020 год.

Председатель совета ветеранов 
Татьяна Еремеева в своем докладе 
отметила, что несмотря на небла-
гоприятную эпидемиологическую 
обстановку, в течение прошлого 
года  проводилась активная рабо-
та.  Проходили мероприятия под-
программы «Старшее поколение» 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился к 
жителям Свердловской 
области в связи тра-
гической датой нашей 
истории – Днем памяти 
и скорби.

 «В этот день мы с бо-
лью в сердце вспоминаем 
наших предков, которые 
пожертвовали жизнью 
ради нашего счастливо-
го будущего, гордимся 
их мужеством и силой 
духа, думаем о том, что 
мы можем и должны 
сделать для того, что-
бы увековечить их за-
воевания, оправдать их 
надежды. Сегодня каж-
дый из нас несет личную 
ответственность за то, 
чтобы подвиг российско-
го народа не был обесце-
нен, чтобы наши дети 
знали правду о жертвах 
и страданиях, о подвигах 
и славе своих дедов и пра-
дедов», – отметил глава 
региона.

22 июня Евгений Куй-
вашев возложил цветы к 

22 июня мы вспоминали воинов, 
защищавших Родину на полях сражений

Вечному огню на Широ-
кореченском военно-ме-
мориальном комплексе в 
Екатеринбурге.

В торжественно-тра-
урной церемонии, по-
священной 80-й годов-
щине начала Великой 
Отечественной войны, 
также приняли участие 
командующий войсками 

Центрального военного 
округа Александр Лапин, 
полномочный представи-
тель президента Россий-
ской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе 
Владимир Якушев, ко-
мандующий войсками 
Уральского округа Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии 

Российской Федерации 
Александр Попов, пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области Людмила 
Бабушкина, митропо-
лит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений, 
председатель Духовного 
управления мусульман 
Свердловской области 

муфтий Абдуль-Куддусс, 
главный раввин города 
Екатеринбурга и Сверд-
ловской области Зелиг 
Ашкенази, глава Екате-
ринбурга Алексей Орлов, 
председатель Екатерин-
бургской городской думы 
Игорь Володин, пред-
ставители ветеранских 
организаций, дипломати-
ческого корпуса и члены 
общественной палаты 
Свердловской области.

Погибших воинов  
почтили минутой молча-
ния, которая прошла од-
новременно на всей тер-
ритории страны – в 12.15 
по московскому времени. 
В свердловских городах 
были включены электро-
сирены, на администра-
тивных зданиях приспу-
щены государственные 
флаги.

«За годы Bеликой 
Отечественной войны 
на фронт из Горноураль-
ского городского окру-
га были призваны более 
12 тыс. человек, а не вер-

нулись с полей сражений 
более 6 тыс. Мы скор-
бим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в 
те суровые годы наше 
Отечество, и должны 
свято чтить память 
павших, бережно хра-
нить и передавать ее 
детям и внукам. 

В этот день мы 
отдаем дань глубокой 
признательности и ува-
жения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдо-
вам и детям войны. Всем 
тем, кто день и ночь 
приближал Победу на 
полях сражений и в тылу 
врага. Подвиг наших от-
цов, матерей и дедов, 
победивших вопреки всем 
ужасам войны, - пример 
для всех последующих 
поколений», - в связи с 
памятной датой сказал в 
своём обращении к жи-
телям Горноуральского 
городского  округа гла-
ва округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников.

му обслуживанию  ветеранов. На 
территории населенных пунктов 
работали волонтеры по доставке 
лекарственных препаратов, до-
ставке пенсионеров до лечебных 
учреждений. Благодаря социально 
значимому проекту «В здоровом 
теле - здоровый дух» и при финан-
совой поддержке министерства со-
циальной политики Свердловской 
области в 2020 году поправили 

здоровье члены совета ветеранов 
из с. Новопаньшино, с. Шиловка, 
п. Первомайский в санаториях: цен-
тре медицинской реабилитации 
«Курьи» и санатории «Соколиный 
камень». 

Также Татьяна Михайловна 
проинформировала о мероприя-
тиях, в которых участвовали акти-
висты местного отделения совета 
ветеранов.

Далее исполняющий обязан-
ности начальника организацион-
ного отдела администрации Гор-
ноуральского городского округа 
Виктор Пилокшин рассказал при-
сутствующим об итогах смотра-кон-
курса среди ветеранских организа-
ций Горноуральского городского 
округа за 2020 год. Итоги подводи-
лись по двум группам – по малым и 
крупным населенным пунктам. 

В первой группе лучшим стал 
совет ветеранов с. Покровское 
(председатель Л.В. Пахотина.), на 
втором месте – совет ветеранов 
с.Николо-Павловское (председа-
тель – Л.В. Ячменева), на третьем 
– совет ветеранов п. Новоасбест 
(председатель С.Б. Котыгина). 

Во второй группе места распре-
делились следующим образом:

1 место – с. Новопаньшино 
(председатель И.Н. Филина), 

2 место – с. Малая Лая (предсе-
датель – З.П. Малахов.)

3 место – п. Анатольская (пред-
седатель –Т.Д. Куклина).

Победители из рук первого за-
местителя главы администрации 
округа Александра Леонидовича 
Гудача получили дипломы и сер-
тификаты на приобретение кан-
цтоваров.

Далее в ходе заседания обще-
го собрания местного отделения 
состоялись выборы кандидата на 
присвоение звания «Почетный 
ветеран Горноуральского город-
ского округа» 2020 года. Боль-
шинством голосов было принято 
решение о присвоении звания 
Валентине Федоровне Уточнико-
вой из с. Петрокаменское за дол-
голетний, добросовестный труд, 
за большой личный вклад по про-
паганде культурного образа жизни 
среди населения и общественную 
работу в местном отделении сове-
та ветеранов.

Далее для участников меро-
приятия состоялся показ спектакля 
«Потомок» в исполнении театраль-
ного коллектива "Абажур" МБУ ГГО 
«Новоасбестовского ЦК». После 
спектакля актив совета ветеранов 
возложил цветы к обелиску пав-
шим воинам в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

В завершение мероприятия при 
финансовой поддержке министер-
ства социальной политики Сверд-
ловской области собравшимся 
было организовано чаепитие. 

Совет ветеранов округа почтил память героев
При финансовой поддержке министерства социальной 
политики Свердловской области 21 июня в Новоасбе-
стовском центре культуры состоялось общее собрание 
местного отделения совета ветеранов, посвященное Дню 
памяти и скорби. В работе собрания приняли участие пер-
вый заместитель главы администрации Горноуральского 
городского округа Александр Гудач, председатель Думы 
Горноуральского городского округа Владимир Доможи-
ров, главы территориальных администраций Дмитрий 
Полянский, Марина Сельская, Ольга Субботина,  началь-
ник управления культуры и молодежной политики Ники-
та Попов, исполняющий обязанности начальника отдела 
организационной работы Виктор Пилокшин. На меропри-
ятии присутствовали делегаты из 14-ти советов ветера-
нов населенных пунктов округа.

в рамках му-
ниципальной 
п р о г р а м м ы 
«Социа льна я 
политика в 
Го р н о у р а л ь -
ском город-
ском округе» 
до 2024 года.  
Много внима-
ния было уде-
лено допол-
н и т е л ь н о м у 
медицинско-

ре, приучена к выгулу, привита, стерилизована.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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Четверг
Пятница
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1
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26
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1
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Сб.
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Вт.
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2
2
2
2
2
2
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+26
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+34
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+23
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+23
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+32
+32
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+25
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+25
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+32
+31
+24

+24
+24
+26
+30
+32
+33
+24

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

В свои 95 лет именинница 
очень общительна и гостепри-
имна, а в отрывках её воспоми-
наний раскрывается целая эпоха 
страны.

Родилась Антонина Гурьянов-
на 18 июня 1926 года в большой 
дружной семье Селивановых: 
Агриппины Ивановны и старате-
ля, красного партизана Гурьяна 
Саввича, который до самой смер-
ти не мог смириться с тем фак-
том, что его родной брат воевал 
на стороне белогвардейцев, хотя 
прожили они всю жизнь на одной 
улице. Антонина стала шестым 
ребёнком в семье, как самую 
младшенькую её больше всех 
любили, баловали, опекали, но к 

домашнему труду приучали с ма-
лых лет. Хозяйство было большое 
– корова, лошадь, сажали огород. 

Со слов рассказчицы:  «Ког-
да закончила 7 класс, началась 
война. У нас дома было радио, 
папа всегда его слушал. В цен-
тре посёлка висел репродуктор, 
к обеду 22 июня там собралось 
много народу. Прошёл слух, что 
будет важное сообщение, и днём 
все узнали о страшной беде. 
Сразу начали мобилизацию, за-
бирали всех подчистую. Помню, 
как провожали на фронт мужа 
сестры Жени, которая только ро-
дила дочь. Папа кричит: «Саша, 
вернись, вернись, попрощайся с 
ребёнком…!» На него-то и полу-
чили осенью первую похоронку 
в Висиме: «… погиб смертью 
храбрых 26 июля 1941 года…» 

Жизнь шла своим чередом, 
мужская работа легла на плечи 
женщин и подростков. Старше-
классники заготавливали дрова 
вручную, на саночках возили 

их с Шихана до школы. Осенью 
школьников отправляли в кол-
хоз копать картофель, возили 
в Большие Галашки на убор-
ку зерновых: после лобогрейки 
(простейшая жатвенная машина. 
- Прим. редакции) вязали сно-
пы и ставили в бабки. Обратно из 
Галашек до Висима шли пешком. 
Молодые были, усталость не бра-
ла, отоспимся и снова на работу, 
- продолжает Антонина Гуьянов-
на. - Работали, пока не выпадет 
снег.

Папа работал старателем, им 
за работу вместо денег выдава-
ли боны, которые отоваривали 
в специальном магазине. Мага-
зин был очень богатый, чего там 

только не было. Выручало и своё 
хозяйство».

По окончании 9 класса в 1943 
году Тоня поехала поступать в 
учительский институт. Поступи-
ла, но учиться не пришлось. Пока 
она слушала первую лекцию, у 
неё украли деревянный чемодан-
чик, в котором были карточки на 
хлеб, деньги, документы и ко-
е-какие продукты из дома. Верну-
лась домой, отец сказал: «Когда 
научишься хранить, тогда будешь 
учиться». 

В этом же году после месяч-
ного обучения начала Антонина 
свою трудовую деятельность в 
должности счетовода-бухгалтера 
в домоуправлении коммунально-
го хозяйства п.Висим.  Там-то и 
выглядел Игорь Шапочкин свою 
суженую. Он приходил навестить 
сестру Люду, работавшую там 
же секретарем. Несмотря на то, 
что у Тони был кавалер, ново- 
испечённый жених не попу-
скался. Два года ухаживаний 

покорили сердце Антонины. 
24 сентября 1945 года молодые 
расписались. Спустя некоторое 
время, по окончании Поста, вен-
чались в церкви Державной ико-
ны Божией Матери в п.Висим. 
Свадьба была красивой, с соблю-
дением всех обычаев. Невеста и 
три сестры с её стороны были в 
голубых платьях, жених – в ро-
зовой рубашке, а три его сестры 
в розовых платьях. Родственник 
– Борис Шапочкин где-то раз-
добыл красивую карету и катал 
в ней новобрачных по посёлку. 
Только после венчания привёл 
Игорь свою жену в родительский 
дом, где и живёт она по сей день. 
Здесь прожили они в любви и со-
гласии  54 года, вырастили двух 
дочерей, благодарных за мудрое 
воспитание.

О родителях мужа – только 
тёплые воспоминания, а ведь 
жили одной семьёй 40 лет со 
свёкром, 31 год со свекровью. 
Свекор Виктор Александрович 
– бывший старатель, добрейший 
был человек, занимался пимокат-
ным делом. Сына Игоря к этому  
не привлекал, но тот сам проя-
вил интерес и самостоятельно 
на- учился и валял валенки и дру-
гие пимокатные изделия. Пожи-
ло ещё какое-то время семейное 
ремесло! Сейчас шерстобитный 
станок находится в Висимском 
музее быта и ремесел. 

Антонина Гурьяновна по-
сле рождения детей некоторое 
время занималась домашним 
хозяйством. С 1961 по 1981 год 
работала в бухгалтерии совхоза 
«Висимский» до выхода на заслу-
женный отдых, заработав пенсии 
60 рублей. В 1982 году вернулась 
в совхоз, проработав ещё три 
года.

Юбилей Антонина Гурьянов-
на встретила в кругу семьи – до-
черей Сони и Веры, 5 внуков, 7 
правнуков, друзей и близких. 
Присоединяясь к поздравлениям, 
желаем активного долголетия! 
Пусть каждый новый день при-
носит надежду и энергию, а жиз-
ненный опыт поможет вам всем 
этим правильно распорядиться!  

Т.В.Ольховикова, 
совет ветеранов 

п. Висим. 

Неутомимая Тоня
Персональное поздравление президента Российской 

Федерации В.В. Путина вручили коренной висимчанке, 
труженице тыла, ветерану труда – Антонине Гурьяновне 
Шапочкиной. 

С 95-летием её тепло поздравили глава администрации 
п. Висим О.В. Субботина, специалисты комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Пригородного 
района, председатель совета ветеранов Н.А. Кирьянова.  
Гости вручили юбиляру цветы, памятные подарки и по-
желали прожить ещё много лет, оставаясь в здравии, бла-
гополучии, окружённой любовью и заботой близких. 

Окончание. Начало на стр. 7.
Отрывок из работы Екатерины Шелестовской

«…Прадед Иван Евдокимович родился в 1917 году в селе Епанеш-
никово Куйбышевского района Новосибирской области. Родом из мно-

Великая Отечественная война 
в истории семьи

Местное население Чукотки. Фото, сохранившееся в семейном альбоме с места 
военной службы прадедушки.

Шелестовский Иван Евдокимович
 (крайний слева в первом ряду, с папиросой в руке).  Год неизвестен

Шелестовский Иван Евдокимович (посередине). 

жизни. В то время срок службы в армии составлял три года, но … демо-
билизацию отменили из-за обострившейся международной обстановки. 
А вскоре началась Великая Отечественная война. Их морской отряд 
разгружал и охранял грузы, поступавшие по ленд-лизу в бухте Прови-
дения, сопровождал транспорты, которые шли из США с грузами для 
фронта. Все маршруты были засекречены, так как многие корабли были 
потоплены силами Квантунской армии, которая сковывала действия 
дальневосточных войск РК КА.  О том, как происходило конвоирова-
ние транспортов российскими экипажами кораблей, можно прочитать в 
романе Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17». И хотя события 
в художественном событии происходят в Атлантике и прилегающих се-

годетной семьи: трое 
сестер и четверо брать-
ев. Окончил три клас-
са местной начальной 
школы. В 1937 году его 
призвали в Рабоче-кре-
стьянскую Красную ар-
мию. Прадеда отправили 
на Дальний Восток  в 
60-й пограничный мор-
ской отряд. Служил на 
Чукотке, общался с чук-
чами, познакомился с 
их обычаями и укладом 

верных водах, мужество и героизм моряков вызывают не меньшее вос-
хищение. А еще в военной биографии прадедушки был Сталинград, о 
котором, кроме медали «За оборону Сталинграда», больше нет никакой 
информации.

Сторожевые корабли Приморского округа совместно с кораблями  
Тихоокеанского флота участвовали в боевых действиях на море. В ос-
новном их боевая деятельность сводилась к высадке десантов на остро-
ва, занятые японскими войсками. 

18 августа 1945 года началась Курильская операция. Перед бойцами 
60-го пограничного морского отряда была поставлена задача – в составе 
объединенной группировки взять острова Шумшу и Парамушир. Моря-
ки на барже отправились на захват указанных целей.  Как рассказывал 
прадедушка сыну, бои за Шумшу были очень  жестокими, нередко с ру-
копашными схватками. При взятии острова Шумшу Иван Евдокимович 
получил боевое ранение: самурай отрезал ножом полкисти левой руки. 
Дальнейшие обстоятельства военных дорог прадедушки я не смогла 
разгадать. По рассказам сына Ивана Евдокимовича, прадед вспоминал, 
что он, истекающий кровью, с перевязанной рукой, оказался в открытом 
океане. Там его обнаружил американский корабль и переправил на Аля-
ску в госпиталь. После восстановления здоровья  Иван Евдокимович 
вернулся на родину…»

Администрация округа информирует

с помощью новой техноло-
гии показывают Каменск- 
Уральский, Североуральск и 
Асбест. Жители этих городов 
активнее всех пробуют но-
вую технологию.

«Наши абоненты ежеме-
сячно проговаривают более 
2,5 млн часов в VoLTE. Это 
на четверть больше, чем в 

первые дни запуска технологии. Больше всего 
звонков совершают горожане, на них приходит-
ся 82% голосового трафика региона», - отмечает 
директор МегаФона в Свердловской области 
Инна Джур.

Современная технология доставляет зво-
нок в разы быстрее и в лучшем качестве. При 
общении с собеседником можно параллельно 
загружать почту или пользоваться навигатором 
– теперь интернет-сессия не прерывается. Кро-
ме того, при использовании VoLTE экономится 
батарея смартфона.

В Свердловской области 
растет востребованность 
новой технологии VoLTE 
- передача голоса в сети 
четвертого поколения. С 
начала запуска количество 
ее пользователей увеличи-
лось на 40 тысяч человек. 
Это значит, что ежедневно 
330 свердловчан подклю-
чаются к VoLTE и слышат в своем смартфоне 
кристально чистый голос собеседника.

В топ-5 по объему разговоров с новым ка-
чеством звука вошли Нижний Тагил, Первоу-
ральск, Березовский, Верхняя Пышма. Первую 
строчку ожидаемо занимает столица Урала. Ека-
теринбуржцы используют чуть больше полови-
ны от общего голосового трафика в сети VoLTE 
Свердловской области. При этом тагильчане 
звонят в три раза больше, чем первоуральцы 
или березовчане.

Наибольший ежемесячный прирост звонков 

Свердловчане из каких городов 
стали самыми технологичными

На прошлой неделе в адми-
нистрации округа под пред-
седательством первого заме-
стителя главы администрации 
Горноуральского городского 
округа Александра Гудача про-
шло совещание по вопросу ис-
полнения комплексного плана 
мероприятий по экологиче-
ской реабилитации Черноисто-
чинского водохранилища.

В совещании приняли уча-
стие глава Черноисточинской 
территориальной администра-
ции Геннадий Малков, начальник 
МКУ «Управление капитального 
строительства Горноуральского 
городского округа» Константин 
Сайтбурханов, директор МКУ 
«Управление хозяйством Горно-
уральскоrо городского округа» 

Мероприятия по экологической реабилитации 
Черноисточинского водохранилища продолжаются

Старт конкурса детских рисунков «Разноцветные капли» 2021 
Росводресурсы при поддержке Минприроды России объявляют о старте эколого-просветитель-
ского общероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные капли». Регистрация участ-
ников и прием работ открылась в День защиты детей, на сайте www.рисуюводу.рф. 

В 2021 году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, ждут по 8 номи-
нациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотиваци-
онный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя 
специальной номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, 
выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Все участники конкурса получат именные дипломы и подарочные сертификаты от партнера кон-
курса – крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес». Победители 
номинаций и обладатель гран-при получат подарки, среди которых сертификаты в хобби-гипермаркет, 
графические планшеты и Apple iPad со стилусом. 

Помимо рисунков в традиционном формате, в конкурсе будут представлены работы, выполненные 
с помощью компьютерной графики. В этом году самые талантливые «диджитал-художники» будут отме-
чены специальным призом. 

Прием работ на конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» продлится до 
15 сентября. Победителей объявят 15 октября.

Пресс-служба Росводресурсов.
По возникшим вопросам участия в конкурсе от Горноуральского городского округа можно 

обращаться в МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, кабинет № 08, либо по тел. 41-80-90

Валерий Кузьминых, начальник 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства ад-
министрации округа Антон Тимо-
феев, исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры 
администрации округа Алёна По-
пова, исполняющий обязанности 
начальника организационной 
работы администрации округа 
Виктор Пилокшин.

В ходе совещания были 
даны поручения организовать 
взаимодействие с министер-
ством энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области по включению 
мероприятия по строительству 
ливневых очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и лив-
невых вод п. Черноисточинск 
в государственную программу 

министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, получить 
положительное заключение о до-
стоверности сметной стоимости 
с целью выделения финансиро-
вания из областного бюджета для 
проведения текущего ремонта 
Авроринского гидротехническо-
го сооружения в текущем году, 
продолжить работу по выявле-
нию фактов нарушений в части 
несанкционированного вывоза 
жидких бытовых отходов, пред-
ставить сведения о количестве 
выявленных нарушений с ука-
занием адресов нарушителей и 
количестве направленных обра-
щений по фактам выявленных 
нарушений в Нижнетагильскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру.

Черноисточин-
ская террито-
риальная ад-
м и н и с т р а ц и я 
при участии 
МКУ «Служба 
п р и го р од н ы х 
кладбищ» и 
туристическо-
го комплекса 
«Гора Белая» 
организовали и 
провели суббот-
ник по уборке 
территории че-
тырёх кладбищ 
в посёлке Чер-
н о и с т о ч и н с к 
« З а в од с к о е » , 
« Н а го р с ко е » , 
«Боровое» и «Липовое». Активное уча-
стие в субботнике приняли жители улиц 
Первомайская, Набережная, Октябрь-
ская, Пионерская, коллектив женсовета, 
старшие по улицам. 

МКУ «Служба пригородных кладбищ» 
выделило погрузчик и две машины. Житель 
посёлка Черноисточинск Алексей Анатолье-
вич Комлев работал на личном погрузчике. 

Спасибо за участие в  субботнике

Были ликвидированы свалки на терри-
тории около кладбищ, собрано и вывезено 
на полигон ТБО различного мусора в коли-
честве 150 кубических метров. 

Черноисточинская территориальная ад-
министрация выражает благодарность всем 
участникам субботника.

  Н.П. Белых, 
специалист Черноисточинской ТА.
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Покровский центр культуры со-
вместно с территориальной админи-
страцией провели патриотическую 
акцию «Между миром и войной». У 
мемориального комплекса села со-
брались жители, чтобы почтить па-
мять защитников Родины. Настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы отец Сергий провел литию по 
усопшим воинам. Среди собравших-
ся были участники отряда юных по-
граничников «Зелёные фуражки», ве-
тераны, представители учреждений, 
организаций и общественности села. 
Покровчане почтили память погиб-
ших минутой молчания, возложили 
живые цветы к подножию мемориала 
и зажгли свечи, присоединившись к 
Всероссийской акции «Свеча памя-
ти». Продолжилась акция у мемориа-
ла поселка Молодежный.

В п. Зональный почтили память 
погибших земляков минутой молча-
ния, зажгли свечи Памяти и возложи-
ли цветы к обелиску. Дети исполня-
ли песни военных лет, рассказывали 
стихи о войне.

Торжественное мероприятие 
прошло в с. Николо-Павловское у 
памятника воинам-жителям села, не 
вернувшимся с Великой Отечествен-
ной войны. В 14.15 была объявлена 
минута молчания, которая напоми-
нает об агрессии против нашей стра-
ны и о несгибаемой воле и мужестве 
нашего многонационального наро-
да, подарившего миру победу во 
Второй мировой войне. По заверше-
нии мероприятия были возложены 
венки и цветы к пилонам с фамили-
ями воинов-жителей села.

В библиотеке с. Николо-Пав-
ловское  была оформлена выставка 
литературы «Память о войне». 

В п. Черноисточинск прошел ряд 

тематических мероприятий. В 11 ча-
сов состоялась панихида у обелиска 
в центре посёлка. В центре культуры 
прошло торжественное мероприя-
тие «Нам не забыть ту роковую дату». 
Участники хора «На завалинке» пели 
песни о Великой Отечественной вой-
не, зажгли свечи и почтили минутой 
молчания ушедших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

В п. Горноуральский для жите-
лей поселка и учащихся школы № 24 
у обелиска «Павшим за Родину» про-
шла тематическая программа «Через 
века, через года - помните...» 

У обелиска в с. Балакино про-
шла тематическая программа «Со-
роковые – роковые». На мероприя-
тии звучали стихи и песни о войне, 
старейшие жители села делились 
воспоминаниями о тех страшных и 
тяжёлых днях. Тематические про-
граммы состоялись также в п. Сине-
горский и с. Малая Лая.

В с. Мурзинка участники памят-
ного мероприятия присоединились 
к Всероссийской акции #Минутамол-
чания, #свечапамяти. Ровно в 14.15 в 
Мурзинке прозвучала сирена в па-
мять о жертвах Великой Отечествен-
ной войны.

На обелиске в с. Новопаньшино 
ученики школы №14 читали трога-
тельные стихи о войне и солдатах. 
Пришедшие исполнили гимн Рос-
сийской Федерации, зажгли свечу 
Памяти и почтили павших минутой 
молчания.

В с. Южаково прошло меропри-
ятие «Дорога памяти длиной в че-
тыре года». Почтить память павших 
пришли школьники и жители села. В 
исполнении участников вокальной 
группы «Рябинушка» Южаковского 
ДК прозвучали песни военных лет. 

Все собравшиеся склонили головы 
перед величием подвига тех, кто 
сражался на полях Великой Отече-
ственной войны и защищал Родину 
в тылу, почтили их память минутой 
молчания и возложили к памятнику 
цветы. В память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
были зажжены свечи Памяти.

В с. Кайгородское прошло па-
мятное мероприятие «Никто не за-
быт…». У обелиска было сказано 
много хороших слов, И.И. Артемьев 
рассказал собравшимся ребятам о 
послевоенном детстве, прочитал 
стихотворение, учитель истории А.В. 
Крючков затронул фрагменты исто-
рии Великой Отечественной войны.

У обелиска погибшим воинам в 
с. Бызово прозвучали проникно-
венные речи, стихи о войне и слова 
благодарности от молодого поко-
ления. У большинства участников в 
руках были белые голуби - символ 
мира. Завершилось мероприятие 
минутой молчания и возложением 
цветов к памятнику погибшим вои-
нам-землякам.

В Петрокаменской централь-
ной районной библиотеке к Дню па-
мяти и скорби оформлена книжная 
выставка «Сорок первый - завещано 
помнить». На выставке представлена 
литература о важных событиях вой-
ны, переломных сражениях, о взятии 
советскими войсками рейхстага. Так-
же читатели могут ознакомиться с 
художественными произведениями 
писателей и поэтов-фронтовиков: Б. 
Васильева, К. Симонова, В. Астафье-
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ва, А. Твардовского и других авторов. 
Акция «Пусть всегда будет солнце» 
проводилась с детьми школьного и 
дошкольного возраста. Дети и ро-
дители рисовали мелом на асфаль-
те солнце, голубей, радугу, цветы, а 
также мирное небо и лозунги «Пусть 
всегда будет мир».

В д. Реши Первомайская библи-
отека совместно с Первомайским ДК 
провели торжественное памятное 
мероприятие «День великих стра-
даний и великого мужества». При-
сутствующие почтили минутой мол-
чания память погибших земляков, 
зажгли свечи Памяти и возложили 
цветы к обелиску в память великих 
страданий и великого мужества. 

В 14:15 в п. Первомайский про-
звучала сирена как символ скорби 
по всем соотечественникам, кото-
рые ценой жизни защитили свое 
Отечество.

В п. Новоасбест жители собра-
лись у обелиска, звучала траурная 
музыка и проникновенные слова 
ведущих о тех, кто отдал свои жизни 
ради мира на родной земле. Минутой 
молчания жители поселка почтили 
память участников сражений, возло-
жили цветы к обелиску и запустили 
в небо белых голубей. В Новоасбе-
стовском центре культуры театраль-
ный коллектив «Абажур» представил  
спектакль «Потомок». 

В п. Висим в 11 утра в церкви 
Николая Чудотворца и Анатолия Ни-
комедийского началось поминаль-
ное богослужение. В 12.00 - митинг 
у памятника воинам-висимчанам, 

павшим  годы Великой Отечествен-
ной войны, после которого участни-
ки  мероприятия присоединились к 
Всероссийской Минуте молчания и 
международной акции свеча Памяти.

В День памяти и скорби сотруд-
ники Краснопольского ДК и библи-
отеки провели мероприятие "Тот 
первый день войны и первый шаг к 
Победе!" для детей, посещающих оз-
доровительный лагерь "Солнечный 
город" Краснопольской школы №21. 
На мероприятии присутствовали 
руководитель местного отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов "Боевое брат-
ство" Александр Чусов и руководи-
тель военно-патриотического клуба 
"Медведь" Сергей Попов, которые 
познакомили ребят с выставкой во-
оружения и экипировки.

Прошло 80 лет с того самого 
страшного дня, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, но её 
эхо до сих пор не затихает в людских 
душах. Мы не имеем права забывать 
ужас и горе, которые принесла та 
война, имена тех солдат, которые 
погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны всё это помнить! 
Сейчас, как никогда, важно сохра-
нять историческую память о тех 
событиях, ставших переломными 
в жизни многих людей и народов,  
передавать знания о них из поколе-
ния в поколение, чтобы они никогда 
больше не повторялись.

 Информация предоставлена 
управлением культуры

 и молодёжной политики ГГО.

22 июня в населенных пунктах округа состоялись мероприятия, в 
рамках которых к памятникам и местам захоронения воинов Вели-
кой Отечественной войны были возложены венки. Главы территори-
альных администраций, представители учреждений, организаций, 
русской православной церкви и общественности почтили память 
павших в боях с фашистскими захватчиками минутой молчания.


