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Год медицинского работника 

в Свердловской области

Стоит в Новоасбесте «Теремок»
1 июня у детворы Ново-
асбеста был настоящий 
праздник. В День защиты 
детей в центре посёлка 
состоялось торжественное 
открытие  спортивного 
комплекса «Теремок».   Как 
отметил глава территори-
альной администрации  
Дмитрий Полянский,  это 
первый  в посёлке  совре-
менный объект для отдыха 
и развития детей на свежем 
воздухе.  Напомним, что 
в  начале года благотвори-
тельный фонд «Развитие», 
директором которого яв-
ляется жительница посёлка 
Новоасбест  многодетная 
мама Олеся Лобурь,  
выиграл грант конкурса  
«ЕВРАЗ: Город друзей – 
город идей» и вложил 
полученные средства 
в реализацию проекта 
по установке детского  
спортивного комплекса. 



Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!

Поздравляю вас с 
праздником – 

Международным 
днём защиты детей!

В первый день 
лета мы по традиции 
отмечаем Междуна-
родный день защи-
ты детей — праздник 
детства, радости, на-
дежды.

Дорогие ребята! 
Детство - золотая 

пора, наполненная большими надеждами 
и верой в будущее. Закончился учебный 
год, и впереди вас ждут летние каникулы, 
незабываемые встречи, отдых в лагерях 
и путешествия. Набирайтесь новых сил 
и здоровья, расширяйте свой кругозор, и 
это поможет вам достичь высоких вершин 
в учебе. Успеха добьется лишь тот, кто 
стремится познать больше и делает это с 
желанием и настойчивостью.

День 1 июня напоминает нам, взрос-
лым, о том, как важна постоянная забота о 
юном поколении, о соблюдении и уваже-
нии прав ребенка, о нашей ответственно-
сти за будущее растущих граждан.

Дети — наше богатство. Ради них мы 
работаем и живем, строим планы. Этот 
день – напоминание о том, что от нас – 
взрослых, от нашей любви и понимания 
зависит во многом будущее детей. Под-
держивайте их в добрых начинаниях, 
пусть они растут достойными граждана-
ми.

Спасибо всем, кто посвятил себя ра-
боте с детьми. Особая благодарность се-
мьям, где дети окружены родительской 
любовью и вниманием, нашим бабушкам 
и дедушкам, чья мудрость бережет их от 
невзгод, учит верить в добро и справедли-
вость.

Доброго всем здоровья, благополучия, 
взаимопонимания!

А юным жителям Горноуральского го-
родского округа — незабываемого, весело-
го лета, новых друзей и открытий!

Д.Г. Летников, глава округа.                                                                                           
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1 июня – Международный день защиты детей

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Международным днём за-

щиты детей!
Дети составляют смысл нашей жизни, со-

всем скоро именно они будут определять бу-
дущее страны. Поэтому наша главная задача 
-  подарить им счастливое детство, защитить 
от невзгод и болезней, обеспечить условия для 
гармоничного развития, образования, станов-
ления личности. 

Сегодня защите прав детей уделяется при-
стальное внимание на самом высоком госу-
дарственном уровне. 2018 – 2027 годы в Рос-
сийской Федерации объявлены Десятилетием 

детства. В минувшем году в период пандемии беспрецедентная по мас-
штабу помощь была оказана российским семьям с детьми. В этом году 
в  Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин озвучил новые меры поддержки в отношении 
школьников и детей из малообеспеченных семей. 

В Свердловской области ведётся системная и планомерная работа 
по поддержке семьи, материнства и детства. Благодаря эффективной 
социальной политике число многодетных семей в регионе стабиль-
но растет. В этом году их число превысило 63 тысячи. В многодетных 
семьях воспитывается более 209 тысяч детей. Большое внимание в 
регионе уделяется сокращению социального сиротства, мониторингу 
и поддержке неблагополучных семей, устройству детей в приёмные и 
патронатные семьи.

Важным направлением работы является обеспечение условий для 
всестороннего развития и образования детей. Мы строим детские сады 
и школы, развиваем сеть детских технопарков «Кванториум», созда-
ем «Точки роста» на селе, в малых городах, поселках городского типа.   
В 2020 году открыли уже второй центр цифрового образования детей 
«IT-куб», завершили строительство Дворца технического творчества в 
Верхней Пышме.

 В Свердловской области  проводятся всевозможные социальные 
акции, фестивали и конкурсы, которые способствуют раскрытию твор-
ческих способностей детей и подростков, их гражданскому и патриоти-
ческому воспитанию.   

Сегодня начинается самая долгожданная и любимая пора летних 
каникул.  Мы делаем все, чтобы наши дети провели это время с поль-
зой, запаслись силами и энергией для нового учебного года. В этом 
году в летних лагерях и санаториях отдохнут порядка 400 тысяч ураль-
ских детей.  Мы также организуем традиционный «Поезд здоровья», 
благодаря которому около 1700 детей из Свердловской области  отдох-
нут на черноморском побережье.  

Уважаемые жители Свердловской области! 
Благодарю всех уральцев, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, 

воспитанию, образованию, обеспечению их безопасности. 
Желаю всем уральским детям крепкого здоровья, счастья, радости 

и хороших каникул!
 Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители 
Горноуральского городского округа!

Поздравляю  вас 
с самым чудесным 
и  добрым праздни-
ком – Международ-
ным днем защиты 
детей!

Дети - наше 
будущее и смысл 
жизни. Ради них 
мы работаем, жи-
вем и строим планы 
на будущее. Этот 
праздник считается детским, но для нас, 
взрослых, он служит напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ре-
бёнка.

Именно этот праздник напоминает 
нам о том, что необходимо прилагать все 
усилия для полноценного, гармонично-
го, всестороннего развития и воспита-
ния нашего подрастающего поколения, 
заниматься его проблемами ежеднев-
но и ежечасно. Забота о физическом и 
нравственном здоровье наших детей, 
о создании  необходимых условий для 
получения качественного образования, 
организации отдыха и полезной занято-
сти должна быть для нас приоритетной 
задачей.

В этот праздничный день особые сло-
ва благодарности мы говорим родите-
лям, бабушкам и дедушкам, педагогам 
и всем, кто вкладывает силы, знания в 
воспитание и развитие юных граждан 
нашей страны, щедро даря им своё ду-
шевное тепло. Отдельных слов благо-
дарности заслуживают люди, которые 
подарили настоящую семью приемным 
детям и ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Искренне желаю всем мира, добра, 
благополучия, счастья и радости! А на-
шим юным жителям желаю здоровья, 
верных друзей и запоминающегося лет-
него отдыха!

В.В. Доможиров, 
председатель Думы 

Горноуральского 
городского округа.

Глава региона приехал в 
сад «Луч» по приглашению 
председателя регионального 
отделения Союза садоводов 
России Надежды Локтионо-
вой, чтобы обсудить меры 
поддержки и развития садо-
водства для уральцев. Всего 
в Свердловской области, по 
официальным данным, заре-
гистрировано более 450 тысяч 
садовых участков, а садоводов 
насчитывается около 700 ты-
сяч. Почти 13 тысяч человек 
прописаны в своих дачных до-
мах. И вопросы, которые вол-
нуют хозяев садовых участков, 
во всем регионе схожи. Это 
состояние подъездных дорог, 
электроснабжение и обеспече-
ние водой, слаборазвитая си-
стема сбора и вывоза мусора, 
вопросы пожарной безопасно-
сти.

По словам губернатора, 
решение здесь однозначное — 
садоводам нужно помогать, и 
подход к решению всех вопро-

Евгений Куйвашев поручил 
решить вопрос с грантами 
для свердловских садоводов

сов должен быть комплекс-
ным. Один из вариантов — 
создание системы грантов по 
аналогии с мерами поддержки 
фермерских хозяйств. 

«Мы это можем сделать на 
региональном уровне. По мо-
ему поручению правительство 
уже в этом году отработает 
механизм выделения грантов 
на проекты благоустройства, 
чтобы со следующего года 
мы такие средства уже могли 
выделять. Я прошу и депу-
татский корпус включиться, 
посмотреть на проблемы «на 
земле», вместе найти пути их 
решения», — сказал Евгений 
Куйвашев. 

Так, по словам губерна-
тора, представителям Сверд-
ловской области в Государ-
ственной думе необходимо 
выступить с законодательной 
инициативой о комплексном 
обеспечении безопасности 
коллективных садов. Так, во 
время экскурсии по товарище-

ству «Луч» Евгений Куйвашев 
увидел, что далеко не на всех 
участках правильно располо-
жены электрощитки: зачастую 
доступ к ним ограничен, как и 
к деревянным опорам линии 
электропередачи. Так быть не 
должно. Также необходимо 
проработать вопросы с пожар-
ными водоёмами и другими 
мерами пожарной и другой 
защищённости коллективных 
садов. Координацию этой ра-
боты после обращения губер-
натора возьмёт на себя депутат 
Сергей Чепиков. 

Надежда Локтионова и 
председатель «Луча» Наде-
жда Шурмилёва провели се-
годня для Евгения Куйваше-
ва экскурсию по территории 
сада. И кроме обсуждения 
проблемных вопросов показа-
ли губернатору ещё и дости-

жения садоводов. Настоящая 
жемчужина здесь — участок 
Людмилы Черкасской, кото-
рая собирает свою уникальную 
коллекцию редких для Урала 
растений много лет. Это и кле-
матисы, джефферсония, гла-
уцидиум, водные и хвойные 
растения Дальнего Востока и 
Японии. 

Садоводы рассказали гу-
бернатору, что с готовностью 
участвуют в городских и реги-
ональных ярмарках. Только 
этом году в Свердловской об-
ласти пройдёт не меньше тыся-
чи таких мероприятий. Кроме 
того, часть своего урожая они 
традиционно передают орга-
низаторам благотворительных 
проектов. Евгений Куйвашев 
поблагодарил хозяев садовых 
участков и за их труд, и за не-
равнодушие.

На территории Горноураль-
ского городского округа распо-
ложено 66 садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ. Большая часть из 
них была создана по инициати-
ве предприятий Нижнего Тагила 
для своих работников.

Администрацией Горноураль-
ского городского округа в целях 
поддержки ведения садоводства 
и огородничества, оказания по-
мощи в выполнении работ и услуг 
по обустройству садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
товариществ из бюджета округа 
ежегодно предоставляются то-
вариществам субсидии на инже-
нерное обустройство в размере 
до 50% от общей стоимости работ, 
заявленных на софинансирова-
ние товариществами, но в пре-
делах бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетом округа.

Чаще всего средства субсидий 
направляются на ремонт линий 
электропередачи, ремонт дорог 
на территории товариществ.

«Мы планируем внедрить новые тех-
нологии, обновить парк техники. Мой 
бизнес-план, который я успешно защи-
тил, посвящен развитию молочно-товар-
ной фермы на 30 фуражных коров в селе 
Фирсово Режевского района, планирую 
выращивать молодняк», – рассказал 
фермер Петр Худяков.

Напомним, «Школа фермера» в Сверд-
ловской области стартовала 24 февраля. 
Заявки на обучение подали свыше 40 ру-
ководителей фермерских предприятий ре-
гиона. К учебе приступили 20 слушателей. 
13 мая все участники успешно защитили 
бизнес-проекты и получили дипломы.

«За последние десять лет агропро-
мышленный комплекс Свердловской об-
ласти сделал большой шаг вперед. Но это 
развитие было бы невозможно без посто-
янного повышения уровня образования 
аграриев, внедрения современных циф-
ровых решений, инвестиций в технологии 

производства. Поэтому получение каче-
ственных знаний в «Школе фермера» ста-
ло опорой для руководителей фермерских 
предприятий, а финансовая поддержка 
Россельхозбанка поможет в решении 
практических задач», – сказала директор 
Свердловского регионального филиала 

Россельхозбанка Татьяна Шилова.
Заместитель министра агропромыш-

ленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Сергей Ша-
рапов отметил, что сельское хозяйство 
является важнейшей отраслью для эко-
номики Свердловской области.

Выпускники «Школы фермера» получили денежные гранты
В Свердловской области трем 
слушателям «Школы фермера» 
вручили денежные гранты на 
развитие бизнеса. Предприни-
матели получили по 300 тысяч 
рублей.

«Уральский агропромышленный 
комплекс активно развивается. Наш 
регион входит в десятку 
лидеров России по произ-
водству молока. Поэтому 
основным направлением 
специализации в обучении 
слушателей «Школы фер-
мера» стало молочное и 
мясное животноводство. 
Фермерские предприятия 
региона получают стабильную финан-
совую поддержку на федеральном и ре-
гиональном уровне. Но дополнительные 
меры в виде грантов Россельхозбанка на 
развитие фермерских предприятий бу-
дут отличной поддержкой сельхозто-
варопроизводителей» , – подчеркнул 
Сергей Шарапов.

Ректор Уральского государственного 
аграрного университета Ольга Лоретц 
подчеркнула, что слушатели первого 
потока «Школы фермера» не только 
узнали много полезной информации 
по содержанию и разведению живот-
ных, но и получили бесценные знания 
в области финансовой грамотности для 
ведения рентабельного фермерского хо-
зяйства.

Губернатор Евгений Куйвашев 25 мая после посеще-
ния коллективного сада «Луч» под Екатеринбургом 
поручил правительству решить вопрос с грантами 
для садоводческих товариществ, которые могут пой-
ти на подъездные пути, детские площадки и другую 
нужную инфраструктуру. А также глава региона по-
ручил проработать вместе с депутатами законода-
тельную инициативу об обеспечении безопасности 
на участках. 

Губернатор поблагодарил уральцев 
за активность в выборе дизайн-проектов 
общественных городских пространств
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил жителей Свердлов-
ской области, активно выбиравших дизайн-проекты благоустрой-
ства населённых пунктов нашего региона. В онлайн-голосовании, 
проходившем в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», приняли участие более 552 тысяч 
жителей Среднего Урала.

Глава Горноураль-
ского городского 
округа Дмитрий 
Летников предста-
вил на очередном 
заседании Думы 
Горноуральского 
городского округа 
отчёт о результатах 
своей деятельно-
сти и деятельности 
а д м и н и с т р а ц и и 
Горноуральского 
городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставлен-
ных Думой Горноуральского го-
родского округа за 2020 год.

Дмитрий Летников рассказал об 
итогах работы, проделанной в 2020 
году территориальными органами и 
структурными подразделениями адми-
нистрации Горноуральского городско-
го округа, о результатах деятельности 
муниципальных учреждений, реали-
зующих полномочия администрации 
округа по решению соответствующих 
вопросов местного значения.

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

На всероссийской 
о н л а й н - п л а т ф о р м е 
za.gorodsreda.ru в этом году 
были представлены ди-
зайн-проекты парков, скве-
ров, набережных и других 
общественных пространств 
в 54 муниципалитетах 
Свердловской области. От-
дать голос за понравивший-
ся проект можно было с 26 
апреля по 30 мая.

«В некоторых наших 
городах и населённых пун-
ктах к процессу подклю-
чились больше трети жи-
телей. Это говорит о том, 
что людям не всё равно, 
где будут жить они, их дети 

и внуки. Голосование за 
проекты благоустройства 
– это возможность при-
влечь миллиарды рублей 
из федерального бюджета 
на развитие наших террито-
рий. И я очень благодарен 
уральцам за активность и за 
стремление к переменам», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Единая федеральная 
платформа za.gorodsreda.ru 
создана Минстроем России 
совместно с АНО «Диалог» 
как один из наиболее эф-
фективных инструментов 
вовлечения граждан в во-
просы благоустройства. В 
дальнейшем она должна 

упростить и систематизиро-
вать опросы горожан в части 
развития городской среды, 
помочь им принимать уча-
стие в формировании обли-
ка своих городов и сделать 
так, чтобы их пожелания и 
потребности учитывались 
при работе с территориями.

В Горноуральском 
городском округе за 
благоустройство обще-
ственной территории 
«Аллея Победы» в по-
селке Висим  выска-
зались 4772 человека, 
что составило 102,2 %  
необходимого количе-
ства проголосовавших.

Глава округа отчитался  
о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации округа

Деятельность главы и админи-
страции Горноуральского городско-
го округа в 2020 году осуществля-
лась в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, 
принятыми государственными про-
граммами Свердловской области 
и муниципальными программами, 
была направлена на эффективное со-
циально-экономическое развитие го-
родского округа.

Деятельность главы округа за от-
четный 2020 год признана депутата-
ми удовлетворительной.
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6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 11.40, 12.55, 
13.55, 17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" РФ, 2019 г. 12+ 
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Подлинная история 
человека". РФ, 2019 г. 12+ 
8:15, 14.20 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 11-12 с. РФ, 
9:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 9-10 с. РФ, 2011 
11:00 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
11:20 "Национальное измерение". 
11:45 "С Филармонией дома". 
"Голоса веков". Юбилейный концерт 
группы "Аюшка". РФ, 2021 г. 0+  
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:00 "О личном и наличном". 12+ 
15:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 9-10 с. РФ, 2011 
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Подлинная история 
человека". РФ, 2019 г. 12+
18:00 "Национальное измерение". 
18:20 "Новости ТМК". 16+ 
18:30 "Рецепт". 16+  
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30 "События. Акцент". 16+
20:40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
22:30 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в 
детективе "Фальшивомонетчики". 5 
с. РФ, 2015 г. 16+
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 11-12 с. РФ, 
2012 г. 16+
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 6+
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...» 
12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 12+
12.55 Линия жизни. Андрей 
Бурковский 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
6+
14.30 Д/с «Дело N. Яков Слащев: 
амнистия и гибель» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
16.00, 2.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова. Владимир Сутеев 12+
17.40 Мультфильмы 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 
3.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

СРЕДА, 9 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина". РФ, 2019 г. 12+
8:15, 14.20 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 13-14 с. РФ, 2012 г. 
9:15 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 11-12 с. РФ, 
2011 г. 16+
11:00, 18.00 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 5 с. РФ, 
2015 г. 16+
12:00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Подлинная история 
человека". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
14:00, 20.40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
15:15 Ольга Погодина в 
детективной драме "Отражение". 
11-12 с. РФ, 2011 г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина ". РФ, 2019 г. 12+
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30 "События. Акцент". 16+
22:25 "Вести настольного тенниса". 
22:30 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 6 с. РФ, 
2015 г. 16+
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 13-14 с. 
РФ, 2012 г. 16+
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
2.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки Кекушева 
6+
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильмы 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 6+
8.30 Острова. Владимир Сутеев 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.00 «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе» 12+
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Древо жизни» 6+
13.50 «Игра в бисер» 6+
14.30 Д/с «Дело N. Алексей 
Поливанов: министр-»военспец» 12+
15.05 «Эрмитаж» 6+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
2.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Аида Ведищева. Играя 
звезду» 12+

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну". РФ, 2019 
8:15, 14.20 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 15-16 с. РФ, 2012 г. 16+
9:15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 1-2 с. РФ, 
11:00, 18.00 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 6 с. РФ, 2015 
12:00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина". РФ, 2019 г. 12+
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
2016 г. 6+ 
12:50 "Вести настольного тенниса". 
14:00, 20.40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
15:15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 1-2 с. РФ, 
2007 г. 16+
17:00 "События. Акцент". 16+
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну". РФ, 2019 
20:00, 22.00, 1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30 "События. Акцент". 16+
22:25 "Вести конного спорта". 12+ 
22:30 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 7 с. РФ, 2015 
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 15-16 с. 
РФ, 2012 г. 16+
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 

0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
2.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Дорога на Каширу 
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильмы 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» 6+
8.35 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинская 
эпопея» 12+
12.20 «Лики неба и земли» 6+
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Брусилов: 
прорыв к красным» 12+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20, 2.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.10 Острова. Эдуард Назаров 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» 12+
21.35 «Освоение российского 
пространства» 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви» 12+

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

20.50 «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты» 12+
21.35 «Энигма. Василиса 
Бержанская» 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 2.00 
"Новости ТАУ "9 1/2". 16+
6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Охота на резидентов". 
8:15, 14.20 Ксения Кутепова, 
Дмитрий Орлов, Илья Любимов, 
Дарья Мороз и Андрей Ильин 
в психологической драме "Без 
свидетелей". 17-18 с. РФ, 2012 г. 
9:15, 15.15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 3-4 с. РФ, 
11:00, 18.00 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 7 с. РФ, 
12:00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну". РФ, 
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
12:50 "Вести конного спорта". 12+ 
14:00, 20.40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
16:55 "Точка зрения ЛДПР". 16+ 
17:15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Охота на резидентов". 
20:00, 22.00,1.35, 3.00, 4.00, 5.00 
"События".
20:30 "События. Акцент". 16+
22:30 Сергей Пускепалис, 
Александр Яцко и Агриппина 
Стеклова в детективе 
"Фальшивомонетчики". 8 с. РФ, 
0:25 "Патрульный участок". 16+
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья 
Мороз и Андрей Ильин в драме "Без 
свидетелей". 17-18 с. 
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
3.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Вознесение 6+
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильмы 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения: гендерная революция» 
8.35 Острова. Эдуард Назаров 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы» 12+
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Мстерские голландцы» 6+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 6+
15.30 «2 Верник 2» 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 
16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 150-летию легендарного 
оружейника. «Тульский Токарев. Он 
же ТТ» 16+

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Глава региона дал ряд 
конкретных поручений 
по развитию небольшого 
уникального предприя-
тия, выпускающего тра-
диционные тагильские 
подносы. 

Перед встречей с 
представителями малого 
бизнеса Евгений Куйва-
шев заехал на производ-
ство расписных подно-
сов. Тагильский поднос, 
отметим, - это бренд 
региона, известный да-
леко за его пределами. 
Губернатор нередко да-
рит знаменитые подносы 
гостям региона. В этом 
году уральская лаковая 
роспись отмечает юби-
лейные 275 лет. Её тра-
диции хранят сегодня 
две нижнетагильские ор-
ганизации, одной из ко-
торых руководит Андрей 
Васильев. До недавнего 
времени он занимался 

Евгений Куйвашев обсудил 
с представителями малого бизнеса острые вопросы 
и поручил поддержать бренд «Тагильский поднос»  

проектом вместе с отцом 
Виктором Васильевым, 
а теперь, когда тот ушёл 
из жизни, в непростых 
условиях сохраняет и 
пытается развивать тра-
диционный народный 
промысел. 

Андрей Васильев 
провёл экскурсию для 
губернатора по своему 
производству, познако-
мил с художницами, рас-
писывающими уникаль-
ные уральские подносы. 
Так, Ирина Смыкова в 
профессии уже более 40 
лет, и рисунки на жестя-
ную поверхность наносит 
очень легко, без эскиза. 
Мастерицы расписывают 
не только подносы, но и, 
к примеру, таволжскую 
керамику – ещё один 
уральский бренд. Однако 
помещения, в которых 
они работают, оставляют 
желать лучшего. Губер-

натор поручил мининве-
сту и руководству города 
найти для производства 
подходящую площадку 
и оказать другую под-
держку. А также изучить 
возможность создания 
музея современного под-
носа. 

Задать вопрос губер-
натору в формате пря-
мого диалога в центре 
«Мой бизнес» Нижнего 
Тагила собрались более 
70 бизнесменов области.

«Я высоко ценю пря-
мой и конструктивный 
диалог. Это отличная 
возможность честно и 
откровенно обсуждать 
актуальные для бизнеса 
проблемы, оперативно 
находить оптимальные 
решения. Огромное ко-
личество инициатив, в 
том числе, законодатель-
ных, после этих встреч 
появляется, и мы их ре-

ализуем. Во многом бла-
годаря такому подходу 
нам удалось достойно 
преодолеть трудности 
пандемийного года. 
Свердловская область 
в 2020 году выделила 
на поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства более 3,5 мил-
лиарда рублей. Суммы 
для нас рекордные, но 
все решения были пра-
вильными – в трудное 
время эта помощь людям 
была очень нужна. В ма-
лом бизнесе сегодня ра-
ботает треть жителей ре-
гиона, а вместе с семьями 
– это более миллиона 
человек. Свердловская 
область входит в россий-
ский топ-5 по количеству 
субъектов малого и сред-
него бизнеса. У нас 197 
тысяч малых предприя-
тий. Наша задача - войти 
в тройку лидеров. Люди 

в малых производствах 
– это костяк экономики. 
И я буду внимательно 
оценивать и помогать 
развитию этих предпри-
ятий», – сказал Евгений 
Куйвашев.

В числе вопросов, ко-
торые подняли предпри-
ниматели: возможность 
поставки малыми про-
изводственными компа-
ниями своей продукции 
для нужд объектов Уни-
версиады, выделение 
дополнительных средств 
областному фонду под-
держки предпринима-
тельства для предостав-
ления займов, создание 
муниципальных техно-
парков вблизи городов 
с производственным по-
тенциалом и правом вы-
купа земли и другие.

Директор компании 
«Глория Фиштур» Ев-
гений Павленко побла-
годарил губернатора за 
содействие в урегулиро-
вании его проблемы со 
спасением форелевой 
фермы. «Мы часто гово-
рим, чтобы власти нам 
не мешали. На самом 
деле, нам надо помогать. 
И эта помощь была полу-
чена. Я докладываю, что 
проблема решена – рыба 
спасена. Огромное спа-
сибо», – сказал Евгений 
Павленко.

Традиционно моде-
рировала встречу упол-
номоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области 
Елена Артюх. «Предпри-

ниматели Свердловской 
области – патриоты сво-
его дела, они готовы не 
только просить, но ак-
тивно предлагают меры 
для улучшения пред-
принимательской среды. 
Очень важно, что их слу-
шают, слышат, безуслов-
но, этот формат прямого 
контакта – один из эф-
фективных инструмен-
тов развития бизнеса в 
регионе», – сказала Еле-
на Артюх.

В рамках встречи Ев-
гений Куйвашев вручил 
предпринимателям на-
грады за активное уча-
стие в социально-эко-
номическом развитии 
Свердловской области. 
Почетными грамотами 
губернатора награжде-
ны: президент неком-
мерческого партнерства 
«Союз малого и среднего 
бизнеса Горнозаводского 
округа» индивидуаль-
ный предприниматель 
Андрей Колосков и пре-
зидент союза «Торго-
во-промышленная пала-
та город Нижний Тагил» 
Борис Соколов. 

Благодарственным 
письмом губернатора 
награждены: началь-
ник организационного 
отдела аппарата упол-
номоченного по правам 
предпринимателей в 
Свердловской области 
Анна Жакова и гене-
ральный директор Пер-
воуральского автоагре-
гатного завода Андрей 
Стариков.

В ходе заседания совета неодно-
кратно подчеркивалась важность 
продолжения работы по профи-
лактике трезвого образа жизни, 
несмотря на введенные ограни-
чительные меры на проведение 
массовых мероприятий в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Об участии в 2021 году в областном 
конкурсе «Здоровое село – территория 
трезвости» среди сельских населенных 
пунктов, расположенных на террито-
рии Свердловской области, не имею-
щих статуса муниципального образо-
вания, доложила Ольга Васильевна 
Субботина, глава Висимской террито-
риальной администрации.

Инна Геннадьевна Плужникова, 
ведущий специалист управления об-

Состоялось очередное заседание попечительского совета 
общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости»

разования администрации Горно- 
уральского городского округа, проин-
формировала об участии в 2021 году 
общеобразовательных организаций в 
областном межведомственном соци-
ально-педагогическом проекте «Будь 
здоров».

Итоги реализации 
в 2020 году и в январе-
апреле 2021 года в сфе-
ре образования и куль-
туры плана работы по-
печительского совета 
общественно-государ-
ственного движения 
«Попечительство о на-
родной трезвости» в Гор-
ноуральском городском 
округе и плана проведе-
ния мероприятий, посвя-
щенных Всероссийскому 

дню трезвости в Горноуральском го-
родском округе, с учетом карантинных 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Свердловской области, представили 
Инна Геннадьевна Плужникова, веду-

щий специалист управления образова-
ния администрации Горноуральского 
городского округа, и Ольга Павловна 
Трушкова, главный специалист управ-
ления культуры и молодежной поли-
тики администрации Горноуральского 
городского округа. Также ими были 
обозначены основные задачи по реа-
лизации данных планов до конца 2021 
года.

Юрий Евгеньевич Дьячков, руко-
водитель отдела по утверждению трез-
вости и профилактике зависимостей 
Нижнетагильской епархии, рассказал 
собравшимся о проведении окружного 
молодежного форума «Россия. Здоро-
вье. Трезвость», педагогической кон-
ференции по теме «Вовлечение под-
ростков в деструктивные сообщества 
через интернет-пространство» и муни-
ципального молодежного форума.

Губернатор Евгений Куйва-
шев 26 мая в Нижнем Тагиле 
встретился с представителя-
ми малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, чтобы 
обсудить с ними самые на-
сущные вопросы и механиз-
мы поддержки, которые при-
обрели в условиях пандемии 
особую значимость. Встреча, 
организованная уполномо-
ченным по правам предпри-
нимателей в регионе Еленой 
Артюх, стала очередной в се-
рии таких открытых диалогов. 
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Герои первого летнего  праздника – дети 
В первый день лета и начала  больших школьных каникул   

отмечается международный день защиты детей. Это не просто 
праздник всей детворы, а еще и напоминание взрослым, что 
дети - наше будущее и  требуют особого внимания и заботы.  
В этот день во всех территориях округа прошли праздничные  
программы для детей, подготовленные  работниками  
учреждений культуры.

1 июня – Международный день защиты детей

По традиции Бро-
довский дом культуры 
совместно с МБОУ СОШ 
№ 19 организовал и про-
вёл праздник, посвящён-
ный Дню защиты детей. 
Театрализованно-игровое 
представление «Страна 
детства» с первых минут 
погрузило ребят в атмо- 
сферу радости. А когда прилетели Карлсон, лучший в мире выдумщик, и  Ягуся, 
которая не хотела быть бабушкой, а снова хотела стать девочкой, началось насто-
ящее веселье. Герои сказок предложили ребятам полетать по «Стране детства» на 
Смехолёте. В конце полёта все вернулись на «Станцию Сладкоежка». Большую 
благодарность хочется выразить Евгению Юрьевичу Вачаеву за оказанную спон-
сорскую помощь в проведении праздника. Ребята получили сладости, для них был 
организован шведский стол. Праздник закончился шоу мыльных пузырей.

В летний солнечный день 
на площади Висимского ЦК 
собралось много детишек. Под 
веселую музыку юные артисты  
из любительского объедине-
ния  «Школа ведущего» и «Шаг 
вперед»  подарили всем детям 
зажигательную игровую про-
грамму «Здравствуй, лето!», 
посвященную празднованию 
Дня защиты детей. 

Бесстрашный пират сопро-
водил всех желающих в познавательный квест в поисках сладкого сокровища 
(десерта) и показал мастер-класс в рисунках на асфальте.

Сотрудники культуры не забыли и о безопасности детей в летний период и 
еще раз напомнили детям и взрослым о правилах поведения у водоема, на игро-
вых площадках, проезжей части (дорогах) и дома. Для закрепления информации 
все участники получили красочные буклеты.

А.М. Бердыева, культорганизатор МБУ ГГО «Висимский ЦК».

Горноуральская поселковая библиотека  к Дню защиты детей провела пре-
зентацию летнего чтения «Читай! И ты изменишь мир!» Детям и взрослым была 
представлена выставка новых книг и журналов. Для детей прошла викторина 
«Угадай сказочных героев». После чего ребята получили сладкие призы. 

Ю.Э. Чарушина, 
библиотекарь Горноуральской поселковой библиотеки.

Накануне Дня защиты детей в Горноуральском состоялся онлайн-фотокон-
курс  «Мамина радость, папина гордость». Его итоги были  подведены 1 июня,  а 
победители получили  подарки.

Первыми приехали поздравить детей служащие пожарной части 20/5 посел-
ка Горноуральский, они организовали  показ пожарного караула и пожарной 
техники в действии. К поздравлениям присоединилась председатель Нижнета-
гильской общественной орга-
низации родителей детей-ин-
валидов «Доброе сердце» 
Дудникова Оксана Анатолье-
на. С их стороны был прове-
ден мастер-класс открытка "С 
Днем защиты детей».

Для детворы были орга-
низованы игровые площад-
ки, велоэстафета, аквагрим, 
мастер-класс, рисунки на 
асфальте. На площади Гор-
ноуральская поселковая би-

блиотека провели викторину « Сказочные герои», за участие ребята  получили 
сладкие призы.

В программе  праздничного дня была концертно-игровая программа «Путе-
шествие в Страну детства», где сказочный герой попугай Кеша (Хасанова О.Г.) и 
девочка Даша (Самарина О.И.) провели веселую зарядку, загадывали загадки.  В 
концерте  приняли участие детские художественные самодеятельные коллективы 
Горноуральского  центра  культуры: вокальная студия  «8 NOTA», руководитель 
Ермакова О.М., танцевальная студия «Кристалл», руководитель Гуляева О.С., и 
танцевальный коллектив «Возрождение», руководитель Прибылева Е.М.  Зрите-
ли радостно приветствовали юных артистов - все вместе пели песни и танцевали. 

О.И. Самарина, культорганизатор.

1 июня в Краснопольской сельской библиотеке 
прошла конкурсно-игровая программа "Волшебная 
Страна детства" для детей младшего школьного воз-
раста. Библиотекарь и волонтёры Антонова Надежда 
и Суздалова Дарья пригласили ребят в "Волшебную 
Страну детства", где все дружно разгадывали голово-
ломки, отвечали на вопросы викторины, принимали 
участие в разнообразных играх, имеющих непосред-
ственное отношение к школьной программе. В ходе 
мероприятия библиотекарь провела беседу с детьми 
о безопасности на воде летом. Все участники про-
граммы получили подарки, книги и сладости.

Н. В. Суздалова, библиотекарь.

На праздник, организован-
ный клубом села Малая Лая и 
малолайской библиотекой, на 
площади у библиотеки собра-
лась детвора. Их встречало Лето 
в нарядом цветочном венке.  А в 
гости пришла и весёлая Баба Яга 
с бубном. Вместе с ребятами они 
отправились в увлекательное 
путешествие на «паровозике-бу-
кашке». Останавливаясь на стан-
циях Летняя, Сказочная, дети с увлечением играли, отгадывали загадки, пре-
вращались в пчёлок, кузнечиков, гусениц и даже в сороконожку. На последней 
станции Рисовальная с задором рисовали летнюю картину своими ладошками. 
За смекалку, ловкость, задор и дружбу вся детвора получила подарки от спонсора 
Мусиновой Т.А. 

С.Т. Малышева, библиотекарь.

В Мурзинке прошёл праздник - День защи-
ты детей. Это один из любимых и радостных 
праздников детворы, потому что с него начи-
наются долгожданные летние каникулы. Ребя-
та активно участвовали в  забавных конкурсах, 
играх,  отгадывали загадки. Мы, работники 
Дома культуры и библиотеки, постарались со-
здать праздничную атмосферу и порадовать 
детей сладостями.

О.Ф. Молоток, зав. Мурзинским ДК.
Фото автора.

В детском дошкольном учреждении «Теремок» прошла спортивно-игровая 
программа, посвященная Дню защиты детей, «Солнечное настроение». В гости 
к ребятам пришли сотрудники Николо-Павловской библиотеки. Разделившись 
на две команды: «Солнышко» и «Ромашка», дети участвовали в спортивном со-
стязании. «Все хотят соревноваться, пошутить и посмеяться. Силу, ловкость по-
казать и сноровку доказать». 

М.Г. Михеева, И.Н. Сычева, 
сотрудники Николо-Павловской библиотеки.

В селе Николо-Пав-
ловском праздник 
начался с красивого 
концерта вокальных 
коллективов Нико-
ло-Павловского центра 
культуры, в котором 
приняли участие во-
кальная группа самых 
маленьких участников, 

Праздник 1 июня в Новоасбесте про-
шел ярко и насыщенно. Мы отмечали 
День защиты детей, начало школь-
ных каникул, начало самого длинного 
праздника под названием «Лето», а 
еще открытие нового игрового ком-
плекса на улице Лермонтова, а еще 
закрытие театрального сезона в Ново-
асбестовском центре культуры. 

Младшая группа театрального коллектива «Волшебный фонарь» в этот день 
порадовала всех новым спектаклем «Матиус и Матильда». А вечером на улице 
Лермонтова состоялся праздник, на котором все пели, танцевали, играли и радо-
вались новой игровой площадке, появившейся в нашем поселке благодаря фонду 
«Развитие». 

Т.В. Шешукова, худрук МБУ ГГО «Новоасбестовский ЦК». 

1 июня в честь Дня защиты 
детей библиотекарь Паньшина 
Н.А. и культорганизатор ново-
паньшинского ДК Протовских 
Ю.В. собрали на площади ДК бо-
лее тридцати детей на конкурс-
но-игровой программе «Безо-
пасное лето». 

Совместно с вредной Заби-
якой ребята прыгали, скакали, 
устраивали веселые старты, тан-
цевали и просто веселились. Она 
пыталась их запутать, но дети дружно справлялись с уловками вредной девочки. 
Все активно вспомнили правила поведения в летние каникулы. Бабушки дружно 
аплодировали и «болели» за своих внуков, криками поддерживая их. Совместное 
фото на зеленой полянке завершило спортивное мероприятие.

О.А. Бызова, заведующая филиалом Новопаньшинский ДК. 

1 июня на площади дома 
культуры посёлка Первомай-
ский был подготовлен и про-
веден праздник для детей «В 
стране детства». Он  начался 
с веселой песни, которая соз-
дала праздничное настроение. 
В гости к детям пришли два 
весёлых пирата – культорга-
низаторы  А.К.Гаврилова и 
Л.В.Южакова. Вместе с ними 
ребята участвовали в играх, не-
обычных эстафетах, конкурсах. 
А ведущая праздника, библиотекарь Л.А.  Костоусова, провела сказочную вик-
торину и весёлую арифметику. В заключение пираты раздали детям разноцвет-
ные мелки и все с огромным воодушевлением рисовали на асфальтной площадке 
свои мечты. Всем участникам праздника вручили сладкие призы.  

Л.А.Костоусова, библиотекарь первомайской библиотеки,
Л.А.Гаврилова, культорганизатор первомайского ДК.

Дети села Петрокаменское 
встретили каникулы и желанное 
лето танцами, песнями, яркими 
красками. Современная развлека-
тельная программа на открытом 
воздухе объединила всех ребят 
громкими звуками трендов ТикТо-
ка, хитами песен 2021 года, фанта-
ми и активными играми. Дополнили отличное настроение краски аквагрима, ко-
торыми художник, словно по волшебству, оживила любимых персонажей детей.

В День защиты детей более 100 
юных покровчан собрались вместе с 
родителями на площади у Покров-
ского центра культуры на мероприя-
тии «Самый детский день».

Ребят встретил весёлый персонаж 
- Игрулька. Дети с удовольствием 
участвовали в танцевальном баттле,  
мастер-классе по нетрадиционным 
техникам рисования и в играх на ас-
фальте. Особенно всем понравились 
игры «Ехали - поехали», «Горизонтальный тир», «Лабиринт» и другие. Состя-
зания и эстафеты добавили заряд бодрости, а современная танцевальная музыка 
-  хорошего настроения.

Активное участие родители и дети приняли в онлайн-фотомарафоне «Мир 
всем детям на планете". Размещенные фотографии с улыбками детей получили 
большое количество позитивных комментариев и лайков.

1 июня молодые семьи с детьми из 
посёлка Ряжик приехали в Первомай-
ский, чтобы участвовать в праздничной 
программе. Все принимали активное 
участие в играх, танцах, соревнованиях 
по волейболу. А когда настало время 
красок холи, вот тут взрослые радова-
лись, как дети... Хочется пожелать всем 
ребятам в этот день мирного неба, лет-
них впечатлений, таких же ярких, как 
праздник в Первомайском.

Заведующая клубом п.Ряжик Е.Финадеева.

На площади синегорского ДК  прошло веселое и 
красочное мероприятие «Праздник радости и сча-
стья». Дети пели песни, танцевали, играли в различ-
ные конкурсы, игры. Получился интересный, весе-
лый, разноцветный праздник, в конце которого дети 
рисовали цветными мелками на сцене под веселую 
музыку детства. Лето только началось, и впереди ре-
бят ждет еще много интересных, увлекательных ме-
роприятий.

В Черноисточинском центре культу-
ры к этому празднику была приурочена 
игровая программа «В Стране детства». 
Детей ждала встреча с Веселинкой, кото-
рая играла с ними в весёлые игры, прово-
дила конкурсы, и все вместе участвовали 
в зажигательных флешмобах. В конце 
мероприятия дети нарисовали цветными 
мелками на асфальте летний вернисаж 
под веселую музыку детства. 

И.А.Шведова, специалист 
Черноисточинского ЦК.

1 июня на площади южа-
ковского ДК собрались ребя-
тишки из государственного 
автономного учреждения 
социального обслуживания 
населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Пригородного 
района». Их ожидало инте-
ресное театрализованное представление «Весёлая карусель». Была проведена 
разминка, где  дети показали свои умения ориентироваться в пространстве. А за-
тем они побывали на разных станциях, там их поджидали испытания и развле-
чения. На станции «Зоологическая» - нужно показать свои знания и вспомнить 
представителей животного мира. На станции «Юный художник» дети проявили 
свои художественные таланты. На станции «Танцевальный калейдоскоп» дев-
чонки и мальчишки просто отдохнули и задорно потанцевали. На станции «Ис-
катели приключений» ребятишки проявили свою силу в перетягивании каната, 
ловкость в метании шаров и смекалку в отгадывании спортивных загадок. Много 
эмоций выразили девчонки и мальчишки, когда оживляли бабочек, сделанных 
своими руками из бумаги. Праздник, наполненный весёлой музыкой, прошёл в 
тёплой, дружеской атмосфере. 

«Ириски», группа «Детки», дуэты Ларионова Ульяна и Шишкина Елизавета, 
Смирнова Яна и Казанцева Надежда. И вели концерт дети, участницы клубного 
формирования «Школа ведущих»: Лобачева Мария и Заикина Татьяна. Парал-
лельно с концертом для всех участников праздника был проведен мастер-класс 
по изготовлению радужной бабочки под руководством руководителя кружка 
Свиридовой Елены Владимировны.

Сразу после концерта всех детей, собравшихся на площадке, ожидали веселые 
конкурсы и интересная игровая программа. Ребята вместе отправились на весе-
лом паровозике в лето. Здесь же они играли в подвижные и музыкальные игры, а 
также танцевальные. По завершении игровой программы все были приглашены 
на летнюю дискотеку под открытым небом. Небольшой сюрприз ожидал всех ре-
бят – это всеми любимые воздушные шарики, которые раздавали во время дис-
котеки всем активным танцорам и зрителям. 

Ю.А. Авдеева, художественный руководитель.



войны, которые до сих пор с трепетом 
читают нынешние посетители библио-
теки. Традиции Зои Алексеевны Брюха-
новой подхватила новый библиотекарь 
Тамара Егоровна Бызова. 

Зоя Алексеевна прожила с мужем 55 
лет. Четыре года назад Петра Павлови-
ча не стало.  Супруги вырастили сына и 
дочь, которая пошла по стопам матери: 
Ольга  работает в поселке Горноураль-
ский заведующей библиотекой. Сын 
Сергей трудится в городе Асбест элек-
триком. Дети подарили Брюхановым 
четырёх внучек и шестерых правнуков. 
Все часто приезжают в родной дом, по-
могают по хозяйству. 

Зоя Петровна давно на пенсии, но 
ведет активный бораз жизни: занима-
ется скандинавской ходьбой, прохо-
дя почти каждый день по пять-шесть 
километров. Посещает с подругами  в 
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге теа-
тры, дворцы культуры, ходит в кино. 
Много лет являлась депутатом сельско-
го совета, а сейчас член совета обще-
ственности села Бродово. В свободное 
время вышивает бисером. 

В юбилей желаем Зое Алексеевне 
всего самого лучшего!

Огромной удачи 
и светлого счастья, 

Успехов во всем и, конечно, здоровья, 
Пусть в доме достаток живут 

и согласье, 
А люди всегда окружают 

любовью!

Нина Ионовна Зудова. 

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+
19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
20.40 «Романтика романса» 6+
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
1.40 «Дело Салтычихи» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 
6:55, 8.25, 8.55, 12.25, 13.55, 18.05, 
19.25 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 "Неделя УГМК". 16+
7:40 "Национальное измерение". 16+ 
8:00, 5.35 "Патрульный участок. На 
дорогах". 16+ 
8:30 Группа "Чайф" в фильме "С чего 
начинается Родина". РФ, 2016 г. 12+
9:00, 14.40 Ольга Будина, Георгий 
Дронов, Роман Мадянов, Александр 
Демидов, Камиль Ларин и Галина 
Польских в комедии "Синдром 
Феникса". 1-4 с. РФ, 2008 г. 
16+
12:30 "Рецепт". 16+ 
14:00, 4.55 "Прокуратура. На страже 
закона". 16+
14:15, 5.10 "Патрульный участок. 
Итоги недели". 16+
18:10 Свердловская детская 
филармония представляет концерт 
"День Славянской письменности и 
культуры". РФ, 2021 г. 6+
19:30 Александр Новиков в д/ф 
"Настоящий". РФ, 2012 г. 16+
22:45 Концерт Александра Новикова 
"Когда мне было 20 лет". РФ, 
2017 
1:15 "Старый Новый Рок: гр. 
"Смысловые галлюцинации" и 
"Запрещенные барабанщики". РФ, 
2:20 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной "30 лет в открытом 
космосе". РФ, 2021 г. 12+
3:50 Д/ф "Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур". РФ, 2019 г. 12+
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6:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 Группа "Чайф" в фильме "С чего 
начинается Родина". РФ, 2016 г. 12+ 
7:30 "Погода на "ОТВ". 6+
7:35 "Точка зрения ЛДПР". 16+ 
7:50 "Парламентское время". 16+ 
8:05 Документальный сериал 
"Секретная папка с Дибровым. 
Фальшивое золото Америки". РФ, 
2019 г. 12+
8:45 Инна Чурикова, Светлана 
Рябова и Мария Голубкина в драме 
"Ребро Адама". СССР, 1990 г. 16+
9:55 "Погода на "ОТВ". 6+
10:00 "Неделя УГМК". 16+
10:10 "Национальное измерение". 
10:30 Ольга Погодина в детективной 
драме "Отражение". 9-12 с. РФ, 2011 
14:00 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 1-6 с. РФ, 
2007 г. 16+ 
19:00 "Погода на "ОТВ". 6+
19:05 "О личном и наличном". 12+ 
19:25 "Погода на "ОТВ". 6+
19:30 Никита Тезин, Катерина 
Шпица, Юра Борисов, Вячеслав 
Чепурченко и Ирина Горбачева в 
военной драме "Молодая гвардия". 
1-4 с. РФ, 2015 г. 16+
23:15 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной "30 лет в открытом 
космосе". РФ, 2021 г. 12+
0:45 Ольга Будина, Георгий Дронов, 
Роман Мадянов, Александр 
Демидов, Камиль Ларин и Галина 
Польских в комедии "Синдром 
Феникса". 1-4 с. РФ, 2008 г. 16+ 
4:00 "МузЕвропа: Jack Savoretti ". 
Германия, 2021. 12+
4:40 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время-85. Здесь ковалась Победа!" 
РФ, 2019 г. 12+ 
5:10 Телепроект ОТВ "Свердловское 
время-85. Возвращение к мирной 
жизни". РФ, 2019 г. 12+ 
5:35 "Патрульный участок. Итоги 
недели". 16+

11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+
3.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
2.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
5.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область 6+
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 6+
13.00 «Другие Романовы» 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Искусство - детям 6+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
21.00 «Гибель империи. Российский 
урок» 12+
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
1.45 «Тайна русских пирамид» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6:55, 8.10, 9.10, 10.55, 12.55, 13.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ". 6+
7:00 "События". 16+
7:30 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Фальшивое золото Америки". 
РФ, 2019 г. 12+
8:15 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 19-20 с. РФ, 
2012 г. 16+
9:15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 5-6 с. РФ, 
11:00 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в детек-
тиве "Фальшивомонетчики". 8 с. РФ, 
12:00 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Охота на резидентов". РФ, 
12:45 "Обзорная экскурсия".  РФ, 
14:00, 20.40, 0.25, 3.40, 4.40, 5.40 
"Патрульный участок". 16+
14:20 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 19-20 с. РФ, 
2012 г. 16+
15:15 Нелли Уварова, Михаил 
Мамаев, Елена Сафонова, Николай 
Добрынин и Кирилл Гребенщиков в 
мелодраме "Атлантида". 5-6 с. РФ, 
2007 г. 16+
17:00 "Новости ТМК". 16+ 
17:15 Д/с "Секретная папка с Дибро-
вым. Фальшивое золото Америки". 
РФ, 2019 г. 12+
18:00 Сергей Пускепалис, Александр 
Яцко и Агриппина Стеклова в детек-
тиве "Фальшивомонетчики". 8 с. РФ, 
2015 г. 16+
20:00, 22.00, 00.00, 1.35, 3.00, 4.00, 
5.00 "События".
20:30 "События. Акцент". 16+
22:30 Свердловская детская 
филармония представляет концерт 
"ADIEMUS". РФ, 2018 г. 12+ 
0:45 Ксения Кутепова, Дмитрий 
Орлов, Илья Любимов, Дарья Мороз 
и Андрей Ильин в психологической 
драме "Без свидетелей". 19-20 с. РФ, 
3:30, 4:30, 5:30 "События. Акцент". 

6.30, 4.50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.00, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
13.30, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Клин ямской 6+
7.05, 9.15 Мультфильмы 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ» 6+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 «Освоение российского про-
странства» 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область 12+
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса 12+
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян 
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
22.50 «2 Верник 2» 12+
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
1.50 «Загадка парка Монрепо» 6+
2.35 Мультфильмы 12+

6:00, 13.00, 19.00, 21.00, 2.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2". 16+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ СУББОТА,  12 ИЮНЯ

5.30, 6.10 «Россия от края до края» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов 0+
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия-Хорватия
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Д/ф «Человек неунывающий» 
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.30 «Пять ужинов» 16+
7.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.15, 2.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
11.40 «Эрмитаж» 12+
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 6+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» Без 
сюрпризов не можете?!» 12+

5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 «Этот мир придуман не нами» 
Юбилейный концерт великого 
композитора Александра Зацепина 
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина 12+
1.20 «Россия от края до края. Волга» 
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Мужское / Женское» 16+

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Праздничный 16 вып. +
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
7.25 Смотр 0+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
2.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
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В нашем селе 
Кайгородское 
живёт скром-
ный человек 
Андрей Алексе-
евич Евтушен-
ко. Он много 
хорошего сде-
лал для других, 
а самому дове-
лось перенести 
серьёзное ис-
пытание, кото-
рое выдержал с 
честью. Очень 
хочется расска-
зать о нём, ведь в суете 
будней мы порой и не за-
мечаем, что рядом с нами 
– настоящие герои, отдав-
шие свои силы и здоровье 
за то, чтобы мы спокойно 
жили.

Родился Андрей Алексеевич 
12 марта 1958 года на Украине 
в селе Капустинцы Сумской об-
ласти Липоводолинского рай-
она в семье колхозников. Отец 
– Евтушенко Алексей Ивано-
вич, мать – Евтушенко Галина 
Михайловна. В семье было двое 
детей. Андрей - старший, поэ-
тому с детства знал, как вести 
хозяйство. В 1973 году закон-
чил Капустинскую среднюю 
школу, поступил в ближайшее 
ПТУ №10 в с.Синевки. 

В 1976-м получил диплом 
по специальности «Мастер 
сельского строительства» и 
в следующем году по комсо-

Побывали в «Словограде»
В клубе посёлка Ленёвка  прошло  мероприятие для де-
тей  «Аз – свет миру», посвященное  Дню славянской 
письменности и культуры.

Давно, когда наши предки не имели письменности и не зна-
ли букв, они использовали язык рисунков, т.е. пиктографию. 
Ребята не только попытались прочитать текст из наскальных 
рисунков, но и изобразили пиктографическим письмом выра-
жения, предложенные ведущей, и свои собственные.

Из презентации узнали о создателях славянской азбуки 
- Кирилле и Мефодии, познакомились с некоторыми из этих 
буквиц поближе.  Буквицы эти в слова складываются, а слова - 
в письмена, а потом и в сказки древние и книги разные. Ребята 
умело  собрали свои книжки–малышки из листов одного цве-
та, скрепляя их лентой.

Поиграли ребята и в интерактивную игру «Назови русскую 
народную сказку и скажи, кто в ней  лишний?» Марфушенька 
– царская дочь (Ирина Соседкова) не хотела учиться, а домове-
нок Кузя (Данил Черкасов) вместе с ребятами научили Марфу-
шу уму–разуму. Затем все вместе отправились в путешествие 
по стране «Правильной речи»  с остановками: «Звукоград», 
«Словоград», «Город грамотеев».

Каждый год 24 мая с благодарностью люди вспоминают и 
прославляют Кирилла и Мефодия. Этот день  назвали  Днём 
славянской письменности и культуры. Кирилл и Мефодий сде-
лали великое дело! Они создали славянский алфавит, от него 
началась не только современная российская письменность, но 
и культура, освящённая высокой духовностью.

 С.А. Дмитриченко. зав. клубом.

 

Она  родилась и выросла в Киров-
ской области. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 14 дней 
от роду. Так что ее  детство пришлось 
на тяжелые и трудные военные и по-
слевоенные годы. Отец ушел на войну 
в первые дни, а мать осталась с тремя 
девочками, Зоя была самой маленькой. 
Отец погиб под Ленинградом. Матери, 
которая работала в колхозе,  было труд-
но управляться с тремя детьми. Она ра-
ботала с утра до ночи, а еще и налоги 
платить приходилось. И вот когда Зое 
исполнилось шесть лет, ночью пришли 
уполномоченные и забрали маму. Ока-
залось, она подобрала на поле несколь-
ко колосков, чтобы их растолочь и доба-
вить в отруби, из которых пекли хлеб. А 
сосед напротив донес. 

Утром маму повезли в райцентр, а 
девчонки бежали за повозкой, плакали 
и кричали «Мама, мама!!!» Состоялся 
суд, матери дали десять лет лагерей не-
смотря на то, что дети росли без отца, 
который погиб за Родину, и теперь они 
остались совсем одни. 

Но нашлись добрые люди, взяли де-
вочек к себе и стали писать везде, что-
бы пересмотрели дело их матери. Дядя 
даже Сталину сумел отослать письмо, 
после чего матери скостили срок и она 
провела в лагере всего год. 

мольской путевке поехал в 
Волгодонск Ростовской обла-
сти на строительство завода 
атомного машиностроения 
«АТОММАШ».

В Волгодонске Андрей 
встретил прекрасную девушку 
Татьяну. Таня была видной не-
вестой – красавица, певунья, на 
все руки мастерица. Сыграли 
свадьбу, родились дети Миша 
и Олеся. 

26 апреля 1986 года про-
изошла крупнейшая за всю 
историю атомной энергетики 
катастрофа – взрыв четверто-
го энергоблока на Чернобыль-
ской атомной электростанции. 
Родине потребовалась помощь. 
Андрей по направлению воен-
комата поехал на ликвидацию 
последствий аварии. 

Во время взрыва в атмосфе-
ру было выброшено огромное 
количество вредных веществ. 
Ядовитое облако накрыло 

Героев не забыли!

Жизнь взяла своё и дала многое

часть Украины, Белоруссии и 
Европы. 526 250 человек при-
нимали участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Андрей Алексеевич провёл 
там полтора месяца, с 26 июля 
по 10 сентября 1986 года, рабо-
тал над сооружением объекта 
«Укрытие».

В 1988 году у четы Евтушен-
ко родился мальчик Серёжа. В 
1993-м семья Евтушенко пере-
ехала в с. Кайгородское, на ро-
дину жены. Андрей Алексеевич 
работал на пилораме, а сейчас 
находится на заслуженном от-
дыхе, но если кому-то нужна 
помощь, он не откажет.

Здоровья и сил вам, Андрей 
Алексеевич, на долгие годы, 
ведь такие настоящие люди не-
часто попадаются!

Л.М. Мочалова, 
заведующая 

Кайгородским ДК.

ки. Ее постоянными читателями были 
школьники, педагоги, молодые специ-
алисты сельского хозяйства. Она посе-
щала фермы, полевые станы, выпуска-
ла листовки-«молнии», рассказывая о 
достижениях доярок, скотниц, тракто-
ристов. 

Скромная, но активная девушка при-
глянулась местному парню Петру Брю-
ханову, она ответила ему взаимностью, и 
скоро молодые сыграли свадьбу. Семья 
Павла была большая, дружная, придер-
живалась строгих православных правил. 
Зоя пришлась им по душе. Родились 
дети – сын и дочь, а бабушка с дедушкой 
с удовольствием возились с внуками. 

Но в 1975-1976 гг. мирная жизнь 
в селе нарушилась. Кто-то повадился 
жечь дома. Пострадало около 18 хо-
зяйств, в том числе и Брюхановых. В од-
ночасье семья лишилась и дома, и всей 
скотины. Сами еле успели выпрыгнуть 
через разбитые окна, схватив сонных 
детей. 

Долго восстанавливались. Но жизнь 
взяла свое, в библиотеке продолжа-
лись тематические вечера, был оформ-
лен альбом «Твои солдаты, Урал», в 
котором командиры рассказывали о 
ребятах, которые прошли службу в ар-
мии. Собраны письма – воспоминания 
участников Великой Отечественной 

7 июня 80-летний юбилей будет отмечать жительни-
ца села Бродово Зоя Алексеевна Брюханова. 

Зоя закончи-
ла школу, потом  в 
техникуме получи-
ла диплом библио-
текаря и приехала 
работать в Бродово 
в 1960 году. Она 
быстро сдружилась 
с местной молоде-
жью, принимала 
активное участие 
в общественной 
жизни села. Стала 
пополнять и об-
новлять книжный 
фонд библиоте-

Прокурором Пригородного района 
утверждено обвинительное заключе-
ние  по уголовному делу по обвинению 
двух жителей Нижнего Тагила в совер-
шении кражи, т.е. тайного хищения чу-
жого имущества, совершенного груп-
пой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, тридцатилетние нерабо-
тающие мужчины решили поправить свое финан-
совое положение за счет кражи имущества Нико-
ло-Павловской территориальной администрации. 
С этой целью они договорились с водителем грузо-
вого автомобиля «Газель» и в середине мая, среди 
бела дня,  приехали в с. Николо-Павловское, где с 
территории  мусорной площадки похитили четыре 
мусорных контейнера, которые сдали в пункт при-
ема металла в Нижнем Тагиле. Но поскольку все 
контейнеры не вошли в машину, молодые люди 
вернулись и похитили еще четыре контейнера. От 
действий похитителей Николо-Павловской терри-
ториальной администрации был причинен мате-
риальный ущерб на сумму более 40000 рублей.  

Мужчины не учли, что в Нижнем Тагиле и 
с.Николо-Павловское установлены  камеры видео-
наблюдения. В течение суток правоохранитель-
ными  органами было установлено место сбыта 
краденого, водитель автомобиля, а затем и лица, 
совершившие хищение. Молодым людям ничего 
не оставалось, как признаться в совершении пре-
ступления. Похищенное имущество возвращено 
муниципалитету.

Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Пригородный районный суд  
Свердловской области. 

Как и в предыдущие годы, основная доля заре-
гистрированных преступлений, совершенных на 
территории Пригородного района, являются пре-
ступления против собственности. 

Наибольшее число имущественных престу-
плений составляют кражи из дачных и садовых 
домов граждан, откуда, в основном, похищаются 
изделия из цветных металлов, которые можно 

Похитили мусорные контейнеры 
и сдали в металлолом

сдать в пунктах приема металла, а также продукты 
питания. В последнее время наблюдается рост хи-
щения  электроинструментов, которые, в редких 
случаях, оставляются вором себе для использова-
ния в хозяйстве, но в основном, сбываются. 

Одной из причин сложившейся ситуации яв-
ляется непринятие самими собственниками мер 
по сохранности имущества, а также отсутствие 
централизованных учетов владельцев садовых 
участков, частая смена председателей товари-
ществ, незаинтересованность во взаимодействии 
с полицией и охране личного имущества садово-
дов, низкий уровень организации охраны коллек-
тивных садов или ее полное отсутствие.

Большая доля преступления против собствен-
ности совершается в состоянии алкогольного 
опьянения либо после совместного распития 
спиртного с потерпевшими.

За 5 месяцев 2021 г. перед судом за соверше-
ние имущественных преступлений предстало 840 
человек, при этом за совершение краж – 72, грабе-
жей - 7, угон автомототранспорта – 1, мошенниче-
ство-3, умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества-1.

С началом дачного сезона хочется напом-
нить гражданам о необходимости принятия мер 
к сохранности своего имущества: не оставляйте 
открытыми входные двери дворов и домов, когда 
работаете на приусадебном участке; решая, что 
на минуточку забежите к соседке, не оставляйте 
без присмотра своё имущество; не употребляйте 
спиртное в незнакомых компаниях или с малозна-
комыми людьми; не оставляйте ключи от дверей 
под ковриками, в электрических щитках, в почто-
вых ящиках. 

В случае обнаружения хищения незамедли-
тельно сообщайте об этом в дежурную часть отде-
ла полиции или по телефону «02», и помните: шанс  
раскрыть преступление по «горячим следам» 
очень велик.

О.В. Захаров, 
заместитель прокурора  

Пригородного района.  



11 4 июня 2021 года, № 22ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА10 4 июня 2021 года, № 22ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 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

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Премии будут присуждаться в деся-
ти номинациях, среди которых – «На 
переднем крае», «За верность профес-
сии», «Бескорыстное и самоотвержен-
ное служение людям» и другие. Всего 
губернатором учреждены 22 премии I 
степени в размере 270 тысяч рублей ка-
ждая, 22 премии II степени – по 220 ты-
сяч рублей и III степени – по 160 тысяч 
рублей. Выдвигать соискателей будут 
медицинские коллективы, определит 
лауреатов специальная конкурсная ко-
миссия, созданная минздравом.

Такое решение – признание заслуг 
всех уральских врачей в борьбе за сохра-
нение жизней и здоровья жителей реги-

«В связи с введением 
особого противопожар-
ного режима установить 
по 10 июня 2021 года 
ограничение пребыва-
ния граждан и въезда 
транспортных средств в 
леса, расположенные на 
землях лесного фонда 
на территории Сверд-
ловской области, и леса, 
находящиеся в государ-
ственной собственности 
Свердловской области», 
– говорится в документе.

Ограничение не ка-
сается индивидуальных 
предпринимателей и ор-

Свердловчане читают Булгакова 
и книги по саморазвитию

 Жители Свердловской 
области чаще всего 
скачивают в интер-
нете литературу по 
саморазвитию и пси-
хологии. Наш регион 
занял восьмую строчку 
рейтинга среди самых 
читающих субъектов 
РФ, по данным сервиса 
«МегаФон Книги». В 
этом году свердловчане 
открыли для себя более 4000 книг, а каждую третью прослушали в 
аудиоформате.

Наиболее читаемым среди художественных произведений стал роман Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Большую часть литературы загружают женщины  - по этому показателю 
они в 2 раза обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне прово-
дят время дамы 33 и 38 лет, среди противоположного пола наибольшую лю-
бовь к книгам проявляют 34-36-летние любители литературы. Любимый день 
для чтения в нашем регионе  - пятница, а среднем за месяц интернет-активный 
житель области тратит на электронные произведения порядка 200 рублей.

Самым активным интернет-читателем стала 31-летняя жительница регио-
на. Она уже загрузила на смартфон 127 книг в этом году.

Среди современных отечественных авторов наиболее популярны у сверд-
ловчан Андрей Васильев, Борис Акунин, Елена Звездная, Вероника Мелан, Та-
тьяна Полякова и Анна Гаврилова.

«Свердловская область занимает первое место среди регионов Урала и 
входит в топ-10 субъектов РФ по интересу населения к онлайн-литературе. 
Возглавляют общероссийский рейтинг москвичи, петербуржцы и самарцы. 
Впереди сезон отпусков – уверена, что многие свердловчане проведут его, чи-
тая книги в своем смартфоне»,  - резюмировала директор МегаФона в Сверд-
ловской области Инна Джур.

Топ электронных книг Свердловской области:
1. Подсознание может всё! (Джон Кехо)
2. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели (Джо Диспенза)
4. Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе 

двигаться вперед (Джен Синсеро)
5. Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку (Анастасия Залога)

Губернатор ввел ограничения 
на посещение лесов 

из-за опасности новых пожаровЕвгений Куйвашев 
учредил специальные премии 
для свердловских врачей 
и волонтёров-медиков

ПФР информирует

Губернатор Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для работ-
ников системы здравоохранения Свердловской области и волонтё-
ров-медиков. Соответствующий указ глава региона подписал 31 мая.

она. Символично, что премии в сфере 
здравоохранения учреждены в Год ме-
дицинского работника, объявленный 
губернатором Евгением Куйвашевым.

«Врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитары, наши добровольцы-меди-
ки всегда показывают пример профес-
сионального мужества и доблести. Но 
особенно мы почувствовали это в не-
простой период эпидемии. Я благода-
рен всем, кто продолжает давать отпор 
опасной инфекции, и всем, кто помога-
ет жителям Свердловской области бо-
роться с другими болезнями, сохраняет 
жизни и здоровье людей», – отмечает 
губернатор.

С 28 мая по 10 июня включи-
тельно на территории Сверд-
ловской области введены огра-
ничения на посещение лесов. 
Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор реги-
она Евгений Куйвашев.

ганизаций, деятельность 
которых связана с пребы-
ванием в лесах, и проезд 
транспортных средств че-
рез земли лесного фонда 
по автомобильным доро-
гам общего пользования 
с соблюдением правил 
пожарной безопасности.

На прошлой неделе 
возгорания были по-
тушены на территории 
Екатеринбурга, а также 
Березовского, Гаринско-
го, Ивдельского, Турин-
ского городских округов, 
Таборинского сельского 
поселения.

Всего с начала года 
ликвидировано более 
520 пожаров общей пло-
щадью почти 24 тысячи 
га. Из них 413 возникли 
из-за действий местного 
населения.

Сообщить о лесном 
пожаре, а также задать 
вопросы по ограничени-
ям жители Свердловской 
области могут по номе-
рам "горячей линии" 
Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов: 

8-800-100-94-00  
(343)268-33-83 

258-65-94.

К Дню района-2020 ре-
дакция «Пригородной га-
зеты» проводила конкурс 
«В некотором царстве…»  
Мы предложили жителям  
округа  рассказать исто-
рию названия своего на-
селенного пункта  (номи-
нация «Малая родина») 
или историю названия 
улицы своего посёлка, 
села или деревни (номи-
нация «Улица моя род-
ная»).  В редакцию при-
шло 18 работ.  Приятно, 
что нашим предложени-
ем заинтересовались не 
только дети, но и  взрос-
лые. Интересную исто-
рию о деревне Соседко-
ва (Краснопольская ТА), 
услышанную от своего 
отца, рассказала  житель-
ница Нижнего Тагила Та-
тьяна Дмитриевна  Луки-
ных.  Марина Васильевна 
Пигасова из Новоасбеста 
написала о родной дерев-
не Дрягуново.

Самыми активными 
участниками конкурса стали 
школьники, начиная с пер-
воклассников и заканчивая 
учениками выпускных клас-
сов.  На конкурс пришли  раз-
ножанровые  работы. Так, на-
пример, проект Владислава 
Кутлубаева (с. Кайгородское)  
выполнен в жанре историче-
ского очерка и содержит много 
интересных фактов из жизни 
села. Большую исследователь-
скую работу  провела  ученица 
школы №10 Ксения Давыдо-
ва. В своей работе «Названия  

улиц - как имена людей» она 
рассказала об истории возник-
новения названий улиц села 
Покровское. 

Особенно приятно было 
получать письма из маленьких 
деревень. Очень тронул рас-
сказ Егора Третьякова (школа 
№14) о родной деревне Мар-
кова (Паньшинская ТА).

Порадовали работы учени-
ков начальной школы посёлка 
Новоасбест.  Ребята подошли к 
заданию очень ответственно, 
с большим интересом. Работы 
выполнены на высоком уровне, 
красиво оформлены. Спасибо 
родителям, которые помогали 
своим детям, и руководителю 
-  учителю начальных классов 
школы №6 Надежде Алексан-
дровне Вахрушевой. Её уче-
ники подготовили пять абсо-
лютно разных проектов для 
нашего конкурса. Арсений До-

ту в стиле былины, а Матвей 
Шешуков  сочинил настоящую 
сказку о своём посёлке.

К сожалению, мы смогли 
опубликовать на страницах 
газеты не все работы, но не-
которые из них мы планируем 
напечатать к  Дням посёлков.  

 Итоги конкурса  были под-
ведены еще в прошлом году, но 
в связи с пандемией наградить 
участников и победителей  мы 
смогли только этой весной. 
Дизайнером  газеты были 
подготовлены специальные 
призы и дипломы с логотипом 

«Скоро сказка сказывается…»

прошли вакцинацию от коро-
навирусной инфекции и смог-
ли встретиться с конкурсанта-
ми.

Победители конкурса, за-
нявшие 1-3-е места, награж-
дены дипломами лауреатов  
и сертификатами магазина 
Gross Haus. 

Призовые места распреде-
лились следующим образом:

Номинация «Малая ро-
дина»

1 место: Владислав Кутлу-
баев (школа №2. с. Кайгород-
ское);

2 место: Матвей Шешуков 
(школа №6, п. Новоасбест);

3 место: Саша Прохорова 
(школа №1, с. Петрокамен-
ское);

Ярослав Косиков  (школа 
№ 21, с. Краснополье).

Номинация «Улица моя 
родная»

1 место:  Ксения Давыдова 
(школа № 10, с. Покровское);

2 место:  Наталья Цыпуш-
кина (школа № 7, п. Висим);

Виктория Чиркова (школа 
№ 7, п. Висим);

3 место: Кира Паутова, 2кл.
шк.6, п.Новоасбест

Еще шесть  участников кон-
курса получили специальные 
дипломы и призы.

Взрослые участники  (Т.А. 
Лукиных, М.В. Пигасова и 
Н.А. Вахрушева) получили на 
память  расписные сувенир-
ные тарелки.

 Организатор конкурса   
Елена Панькова.Владислав Кутлубаев, Владимир Пузанов, Дарья Фалалеева.

Ксения Давыдова
 и глава Покровской ТА М.А. Сельская.

Егор Третьяков.

Ярослав Косиков.Н.А. Вахрушева и её ученики.

Саша Прохорова 
и главный редактор газеты.

мнин про- 
явил себя 
как настоя-
щий журна-
лист, сделав 
и н т е р в ь ю 
с жителя-
ми посёлка,  
Вера Архи-
пова выпол-
нила рабо-

конкурса «В 
н е к о т о р о м 
ц а р с т в е » . 
С о т р у д н и -
ки редакции 

Инвалиды-колясочники 
смогут онлайн 
купить билеты на поезда 
со специальными местами

Инвалидам-колясочникам 
стала доступна онлайн-покупка 
билетов на междугородные поез-
да, оборудованные специальными 
местами. Такая опция при оформ-
лении билетов через интернет 
появилась благодаря интегра-
ции информационной системы 
"Российских железных дорог" с 
Федеральным реестром инвали-
дов (ФРИ). Реестр обеспечивает 
постоянный доступ организаций 
к данным об установленной инва-
лидности и позволяет не обреме-
нять граждан обязанностью по ее 
подтверждению.

Передача данных из ФРИ в 
РЖД была реализована Пенсион-
ным фондом в декабре прошлого 
года и после успешного тестиро-
вания запущена в постоянную 
эксплуатацию. Раньше покупка 
билетов на специализированные 
места была возможна только в 
кассах транспортных компаний 
после предъявления справки 
бюро медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) об инвалидности.

Оформление проездных ж/д 
билетов не единственный пример, 
когда Федеральный реестр инва-

лидов помогает оказывать услуги 
гражданам. Сегодня данные рее-
стра используются всеми государ-
ственными ведомствами, обслу-
живающими инвалидов. Центры 
занятости, например, обращаются 
к сведениям ФРИ для проведения 

Более 300 тагильских семей 
распорядились 
средствами 
материнского капитала 
на  оплату кредита 
через банк

Специалисты управления ПФР 
напоминают, что упрощена про-
цедура распоряжения материн-
ским капиталом на улучшение 
жилищных условий с привлече-
нием кредитных средств. 

Семьям достаточно передать 
все документы в банк, а сведения 
из кредитного договора в ПФР по-
ступят в рамках информационно-
го взаимодействия.

Такой возможностью  уже вос-
пользовались более 300 семей 
Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа. 

Большая часть заявлений 
подана в три кредитных учреж-
дения: Уральский банк ПАО 
Сбербанк, филиал Банка ВТБ, 
Свердловский филиал АО «Рос-
сельхозбанк». 

Семьи могут оформить кредит 
и одновременно подать заявление 
на распоряжение средствами мат-
капитала на оплату первоначаль-
ного взноса по этому кредиту или 
его погашение. 

Такой порядок позволяет в ко-
роткие сроки перечислить сред-
ства маткапитала на погашение 
ипотеки без обращения в органы 
ПФР. 

профессиональной реабилитации 
инвалидов и оказания им помощи 
в трудоустройстве. С июля про-
шлого года ФРИ также стал феде-
ральной базой данных о льготной 
парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра на-
чали применяться при оказании 
услуг гражданам в августе 2017 
года, когда Пенсионный фонд 
запустил пилотный проект по на-
значению пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам на 
основе ФРИ. В итоге сегодня все 
пенсии инвалидам оформляются 
и продлеваются с использованием 
информации из реестра.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

Спортивный комплекс «Те-
ремок»   рассчитан  на ребят от 
2 до 14 лет. Разновозрастные 
дети одной большой семьи 
смогут прийти сюда и  каждый 
найдет себе занятие по вкусу. 

На праздничном открытии 
детской площадки  со слова-
ми благодарности  за  заботу 
о подрастающем поколении и 
неравнодушное сердце к ру-
ководителю благотворитель-
ного фонда «Развитие» Олесе  
Лобурь  обратились глава Но-
воасбестовской 
территориаль-
ной админи-
страции  Дми-
трий Полянский 
и депутаты  
Думы Горноу-
ральского  го-
родского округа 
Александр Бы-
зов и Владимир 
Черняев. 

В л а д и м и р 
Н и к о л а е в и ч 
призвал одно-
сельчан помо-
гать организаторам фонда 
хотя бы небольшими делами, 
и творить добро.

Как рассказала Олеся Алек-
сеевна, благодаря помощи 
депутатов и неравнодушных 
людей фонду удалось благо- 
устроить площадку  вокруг 
«Теремка» - очистить от мусо-
ра, покрасить  старые металли-
ческие конструкции, разбить 
клумбы, чтобы здесь могли 
отдыхать не только дети, но 
их мамы, удобно расположив-
шись на новых скамеечках. 

Александр Бызов изгото-
вил скамейки и урны. Влади-
мир Черняев помог со строй-
материалами и предоставил 
склад  для хранения комплек-
са. ИП Докукин Д.А. изгото-
вил и установил новую песоч-
ницу.

Среди разноцветной детво-
ры ярко выделялись  ребята в 
зеленых жилетах – это группа 
волонтёров фонда «Развитие» 
(школьники от 10 до 18 лет).  

Мы выбираем ГТО
29 мая в селе Николо-Павловское на площадке центра тестирования 
ВФСК ГТО в Горноуральском городском округе на стадионе «Импульс» со-
стоялся I (муниципальный) этап Летнего Фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
всех категорий населения, приуроченный к 90-летию Комплекса ГТО.

На открытии фестиваля поприветствовала всех участников и открыла 
спортивный праздник главный специалист по вопросам физической культуры 
и спорту администрации Горноуральского городского округа Анна Алексан-
дровна Кускова. Пожелав удачной сдачи нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, руководитель центра тестирования в Горноуральском городском округе 
Александр Юрьевич Гулящев объявил программу фестиваля.

Также на церемонии открытия Летнего Фестиваля состоялось торжествен-
ное вручение знаков отличия ВФСК ГТО за 2020 год присутствующим «значки-
стам». Вручала знаки отличия ВФСК ГТО выдающаяся спортсменка, жительница 
Горноуральского городского округа Любовь Новгородцева. Любовь - мастер 
спорта России по служебному биатлону и легкой атлетике, член сборной МВД 
России по служебному биатлону, призер «Лыжни России», чемпионата России 
среди женщин по служебному биатлону. Спортсменка пожелала всем участни-
кам удачи, не останавливаться на достигнутом, продолжать показывать отлич-
ные результаты и в рамках нашего фестиваля, а также акции «Спорт - это норма 
жизни!», приуроченной к Дню защиты детей, а также провела с участниками 
разминку.

Торжественное открытие и музыкальное сопровождение прошло при под-
держке Николо-Павловского ЦК. Праздничный настрой и боевой дух царили 
весь день.

Программа Фестиваля состояла из спортивной, конкурсной части, которая  
включала конкурс на лучший слоган о комплексе ГТО и конкурс на лучший ви-
деоролик «Мы выбираем ГТО».

Стоит в Новоасбесте «Теремок»

На празд-
нике у них 
было много 
забот и обя-
занностей.  
С т а р ш и е 
- надували 
шарики, де-
лали из них 
фигурки  и 
р а з д а в а л и 
б е с п л а т н о 
всем же-
л а ю щ и м , 
р е б я т а 
п о м л а д ш е 
с л е д и л и 
за техни-
кой безопасности, объясня-
ли  малышам, как  правильно 
пользоваться комплексом. 
Средства на изготовление к 
празднику  специальных жи-
летов для помощников фонда 
«Развитие» предоставила се-
мья Полянских.

Чтобы праздник получил-
ся  ярким и добрым,    создать  

особую атмосферу  
мероприятия со-
трудникам фонда  
помогли артисты 
Новоасбестовско-
го центра культу-
ры. 

«Мы рады, что 
всё получилось, 
- сказала  дирек-
тор благотвори-
тельного фонда 
помощи детям из 
многодетных и 
малоимущих се-
мей «Развитие» 
Олеся Лобурь, 
- мы не подвели 
ЕВРАЗ, который 

нам доверил свой грант».
Счастливые  улыбки на 

лицах детей, которые стали 
главной наградой праздни-
ку в посёлке Новоасбест, – 
вот огромная благодарность 
взрослым за их труд и заботу.  

Елена Панькова.
Фото автора. Олеся Лобурь и волонтёры.

Участников праздника приветствует глава ТА  
Дмитрий Полянский.


