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Школьники  Бродово  посадили Школьники  Бродово  посадили 
аллею  Памятиаллею  Памяти

Поздравления   принимают Поздравления   принимают 
социальные   работникисоциальные   работники

Сколько раз мы слышали фразу: «Дети - наше будущее!» Следовательно, чтобы получить достойное буду-
щее, надо заниматься  настоящим нашего подрастающего поколения. Будущего не нужно бояться, к нему 
надо готовиться. К Дню защиты детей мы публикуем материал о районном Доме детского творчества 
в посёлке Черноисточинск, который является современной площадкой для реализации творческого и ин-
теллектуального потенциала детей и подростков.  Более 400 обучающихся Горноуральского городского 
округа занимаются в 35 творческих студиях РДДТ (см. фото).
Дом творчества предоставляет бесплатные образовательные услуги для дошкольников с пяти лет и 
школьников до 18 лет. На его базе в год организуется более 80 мероприятий: выставки, слёты, конкурсы, 
акции. В образовательной деятельности используются инновационные технологии обучения.

Продолжение Продолжение 
на страницена странице 66

К БУДУЩЕМУ НАДО ГОТОВИТЬСЯ! К БУДУЩЕМУ НАДО ГОТОВИТЬСЯ! 

«Скульптор».

«Робототехника Vex».

«Безопасное колесо». «Спортивный туризм». «Юный исследователь». «Мягкая игрушка и сувенир».
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Уважаемые работники органов социальной защиты Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Способствуя реализации государственной социальной политики, вы выполняете важную и благородную миссию – по-
могаете слабым, нуждающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям, укрепляете традиции гуманизма и 
милосердия в нашем обществе.

 Социальная защита населения является безусловным приоритетом в деятельности органов государственной власти.  В 
Свердловской области особое внимание уделяется поддержке людей старшего поколения и семей с детьми. В регионе рабо-
тает 27 территориальных управлений социальной политики и 141 учреждение социального обслуживания. 

Жители Свердловской области в полном объеме получают все гарантированные федеральным и областным законода-
тельством меры социальной поддержки. В минувшем году в связи с увеличением форм социальной помощи и назначением 
новых социальных выплат нагрузка на социальных работников значительно возросла. Так, в 2021 году различные виды 
социальных выплат получали 1,28 миллиона уральцев.  А ведь помимо этого социальные службы оказывают медицинскую, 
психологическую и другие виды помощи, помогают одиноким пожилым людям в ведении хозяйства,  сопровождают при-
емные семьи, организуют социальное такси для людей с ограниченными возможностями. 

Существенный вклад в эту важную работу вносят волонтерские и добровольческие организации региона. 
Уважаемые социальные работники, ветераны отрасли и все добровольцы, неравнодушные к судьбе своих земляков!
Благодарю вас за ваш труд, искренность и доброту, за весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в регионе, 

повышение качества жизни людей.  Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в вашем 
нужном и ответственном деле!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны социальных служб!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днём социального работника!

Через какие бы этапы развития не проходило наше общество, в нем всегда есть те, кто нуждается в особой заботе со сто-
роны государства. Она была бы невозможной без труда социальных работников – именно они обеспечивают связь между 
государственными службами и нуждающимися группами населения, поддерживая пожилых людей, инвалидов, детей-си-
рот, многодетные семьи и людей с небольшим достатком.

Социальная служба неразрывно связана с ответственностью за жизни других людей, поэтому это не просто работа – это 
призвание, служить которому под силу не каждому. Эту профессию выбирают не из-за честолюбивых побуждений или же-
лания карьерного роста, а из-за стремления помогать людям. Поэтому эта работа требует не только глубоких знаний и высо-
кой квалификации, но и особых нравственных качеств: отзывчивости, доброты, терпения и участия в человеческих судьбах.

В этот день хочется поблагодарить всех социальных работников за чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается 
в помощи, за ежедневный нелегкий труд на благо жителей Горноуральского городского округа. Убежден, что вас всегда будут 
отличать высокий профессионализм, самоотверженность и человеколюбие.

Пусть вся та забота и любовь, которую вы дарите людям, возвращается к вам в их благодарных улыбках и словах призна-
тельности. Желаю всем профессиональных успехов, здоровья, счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ДВА СВЕРДЛОВСКИХ ПАРКА СТАЛИ ЛИДЕРАМИ 
РОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 2023 ГОДА

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ИНИЦИИРОВАЛ 

ВКЛЮЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
И ВРАЧЕЙ В СПИСОК 
ЛЬГОТНИКОВ ПРИ 

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЬЯ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ЛЕТНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ВО ВСЕРОССИЙСКОМ РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА-2023 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 708 ТЫСЯЧ 
СВЕРДЛОВЧАН.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Свердловская область предложит тури-
стам новые маршруты для летних путеше-
ствий и будет развивать популярные на-
правления. Уже летом в регионе запустят 
«Демидовский маршрут» и ретро-поезд в 
музей техники в Верхней Пышме. Интерес-
ные направления, масштабные культурные 
события должны вывести объем туристиче-
ского потока на допандемийный уровень – 
более 1,6 миллиона человек.

Об этом рассказала заместитель центра 
развития туризма Свердловской области 
Надежда Шестакова. 

«Сегодня, когда из-за сложной междуна-
родной ситуации некоторые направления 
стали недоступны, когда часть аэропортов 
юга России закрыта, у нас есть прекрасная 
возможность предлагать наши региональ-
ные маршруты туристам. У нас есть пер-
спективные проекты, отвечающие на вызо-
вы современности. Мы ожидаем, что спрос 
на внутренний туризм в летнем сезоне будет 
расти», – отметила Надежда Шестакова.

В праздничные даты, посвященные Дню 
России 10-12 июня, в Свердловской области 
стартует «Демидовский маршрут» продол-
жительностью три дня и две ночи. Он прой-
дет по Екатеринбургу, Невьянску, Верхним 
Таволгам, Нижнему Тагилу. Маршрут рас-
скажет о развитии промышленности на Ура-
ле и в России через Демидовское наследие, 
познакомит с разными сторонами жизни 
Демидовых, в том числе как зачинателей 
промышленного подносного промысла в 
России.

Особое внимание в этом году уделяется 
развитию железнодорожного туризма. Пла-
нируется запуск ретро-поезда Екатеринбург 
–  музей техники УГМК – Екатеринбург. 
В апреле была запущена дополнительная 
электричка «Ласточка» в Каменск-Ураль-
ский. Поезд курсирует по субботам в фор-
мате «Тур выходного дня» с таким расчетом, 
чтобы туристы могли посетить достоприме-
чательности Каменска-Уральского, в том 
числе колокололитейное производство, 
Угорское поселье и другие.

С мая организован маршрут рельсового 
автобуса в природный парк «Оленьи ру-
чьи». Он следует из Екатеринбурга до стан-
ции Михайловский завод с остановкой на 
станции Бажуково. Гостям парка предлага-
ется четыре маршрута различной протяжен-
ности.

Также в регионе сформировано 12 новых 
экскурсионных программ на промышлен-

В лидерах российского рейтинга – по 
количеству набранных голосов – две 
общественных территории Екатерин-
бурга. Первую строчку уверенно занял 
Преображенский парк в Академиче-
ском – за него проголосовали более 123 
тысяч человек. На втором месте летний 
парк Уралмаш – за него отдано более 
94 тысяч голосов. 

По данным Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ, на сегодняшний день Средний 

ные предприятия в рамках работы Ак-
селератора по промышленному туризму. 
Среди предприятий участников Сверд-
ловская железная дорога – филиал ОАО 
«РЖД», Уралхиммаш, ЕВРАЗ НТМК, 
Артинский завод и другие.

По словам Надежды Шестаковой, пе-
ред Свердловской областью стоит задача 
стать туристическим лидером макроре-
гиона Большой Урал. Для этого у регио-
на есть все необходимое. Летом пройдет 
большое количество культурных, музы-
кальных, гастрономических и других ме-
роприятий, которые станут точками при-
тяжения туристов. Например, Вкусный 
фестиваль окрошки в Каменске-Ураль-
ском, военно-исторический фестиваль 
«Покровский рубежъ» в поселке Кис-
лянка Артемовского района, фестиваль 
«Лето на заводе» в Сысерти, Ирбитская 
ярмарка, фольклорный фестиваль «Ма-
лахитовая шкатулка» и другие.

Напомним, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев ставит при-
оритетную задачу по развитию инду-
стрии гостеприимства. По поручению 
главы региона с 2013 года оказывается 
поддержка событиям, связанным с при-
влечением туристов. Подробнее узнать 
об интересных направлениях, экскур-
сионных турах и датах поездок можно 
на официальном сайте центра развития 
туризма Свердловской области www.
gotoural.com.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение Горноуральского городско-
го округа «Музейный комплекс» 
приглашает туристов посетить 
экскурссионные программы, тури-
стические маршруты и культурные 
события.

В минералогическом музее им. А.Е. 
Ферсмана села Мурзинка можно уви-
деть образцы редких, необычных, порой 
уникальных минералов со всего мира, 
узнать историю образования кристаллов, 
особенности роста кристаллов, их физи-
ческие свойства, рассмотреть поближе 
мельчайшие кристаллы. У посетителей 
музея есть возможность самостоятельно 
узнавать, исследовать минералы, рабо-
тать с микроскопами, активно познавать 
мир минералогии.

Сотрудники музея быта и ремесел по-
селка Висим познакомят вас с историей, 
особенностями быта, обычаев и традиций 

Урал входит в десятку субъектов 
страны с самой высокой активно-
стью жителей. 

«Искренне благодарю всех, кто 
не остался равнодушным и принял 
участие в этой масштабной и доста-
точно непростой с точки зрения кон-
курентной борьбы кампании – глав 
муниципалитетов, двухтысячную 
армию волонтеров и, конечно же, 
наших жителей. Благодаря сплочен-
ной командной работе, сегодня, без 

трех знаменитых висимских концов – хох-
ляцкого, туляцкого и кержацкого. Также 
здесь можно познакомиться с экспозицией 
Висимского биосферного заповедника.

6 августа в селе Мурзинка пройдет юби-
лейный X фестиваль камня «Самоцветная 
сторона» - самый масштабный проект Гор-
ноуральского городского округа, событие, 
которому нет аналогов в Свердловской об-
ласти. Тихая Мурзинка в эти дни превра-

Проект «Туристические маршруты 
«V Уральской глубинке» Татьяны Ко-
ренистовой из поселка Горноуральский 
получил грантовую поддержку от Феде-
рального агентства по делам молодёжи 
(Росмолодежь) в первом сезоне конкурса 
среди физических лиц. Всероссийский 
конкурс молодёжных проектов проводит-
ся не менее одного раза в год. Его цель - 
вовлечение молодёжи в творческую дея-
тельность и социальную практику, повы-
шение гражданской активности, форми-
рование здорового образа жизни, создание 
эффективной системы социальных лиф-
тов для самореализации молодежи и рас-

преувеличения, мы не просто прого-
лосуем, а все вместе определяем кра-
ткосрочные и среднесрочные планы 
пространственного развития наших 
городов. И я абсолютно уверен, все 
они непременно будут воплощены в 
жизнь», – подчеркнул руководитель 
регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов. 

Реконструкция победивших в голо-
совании общественных территорий, 
еще раз подчеркнул он, начнется уже 
в следующем, 2023 году. 

Второе Всероссийское рейтинговое 
онлайн-голосование за объекты благо-
устройства было организовано Мин-
строем РФ в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». На Среднем Урале 
его участниками стали 55 муниципа-
литетов. В 49 из них жители выбирали 
конкретные площадки, в оставшихся 

тится в столицу песенного, прикладного 
и  камнерезного народного творчества. Го-
стей культурного события ждет конкурная 
программа любительских народно-певче-
ских коллективов и отдельных исполните-
лей, семейных ансамблей и фольклорных 
коллективов Свердловской области, яр-
марка изделий мастеров народных худо-
жественных промыслов и мастеров худо-
жественной обработки камня.

крытие потенциала молодежи в интересах 
развития страны. Участниками конкурса 
являются граждане России в возрасте от 
14 до 35 лет. 

 1063 участникам присуждены гранты 
на общую сумму 867 931 000 рублей.

 Проект Татьяны Коренистовой направ-
лен на развитие молодежного туризма на 
территории Горноуральского городского 
округа и предполагает создание серии ау-
диогидов по туристическим маршрутам 
нашего округа, а также видеороликов о 
маршрутах и туристических объектах. 
Мультимедиа - гиды будут размещены в 
приложении izi.TRAVEL. 

шести – дизайн-проекты отобранных 
ранее объектов. 

Согласно статистике, около 470 ты-
сяч уральцев проголосовали при по-
мощи волонтеров нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Более 230 тысяч 
жителей воспользовались платформой 
обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе» на странице za.gorodsreda.ru 
или порталом Госуслуг. 

Окончательные итоги кампании по-
сле верификации всех поступивших 
голосов на федеральном уровне будут 
подведены 3 июня.

В Горноуральском городском 
округе проголосовало 6088 человек. 
Голоса разделились следующим об-
разом:  за Черноисточинский парк 
на перекрестке улиц Кирова и Ло-
моносова отдали свои голоса 3337 
человек,  площадь поселка Горноу-
ральский, вблизи домов №41, №42, 
оказалась в приоритете у 2751 чело-
века. 

Почти четверть века оказывают 
социальную помощь жителям на-
шего округа, попавшим в трудную 
жизненную ситуации, сотрудни-
ки государственного автономного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Пригородного района». 

В семи структурных подразделе-
ниях Центра трудятся 180 специа-
листов. 

50 социальных работников об-
служивают более 600 подопечных 
на дому, 70% из которых являются 
жителями Горноуральского город-
ского округа.

Более 20 лет работает в Центре 
на должности заместителя дирек-

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев напра-
вил на рассмотрение депутатов 
предложение – включить в спи-
сок льготников на подключение 
газа медицинских и педагогиче-
ских работников, работающих 
в поселках городского типа или 
сельской местности. По оценкам 
регионального министерства со-
циальной политики, речь может 
идти о почти 3 тысячах человек. 

Инициатива главы региона бу-
дет рассмотрена депутатами на 
ближайшем заседании Законода-
тельного собрания Свердловской 
области 7 июня.

Отметим, благодаря опера-
тивной реализации президент-
ской программы по социальной 
газификации в Свердловской 
области подключили к газу уже 
1,7 тысячи домов. Еще к 4 ты-
сячам домовладений подведены 
газопроводы. При этом общее 
количество заявок на участие в 
программе составляет 35 тысяч, 
по 15 тысячам из которых уже за-

тора Лидия Сергеевна Титова. По-
сле окончания Нижнетагильского 
педагогического института Лидия 
Сергеевна устроилась работать в 
школу родного села Николо-Пав-
ловское учителем химии и био-
логии. Её бывшие ученики уже 
взрослые, состоявшиеся люди, до 
сих пор с благодарностью вспоми-
нают своего учителя и всегда здо-
роваются при встрече.

В социальную сферу Лидия 
Сергеевна пришла с должности 
заместителя директора школы по 
воспитательной работе.

 - Когда мне предложили новую 
работу, я переживала, что не справ-
люсь. Там школьные мероприятия, 
общение с детьми, а здесь совсем 
другое направление, - вспоминает 
Лидия Сергеевна. – Как-то давно 
одна моя знакомая сказала: «Да что 
там у тебя делать–то?» А сейчас, 
когда я на работе, она старается 
лишний раз не звонить. Знает, что 
мне порой даже по телефону отве-
тить некогда.

Большое внимание Лидия Сер-
геевна уделяет каждодневной 
работе с заведующими отделени-
ями социального обслуживания 

ключены договоры.
Ранее губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйва-
шев заявлял, что к концу 2024 
года в Свердловской области по 
программе догазификации по 
заявкам уральцев планируется 
подключить почти 39 тысяч до-
мовладений. А к 2030 году до-
ступ к сетевому природному газу 
на Среднем Урале будут иметь 
90% жилых домов.

«В Свердловской области мы 
стараемся сделать подключение к 
газу максимально доступным для 
людей. Ещё в 2017 году мы зако-
нодательно закрепили возмож-
ность использования областного 
маткапитала для газификации 
жилья. Кроме того, компенсиру-
ем затраты на подключение от-
дельным категориям граждан», 
– сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, что сейчас до гра-
ниц домовладений газ подводят 
бесплатно. За оборудование вну-
три участка хозяин должен пла-
тить сам.

на дому, оказывает всестороннюю 
методическую помощь, контроли-
рует доступность и качество предо-
ставления государственных услуг 
обслуживаемым гражданам. Она в 
совершенстве владеет знаниями за-
конодательства Российской Федера-
ции и Свердловской области в сфере 
социального обслуживания населе-
ния, психологии пожилых граждан 
и инвалидов, системы менеджмента 
качества и социальной ответствен-
ности, национальных стандартов. 

- Лидия Сергеевна очень грамот-
ный специалист, - характеризует 
своего заместителя директор уч-
реждения Маргарита Петровна По-
водырь. – Можно сказать, она мой 
боевой зам, всегда подставит плечо 
и поможет решить любую задачу. 
Кроме того, она хороший дипломат 
и знает, как сгладить острые углы в 
конфликтной ситуации. 

В обязанности Лидии Сергеевны 
как заместителя директора входят 
вопросы текущего и перспективного 
планирования работы Центра, со-
ставление сводной отчетности по ре-
зультатам деятельности учреждения. 

Центр социального обслуживания 
постоянно развивается, появляют-

вершеннолетние, оказавшиеся без 
попечения родителей, а также на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации. К учреждению  присо-
единился «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних «Южаковский». А это 
вновь новые задачи и пути их ре-
шения.

- Значительно прибавилось забот 
в условиях пандемии. Мы ведём 
постоянный мониторинг за здоро-
вьем подопечных и сотрудников, 
под особым контролем своевре-
менность вакцинации и профи-
лактических мероприятий. Одним 
словом, скучать нам некогда, ра-
боты всем специалистам Центра 
хватает, - подвела итог Лидия Сер-
геевна. 

Хочется добавить, что, несмотря 
на занятость, как человек неравно-
душный, она активно принимает 
участие в жизни своего села Нико-
ло-Павловское (входит в женсовет 
села) и с интересом следит за собы-
тиями в округе.

От имени всей редакции в ка-
нун профессионального празд-
ника желаем Лидии Сергеевне и 
её коллегам здоровья, терпения, 
больше хороших новостей и по-
ложительных эмоций, которые 
так необходимы в их нелегком и 
очень нужном труде.

Елена Панькова.

ся новые направления работы. В 
2006 году в структуре КЦСОН 
Пригородного района появилось 
новое подразделение - стационар-
ное отделение медико-социальной 
реабилитации (СОМСР), в кото-
ром круглосуточно пребывают 
граждане, нуждающиеся в соци-
альной и медицинской помощи.

- До этого периода наш Центр 
не оказывал медицинские ус-
луги, для нас эта работа была 
совершенно новой, - рассказа-
ла Лидия Сергеевна. -  Перед 
тем, как стационар заработал в 
полном объеме, нам пришлось 
провести огромную работу по 
подготовке всевозможной до-
кументации: разработать новые 
положения, инструкции, нормы 
питания и подготовиться к ли-
цензированию. Вся работа прохо-
дила под постоянным контролем 
Росздравнадзора. Специалисты 
областного управления были у 
нас частыми гостями, пристально 
отслеживали условия и качество 
предоставления услуг.

С 2021 года работы у Центра 
опять прибавилось. В число по-
допечных КЦСОН вошли несо-

ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И 
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Уважаемые жители поселка Лая!
Со всей теплотой поздравляю вас с праздником! С Днём рождения посёлка!

История поселка насчитывает более 100 лет. Жители появились в 1903 году, где на Уральской горнозаводской железной 
дороге расположилась железнодорожная станция Лая. Поселок рос, появились частные  дома, многоквартирные бараки, 
медицинский пункт и красный уголок. В советские времена при станции был построен кирпичный завод, обеспечивающий 
население гончарными изделиями и кирпичом. Во времена Второй мировой войны жители внесли свой посильный в клад в 
приближение Победы, работая на эвакуированном из блокадного Ленинграда заводе по производству снарядов. 

Вы сегодня являетесь хранителями истории и создателями будущего своей малой родины! Ваш небольшой поселок богат 
славной историей и традициями, достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелатель-
ными жителями!

В этом году, после перерыва в связи с коронавирусной инфекцией, жители особенно ждали День поселка, и празднование 
пусть будет особенным, с надеждой на лучшее будущее!

Пусть праздник принесёт в каждый дом хорошее настроение, добрые встречи, дружеское общение и послужит новым 
импульсом для творческой работы на благо посёлка и его жителей! Искренне желаю всем здоровья, отличного настроения, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях, а посёлку – процветания и благоденствия!

 Д.Г. Летников, глава округа.

«Самоцветная сторона», 2021 г.
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22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Лидия Чарская
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Мстерские голландцы»
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ренат 
Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 
Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом 
Швыдким
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода»
18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» 
«Человек из Джебель-Ирхуда»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире» 
«Аэропоезд Вальднера»
23.50 Х/ф «ДУЭТ»

5.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.15, 3.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века. Побег из-
под носа ЦРУ» 12+
0.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 12+
2.30 Д/с «Нюрнберг» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Эраст Гарин
7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» «Другая 
история»
8.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Мастера 
искусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина» 1985 г
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 
Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Илья Эренбург «Молитва о 
России» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
18.35, 1.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

5.20, 14.15, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 13.25, 18.45 16+
9.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.40 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
2.15 Д/с «Нюрнберг» 16+
3.30 Д/с «Москва фронту» 16+

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
4.55 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва - Дмитров
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Зиновий Гердт
7.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции»
8.35 Цвет времени. Валентин Серов
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Портреты из легенды. 
Петр Лещенко... Оскар Строк»
12.10 РОМАН В КАМНЕ. «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» Документальный
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 
Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Ирина Муравьева
17.40 Риккардо Шайи и Люцернский
18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.50 ХХ ВЕК. «Портреты из легенды. 
Петр Лещенко... Оскар Строк» 1992 г
1.45 Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
2.40 Д/с «Первые в мире» «Мазер 
Прохорова и Басова»

5.20, 14.15, 4.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.25, 18.45 16+
9.45, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.40 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
3.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 
России» 12+
4.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
4.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Зоя Федорова
7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» «Человек 
из Джебель-Ирхуда»
8.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста»
12.25 Цвет времени. Леон Бакст
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 
Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
СИМОНОВУ. «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.45 Андрис Нелсонс 
и Люцернский фестивальный 
оркестр
18.40, 1.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» 
«Другая история»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15 Д/с «Первые в мире» «Мазер 
Прохорова и Басова»
23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. 
День циркового артиста»
2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Аэропоезд Вальднера»

5.15, 14.15, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
1.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
12+
2.35 Д/с «Нюрнберг» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.05, 5.20 По делам несовершеннолетних 
16+
9.05, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 3.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 4.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 3.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 3.55 Д/с «Верну любимого» 
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.05 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 2.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 3.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних 
9.05, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить» 
13.20, 3.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 3.55 Д/с «Верну любимого» 
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

СРЕДА, 8 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕЙ 
БЕСПЛАТНЫМ МОЛОКОМ

«ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ГОРНОУРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА–2022»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА 
ПЕРЕДАЛА ГУМАНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ  
ДОНБАССА

Под таким названием в День россий-
ского предпринимательства в «АртРе-
зиденции» (п. Черноисточинск) прошел 
форум, организованный администра-
цией Горноуральского городского окру-
га и Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства.

В ходе  мероприятия  глава  Горно-
уральского городского округа Дмитрий 
Летников поздравил предпринимате-
лей округа, вручил благодарственные 
письма и почетные грамоты тем, кто 
внёс вклад в социально-экономическое 
развитие округа.

Более 40 участников мероприятия уз-
нали об актуальных мерах господдерж-
ки бизнеса, с ними поделились опытом 
ведения бизнеса предприниматели Ма-
рина Ибрагимова (оздоровительный 
центр «МОРСЕль», этнопарк «Ерма-
ково городище»), Александр Быков
 («АртРезиденция»).

Создали атмосферу праздника музы-
кальные номера, представленные уч-
реждениями культуры посёлка Черно-
источинск. 

Кульминационным мероприятием 
форума стал барбекю-баттл: четыре 
предприятия округа - кафе «Неон», за-
кусочная «У Сахила», кафе «Висим» 
и кулинария «Дарья» - представили 
на суд участников мероприятия шаш-
лыки, которые приготовили на самом 

Такое поручение Евгений Куйвашев 
дал 30 мая на приёме граждан, обратив-
шихся в региональную приёмную пар-
тии. В режиме видеоконференции глава 
региона вышел на связь с жителями двух 
муниципалитетов — семьёй Ореховых 
из Староуткинска и Екатериной Хри-
столюбовой из села Николо-Павловское 
Горноуральского городского округа. 
Проблема у них одинаковая: дети в воз-
расте до трёх лет в этих и близлежащих 
населённых пунктах получают вместо 
кефира и молока сухие молочные смеси.

В целом, в Свердловской области бес-
платное детское питание получают 33 
тысячи детей. Из них 8 тысяч — в воз-
расте от рождения до восьми месяцев. 
Им полагается молочная смесь. А вот де-
тям от восьми месяцев до трёх лет выда-
ются уже молоко, кефир и творог. Заме-
няют их на сухую смесь в двух случаях 
— если семья живёт в отдалённой тер-
ритории, куда свежее молоко регулярно 
доставлять сложно, или если у ребёнка 
аллергия на молоко и ему нужно особое 
питание.

Ольга Орехова рассказала губернатору, 

31 мая делегация Горноуральского 
городского округа под руководством 
главы Дмитрия Летникова переда-
ла очередную партию гуманитарной 
помощи для жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик в Дом 
добровольцев в г. Екатеринбург. На 
данный момент там находится опе-
ративный волонтерский штаб #МЫ-
ВМЕСТЕ по оказанию помощи граж-
данам, эвакуированным из ЛНР и 
ДНР.

В сборе гуманитарной помощи при-
няли участие депутаты Думы и со-

большом в округе мангале во время 
форума. Победителем стало кафе 
«Висим».

Предприниматели округа смогли 
в неформальной, дружественной об-
становке пообщаться друг с другом, 
задать вопросы главе округа, пред-
ставителям центра «Мой бизнес».

что когда-то Староуткинск считался 
отдалённой территорией. Но с раз-
витием инфраструктуры такой статус 
потерял актуальность: есть и дороги, 
и сетевые магазины, которые могли 
бы выдавать молоко. Но семьи с деть-
ми здесь до сих пор получают сухой 
порошок. Такая же ситуация и в Гор-
ноуральском городском округе.

Евгений Куйвашев поручил 
минАПК региона оперативно прове-
сти переговоры с торговыми сетями, 
через магазины которых родители 
смогли бы получать молоко и кис-
ломолочные продукты для своих де-
тей — такая практика существует в 
большинстве других городов. К этой 
работе подключится и минздрав. Кро-
ме того, специалисты министерства 
здравоохранения выедут в два этих 
муниципалитета для того, чтобы оце-
нить, скольким детям здесь нужно 
молоко, а скольким по медицинским 
показаниям — молочная смесь.

«Уверен, после проведения этой ра-
боты уже в июне должны начаться 
поставки», — сказал губернатор. 

трудники администрации округа, 
территориальные администрации, 
Горноуральское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», нерав-
нодушные жители.

Для жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик были 
переданы продукты и вещи первой 
необходимости, предметы гигие-
ны, детское питание, канцтовары, 
медицинские принадлежности.

Вся гуманитарная помощь в бли-
жайшее время будет направлена из 
Свердловской области на Донбасс.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОРУЧИЛ 
ПРОФИЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВАМ РЕШИТЬ ВОПРОС С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ 
В СТАРОУТКИНСКЕ И ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БЕСПЛАТНЫМ 
ПИТАНИЕМ — МОЛОКОМ, КЕФИРОМ И ТВОРОГОМ.
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Окончание.
Начало на стр. 1.

С нового учебного года в рай-
онном Доме детского творчества 
(РДДТ) открыто новое направ-
ление деятельности: мультипли-
кация. Мультанимация – один из 
любимых жанров у детей. Ребята 
создают собственные мультики, де-
лают анимированные заставки для 
видеосюжетов Дома творчества.

С восторгом говорят о занятиях 
обучающиеся Богдан Лемов и Эр-
нест Бусыгин:

– Нам очень нравится делать 
мультики: придумывать разные 
истории, прорисовывать детали 
персонажей, очень интересно на-
блюдать, как с помощью планшета 
мы можем нарисовать, то, что нра-
вится, или вылепить из простого 
пластилина и оживить героев сю-
жета.

МБУ ДО РДДТ является базовой 
площадкой ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» по профориентацион-
ной деятельности, естественно-на-
учному образованию и техническо-
му творчеству. Развитие творческих 
способностей ведётся по 4 направ-
лениям:

- техническое;
- художественно-эстетическое;
- естественно-научное;
- туристско-краеведческое.
Педагогами ведётся разработка  

дополнительных программ  с учё-
том интереса детей.

На занятиях поддерживается 
творческая, дружеская атмосфера.

В творческих объединениях 
дети учатся шитью, моделиро-
ванию, аппликации, рисованию, 
художественному выпиливанию, 
выжиганию по дереву, работе на 
фрезерном станке, создают робо-
тов,  строят суда, играют на народ-
ных инструментах, изучают родной 
край, участвуют в туристических 
соревнованиях.

Обучающиеся творческих объе-
динений по художественному вы-
пиливанию, выжиганию по дереву 
Тимофей Фоминых, Кирилл Зинки-
чёв, Степан Внуков стали победите-
лями в конкурсе «Колесо ремёсел» 
на 71-й городской выставке техни-
ческого и декоративно-прикладно-
го творчества детей и учащейся мо-
лодёжи, посвящённой 300-летию 

Обучающиеся районного Дома 
детского творчества п. Черноисто-
чинск и активисты Российского 
движения школьников (РДШ) Гор-
ноуральскиого городского округа 
посетили уникальное место – Зе-
леноборский рыбопитомник.

На рыбзаводе занимаются разве-
дением сазана, щуки, белого аму-
ра, толстолобика.

Продолжается восстановление 
водоёмов нашей области.

Для ребят провели экскурсию 
специалисты – люди с огромным 
рыбоводческим опытом.

Участникам экскурсии показали 
технологии выращивания рыбы от 

со дня основания города Нижнего 
Тагила. Ребята в процессе создания 
работы показали отличные умения в 
выжигании изображений на фанере. 

– В кружок мы ходим первый год. 
Не ожидали, что в этом конкурсе зай-
мём 1 место, хотя было представлено 
очень много работ других участни-
ков. Нам нравится заниматься выжи-
ганием, у нас огромное количество 
идей, а с нашим педагогом Сергеем 
Александровичем Фоминых будет 
легко их воплотить.

Обучающиеся Дома творчества 
имеют возможность принять участие 
в областных конкурсах.

Варвара Никулина за участие в  
областном конкурсе  проектов де-
коративно-прикладного искусства 
«Арт-мастер» заняла 3 место. Варва-
ра поделилась, что  получать медаль 
очень волнующе и она очень хочет 
принять участие в таком конкурсе 
ещё, но работу сделать в технике 
«Изонить».

Призёром конкурса «Арт-мастер» 
стала и Дарина Цыпушкина. Её рабо-
та «Светильник в технике «Прикинг» 
была  отмечена жюри конкурса, и по-
лучила 2 место:

- Участвовать в мероприятии мне 
очень понравилось, на следующий 
год с моим педагогом Анной Серге-
евной мы уже задумали новый про-
ект, и, я думаю, наша идея обязатель-
но осуществится.

Особое место в работе учреждения 
отводится комплексной  профилакти-
ческой деятельности. Мероприятия 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, по 
пожарной безопасности, по соблю-
дению правил  на железной дороге, а 
также по электробезопасности.

икринки до уже большой особи.
Дети смогли увидеть, как осу-

ществляется отгрузка белого амура 
для пересадки особей в водоём.

Посетили цех, где ведётся произ-
водство хлореллы – одноклеточной 
зелёной водоросли, которая эффек-
тивно борется с цветением сине-зе-
лёных водорослей (цианобактерий) 
в водоёмах любого размера, значи-
тельно улучшает кормовую базу для 
рыб, являясь пищей для зоопланкто-
на, повышает прозрачность воды, 
насыщает её кислородом.

Ребята были в восторге! Замеча-
тельная, сложная, интересная работа 
у специалистов ФГБУ Главрыбвод.

Для детей проводятся откры-
тые уроки при участии инспекто-
ров по пропаганде безопасности 
дорожного движения, а также  
инспекторов отдела надзорной 
деятельности г. Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского 
округа.

Организуются замечательные 
конкурсы и акции для детей все-
го округа: «Безопасное колесо», 
«И даже в сказках мы спасаем», 
«Лучший отряд юных инспек-
торов движения», «Лучший от-
ряд дружин юных пожарных», 
«Неопалимая купина».

Благодаря участию в конкурсах 
различного уровня у детей появ-
ляется возможность стать участ-
никами смен Всероссийских дет-
ских центров: «Океан», «Смена», 
«Орлёнок», «Артек», а также по-
лучить высокую награду.

Рассказывает лауреат премии 
губернатора Свердловской обла-
сти Карина Айтибаева: 

- Занимаясь в фотокружке, я 
заинтересовалась историей, соз-
данием фотографии, впослед-
ствии написала исследователь-
скую работу, став победителем в 
областном конкурсе «Уральский 
характер»,  стала лауреатом пре-
мии губернатора Свердловской 
области. Следующим этапом 
стал Всероссийский конкурс ис-
следовательских работ «Отече-
ство», где я заняла второе место 
и получила путёвку на 2 недели 
во Всероссийский детский центр 
«Смена». Мне повезло: отличная 
образовательная программа по 
краеведению и туризму, отзыв-
чивые вожатые, замечательные 

В мае в городе Верхняя Пыш-
ма состоялась научно-практиче-
ская конференция, где учащиеся 
со всей Свердловской  области 
подняли  актуальные для них и 
всей страны проблемы и пред-
ставили их решение, а также оз-
накомились с обучением в дет-
ском технопарке Кванториум.

- В наше время поднимается 
огромное количество вопросов, 
которые связаны с человеком 
и цифрой, сегодня для этого 
нужны молодые мозги, умелые 
руки, горящие глаза. Я уверен, 
что у вас есть и то, и другое, и 
третье. Надеюсь, вы присоеди-
нитесь к нашей большой семье 

Дети и война - два несовме-
стимых понятия. За послед-
ние десять лет в мире убиты в 
войнах около двух миллионов 
ни в чём не повинных детей, 
шесть миллионов получили 
серьёзные ранения или стали 
инвалидами, а почти тридцать 
миллионов превратились в 
беженцев. От Великой Отече-
ственной войны нас отделяют 
десятилетия. Свята память о 
детях, которые прошли через 
фашистский ад. Сегодня на-
цисты бомбят школы и дет-
ские сады. Наши школьники 
активно участвуют в акциях 
«Письмо солдату», «Своих не 
бросают».  

 1 июня на базе школы № 19 
села Бродово состоялось тор-
жественное открытие аллеи 
Памяти детям – жертвам вой-
ны. Мероприятие состоялось 
в рамках эколого-патриоти-
ческого проекта «Лес Побе-
ды»  общероссийского обще-
ственного движения «Зеленая 
Россия». Как протест против 
зла, отрядом юных моряков 
«Алые паруса» на территории 
школы было высажено 19 ёло-
чек, которые будут зеленеть  
круглый год  и напоминать 
каждому, что детям во всем 
мире нужен мир!   В присут-
ствии гостей ребята дали обе-
щание, что ежедневно будут 
ухаживать за высаженными 
деревьями и чтить память о 
детях, пострадавших от войн.

Благодарим всех, и взрос-
лых, и детей, кто откликнулся 
на идею посадить аллею Па-
мяти. 

В завершение торжествен-
ного мероприятия  участники 
митинга возложили цветы к 
стеле, установленной на аллее 
Памяти.

Е.А. Четырёва, 

Благодарим за гостеприимство, 
за знания, опыт, за вашу ценную 
работу!

Выражаем огромную благо-
дарность Александру Сергееви-
чу Симонову – депутату Думы 
Горноуральского ГО и начальни-
ку отдела ФГБУ «Главрыбвод» 
Михаилу Викторовичу Кирюш-
кину.

Обучающиеся Дома творче-
ства ведут активную экологиче-
скую работу. В рамках исследо-
вательской работы по изучению 
условий для зарыбления водо-
ёмов Свердловской области: 
Нижнетагильского, Выйского, 

городского округа по вопросам 
поступления в средние и высшие 
профессиональные образователь-
ные организации г. Нижний Тагил 
организован ряд дистанционных 
встреч обучающихся с представи-
телями профессиональных образо-
вательных организаций. На встре-
чах рассматриваются следующие 
вопросы.

О профиле учреждения: факуль-
теты, отделения, специальности, 
наличие филиалов, возможность 
проживания в общежитии, подго-
товительные курсы для поступле-
ния, история учреждения (только 
интересные факты или только 
даты), самые востребованные 
специальности, факультеты, еже-
годное количество абитуриентов, 
работа приемной комиссии, места 
трудоустройства, отрасли смежных 
профессий, востребованность, зара-
ботная плата. Актуальность данных 
мероприятий сложно переоценить, 
ведь выбор дальнейшего обучения 
вне школы определяет профессио-
нальное становление.

Районный Дом детского творче-
ства поздравляет всех детей и их 
родителей с  Международным днём 
защиты детей! Желаем всем ребя-
там  здоровья, благополучия, мир-
ного неба, больше активности, кре-
атива, открытия новых горизонтов, 
воплощения заветной мечты! Пусть 
каждый из вас найдёт занятие по 
душе, а Дом творчества станет от-
личным стартом для  раскрытия 
талантов детей Горноуральского го-
родского округа.

С. А. Картавых,  
педагог-организатор.

Фото Т. И. Цыпушкиной.

В своей работе «Резной  узор  
оконцев русских»  Вадим За-
вьялов рассказал о  наличниках 
Горноуральского округа  и занял 
2 место в направлении «Социо-
культурное».

Также учащаяся новопаньшин-
ской школы Марина Бызова пред-
ставила работу, посвящённую 
развитию речи ребят дошкольно-
го возраста. 

После защиты проектов кон-
курсантов познакомили с форма-
том дополнительного обучения 
Кванториума, где ребята стано-
вятся изобретателями, инженера-
ми и исследователями. 

Марина Бызова.

ребята в отряде и яркое анапское 
солнце! Спасибо педагогам Елене 
Николаевне Беломестных и Павлу 
Николаевичу Олешкову! Вы про-
длили мне лето и дали возможность 
получить новые знания и поделить-
ся  уже накопленными.

На базе образовательной ор-
ганизации создано муниципаль-
ное отделение ООГДЮО «Рос-
сийское движение школьников» 
Горноуральского городского округа.

Деятельность РДШ  вписыва-
ется в воспитательную систему 
школ, учреждения дополнительно-
го образования детей. В округе на 
базе образовательных организаций 
создано 9 первичных отделений 
РДШ, но деятельность Российско-
го движения школьников ведётся 
во всех школах. Создание местного 
отделения детско-юношеской орга-
низации даёт возможность школь-
никам округа стать причастными к 
масштабным экологическим, спор-
тивным, медийным, патриотиче-
ским проектам. Каждый месяц ак-
тивисты РДШ принимают участие 
в мероприятиях в рамках комплекса 
акций «Дни единых действий».

Участие активистов в подобных 
мероприятиях даёт возможность 
войти в состав команд детского 
организационного комитета об-
ластных мероприятий: профиль-
ные смены, фестивали, форумы. 
Школьники имеют  большое  пре-
имущество при получении путёвок 
на профильные смены РДШ в оздо-
ровительные лагеря всей области и 
страны.

В целях профориентационной, 
просветительской работы с об-
учающимися Горноуральского 

гуманитариев, -  обратился к 
участникам конференции пред-
ставитель УрФУ Александр Сер-
геевич Палкин. 

Молодые ученые Урала на-
шли способ, как снизить стресс 
подростков, создали программы, 
помогающие профориентации 
выпускников, и вернули в моду 
русский народный костюм.

Учащиеся покровский школы  
№10 Владислав Казаков и Вадим 
Завьялов по итогам конференции 
заняли призовые места.  Вла-
дислав представил жюри проект 
«Музей на ладони» и победил 
в номинации  «Популяризация 
культурного наследия». 

директор школы №19.

Черноисточинского прудов, отряд  
«Эко-дозор» принимает участие в 
мероприятиях по выпуску биоло-
гических ресурсов. 

Сотрудничество с Зелёнобор-
ским рыбопитомником п. Горный 
Щит, а также непосредственное 
участие детей в экологических 
исследованиях, практических при-
родоохранных мероприятиях и ак-
циях позволяет проявить себя тем, 
кто занимается охраной природы, 
а в будущем свяжет свою профес-
сиональную деятельность с эколо-
гией.

С. А. Картавых,
местное отделение РДШ ГГО.

К БУДУЩЕМУ НАДО ГОТОВИТЬСЯ! К БУДУЩЕМУ НАДО ГОТОВИТЬСЯ! ШКОЛЬНИКИ ОКРУГА СТАЛИ ШКОЛЬНИКИ ОКРУГА СТАЛИ 
ПРИЗЁРАМИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИЗЁРАМИ  РЕГИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНОНАУЧНО--ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

В ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ В ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ –– ЖЕРТВАХ  ЖЕРТВАХ 
ВОЙНЫВОЙНЫ

ОТ ИКРИНКИ ДО ВЗРОСЛОЙ ОСОБИ

Уважаемые жители Свердловской области!
1 июня отмечается Международный день защиты 

детей. Это еще одно напоминание о том, что мир дет-
ства нуждается в бережном отношении взрослых. В 
Свердловской области многое делается для того, чтобы 
обеспечить безопасность детей, сохранить и укрепить 
их здоровье, дать качественное образование. 

Сегодня в регионе все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
имеют возможность посещать детские сады, у нас пол-
ностью ликвидирован дефицит мест в дошкольных 
организациях. Большое внимание уделяется созданию 
ясельных групп: только в минувшем году создано бо-
лее 2 тысяч новых мест. Успешно развиваются системы 
общего и дополнительного образования, реализуются 
программы спортивной подготовки. В целом, свыше 

84% детей и подростков, проживающих в Свердловской области, охвачены до-
полнительным образованием.

Для выявления и поддержки юных талантов работает Фонд «Золотое сечение». 
В минувшем году более трех с половиной тысяч школьников Свердловской обла-
сти участвовали в его сменах. Ежегодно мы проводим масштабные кампании по 
оздоровлению детей. В 2021 году в летних оздоровительных лагерях отдохнули 
более 400 тысяч уральских детей. И в этом году летняя смена будет столь же мас-
штабной. В Свердловской области в полном объеме предоставляются все меры 
государственной поддержки семьям, имеющим детей. Выплачивается региональ-
ный капитал в связи с рождением ребенка. Ведется большая работа по сокраще-
нию социального сиротства, семейного и детского неблагополучия, развитию 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!
Уверен, для гармоничного развития ребенку необходима не только поддержка 

государства, но и теплая атмосфера в семье, любовь и взаимопонимание. Это луч-
шая почва для воспитания полноценных граждан. 

В День защиты детей по всему региону пройдет череда ярких праздников, на 
которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный досуг станет для вас 
традицией, пусть дети чаще испытывают радость от общения с вами, делятся сво-
ими открытиями и впечатлениями. 

От всей души желаю мира, добра, счастья и благополучия в каждом доме!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа! 
Поздравляю вас с праздником – Международным днём 

защиты детей!
1 июня мы отмечаем один из самых дорогих для каж-

дого из нас праздников - Международный день защиты 
детей! Этот день призван ещё раз напомнить нам, взрос-
лым, о том, что, только вникнув в заботы и интересы де-
тей, мы сможем сделать их жизнь счастливой. 

Охрана материнства и детства, забота о самых юных 
членах нашего общества, работа с молодежью всегда яв-
лялись приоритетными направлениями в деятельности 
органов местного самоуправления Горноуральского го-
родского округа. В муниципальном образовании успеш-
но реализуется ряд программ, направленных на созда-
ние условий для получения качественного образования  
и всестороннего развития молодого поколения.

Благодарю всех, кто ежедневно отдает свои силы вос-
питанию детей - родителям, работникам образовательных учреждений - людям, 
которые берегут и любят хрупкий детский мир. Особая благодарность тем, кто за-
ботится о детях, оставшихся без попечения родителей. Глубокая признательность 
и искреннее уважение семьям, которые воспитывают приёмных детей, окружают 
уютом и родительским теплом.

Дорогие дети! Надеюсь на то, что вы вырастете умными, яркими личностями, 
привнесете свой вклад в процветание нашего округа, региона, страны. Желаю вам 
незабываемого, веселого лета, новых друзей и открытий!

Уважаемые земляки! Примите самые теплые и сердечные пожелания доброго 
здоровья и благополучия, солнечного тепла! Пусть у наших детей будет радостное, 
беззаботное детство, мудрые и любящие наставники. Пусть благодарные и счастли-
вые глаза ребенка будут нам всем наградой!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
Поздравляю вас с самым светлым и добрым праздником лета 

– Международным днём защиты детей!

Дети – самое ценное, что у нас есть. В любом государ-
стве забота о подрастающем поколении – жизненно важ-
ная, стратегическая задача, и от ее успешного решения за-
висят благополучие, сила нации, ее нравственная основа. 
Сегодня в Горноуральском городском округе создаются 
условия для получения качественного и доступного об-
разования, сохранения здоровья и безопасности жизни 
детей, занятий спортом и творческой самореализации. 

Но какой бы надёжной и многогранной ни была по-
мощь государства, самое главное – любовь, внимание, 
заботу – ребёнок получает, конечно, в семье. Искренне 
благодарю всех родителей, которые вкладывают в воспи-
тание детей душу, своим примером прививают им цен-
ности здоровой, крепкой и дружной семьи. Стремятся 

сделать всё, чтобы они выросли счастливыми, умными, здоровыми и главное – до-
стойными людьми. Именно в их руках – будущее Горноуральского городского окру-
га и всей нашей многонациональной Родины.

Отдельные слова благодарности – приёмным родителям за доброту, чуткость и 
щедрость сердец. Это настоящий подвиг – взять под свою опеку маленького чело-
века, оказавшегося без поддержки мамы и папы, подарить ребёнку, который был 
обделён жизнью, настоящее детство.

Дорогие ребята! Пройдет немного времени – и вам предстоит взять на себя ответ-
ственность за свою семью, за судьбу родного края и страны. Успехов вам в творче-
ской самореализации, удивительных открытий, верных друзей и взаимопонимания 
со взрослыми. Желаю вам хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и 
исполнения самых заветных желаний!

В этот прекрасный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и всего самого лучшего!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дарина Цыпушкина. Основы операторского мастерства. Торжественный приём в ряды  РДШ.

Кружок «Гордимся страной родной».Занятия на летних выездных квестах.

Владислав Казаков.Вадим Завьялов.
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РУССКИ3» 16+
0.05 Д/ф «Вещий Олег» 12+
1.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
3.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
5.30 Д/с «Хроника Победы» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”.
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 “События. Акцент”. 16+
7:50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 6+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Джессика Честейн, Йохан 
Хелденберг, Даниэль Брюль в военной 
драме “Жена смотрителя зоопарка” 
Чехия, Великобритания, США, 2017 г. 
12:50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”.
14:00 “Прокуратура на страже закона”.
14:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:20 Д/ф “INVIVO” РФ, 2019 г. 12+ 
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Виктория Толстоганова, Алексей 
Агранович, Таисия Вилкова, Филипп 
Авдеев в детективе “Выше неба” РФ
16:40 “Женская логика”. 12+ 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей Шевченков 
в военной драме “Комиссарша” 7-8 с. 
РФ, 2017 г. 12+ 
20:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
7-8 с. РФ, 2013 г. 12+ 
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
23:00 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей Шевченков 
в военной драме “Комиссарша” 7-8 
с. РФ, 2017 г. 12+ 1:00 Владимир 
Епифанцев, Ирина Апексимова, Елена 
Панова, Михаил Трухин в криминальной 
драме “Лютый” 7-8 с. РФ, 2013 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Патрульный участок на дорогах”.  
4:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 

0.00 «Десять фотографий» 12+
0.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
2.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

5:00 “Парламентское время”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”.
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Виктория Толстоганова, Алексей 
Агранович, Таисия Вилкова, Филипп 
Авдеев в детективе “Выше неба” РФ, 
2019 г. 16+
12:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:20 “Женская логика”. 12+ 
12:40 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:10 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Джессика Честейн, Йохан 
Хелденберг, Даниэль Брюль в военной 
драме “Жена смотрителя зоопарка” 
Чехия, Великобритания, США, 2017 г. 
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей 
Шевченков в военной драме 
“Комиссарша” 5-6 с. РФ, 2017 г. 12+ 
20:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
5-6 с. РФ, 2013 г. 12+ 
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей 
Шевченков в военной драме 
“Комиссарша” 5-6 с. РФ, 2017 г. 12+ 
1:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
5-6 с. РФ, 2013 г. 12+
3:00 “Парламентское время”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
4:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+
1.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
6.10 Д/с «Предсказания» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Творческие 
мастерские
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Джуди Гарленд
7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
8.35 Цвет времени. Караваджо
8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло» 
«Старьевщик»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 К 75-ЛЕТИЮ КОНСТАНТИНА 
ЛОПУШАНСКОГО. ОСТРОВА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Торопец (Тверская область)
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16.15 Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр
17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35 К 75-ЛЕТИЮ ИОСИФА 
РАЙХЕЛЬГАУЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Затерянное сокровище 
рода Харитоновых»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мира 
Кольцова
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 
СТЕКЛО» 18+

6.25, 11.45, 13.25, 14.05, 2.20 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
8.35, 9.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+
19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
22.15 «Легендарные матчи» 12+
1.20 Д/ф «Кремль. Страницы 
истории» 12+
2.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

6.30, 5.55 6 кадров 16+
6.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.40 Х/ф «Любов с ароматом кофе» 
14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
0.55 Т/с «Гордость и предубеждение» 
3.25 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
5.05 Д/с «Лаборатория любви» 16+
6.25 Острова 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День Святой 
Троицы
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Чулымцы. Под 
защитой белой лошади»
12.20 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
13.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлевском дворце
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса» Песни 
Александры Пахмутовой
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз» 
Прогулка с Игорем Бутманом и Юрием 
Башметом
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 «Загадка исчезнувшей коллекции»

6.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
12.00 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская жестокость» 
13.15 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская угроза» 12+
14.10 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Немытая и пьющая 
Россия» 12+
15.05 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Покорность и 
долготерпение русского народа» 12+
16.05 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Русская отсталость» 
17.00 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра. Тюрьма народов» 12+
18.15 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « 6+
20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 
22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-

6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
1.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
5.30 Д/с «Лаборатория любви» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Илья Эренбург «Молитва о России» 
в программе «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Пятачок» «Гадкий утенок» 
«Гуси-лебеди» «Мойдодыр»
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Липецкие воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Селькупы. Свой 
хлеб»
12.20 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» Без 
сюрпризов не можете?!»
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле Санкт-Петербурга
17.30 «Загадка исчезнувшей коллекции»
18.20 «Звезда Рины Зеленой» 
Рассказывает Полина Агуреева
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. ФИНАЛ
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
0.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева. М.Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе»
0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.10 «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»

5.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
6.50, 8.15, 4.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день. Атомный ледокол 
«Ленин» и физик Анатолий Александров» 
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» 18+

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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство скрытых камер 16+
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 3.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 4.15 Д/с «Верну любимого» 
16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
15.15 В начале славных дел 12+
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Империя 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
4.00 Россия от края до края 12+

5.20 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «А о Петре ведайте...» 12+
2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. Новый сезон 6+ 0+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комната 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой эфир из 
Москвы 16+
0.30 Олег Видов. С тобой и без тебя 
1.25 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» 
0.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

4.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Светлана 
Журова 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
0.55 Дачный ответ 0+
1.45 Агентство скрытых камер 16+
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ   СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр Дуда 
в детективе “Свидетели”. 7-8 с. РФ, 
2017 г. 16+
12:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
12:10 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр Дуда 
в детективе “Свидетели”. 8 с. РФ, 
2017 г. 16+ 
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
13:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
13:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
14:10 “События”. 16+
14:40 “Патрульный участок”. 16+
15:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
15:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
16:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
16:10 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр Дуда 
в детективе “Свидетели”. 9 с. РФ
17:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
17:10 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр Дуда 
в детективе “Свидетели”. 10 с. РФ
18:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
18:10 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:15 “События. Акцент”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Итоги проекта “Верный 
отличник”. Прямая трансляция.  
19:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+  
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
1:10 “События. Акцент”. 16+

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 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№ 
66:19:1906010:394, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 1 АО НТМК, линия 6 уч. № 
16 А.   Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 1 НТМК, ст. Монзино, линия № 6, уч. 
№ 8 (К№ ЗУ 66:19:1906010:382). Заказчики кадастровых работ: Александров Герман Витальевич, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, д. 96 кв. 81 телефон: 89122258663. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  04.07.2022г., в 13:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14. С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14. Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами 
межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф 
2, тел. 8 (982) 690 27 77, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  66:19:1101004:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, Горноуральский 
городской округ, поселок Черноисточинск, улица Октябрьская, земельный участок 2. Заказчиком кадастровых 
работ  является: Емельянов О.В.   Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ул. Красноармейская, 
д.38, оф.2 Телефон  кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77 Дополнительное согласование о местоположении 
границ земельного участка состоится 03 июля 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, 
оф.2. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого плана    
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  
проектом  межевого  плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон 8 (982) 690 27 77. Сведения 
о местоположении смежных земельных участков: Свердловская область, Горноуральский городской округ, 
поселок Черноисточинск, улица Первомайская, д.33 (К№ 66:19:1101004:187).При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального │закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой  деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скороходов Николай Николаевич (идентификационный номер квалификационного 
аттестата №66-10-164, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3006,  622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.
ru, в отношении земельных участков  с кадастровым номером  66:19:5401001:63 находящегося по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, с. Южаково, ул. Ленина, дом 64, выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является: Конарев Владимир Ильич, адрес для связи:  622034, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д.63 
кв. 49 телефон для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются  с   
20 июня 2022г. до 4 июля  2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится  5 июля 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1. При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные 
участки: земельный участок  для садоводства по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Южаково, ул. 
Ленина, дом 62 /К№ 66:19:5401001:61/.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

МЫ ИСКРЕННЕ ГОРДИМСЯ ПОКОЛЕНИЕМ, МЫ ИСКРЕННЕ ГОРДИМСЯ ПОКОЛЕНИЕМ, 
ПРОШЕДШИМ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУПРОШЕДШИМ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

««БИБЛИОНОЧЬБИБЛИОНОЧЬ--20222022»»

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
8 -958-100-27-48. 

САЙТ: NESUSHKI.RU

25 мая 90-летие отметила труженица 
тыла,  жительница села Николо-Павловское 
Елизавета Павловна Коваленко.

Жизнерадостная именинница в кругу 
многочисленных родных и близких  приняла 
поздравительные открытки от имени прези-
дента России Владимира Путина и адресное 
поздравление от имени главы Горноураль-
ского городского округа Дмитрия Летнико-
ва. Поздравить юбиляра пришли родные и 
близкие, глава  Николо-Павловской терри-
ториальной администрации и специалисты 
КЦСОН Пригородного района.  Специалист  
центра социального обслуживания Татьяна 
Ибраева вручила юбиляру подарочный на-
бор и поздравительную открытку. Со сло-
вами благодарности к Елизавете Павловне 
обратился  глава Николо-Павловской тер-
риториальной администрации Александр 
Ременец, тепло поздравил с днём рождения 
и вручил цветы.    

Практически все долгожители нашей 
территориальной администрации  - люди с 
активной жизненной позицией, оптимисты. 
Мы искренне гордимся поколением про-
шедшим Великую Отечественную войну, 
на долю которого выпали серьезные испы-

тания и великие триумфы. Они никогда не 
боялись трудностей, всегда верили только в 
самое лучшее. Мы поздравляем Елизавету 
Павловну с замечательной датой и искрен-
не благодарим за многолетний, достойный 
труд на благо родного района и села, достой-
ный пример для подрастающего поколения.

Несмотря на почтенный возраст, Елиза-
вета Павловна в мельчайших подробностях 
помнит свою длинную, нелегкую трудовую 
биографию, с особым волнением вспоми-
ная военные годы.

Гостей она, как всегда,  принимала за ще-
дрым столом, в окружении родных, близ-
ких, давних знакомых, друзей и любимых 
соседей.

В этот день Елизавету Павловну поздра-
вила  председатель совета ветеранов села 
Николо-Павловское Л.В. Ячменева.

Дорогая Елизавета Павловна! Гордимся 
и восхищаемся Вашей стойкостью, волей 
и жаждой жизни. Здоровья, благополучия и 
долгих лет.

С уважением,  Николо-Павловская 
территориальная администрация, 

женсовет и совет ветеранов 
с. Николо-Павловское.

В рамках акции в горноуральской посел-
ковой библиотеке прошёл час информации 
«Величие слова славянского», ведь именно 
славянская азбука стала  окном в мир просве-
щения, поэзии и культуры.

С азов начинается путь каждого из нас в мир 
знаний. В народе так и говорят: «Сначала аз и 
буки, а потом и науки». Ребята прикоснулись к 
истории дней минувших и узнали о создателях 
азбуки – Кирилле и Мефодии.  

В рамках акции библиотекари подготовили 
книжную выставку «С почтением к старине».

Еще одно мероприятие было организовано в 
детском саду «Родничок».  Сотрудники библи-
отеки рассказали малышам о жизни и творче-
стве уральского писателя Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка. Среди многочисленных произведений, 
написанных для детей и не потерявших свою 
актуальность до нашего времени, самыми лю-
бимыми остаются «Аленушкины сказки». В 
этом году книга отмечает юбилей - 125 лет со 
дня издания.

Внимательно слушали ребята знаменитые 
сказки, а для закрепления прочитанного разга-
дывали загадки о сказочных персонажах. 

Спасибо нашим друзьям и  социальным пар-
тнёрам МБДОУ детский сад №26 «Родничок» 
за активное участие в мероприятии.

 О. П.  Зеновьева,  Ю. Э. Чарушина.

28 мая балакинская сельская библиотека 
приняла участие в ежегодной Всероссийской 
акции «Библионочь».  В библиотеке оформ-
лена выставка «История и ремёсла села Бала-
кино», из которой можно узнать, как зарожда-
лась деревня, как она развивалась, какие были 
ремёсла в те времена, а также представлены 
различные экспонаты. В альбомах выставки 
собрана информация от старейших жителей 
села, публикации из газет, множество фото-
графий. Есть исследовательская работа  юного 
балакинца  Руслана Пономарёва по истории 

родного края. 
 Тем, кто пришёл на  библионочь, было 

предложено попробовать себя в разных ре-
меслах – ткачестве на дощечках, валянии 
из шерсти, создании куклы-оберега «Се-
верная берегиня». В мастер-классах поуча-
ствовали и дети, и взрослые.

С.А. Бутузова.

В николо-павловской библиотеке  в 
рамках Всероссийской акции «Библио-
ночь» прошли фольклорные посиделки 
«Светлый мир народной культуры», го-
стями мероприятия  стали жители села  
серебряного возраста. Им предложили оку-
нуться в тёплую, задушевную обстановку 
старинных посиделок, посоперничать в 
остроумии, находчивости, вспомнить на-
родные песни, частушки, дразнилки, небы-
лицы. Сценку «Встреча гостей» показали 
Олимпиада Сергеевна Рак и Галина Дми-
триевна Ибраева.

Для детей была организована встреча 
с сотрудниками музея быта и ремесел из 
поселка Висим с Натальей Геннадьевной 
Коуровой и Ольгой Александровной Газее-
вой. Проведен интерактивный час истории 
«Вспомним русские обычаи, вспомним 
нашу старину». Были показаны правила 
поведения за столом, стирка белья вальком, 
глажка белья деревянным утюгом, который 
состоит из катка и рубеля. Ребята участво-
вали в шуточном сватовстве под балалайку.

       М.Г. Михеева, И.Н. Сычева.
 
Мероприятие, которое прошло в рамках   

Всероссийской акции «Библионочь» в ви-

симской   библиотеке,  было приурочено к 
Году культуры народов России и получило 
название  «Традиции висимских мастеров» 

В  гостеприимных стенах библиотеки со-
брались мастера и рукодельницы поселка, 
люди талантливые и увлеченные, умеющие 
воплощать красоту окружающего мира в  
различных видах домашнего рукоделия, в 
создании авторских кукол и художественной 
росписи, резьбе по дереву. 

Вниманию гостей были представлены  ав-
торские  работы Григория Борисовича Кано-
нерова. Не так давно он увлекся резьбой по 
дереву и преуспел в этом, работы мастера 
восхитили всех присутствующих.  

Ксения Юрьевна Тетюцкая известна в по-
селке своими уникальными работами – та-
гильская роспись подносов, но в этот раз она 
удивила всех своим новым увлечением - изо-
нитью.  

Куклы Веры Александровны Ерахтиной 
произвели огромное впечатление: работы 
рукодельницы можно без преувеличения 
назвать маленькими шедеврами.  Не менее 
интересны и авторские куклы Елены Серге-
евны Деулиной - каждая ее работа выполнена 
с большой любовью и радует глаз.

Надежда Алексеевна Копысова известна в 
Висиме как человек творческий и многогран-
ный. Она замечательно поёт, пишет картины, 
создает вышивки и изделия из полимерной 
глины. Не раз Надежда Алексеевна выстав-
ляла свои работы и работы детей школы 
искусств в нашей библиотеке, проводила ма-
стер-классы по точечной росписи.

Удивительно разнообразно творчество 
висимской вязальщицы и рукодельницы На-
тальи Валерьевны Поповой. С 6 лет она  ма-
стерски владеет   спицами и крючком, переда-
ет навыки мастерства своим дочерям и всем 
любителям вязания, не отказывает в совете и 
помощи.

Презентация  помогла познакомиться с ра-
ботами висимского мастера-краснодеревщи-
ка – Степана Александровича Селяева. Его 
удивительное «деревянное кружево» укра-
шает висимский Никольский храм. Каждый 
прихожанин и гость Висима знаком с работа-
ми этого мастера.

Отдельное  теплое слово было сказано в 
адрес семьи Черепановых - Виталия Нико-
лаевича и Нины Михайловны. Эту усадьбу 
знают даже за пределами Висима -  каждый ее 
уголок облагорожен и обихожен заботливыми 
руками хозяев. Тут вы увидите и деревянную 
скульптуру, и украшенный резьбой по дереву 
фасад дома, и авторскую мебель, изготовлен-
ную руками хозяина, создают уют в доме  и  
чудесные вышивки Нины Михайловны. 

Все это стоит увидеть своими глазами  и 
отдать дань уважения талантливым умелым 
рукам мастера.

Гости библиотеки смогли все представлен-
ные мастерами работы подержать  в руках, 
узнать секреты мастерства, выспросить тех-
нологию изготовления той или иной вещи, 
поделиться творческими замыслами.

Присутствующие поддержали  предложе-
ние известного висимского художника, жур-
налиста, автора книг о Висиме  Николая Ива-
новича  Черемных о необходимости открыть 
в поселке выставочный зал, где желающие 
могли бы приобщиться к достижениям ви-
симских рукодельниц и мастеров, а возмож-
но,  и приобрести что-то в качестве сувенира. 
Мысль очень хорошая. Вечер закончился ча-
епитием за общим столом. 

Хочется поблагодарить всех неравнодуш-
ных висимчан, которые помогли провести та-
кую интересную встречу и высказать мысль,  
что творческое общение  не просто объеди-
няет увлеченных  мастеровитых людей, но 
и помогает  сохранять секреты мастерства и 
передавать их всем желающим.

С.В. Наймушина.

п. Горноуральский.

с. Балакино.

с. Николо-Павловское.

п. Висим.

УЖЕ  ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА  ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ». В РАМКАХ АКЦИИ В РЕГИОНЕ ОТКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 650 
КУЛЬТУРНЫХ ПЛОЩАДОК, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СОТНИ ПРОГРАММ, ПОСВЯЩЁННЫХ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ И ГОДУ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЪЯВЛЕННОМУ ГУБЕРНАТОРОМ ЕВГЕНИЕМ КУЙВАШЕВЫМ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО. СТАРТ АКЦИИ ДАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПАВЕЛ КРЕКОВ. ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ЭТОТ ПРОЕКТ 
БЫЛ ПРИДУМАН В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ И ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗУЕТ ДАННУЮ ЗАДАЧУ. АКЦИЮ АКТИВНО ПОДДЕРЖАЛИ БИБЛИОТЕКИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10 ИЮНЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В ГОД МАМИНА-СИБИРЯКА

 «Мир, в котором мы живём» 
- под таким названием прошел 
отчетный концерт в шумихин-
ском сельском клубе.  Зрите-
лям и гостям мероприятия было 
предложено   отбросить все жи-
тейские проблемы, забыть на 
время о делах и, открыв сердце 
для положительных эмоций, с 
головой окунуться в атмосфе-
ру концерта. В исполнении 
участников вокального круж-
ка «Домисолька» прозвучали 
песни о мире, счастье, доброте 

20 мая состоялся отчетный 
«ЭКШН концерт» творческих 
коллективов Покровского цен-
тра культуры. Подготовить хо-
роший вечер – это дело не шуточ-
ное… С визитом для обсуждения 
плана проведения отчетного кон-
церта центра культуры нагрянула 
заместитель заместителя управле-
ния по организации, подготовке, 
кураторству и приемке меропри-
ятий культурных учреждений раз-
личного направления – Серафи-
ма Ивановна Тыковкина (в роли 
ведущей концерта Л.С. Попова). 
Руководителям была поставлена 
серьезная задача – весело прове-
сти отчетный концерт!

Под искромётные шутки Ты-
ковкиной  на сцене один за дур-
гим появлялись творческие кол-
лективы. Открыли концертную 
программу Евгений Елизарьев 
и Александра Гриншпун песней 
«Хорошее настроение», подарив 
зрителям яркие и теплые эмоции. 
В этот день на сцене центра куль-
туры состоялось много премьер. В 

и дружбе. Дети  показали  всё 
свое умение и талант не толь-
ко к пению, но и к танцам. Ис-
полнили танцевальные номера 
«Калинка», «Кукушка», песен-
но-танцевальные композиции 
«А я чайничала» и «Кружева».                                                                                                                                   
Участники детского клуба  
«Шкатулка чудес» продемон-
стрировали поделки, компози-
ции, созданные из природного 
материала, рисунки по дереву, 
поделки из фоамирана, гофри-
рованной бумаги. Самые лучшие 

исполнении народного коллектива 
«Хор русской песни» прозвучали 
композиции «Тонкая рябина» и 
«Эх, Урал мой», а солистка хора 
Татьяна Степанова исполнила 
под аккомпанемент баяна песню 
«Гармонь моя». Образцовый хо-
реографический коллектив «Ра-
дость» порадовал зрителей новы-
ми танцами – «Дождик» (младшая 
группа) и «Доброе утро» (средняя 
группа). Независимый любитель-
ский театр «Люди» представил 
постановку «Любите ли вы те-
атр…», чем вызвали у зрительно-
го зала полный восторг. Студия 
эстрадного пения «До-ми-солька» 
исполнила песни «Кот мурлы-
ка» (младшая группа) и «Хоро-
шие девчата» (старшая группа). 
Солисткой студии Кристиной 
Блиновой была исполнена песня 
«Маяки». Не обошлось и без тан-
цев. Группа «Hobby Dance» пред-
ставила постановку «Знакомство 
в стиле DISCO», а танцевальная 
группа «Dance APT» - танец-раз-
мышление «Наверное». Детский 

работы клуба участвуют во все-
российских  конкурсах и занима-
ют призовые места.                                                                                                      

 Кружок «Очумелые ручки»  
также показал свои поделки и 
рисунки. Жизнь похожа на мело-
дию, и как мелодия из нот, так и 
жизнь складывается из родных, 
друзей, мечтаний, стремлений, 
увлечений, добрых, стоящих по-
ступков. И пусть не все всегда 
будет получаться, с первого раза, 
но, если твердо верить, очень хо-
теть и сильно стараться, то всё 
всегда обязательно получится.  
Наши дети действительно могут 
всё. И зрители  в этом  убедились.

Закончился отчетный кон-
церт, в котором живут участники 
кружков. Надеемся, что ребята 
подарили всем море положи-
тельных эмоций!

                   О.Ю.Николаева,  
заведующая шумихинским 

сельским клубом. 

ансамбль народной песни «Вере-
тенце» поразил зрительный зал 
исполнением новой песни «Коло-
кол».

 На сцене Покровского центра 
культуры состоялся настоящий 
показ мод! В эффектном дефиле 
участники коллективов декоратив-
но-прикладного творчества «Ак-
варельки» и эстетической студии 
«Светлячок» представили коллек-
цию шляп и париков «Бумажные 
фантазии». Каждый юный участ-
ник попробовал себя в роли ди-
зайнера и кутюрье. В завершение 
концертной программы участни-
ками кружка фотовидеосъемки 
был показан небольшой фрагмент 
из фильма о Покровском центре 
культуры. Также участники круж-
ка разместили в фойе здания фото-
выставку «Мир в объективе».

На одном дыхании прошел от-
четный концерт, а финальную 
песню исполнили все руководите-
ли Покровского центра культуры!

Александра Гриншпун.

 В последние годы музеи расши-
рили формы просветительской 
деятельности, проводя на своих 
площадках много новых,  инте-
ресных начинаний: клубы по ин-
тересам, лектории, фольклорные 
мероприятия, творческие лабора-
тории, вечера отдыха. Одной из 
новых форм стала международная 
акция «Ночь музеев», впервые 
прошедшая в России в 2002 году. 
Не первый год музей Д.Н. Мами-
на-Сибиряка принимает участие 
в этой акции. Ночь музеев–2022 
сотрудники назвали «Точка отсчё-
та» и посвятили 170-летию со дня 
рождения писателя-земляка. 
Профиль литературного музея 
притягивает к себе творческие 
личности. И в этот день состо-
ялись две встречи. Свою точку 
отсчёта в творчестве презентовал 
Алексей Владимирович Чавбан, 
представитель Нижнетагильской 
студии «Ступени», поэт новой 
волны, участник многих литера-
турных конкурсов. Он предста-
вил недавно вышедший сборник 
стихов «Висим – моя любовь». 
Николай Иванович Черемных – 
художник, журналист, почётный 
гражданин п. Висима  открыл 
новую выставку картин «По ма-
минским местам». Свою точку 
отсчёта он начал в Висиме, про-
ведя здесь лучшие годы и сейчас 
оставаясь патриотом малой роди-
ны. Художник – с помощью ки-
сти и красок, поэт – душевными 
красивыми словами очень схоже 
выразил отношение к Висиму, к 
живущим здесь людям, к творче-
ству Мамина-Сибиряка.
Точкой отсчёта для Дмитрия Нар-
кисовича, конечно, являлся отчий 
дом, семья, друзья, школа и все 
окружающее, что повлияло на 
формирование мировоззрения бу-
дущего «певца Урала».
Музейная экспозиция дала  от-
веты на вопросы предложенной 
игры-квеста. За 20 минут нужно 
было самостоятельно (или коман-
дой) выполнить 13 заданий, пола-
гаясь на свои знания и память. Мы 
определяли, из каких материалов 
была изготовлена кухонная утварь 
в доме, составляли по разрознен-
ным буквам названия книг, кото-
рые читали родители маленькому 
Мите, по текстовым описаниям 
находили фотографии друзей дет-
ства, определяли любимое произ-

ведение автора… Последнее задание 
звучало очень интересно: «В четвёр-
том отделении книжного шкафа, на 
второй полке сверху, седьмая книга 
справа, страница семьдесят семь, 
восьмая строчка сверху. Прочитайте 
слово, которое обозначает главное, 
что вы сегодня заслужили». Это слово 
– молодец. 
Сказка про Комара Комаровича и 
мохнатого Мишу ожила перед нами 
в необычном театре теней, организо-
ванном сотрудниками музея совсем 
недавно, но ставшем популярным 
среди детворы.
Личная жизнь Дмитрия Наркисо-
вича была непростой, многие жен-
щины окружали его в разное время: 
мать, сестра, возлюбленные, дочка. 
О том, какую роль каждая из них сы-
грала в жизни писателя, рассказала 
библиотекарь Светлана Викторовна 
Наймушина. Беседа была настолько 
эмоциональной, что мы невольно со-
переживали семейным трудностям 
Мамина и радовались маленьким ча-
стичкам счастья в его судьбе.
Игра-викторина «Жизнь и творчество 
Мамина-Сибиряка», по типу телеви-
зионной «Своя игра», заставила со-
средоточиться, подумать и развесели-
ла. Каждый вопрос имел стоимость. 
Верный ответ прибавлял баллы, не-
верный – убавлял. Стать богатыми 
или разориться, так бывало в романах 
«Приваловские миллионы», «Золо-
то», «Хлеб», зависело от нас. Конеч-
но, победила дружба! И богатым, 
и бедным вручили черные и синие 
воздушные шарики. Их необычный 
цвет символизировал название акции 
«Ночь музеев».
Каждый из нас в этот день не только 
открыл что-то новое и интересное, 
задумался о своей точке отсчета, но 
и смог в неформальной обстановке 
пообщаться с друзьями, литературой 
и искусством. 
В этот праздничный день музей Д.Н.
Мамина-Сибиряка посетили около 
250 человек: висимчане, гости из 
Нижнего Тагила, Новоуральска, Ека-
теринбурга.

В. Петрова.
Фото А. Петровой,  п. Висим.

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

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

Маро - метис маламута, девочка, 1.5 г., любителям породы, ласковая, игривая, приви-
та, стерилизована.

Бонапарт,  3 г., 
симпатичный бо-
родач – терьер, су-
пер-охранник, при-
вит, кастрирован.

Маро, 1 год, 
близкий метис 
маламута, энер-
гичная, смелая 
и дружелюбная, 
привита, стерили-
зована.

БонапартБонапарт
МароМаро

В новых экономических реалиях биз-
несмены Свердловской области транс-
формируют логистические цепочки, 
ищут новых поставщиков и рынки 
сбыта. С начала года число предпри-
нимателей региона, ведущих перегово-
ры с зарубежными коллегами из стран 
Азии, увеличилось в 3 раза. Такие дан-
ные получили эксперты МегаФона на 
основе анализа обезличенной инфор-
мации по международным звонкам.
Среди азиатских стран наибольший объ-
ем звонков зафиксирован с Китаем и Ин-
дией. С начала года число переговоров с 
этими партнерами удвоилось.
Повышенный интерес у свердловских 
компаний также вызывает Ближний Вос-
ток – активность по этому направлению 
увеличилась в 2,2 раза. Для установления 
деловых контактов на ближневосточном 
направлении предприниматели выбира-
ют ОАЭ и Турцию. Как и в прошлом году, 
с этими странами идет активный обмен 

С 23 мая по 10 июня Нижнетагильский 
отдел Роспотребнадзора и Нижнета-
гильский филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской 
области» (консультационный пункт), 
организуют «горячую линию» для по-
требителей по вопросам качества и без-
опасности детских товаров.
В консультационные пункты городов: 
Нижний Тагил, Верхняя Салда и Не-
вьянск можно обратиться за консуль-
тацией как лично, так и по телефонам 
8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.
Адреса консультационных пунктов:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 
29, каб. 1, 2 (режим работы: ежедневно с 
8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пере-
рыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.)
г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 

Один из наиболее часто задаваемых со-
трудникам АО «РИЦ» вопросов: «Как 
оплачивают услугу по обращению с 
ТКО жильцы, имеющие в собственно-
сти одно и более жилых помещений, в 
которых никто не проживает»?
Начисление размера платы за услугу по 
обращению с ТКО осуществляется Ре-
гиональным информационным центром 
согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Прави-
ла № 354), а именно:
- если в жилом помещении есть заре-
гистрированные и (или) проживающие 
лица – начисление размера платы за ус-
лугу по обращению с ТКО осуществля-
ется исходя из количества зарегистриро-
ванных и (или) проживающих лиц;
- если в жилом помещении нет зареги-
стрированных и проживающих лиц – по 
количеству собственников помещения.
Таким образом, при отсутствии по-

Коллектив сотрудников минералоги-
ческого музея имени А.Е. Ферсмана в 
п. Мурзинка высадил 30 саженцев ли-
ственницы и 20 саженцев ели и сосны, 
предоставленные Южаковской терри-

29 мая ушла из жизни Пичугина Ва-
лентина Николаевна, почетный граж-
данин Горноуральского городского окру-
га.

Валентина  Николаевна - коренная чер-
новлянка из семьи Косачевых. Её отец 
погиб во время  Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, защищая род-
ную землю. Годы учебы Валентины Ни-
колаевны пришлись на военное и после-
военное время. 

Начала трудовую деятельность со стар-
шей пионервожатой в черноисточинской 
школе. 20 лет она отдала педагогической 
деятельности, 18 лет работала заведую-
щей детским комбинатом.

Валентина Николаевна на протяжении 
всей своей трудовой жизни  занималась 
общественной деятельностью: многие 
годы избиралась депутатом Черноисто-
чинского поселкового Совета, возглавля-
ла комиссии содействия семье и школе, 
по культуре и народному образованию, 
была заместителем секретаря партийной 
организации черноисточинской фабри-
ки, с 2008 по 2016 годы - председателем 
уличного комитета, председателем чер-
ноисточинского совета ветеранов.

Администрация Горноуральского го-
родского округа, дума Горноуральского 

В селе Мурзинка прошел субботник 
по очистке от мусора территории клад-
бища. Одиннадцать человек  загрузили 
два бункера собранным  мусором. Ак-
тивно поработали жители: Н.Н. Дум-
кин, В.Н. Климцев, Е.И.  Климцева, 
А.К. Путилов, Л.И. Банных, О.П. Бан-
ных,  А.В. Киселев, А.С. Бардин, В.Н. 
Конев, В.Б. Нарусевич. Бункеры были 
предоставлены службой Пригородных 
кладбищ.

звонками. Пакистан, лидировавший в 
прошлом году, стал менее привлекатель-
ным у местного бизнеса.
Также интенсивные переговоры ведутся 
с представителями СНГ – число контак-
тов с союзными странами выросло на  
39%. Чаще всего бизнесмены общаются 
с Казахстаном, Белоруссией и Узбекиста-
ном. С начала года количество абонен-
тов, совершающих звонки в эти страны, 
увеличилось на 64%.
Согласно статистике голосовых вызовов, 
в сферу деловых интересов свердловчан 
входит более 100 стран.

208 (режим работы: каждый понедель-
ник и четверг с 09 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. 
до 12 час. 30 мин.)
г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, дом 
95 (режим работы: каждый вторник с 9 
час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., перерыв 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.)
г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29, 
каб. 13 (режим работы: каждую пятни-
цу с 9 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., 
перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
мин.)
Наши адреса в интернете:
https://service.fbuz66nt.ru/, https://кц66.
рф, https://tagil.med-jur-help.ru/, ВКон-
такте - https://vk.com/nt_zpp, Однокласс-
ники - https://www.ok.ru/z.potrebiteley, 
Инстаграм - https://instagram.com/zppnt.

стоянно и временно проживающих 
в жилом помещении/доме граждан 
объем коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами рассчитывается с учетом ко-
личества собственников такого поме-
щения согласно пункту 148(36) Правил 
N 354.   
Важно знать, что, согласно ч. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ, неиспользо-
вание собственниками, нанимателями 
и иными лицами помещений не явля-
ется основанием невнесения платы за 
коммунальную услугу по обращению с 
ТКО.
Обращаем внимание, что указанный по-
рядок предусмотрен нормами действу-
ющего законодательства и обязателен 
к применению региональным операто-
ром.

ториальной администрацией. 
На пятьдесят деревьев в парке около 

ДК и музея стало больше!
 

 С.А. Молоток.

городского округа,  Черноисточинская 
территориальная администрация,  чер-
ноисточинский совет ветеранов выра-
жают глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с невосполнимой по-
терей дорогого человека. 

ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ СВЕРДЛОВЧАН 
СМЕНИЛИ КУРС

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ О ВАС

НАВЕЛИ ПОРЯДОК И 
ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ

ТКО В ПУСТУЮЩЕМ ЖИЛЬЕ – 
ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1 июня исполнилось 60 лет Клавдии Михайловне Харзе-
евой, ветерану муниципальной службы Горноуральского 
городского округа.

В муниципальной службе округа Клавдия Михайловна 
работала более 20 лет.

С февраля 1997 года по 2008 год – работала в должности 
заведующей архивным отделом. За период ее работы были 
улучшены условия хранения документов, расширена мате-
риально-техническая база, применен программно-целевой 
подход, в 2003 году разработана и принята первая целевая 
муниципальная программа «Развитие архивного дела в 

Пригородном районе», ставшая стержнем в работе архивной службы района, ко-
торая помогла добиться высоких показателей в работе архивистов.

По инициативе Клавдии Михайловны в округе создан муниципальный архив 
документов по личному составу Пригородного района (в настоящее время МКУ 
«Архив Горноуральского городского округа»).

Под руководством Клавдии Михайловны архивная служба добилась значитель-
ных успехов – победы в областных конкурсах архивных органов и учреждений.

На сегодняшний день в муниципальном архиве хранится 47185 ед.хр., продол-
жается работа по комплектованию архива документами Архивного фонда Рос-
сийской Федерации.

С 2008 года по 2018 год Клавдия Михайловна работала начальником отдела по 
работе с обращениями граждан и документационному обеспечению админи-
страции Горноуральского городского округа.

Добросовестный труд Клавдии Михайловны Харзеевой отмечен почетными 
грамотами и благодарственными письмами правительства Свердловской обла-
сти, управления архивами Свердловской области, главы Горноуральского город-
ского округа.

С уважением,  директор ГБУСО «Центр микрографии и реставрации 
архивных документов Свердловской области»  А.А. Капустин.

Казанцева Ирина Юрьевна - высококвалифицированный, 
опытный, творчески работающий руководитель, знающий 
технологию управленческой деятельности, свободно вла-
деющий теорией и практикой современного управления.  
Обладает активной гражданской позицией, правовой и эко-
номической грамотностью, необходимыми психолого-педа-
гогическими знаниями, широко их применяет в повседнев-
ной деятельности.
В школе №13 п. Синегорский Ирина Юрьевна работает с 
1979 года. Свою педагогическую деятельность в учрежде-
нии начала с должности старшей пионервожатой, а по окон-
чании педагогического института в 1986 году назначена за-
местителем директора по воспитательной работе и учителем 
русского языка и литературы. Общий педагогический стаж 
Ирины Юрьевны составляет 43 года.
Несмотря на то, что наша школа располагается в сельской 
глубинке, за время работы директором Ирина Юрьевна су-
мела создать и сохранить стабильный, профессиональный, 
творческий педагогический коллектив единомышленников, 
понимающих задачи современного дня. Не случайно в шко-
ле 90% учителей с высшим образованием, 100% - с высшей 
и первой квалификационными категориями, 15% преподава-
телей - выпускники данной школы.  Ирина Юрьевна  щедро 
делится с детьми теми знаниями, которыми владеет сама, 
она - человек неиссякаемой энергии и трудолюбия. 
Ей удаётся обеспечить эффективное взаимодействие и со-
трудничество школы с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, 
общественностью, родителями.
1 июня Ирине Юрьевне исполни-
лось 60 лет. Хотелось бы от всего 
коллектива поздравить нашего 
любимого директора с этой заме-
чательной датой и от всего сердца 
адресовать следующие строки:

Ваша судьба – быть успешной
                                           и смелой,
Тем, для кого невозможного нет!
Пусть процветает любимое дело!
Будет немало блестящих побед!

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Пусть Вам хватает стремленья, азарта
Для покорения новых высот!
С Вашей энергией, Вашим талантом
Вам непременно во всем повезет! 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

I ЭТАП ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ГТО 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ПЕСНИ ВИСИМСКОЙ ЗЕМЛИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА, ПРОЙДЕТ 8 ИЮНЯ  В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ.

«ПЕСНИ ВИСИМСКОЙ ЗЕМЛИ»

С 25 по 27  мая  в г. Екатеринбург, 
Берёзовский, проходил региональ-
ный этап  Всероссийских спортив-
ных игр школьников  «Президент-
ские спортивные игры»,  в котором 
приняли участие представители 
школы № 24 п. Горноуральский  - 
победители муниципального  этапа 
Горноуральского городского округа. 
В соревнованиях участвовали  де-
вять команд  Свердловской области. 
Плотный  график соревнований 
потребовал от ребят больших  уси-
лий и эмоций. Ребята справились со 

всеми  видами программы, что-то 
получилось, что-то - не совсем. 

Наша команда  по ходу сорев-
нований  соперничала со свер-
стниками из г. Сухой Лог, но 
спорт есть спорт, даже  занятые 
призовые места в отдельных  ви-
дах программы не гарантируют 
победы. В итоге – мы вторые! 

Состав команды: Марк Ваткин, 
Андрей Черемных, Роман Шай-
нуров, Ростислав Бондарев, Да-
нил Пономарев, Андрей Чураков, 
Анастасия Смирнова, Елизавета 

Шубина, Яна Рыжкова, Анастасия 
Соколова, Виктория Скорева, Со-
фья Артемьева. 

Спасибо наставникам Т.С. Го-
ловниной и А.К. Петелину за под-
держку и сопровождение команды. 
Огромная  благодарность директо-
ру школы № 24 Т.М. Заостровных  
за помощь в организации поездки.

 Поздравляем всех с окончанием 
учебного года и желаем набраться  
сил  для будущих побед!

Е.А.Фещенко, 
ст. инструктор-методист.

«Немного найдется таких 
уголков на Руси, где сохранилась 
бы во всей своей неприкосно-
венности суровая красота дре-
мучего северного леса, где перед 
вашими глазами в такой вели-
чайшей панораме развертыва-
лись бы удивительные картины 
гор, равнин и скал, где, наконец, 
само население, образ его жизни, 
историческое прошлое, нравы, 
условия труда – все было преис-
полнено такой оригинальности 

ВХОД – СВОБОДНЫЙ
ЖДЕМ ВАС 8 ИЮНЯ, В 18.00, В ЦЕНТРЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО УРАЛА

ПО АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧАПАЕВА, 10. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (343) 257-37-82

и своеобразной поэзии» – так в 
своих произведениях описывал 
величие природы и самобыт-
ность уральского народа наш 
знаменитый земляк Дмитрий 
Наркисович Мамин-Сибиряк. 

Красоту и многообразие тра-
диций народной культуры в раз-
личных жанрах музыкального 
фольклора на концерте пред-
ставят коллективы из г. Нижний 
Тагил, фольклорный коллектив 
МБУ ГГО «Висимский центр 

культуры» (руководитель Сто-
лова Надежда Евгеньевна) и 
фольклорный коллектив МКУК 
«Нижнетагильский музей-запо-
ведник «Горнозаводской Урал» 
«Соловейка» (руководитель Га-
гарина Марина Афанасьевна). 
Коллективы исполнят лириче-
ские, рекрутские и свадебные 
песни, а также инструменталь-
ную традицию Висимской земли 
– родных мест Д.Н. Мамина-Си-
биряка! 

НОВОСТИ 
СПОРТА

28 мая в селе Николо-Павловское на 
площадке центра тестирования ВФСК 
ГТО в Горноуральском городском 
округе на стадионе «Импульс» состо-
ялся I (муниципальный) этап летнего 
Фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучаю-
щихся образовательных организаций. 
В фестивале приняли участие команды 
3-4 ступени ГТО сел Башкарка, Нико-
ло-Павловское, Южаково, Покровское, 
посёлков Новоасбест и Горноураль-
ский.

На открытии фестиваля попривет-
ствовал всех участников и открыл 
спортивный праздник директор Центра 
развития спорта Александр Гулящев. 
Инструктор-методист физкультур-
но-спортивных организаций центра 
тестирования в округе Ольга Киселева 
объявила программу фестиваля.

На церемонии открытия состоялось 
награждение команд победителей за 
участие в I этапе зимнего фестиваля 
среди всех категорий населения, кото-
рое проходило 29 января. Общекоманд-
ный зачет фестиваля определился по 
сумме очков, набранных командой в 
спортивной и конкурсной программе: 
1 место у  п. Горноуральский, 2 место 
у с. Новопаньшино и 3 место у с. Нико-
ло-Павловское. Победителям вручили 
дипломы, медали и кубок за 1 место, 

а также памятные призы с логотипом 
ВФСК ГТО.

Присутствующим «значкистам» тор-
жественно вручили знаки отличия ВФСК 
ГТО за 2021 год. Традиционную размин-
ку с участниками фестиваля провела ин-
структор-методист физкультурно-спор-
тивных организаций отдела спортивной 
подготовки Елена Кириллова.

Торжественное открытие и музы-
кальное сопровождение прошло при 
поддержке Новоасбестовского центра 
культуры. В свободное время от сдачи 
нормативов все желающие могли сыграть 
в игру «Мемори» на призы с логотипом 
ВФСК ГТО.

Программа состояла из  спортивной и 
конкурсной частей.

Основу спортивной программы соста-
вили восемь видов испытаний комплекса 
ГТО:

- подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине;

- сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу;

- наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами;

- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положения 

лежа на спине;
- бег на 60 м;
- бег на 2000 метров;
- метание спортивного снаряда.
В конкурсной программе приняли уча-

стие 6 команд. В конкурсе флешмоб 
«Вместе выполняем ГТО» участники 
под музыкальное сопровождение вы-
полняли упражнения в тематике ГТО. 
В конкурсе на лучший рисунок «Буду-
щее ГТО» участники изобразили свое 
видение о комплексе ГТО в будущем.

1 место - п. Горноуральский (команда 
2); 2 место -  п. Горноуральский (ко-
манда 1); 3 место - с. Покровское; 4 
место  - с.Николо-Павловское; 5 место 
- с. Южаково; 6 место - с. Башкарка.

Результаты участников I этапа фе-
стиваля в спортивной части будут 
определяться с применением 100-оч-
ковых таблиц оценки результатов, 
утвержденных приказом Минспорта 
России от 21.09.2018 № 814. В слу-
чае равенства сумм очков у двух или 
более участников преимущество 
получит участник, показавший луч-
ший результат в обязательном виде 
испытаний на выносливость (бег на 
длинную дистанцию) (в соответствии 
с возрастной ступенью).

Объявление результатов и награж-
дение победителей будет проходить 
на районном летнем спортивном фе-
стивале, который запланирован на 25 
июня в селе Николо-Павловское.

Фестиваль проводился в формате 
лично-командного первенства.

Личное первенство спортивной ча-
сти на I этапе фестиваля определялось 

ходить 18 июня в г. Верхняя Пышма 
на площадках спортивной школы 
«Лидер».

По итогам I и II этапов фестива-
ля будет сформирована команда для 
участия в III Всероссийском этапе 
в ФГБОУ «МДЦ «Артек» согласно 
требованиям Положения. После об-
работки протоколов результаты будут 
выгружены в Единую автоматизиро-
ванную систему ВФСК ГТО.

Центр развития спорта Горноу-
ральского городского округа выража-
ет благодарность участникам сорев-
нований, а также судейской бригаде 
за хорошую работу.

Занимайтесь спортом, сдавайте 
нормы ГТО и пусть физкультура и 
спорт станут для всех нормой жизни!

по всем видам испытаний в каждой воз-
растной ступени.

Командный зачет спортивной части 
определялся по сумме очков восьми 
участников команды от территориаль-
ной администрации округа.

Командный зачет конкурсной про-
граммы определялся по наибольше-
му количеству очков, набранных за 
лучший флешмоб от команды и рису-
нок «ГТО в будущем».

Общекомандный зачет фестиваля 
определяется по сумме очков, на-
бранных командой в спортивной и 
конкурсной частях.

Летний фестиваль ВФСК ГТО яв-
ляется муниципальным этапом для 
отбора одаренных детей на регио-
нальный II этап, который будет про-


