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В  Черноисточинске  В  Черноисточинске  
прошла  легкоатлетическая   прошла  легкоатлетическая   
эстафета  на  приз эстафета  на  приз 
«Пригородной  газеты»«Пригородной  газеты»

стр.стр.

Приглашаем  на  «Ночь  музеев» Приглашаем  на  «Ночь  музеев» 
 в  Горноуральском   в  Горноуральском  
городском   округегородском   округе

7 мая состоялось торжественное открытие после капи-
тального ремонта здания начальной школы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 в посёлке 
Новоасбест.
Детские глаза светились восторгом и радостью. Как рассказал начальник  управления  образования  Горно-
уральского городского округа Андрей Лунёв, педагоги очень переживали, как маленькие «новосёлы» поведут 
себя в торжественной обстановке, когда увидят свои будущие классы, и даже думали накануне устроить ре-
бятам экскурсию по новой школе. Но в итоге было принято решение, что знакомство с новой школой будет 
в день открытия, чтобы праздник был настоящим, а  эмоции - искренними.

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ --  
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК  С НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК  С 
ИСКРЕННИМИ ЭМОЦИЯМИИСКРЕННИМИ ЭМОЦИЯМИ
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Право перерезать красную ленту было предоставлено
Дмитрию Летникову главе округа, Константину Захарову, депутату Государственной 
думы Федерального Собрания РФ, Виктории Хохряковой, ученице 1-го класса, Владимиру 
Радаеву, депутату ЗакСо Свердловской области,  Юлии Бызовой, директору школы № 6.
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

ПОМОЩЬЮ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ 
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ 
БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ УРАЛЬЦЕВ

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ -- НАСТОЯЩИЙ  НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК  С  ИСКРЕННИМИ ЭМОЦИЯМИПРАЗДНИК  С  ИСКРЕННИМИ ЭМОЦИЯМИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНЯЛА СЕДЬМОЕ МЕСТО  В 
РЕЙТИНГЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

НАЧИНАЮЩИЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ  
ПОЛУЧАТ 75 МЛН. РУБЛЕЙ 

ГУБЕРНАТОР ОБРАТИЛ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И ОПЕРАТИВНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

РИА «Новости» подготовило двенад-
цатый рейтинг социально-экономиче-
ского положения субъектов Российской 
Федерации. Исследование построено 
на основе агрегирования ключевых по-
казателей регионального развития за 
2021 год, среди которых — объем про-
изводства товаров и услуг, численность 
занятых в экономике, оборот розничной 
торговли, доля прибыльных предпри-
ятий, смертность населения трудоспо-
собного возраста, уровень безработицы 
и другие. Это позволило рассчитать 
рейтинговый балл, по которому про-
изводилось ранжирование регионов, и 
построить интегральный рейтинг.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
Республики Татарстан, Московской об-

В Свердловской области 16 начинающих 
сельхозпроизводителей станут получате-
лями грантов «Агростартап». В 2022 году 
на эти цели из федерального и областного 
бюджетов выделено более 75 миллионов 
рублей. Всего на участие в конкурсе мини-
стерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской об-
ласти заявки подали 58 человек.

«Агростартап» – ежегодный грантовый 
конкурс. Участвовать в нем могут кре-
стьянские фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в текущем финансовом году, а 
также физические лица. Средства выделя-
ются при условии софинансирования – не 
менее 10% от суммы проекта предприни-
матель должен внести сам.

Прием заявок, конкурс и отбор мини-
стерство проводило при участии Свердлов-
ского областного фонда поддержки пред-
принимательства в рамках национального 

ласти и Ханты-Мансийского автономно-
го округа  в первую десятку также вхо-
дят Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Свердловская область, Краснодарский, 
Красноярский края и Ленинградская об-
ласть. 

Лидеры, входящие в первую десятку, 
стабильно удерживают свои позиции, 
а значение их интегрального рейтинга, 
которое находится на довольно высоком 
уровне, позволяет утверждать, что эти 
регионы с большой долей вероятности 
и в среднесрочной перспективе сохранят 
свои позиции или изменят их очень не-
значительно. Являясь лидерами социаль-
но-экономического развития, эти регио-
ны обеспечивают половину суммарного 
ВРП России.

проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

«В рамках «Агростартапа» можно по-
лучить до шести миллионов рублей. Это 
серьезное подспорье для развития своего 
дела», – отметил директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринима-
тельства Валерий Пиличев.

Всего по инициативе губернатора Сверд-
ловской области в 2022 году на поддержку 
свердловских аграриев планируется напра-
вить порядка 4 миллиардов рублей. Средства, 
в частности, пойдут на покупку сельхозтех-
ники и оборудования, на возмещение части 
затрат на строительство и модернизацию 
овощехранилищ, гидромелиоративных ме-
роприятий. Предусмотрены субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с про-
изводством и реализацией зерновых культур, 
производство молока и другие меры под-
держки.

Работу добровольцев оценил руководи-
тель проекта в регионе, министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

«Несмотря на технические трудности, 
с которыми ребятам пришлось стол-
кнуться в начале кампании, все это время 
они буквально живут этим проектом, и 
уже смогли передать огонь своей души 
жителям многих городов. Даже спустя 
месяц юноши и девушки не устают аги-
тировать за формирование комфортной 
городской среды своих близких, знакомых 
и всех своих земляков. Такое неравнодуш-
ное отношение к судьбе своих городов, к 
судьбе своей малой родины, заслуживает 
огромного уважения и самых искренних 
слов благодарности», – подчеркнул Нико-
лай Смирнов.

Команда волонтеров нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в Свердловской 
области насчитывает около 2300 человек 
и является одной из самых многочислен-
ных в России. В рамках рейтингового го-
лосования ребята рассказывают жителям 

об участвующих в голосовании площадках, 
об условиях включения их в федеральный 
проект «Формирование комфортной город-
ской среды» и при необходимости помогают 
горожанам «упрощенно», то есть тут же, на 
месте, проголосовать за ту или иную обще-
ственную территорию.

Онлайн-голосование организовано на еди-
ной федеральной платформе 66.gorodsreda.
ru и продлится до 30 мая. Отдать свой голос 
за ту или иную общественную территорию 
на указанном сайте можно самостоятельно, 
либо с помощью волонтеров. Добровольцы 
ждут горожан в парках, скверах, торговых 
центрах и других местах массового пребы-
вания людей. Узнать их можно по специаль-
ной брендированной экипировке.

В Горноуральском городском округе 
проголосовал 4101 человек. Голоса раз-
делились следующим образом:  за Черно-
источинский парк на перекрестке улиц 
Кирова и Ломоносова отдали свои голоса 
2349  человек,   площадь  поселка  Горноу-
ральский, вблизи домов № 41, № 42,  ока-
залась в приоритете у  1752  человек.

С 15 АПРЕЛЯ В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 320 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ. АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ОКАЗЫВАЮТ ВОЛОНТЕРЫ НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА». ОНИ УЖЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ УРАЛЬЦЕВ, НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В РОССИИ.

Продолжение.
Начало на стр. 1.

В результате реализации 
мероприятий по созданию со-
временной образовательной 
среды для школьников в рам-
ках программы «Содействие 
созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобра-
зовательных организациях» 
при поддержке правитель-
ства Свердловской области, 
регионального министерства 
образования и молодежной 
политики и депутатов Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области в 2021 году 
Горноуральским городским 
округом осуществлён капи-
тальный  ремонт  здания на-
чальной школы МБОУ СОШ 
№6.  Дополнительно создано 
и оснащено на качествен-
но новом уровне, в соответ-
ствии с требованиями феде-
рального государственного 
образовательного стандарта, 
100 новых учебных мест. Те-
перь общая вместимость двух 
зданий школы (основного и 

вновь введенного) составля-
ет  307 человек, что позволит 
ликвидировать вторую сме-
ну не только для начальной 
школы, но и для обучающихся 
основной школы. Таким обра-
зом созданы благоприятные 
условия для организации об-
разовательного процесса, что 
обеспечит повышение уров-
ня удовлетворенности всех 
участников образовательного 
процесса качеством образова-
ния и уровнем безопасности в 
сельской школе.

Может быть, для города от-
крытие такой небольшой шко-
лы событие не очень крупное, 
но для сельской местности 
- это огромное приобретение 
первостепенной важности. 
Когда условия для обучения 
сельских ребят ничуть не 
уступают,  а где-то даже пре-
восходят городские  – это все-
ляет гордость за наш округ. 
Поэтому на торжественном 
открытии было сказано мно-
го слов благодарности в адрес 
тех, благодаря кому дети по-
лучили современную школу.

В праздничном меропри-

ятии приняли участие глава 
Горноуральского городского 
округа Дмитрий Летников, 
Константин Захаров - депутат 
Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого  созыва, 
Владимир Радаев - депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, Вла-
димир Доможиров - предсе-
датель думы Горноуральского 
городского округа, Александр 
Гудач - первый заместитель 
главы администрации округа, 
Виктор Ищенко - заместитель 
главы администрации окру-
га, Андрей Лунев - начальник 
управления образования окру-
га, Дмитрий Полянский - глава 
Новоасбестовской территори-
альной администрации, учите-
ля и сотрудники Новоасбестов-
ской школы, обучающиеся и их 
родители. 

Право поднять Государствен-
ный флаг Российской Феде-
рации было предоставлено 
будущим выпускникам  Рома-
ну Чусову, Денису Власову, 
Надежде Калугиной и Вале-
рии Степаненко. Глядя на раз-
вевающийся флаг, маленькие 
школьники с гордостью подпе-
вали словам Гимна России. 

Символический ключ от но-
вой школы директору Юлии 
Петровне Бызовой вручили 
представители ООО ТАПМ 
«Тагилархпроект» Екатерина 
Кан – главный инженер про-
екта капитального ремонта, и 
Анна Нерослова  - главный ар-
хитектор новой школы.

Как отметил  Андрей Ва-
димович Лунёв, с молодым 
и талантливым коллективом 
«Тагилархпроекта» округ со-
трудничает не первый год. Они 
всегда стараются учитывать 
пожелания заказчика и предла-
гают новые и интересные пути 

решения стоящих задач. Так, 
в результате совместной де-
ятельности из практически 
развалившегося строения 
получилось очень комфорт-
ное и современное здание.

Главными экспертами про-
деланной работы стали, ко-
нечно же, маленькие школь-
ники, а они не скупились на 
эмоции. Казалось, им до сих 
пор не верится, что теперь 
это их школа, класс, парта. 
Настоящую бурю эмоций у 
первоклассников вызвала 
огромная интерактивная па-
нель (такой оснащен каждый 
учебный класс). Кто-то от 
удивления даже воскликнул: 
«Вот это телевизор!»(Фото 
на стр. 1)

Первым уроком в новой 
школе стал Урок Мира, по-
священный 77-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне. Готовились к уроку не 
только учителя, но и школь-
ники. Кто-то выучил стихи, 
а кто-то узнал военные исто-
рии из жизни своей семьи.

Маленьких новосёлов в 
кабинетах начальной школы 
ждет еще много сюрпризов: 
дополнительно оснащены 
мобильный компьютерный 
класс, мобильный линга-
фонный кабинет, проектная 
лаборатория, кабинет робо-
тотехники, шахматная го-
стиная, медиацентр, студия 
искусства и дизайна (изосту-
дия), благодаря которым они 
смогут развивать свои тех-
нические и творческие спо-
собности, что, несомненно, 
будет способствовать  вер-
ному выбору будущей про-
фессии. 

Елена Панькова.
Фото автора.

Своевременные решения по предупреж-
дению и оперативной ликвидации при-
родных пожаров, а также системная разъ-
яснительная работа с жителями являются 
приоритетными направлениями в услови-
ях текущей пожароопасной обстановки. 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
заявил 12 мая в ходе заседания правитель-
ства Свердловской области.

Глава региона отметил, что, хотя дожд-
ливая погода несколько снижает степень 
опасности, ситуация с лесными пожарами 
остается серьезной и требует соответству-
ющих мер реагирования, четкой координа-
ции действий.

«Прошу руководителей отраслевых ми-
нистерств и ведомств, глав муниципали-
тетов усилить контроль пожароопасной 
обстановки в территориях. Это необхо-
димо для принятия своевременных и эф-
фективных решений по предупреждению 
и оперативной ликвидации возгораний», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Президент России Владимир Путин на 

совещании по вопросам борьбы с пожарами 
в ряде субъектов 10 мая особо подчеркнул 
необходимость системного и последователь-
ного подхода в борьбе с природными возго-
раниями, повышения качества и уровня всех 
видов профилактики. Это необходимо, чтобы 
не допустить чрезвычайно опасной ситуации 
прошлого года.

«В этой связи еще раз напоминаю о важ-
ности разъяснительной работы с жителями 
по неукоснительному соблюдению всех тре-
бований безопасности в рамках действия 
особого противопожарного режима», – от-
метил губернатор.

По данным Уральской авиалесоохраны, 
количество лесных пожаров за сутки сократи-
лось в четыре раза. Ликвидировано 24 лесных 
пожара. По данным на 00:00, действовало 4 
возгорания, из них одно локализовано. Общая 
площадь возгораний за сутки также сократи-
лась и составила 829 гектаров.

Напомним, что по решению главы реги-
она на территории Свердловской области 
действует особый противопожарный режим. 

Любые действия с открытым огнем запре-
щены. Специалисты призывают граждан 
соблюдать правила пожарной безопасно-
сти.

Сообщать об очагах лесных пожаров 
необходимо по телефону 8-800-100-94-00. 
Звонок поступает в диспетчерский пункт 
Уральской авиабазы, немедленно прини-
маются меры для ликвидации пожара. 
Информацию о возгораниях также можно 
передать по единому номеру «112» или с 
помощью мобильного приложения «Бере-
гите лес».

В Горноуральском городском округе с 
начала мая  уже произошло 26   пожаров.  
В большинстве случаев причиной стало не-
осторожное обращение с огнем. Только за 
одни сутки 4 мая пожарным пришлось ту-
шить семь возгораний – в Петрокаменском, 
Черноисточинске, Шиловке, Южаково, два 
в Горноуральском. 

Самым сложным и масштабным был по-
жар в селе Малая Лая. Там сгорели четы-
ре жилых дома и надворные постройки. К 

счастью,  обошлось без жертв. 
 А вот в пожаре, который произошел 15 

мая в поселке Новоасбест, погиб человек.  По 
предварительным данным, причиной стало 
короткое замыкание. В 20.50 поступило сооб-
щение о возгорании в квартире на 2-м этаже 
муниципального жилого дома по улице Лени-
на. Запах дыма почувствовали жильцы  и  сра-
зу вызвали пожарно-спасательную службу.

В результате пожара погиб хозяин кварти-
ры 1944 г. р. Мужчина в квартире проживал 
один. Вредных привычек не имел: в распитии 
спиртных напитков замечен не был, не курил. 
В момент возникновения пожара он находил-
ся в комнате. По словам очевидцев, пытался 
спасти ценные вещи, деньги - скидывал их в 
окно. 

Предположительно, мужчине стало плохо 
от отравления продуктами горения, он прилег 
на кровать и уже не смог очнуться. 

Пожарными по лестничным маршам с по-
мощью спасательных устройств дыхатель-
ных аппаратов было спасено 10 человек, двое 
из которых дети.Екатерина Кан и Анна Нерослова.

п. Висим.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 520 мая 2022 года, №204 20 мая 2022 года, №20ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:00 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:00 “Новости ТМК”. 16+ 
9:10 “Прокуратура на страже закона”.
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Олег Масленников-Войтов, 
Дмитрий Орлов, Руслан Ягудин, 
Александр Андриенко в боевике 
“Дружба особого назначения” РФ, 
2012 г. 16+
11:45 Д/ф «Наша марка. Павловский 
Посад» РФ, 2019 г. 12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “О личном и наличном”. 12+ 
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “Поехали по Уралу” РФ, 2018 
г. 12+
14:45 “Прокуратура на страже закона”. 
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Михаил 
Евланов, Мария Машкова в драме 
“Степные дети” 1-2 c. РФ, 2012 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Михаил 
Евланов, Мария Машкова в драме 
“Степные дети” 3-4 c. РФ, 2012 г. 
12+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “Час ветерана”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Максим Щеголев, Дарья 
Лузина, Сергей Жарков, Юлия 
Чеснокова в детективе “Капитан 
полиции метро” 1-2 с. РФ, 2016 г. 
16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+  
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Максим Щеголев, Дарья 
Лузина, Сергей Жарков, Юлия 
Чеснокова в детективе “Капитан 
полиции метро” 1-2 с. РФ, 2016 г. 
16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Алексей Бардуков, Иван 
Стебунов, Александр Аравин, 
Янина Соколовская в военной 
драме “Мертвое поле” РФ, 2006 
г. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+
5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Михаил 
Евланов, Мария Машкова в драме 
“Степные дети” 1-2 c. РФ, 2012 г. 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
12:35 “События. Акцент”. 16+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Алексей Литвиненко, 
Константин Юшкевич, Михаил 
Евланов, Мария Машкова в драме 
“Степные дети” 1-2 c. РФ, 2012 г. 
12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”. 
12+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жилярди
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Михаил Дудин
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» «Шарманщик»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА. «Монолог в 4-х частях» 1 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Балахонский манер»
14.15 «Современная энергетика и ее 
перспективы» 1-я лекция
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
18.05, 1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Ирина Богачева
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Алексей Маслов. 
«Конфуций сегодня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 
Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.35 Цвет времени. Леонид Пастернак
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ БИТОВА. «Шаг в сторону от 
общего потока» 1 ф
2.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

5.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый главный бой» 
14.00 Военные новости 16+
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Денацификация 
Германии» 12+
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+
1.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
3.35 Д/ф «Калашников» 12+
4.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Богема»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Ростислав Плятт
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» «Королевская 
дочь»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «Концерт Иосифа 
Кобзона в Колонном зале Дома союзов»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА. «Монолог в 4-х частях» 
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Целовальник»
14.25 «Театральная летопись. Леонид 
Хейфец» 1 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Николай Лесков «На краю света»
15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Зураб Соткилава
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Федор Успенский. «Как 
женились и разводились Рюриковичи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский 
литературный язык. История рождения»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ БИТОВА. «Шаг в сторону от 
общего потока» 3 ф
1.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
2.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Александр 
Ведерников

5.20, 14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
9.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
2.05 Д/ф «Нашествие» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
«Студенчество»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Татьяна Окуневская
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц» 
«Венценосная Золушка»
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Невский 
проспект»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА. «Монолог в 4-х частях» 4 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Городовой»
14.25 «Театральная летопись. Леонид 
Хейфец» 2 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Федор Бондарчук
17.55, 1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Елена Образцова
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Николай Жаринов. 
«Загадки Босха и Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота» 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»
21.40 «Энигма. Владислав Сулимский»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИТОВА. «Шаг 
в сторону от общего потока» 4 ф. 
заключительный

5.15, 14.05, 3.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж» 
16+
9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.35 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
2.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей» 12+
3.05 Д/с «Хроника Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Армия»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Олег Стриженов
8.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Древо жизни»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Здравствуй, цирк!» 
1979 г
12.15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА. «Монолог в 4-х частях» 2 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
ЛЕОНТЬЕВУ. ACADEMIA. 
«Современная энергетика и ее 
перспективы» 2-я лекция
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. Гала-
концерт на Красной площади. Прямая 
трансляция
21.00 Исскуственный отбор
21.40 «Белая студия»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНДРЕЯ БИТОВА. «Шаг в сторону от 
общего потока» 2 ф
1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Зураб 
Соткилава
2.35 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга»

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный репортаж»
9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошлого» «Заживо 
сожженные. Тайна Одесской трагедии» 
0.35 Д/с «Восход Победы» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, прости»
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30 Д/с «Чудотворица» 16+
6.55, 5.40 По делам несовершеннолетних
9.00, 4.45 Давай разведемся! 16+
10.00, 3.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
13.20, 1.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 2.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами»
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.40 Давай разведемся! 16+
10.00, 3.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 1.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 2.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
5.30 Пять ужинов 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 3.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.55 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 «ВЕРСИЯ» 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, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 6.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 5.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 3.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 
13.25, 2.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 2.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 3.00 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
5.55 Пять ужинов 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 «ВЕРСИЯ» 16+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.45 Давай разведемся! 16+
10.05, 3.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 1.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 2.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 2.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ ВТОРНИК, 24 МАЯ

СРЕДА, 25 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АПРЕЛЬ»

ПОСАДИЛИ ТРИ ГЕКТАРА НОВОГО ЛЕСА

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ НА 
ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

В ХОЗЯЙСТВАХ ОКРУГА 
АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ 
ВЕДУТСЯ ПОСЕВНЫЕ 
РАБОТЫ

Основные требования к поряд-
ку и условиям предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 630 «Об утверж-
дении основных требований к по-
рядку и условиям предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 
примерного перечня документов 
(сведений), необходимых для на-
значения указанной ежемесячной 
выплаты, и типовой формы заявле-
ния о ее назначении».

Прием заявлений на новую вы-
плату семьям с низким доходом на 
детей от 8 до 17 лет стартовал 1 мая 
2022 года. 

При этом назначать пособие бу-
дут с 1 апреля. То есть, подав заяв-
ление после 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два месяца – за 
апрель и май при условии, что в 
апреле ребенку уже исполнилось 
8 лет.

По заявлениям о назначении 
ежемесячной денежной выплаты, 
поданным до 1 октября 2022 г., 
ежемесячная денежная выплата бу-
дет осуществляться за прошедший 
период, начиная с 1 апреля 2022 г., 
но не ранее месяца достижения ре-
бенком возраста 8 лет.

По заявлениям о назначении 
ежемесячной денежной выплаты, 
поданным начиная с 1 октября 
2022 г., ежемесячная денежная 
выплата будет осуществляться на-
чиная с месяца достижения ребен-
ком возраста 8 лет, если обращение 
за ее назначением последовало не 
позднее 6 месяцев с этого месяца. 
В остальных случаях ежемесячная 
денежная выплата осуществляется 
с месяца обращения заявителя за 
ее назначением.  Заявление о на-
значении новой выплаты можно 
подать онлайн с использованием 
Единого портала государственных 
услуг, лично – в клиентскую служ-
бу отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации, либо че-

Благодаря благоприятным по-
годным условиям весенние поле-
вые работы в хозяйствах округа 
идут полным ходом.

ООО «Некрасово-1» завершают 
яровой сев. По оперативным дан-
ным на 16.05.2022 засеяно 73% 
площадей, в том числе сев ячме-
ня составил 1843 га, масличных 
культур - 333 га.

В других хозяйствах округа 
посевные работы выполнены на 
46% от плана на площади 1604 га, 

рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Важным условием для получе-
ния пособия является размер до-
хода семьи. Выплата будет назна-
чаться семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регионе про-
живания. В Свердловской области 
размер прожиточного минимума в 
2022 году составляет 12274 руб.

Условия предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты анало-
гичны условиям предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
на детей возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

При определении права на по-
лучение ежемесячной денежной 
выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации будет 
проводиться комплексная оценка 
нуждаемости, предполагающая 
оценку доходов, а также имуще-
ственной обеспеченности и тру-
дового потенциала семьи, т. е. на-
личие заработка или объективных 
обстоятельств его отсутствия (пра-
вило «нулевого дохода»).

От дохода зависит и размер но-
вой выплаты, который может со-
ставлять 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер выплаты 
– 50%, в Свердловской области в 
2022 году составляет 6434,50 руб. 

Если с учетом этой выплаты до-
статок семьи все равно будет мень-
ше прожиточного минимума на че-
ловека, пособие назначат в размере 
75% регионального прожиточного 
минимума на ребенка (9651,75). 

Если с учетом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного 
минимума, то назначат максималь-
ное пособие в 100% регионального 
прожиточного минимума на ребен-
ка, то есть 12869 руб.

Чтобы получать выплаты, не-
обходимо иметь банковский счет, 
привязанный к карте «МИР».

из них пшеницей засеяно 174 га, 
ячменем - 989 га, овсом – 405 га.

КФХ Зиннуровой Р.М. и ГУП 
СО «Совхоз «Шумихинский» 
раньше других хозяйств начали 
яровой сев. В настоящее время в 
данных хозяйствах работы выпол-
нены на 62% и на 48% соответ-
ственно.

Также посевную компанию 
активно ведут ООО «Успех-Мо-
локо» (засеяно 34% площадей) и 
КФХ Бызов Н.С. (33% площадей).

В администрации округа 
состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Думы 
округа «Об исполнении бюд-
жета Горноуральского город-
ского округа за 2021 год». Они 
прошли под председатель-

В администрации Горноу-
ральского городского округа 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победите-
лей конкурса юных музыкантов 
детских школ искусств округа 
«Музыкальный апрель». Еже-
годные встречи обучающихся 
детских школ искусств округа 
стали многолетней доброй тра-
дицией. В этом году конкурс 
проходил в ансамблевых но-
минациях. В конкурсе приня-
ли участие все ДШИ округа. В 
зале собрались талантливые и 
одаренные ребята, а также пе-
дагоги, которые подготовили 
победителей конкурса «Музы-
кальный апрель».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился руко-
водитель аппарата администра-
ции округа Андрей Михайлович 
Паньшин, исполняющая обязан-
ности начальника управления 
культуры и молодёжной полити-
ки Надежда Юрьевна Алферье-
ва и председатель жюри конкур-
са, директор Нижнетагильского 
колледжа искусств Ирина Фёдо-
ровна Зимина, пожелавшие вос-
питанникам ДШИ новых побед 
и достижений в мире музыки.

дений округа.
Заслушав доклад начальни-

ка финансового управления 
администрации Людмилы 
Грибовой об итогах испол-
нения бюджета городского 
округа за 2021 год, участники 
публичных слушаний прого-
лосовали единогласно за при-
нятие проекта решения Думы 
Горноуральского городского 
округа «Об исполнении бюд-
жета Горноуральского город-
ского округа за 2021 год».

Решение участников 
публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проек-
та документа будет направле-
но для рассмотрения в Думу 
Горноуральского городского 
округа.

«Николо-Павловская ДШИ»)  
вручены дипломы за лучшую 
педагогическую работу.

В рамках торжественного ме-
роприятия прозвучали лучшие 
музыкальные композиции от 
преподавателя Нижнетагиль-
ского колледжа искусств Сергея 
Владимировича Бритмана, пре-
подавателя Николо-Павловской 
ДШИ Ольги Викторовны Харь-
ковой, а также обучающихся 
Николо-Павловской ДШИ (дуэт 
аккордеонистов «Веселинки», 
трио аккордеонистов «Sound 
Mix»).

хорошее, работа  шла быстро и  
дружно. Надеемся, что все сеян-
цы приживутся, и на окраине по-
селка вырастет новый лес.

 Висимская территориаль-
ная администрация.

ством главы Горноуральского 
городского округа Дмитрия 
Летникова с участием руко-
водителей органов местного 
самоуправления, структурных 
подразделений администра-
ции и муниципальных учреж-

Особые слова уважения и 
благодарности были посвяще-
ны педагогам, подготовившим 
обучающихся, чей труд и про-
фессионализм позволяют юным 
музыкантам двигаться вперед, 
родителям, которые воспитали 
достойных детей и принимают 
активное участие в жизни школ 
искусств округа. Под апло-
дисменты и фанфары ребятам 
вручили почетные грамоты и 
фирменные статуэтки.

Преподавателям Ольге Вик-
торовне Харьковой и Ольге Ни-
колаевне Рогожиной (МБУ ДО 

13  мая на территории поселка 
Висим прошла акция «Сад Памя-
ти». Организовало ее проведение 
ГБУ СО «Уральская авиабаза»  
с непосредственным участием 
представителей ГКУ СО «Ниж-
нетагильское лесничество». 

Участники акции,  представи-
тели прокуратуры Пригородно-
го района, работники авиабазы, 
сотрудники Нижнетагильского 
лесничества, представители Ви-
симской территориальной адми-
нистрации и учреждений куль-
туры посадили сеянцы ели на 
площади три гектара. Несмотря 
на сильный ветер и дождливую 
погоду, настроение у всех было  
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14 мая в поселке Черноисто-
чинск состоялась 48-я тради-
ционная легкоатлетическая 
эстафета  Горноуральского 
городского округа на приз 
редакции «Пригородной газе-
ты», посвященная 77-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Данное мероприятие, как 
правило, привлекает зрелищ-
ностью и накалом борьбы, а 
еще своей патриотичностью. 
Кроме того, участие в нем  
идет в зачет первенства Горно-
уральского городского округа 
по легкой атлетике 2022 г.

В открытии эстафеты при-
няли участие глава Горноу-
ральского городского округа 
Дмитрий Летников, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Вя-
чеслав Малых, глава Черно-
источинской территориаль-
ной администрации Геннадий 
Малков, глава Петрокамен-
ской территориальной адми-
нистрации Елена Буланичева, 
глава Горноуральской терри-
ториальной администрации 
Сергей Дюндин, глава Бро-
довской территориальной 
администрации Алексей Зя-
блов, депутаты Думы Горно-
уральского городского округа 
Валентина Горбаченко и Ви-
талий Чесноков, директор ре-
дакции «Пригородной газеты» 
Елена Бессонова.

Главный судья Александр 
Рябов огласил регламент со-
ревнования и дал команду 
участникам эстафеты гото-
виться к старту.

 Спортсменам предстояло 
пробежать три километра по 
одной из главных улиц посел-
ка. Участники старались выло-
житься в полную силу, чтобы 
получить главный приз - пере-
ходящий кубок эстафеты, кото-
рый целый год будет храниться 
на территории победителей. 

Участниками эстафеты стали 
156 человек, 6 команд из Гор-
ноуральской, Николо-Павлов-
ской, Петрокаменской, Южа-
ковской, Черноисточинской, 
Башкарской территориальных 
администраций и 10 команд 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений.

Итоги забегов распредели-
лись следующим образом

Среди команд общеобразова-
тельных организаций:

1 место – МАОУ СОШ № 24 
(п. Горноуральский);

2 место – МАОУ СОШ №5 
(с. Николо-Павловское);

3 место – МБОУ СОШ №1 
(с. Петрокаменское).

Среди команд территориаль-
ных администраций:

1 место - Горноуральская 
Т.А.,

2 место - Николо-Павловская 
Т.А.,

3 место - Петрокаменская 
Т.А.

Победителем на первом этапе 
эстафеты (1 забег) стал  Андрей 
Прокушев (п. Горноуральский). 
Победителем на первом этапе 
(2 забег) стал Евгений Штейни-
ков (с. Николо-Павловское).

Пробег на дистанции 2000 м.
Среди мужчин:
1 место – Семен Комлев 

(п. Черноисточинск),
2 место - Арсений Ширин-

кин (с. Петрокаменское),
3 место - Денис Долотин 

(с. Петрокаменское).
Среди женщин:
1 место – Екатерина Маль-

кова (с. Петрокаменское) 
2 место – Мария Мухачева 

(с. Николо-Павловское);
3 место - Виктория Слюн-

ко (с. Николо-Павловское).
Пробег на дистанции 3000 

м.
Среди мужчин:
1 место – Евгений Марков 

(с. Петрокаменское),
2 место - Чусов Роман 

(с. Петрокаменское).
3 место – Алексей Пылаев 

(п. Горноуральский).
Среди женщин:
1 место – Полина Малькова 

(с. Петрокаменское);
2 место – Валерия Нурино-

ва (с. Петрокаменское);
3 место – Наталья Мелен-

тьева (с. Петрокаменское).
Победителем на первом 

этапе эстафеты (1 забег) 
стал  Евгений Штейников (с. 
Николо-Павловское). Побе-
дителем на первом этапе (2 
забег) стал Семен Комлев (п. 
Черноисточинск).

Команды - победители 
эстафет наградили диплома-
ми, переходящими кубками 
за первое место, медалями 
и призами от «Пригородной 
газеты». Команды и призеры 
эстафет были награждены 
дипломами и медалями.

Победители первых этапов 
эстафет награждены грамо-

Впервые в истории  Горно-
уральского  городского округа 
ученики школы №24 приняли 
участие в областных  соревнова-
ниях  по роуп-скиппингу (спор-
тивной скакалке), которые про-
ходили в спортивном комплексе 
«Victory СПОРТ»  Екатеринбур-
га. Новый  вид спорта  активно 
развивается  в Свердловской об-
ласти, и нашёл своих почитате-
лей в нашем округе.

Наши спортсмены  приняли 
участие в следующих видах про-
граммы: прыжки на скорость за 
30 сек. (скорость), кресты (прыж-
ки за 30 сек.).

В номинации прыжки на ско-
рость «Беби-2» (8-9 лет)   Вера 
Харченко заняла 2 место, а в но-
минации  «Кресты»  Вера стала 

14 мая на стадионе  п. Цемент-
ный  Невьянского округа прохо-
дили  игры второго  этапа  реги-
онального турнира по футболу 
на  приз  клуба «Кожаный мяч». 
Воспитанники  тренера-препо-
давателя  МБУ ДО ДЮСШ  Гор-
ноуральского  городского округа  
Сидорова Виталия Алексеевича 
приняли участие  в возрастной 
группе 2011-2012 гг. рождения. 

Ребята  в упорной борьбе  по 
пенальти заняли  3 место. По-
здравляем  ребят  и  их наставни-
ка!

Чусовым – руководителем от-
деления «Рысь» поискового 
отряда «Ратник» Горноураль-
ского городского округа.

В парке было организовано 
место отдыха, где спортсмены 
могли попить горячий чай со 
сладостями, предоставленны-
ми Горноуральским местным 
отделением партии «Единая 
Россия».

Поздравляем победителей и 
призеров и желаем дальней-
ших побед!

В официальной группе VK 
«Центр развития спорта» 
Горноуральского городского 
округа все желающие могут 
посмотреть запись прямой 
трансляции спортивного ме-
роприятия.

Марина Усова, 
инструктор-методист 

ЦРС ГГО. 
Фото ЦМП «Вместе».

тами и призами от редакции 
«Пригородной газеты».

Победители и призеры на 
дистанциях 2000 и 3000 ме-
тров награждены грамотами, 
медалями и призами от редак-
ции «Пригородной газеты».

Победители и призеры в 9 
возрастных категориях среди 
мужчин и женщин награжде-
ны грамотами и медалями.

Редакция выражает благо-
дарность предпринимателям, 
предоставившим призы по-
бедителям  - директору ООО 
«Бистро 21 век» Надежде 
Кураповой, депутату Думы 
Горноуральского городского 
округа  Валентине Горбачен-
ко, директору ООО «Антолл» 
Анатолию Толстову, депутату 
Законодательного собрания  
Вячеславу Малых, индиви-
дуальным предпринимателям 
Лилии Мясоедовой и  Марине 
Ерофеевой, эксперту по уходу 
за волосами Марии Исаевой  
за предоставленные подарки.

Гостям и участникам эста-
феты представлена выставка 
современного вооружения и 
экипировки российской ар-
мии и выставка экспонатов 
времен Великой Отечествен-
ной войны с урочища Чер-
касова вблизи города Ржев, 
организованная Александром 

победительницей и заняла 1 место.
В  прыжках на скорость и  кре-

стах  1 место  среди юношей и де-
вушек занял Кирилл Коротаев,  на 
2 месте Александр Казаков.

Итог выступлений - три первых 
места и два  вторых! Дебют удался!

Мы  поздравляем  ребят и их 
наставников  Ирину Валентинов-
ну Штреккер, Татьяну Сергеевну   
Головнину с  успешным выступле-
нием, желаем  им новых  побед  и  
дальнейшего спортивного совер-
шенствования в избранном виде 
спорта. 

Надеемся, что новый  вид спорта   
начнут  осваивать   и   в других об-
разовательных организациях  Гор-
ноуральского  городского округа.

Е.А. Фещенко, 
МБУ ДО ДЮСШ.

НОВОСТИ СПОРТА

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СЕЗОН-2022 ОТКРЫТ

РОУП-СКИППИНГ

ФУТБОЛ

14-15  мая в г. Екатеринбург  со-
стоялся региональный  этап  тур-
нира по волейболу среди  команд 
общеобразовательных  организа-
ций. От Горноуральского  город-
ского  округа в турнире приняли 
участие две команды: девушки 
с. Бродово школы №19 и юноши 
школы №10.

Для ребят это был первый тур-
нир  областного уровня после  дол-
гого   отсутствия соревнований,  
сказалось  волнение,  недостаточ-
ность  соревновательного опыта.  

Результаты  соревнований: девуш-
ки – 4 место, юноши – 6  место. 

Выражаем  благодарность трене-
рам команд Соловьёву Вячеславу 
Данииловичу (с. Бродово) и До-
можирову Максиму Владимиро-
вичу (с. Покровское) за  подготов-
ку команд и  директорам  школ за  
оказание  помощи в организации  
поездки.  

Е.А. Фещенко, 
ст. инструктор-методист 

МБУ ДО ДЮСШ.

7 мая сборная команда Сверд-
ловской области приняла участие 
в открытом турнире «Кубок Танко-
града» в рамках спортивно-патри-
отического фестиваля «Георгиев-
ский».

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены Челябинской, Тю-
менской областей, Пермского края, 
Башкирии. Сборную Свердлов-
ской области представляли спор-
тсмены Екатеринбурга, Туринска, 
Горноуральского городского округа.

По итогам соревнований сборная 

юниоров Свердловской области за-
няла первое место.

Весомый вклад в копилку победы 
внесли спортсмены ГГО.

Ваганова Анна заняла второе ме-
сто, Конева Александра третье, По-
ляков Александр, Сурина Карина 
и Смирнов Михаил стали четвёр-
тыми. Учитывая высокий уровень 
соревнований, выступление наших 
спортсменов можно считать успеш-
ным.

Пожелаем удачи нашим спортсме-
нам в дальнейших состязаниях!

АРМРЕСТЛИНГ

ВОЛЕЙБОЛ
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18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
2.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» 12+
3.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
7:00 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Парламентское время”. 16+
7:40 Д/ф “Наша марка. Суздальская 
медовуха” РФ, 2019 г. 12+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:00 Д/ф “По следу бронепоезда” РФ, 
2016 г. 12+
9:45 Д/ф “Наша марка. Жостовская 
роспись” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Боевик “Дружба особого 
назначения” РФ, 2012 г. 
11:45 “Прокуратура. На страже закона”. 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 “О личном и наличном”. 12+ 
12:25 Д/ф “Наша марка. Суздальская 
медовуха” РФ, 2019 г. 12+
12:40 “Патрульный участок на дорогах”. 
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 Д/ф “Наша марка. Жостовская 
роспись” РФ, 2019 г. 12+
14:20 Д/ф “По следу бронепоезда” РФ, 
2016 г. 12+
15:05 Боевик “Французский шпион” РФ, 
2013 г
16:40 Д/ф “Наша марка. Суздальская 
медовуха” РФ, 2019 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Максим Щеголев, Дарья Лузина, 
Сергей Жарков, Юлия Чеснокова в 
детективе “Капитан полиции метро” 1-2 
с. РФ, 2016 г. 16+
20:00 Военная драма “Мертвое поле” 
РФ, 2006 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
23:00 Комедия “Мой мальчик” США, 
Франция, Великобритания, 2002 г. 12+ 9
0:55 Боевик “Не укради” РФ, 2011 г. 16+
2:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Парламентское время”. 16+

0.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ХХ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
2.55 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
4.45 Д/с «Хроника Победы» 16+

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Оскар Кучера, Евгений Редько, 
Анна Чурина, Дмитрий Супонин в 
боевике “Французский шпион” РФ, 
2013 г. 16+
11:40 “О личном и наличном”. 12+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
12:35 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Обзорная экскурсия” РФ, 2018 г. 
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 Хью Грант, Николас Холт, Тони 
Коллетт, Шэрон Смолл в комедии 
“Мой мальчик” США, Франция, 
Великобритания, 2002 г. 12+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Алексей Литвиненко, Константин 
Юшкевич, Михаил Евланов, Мария 
Машкова в драме “Степные дети” 1-4 
c. РФ, 2012 г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Юрий Беляев, Сергей 
Маховиков, Мария Миронова в 
военной драме “Никто кроме нас” РФ, 
2008 г. 16+
0:55 Юлия Ауг, Аксель Шрик, Елена 
Яцко в военном фильме “Враги” РФ, 
Беларусь, 2007 г. 16+
2:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:00 “Парламентское время”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
5:35 “Патрульный участок на дорогах”. 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва киношная
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Духовенство»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Николай Симонов
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» «Невеста двух 
цесаревичей»
8.35 Д/с «Первые в мире» «Светодиод 
Лосева»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для Императора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский 
литературный язык. История рождения»
14.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕОНИДА 
ХЕЙФЕЦА. «Театральная летопись» 3 ч
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Тамань
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга»
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВОКАЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Паата 
Бурчуладзе
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Галина Ершова. 
«История майя и современность»
20.45 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
КАЛЯГИНА. «Монолог в 4-х частях»
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ»
2.30 М/ф «Жил-был козявин» 
«Рыцарский Роман» «Великолепный 
Гоша»

5.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
6.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
8.40, 9.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи» «Чемпионат 
мира 1983. Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» 12+
1.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
2.35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия» 12+
5.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
 

22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
2.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
5.20 Д/с «Чудотворица» 16+

6.30 М/ф «Щелкунчик» «Доктор 
Айболит»
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 
века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Марр
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» «Корзинка 
инженера Шухова»
17.25 «Пешком...» Москва Жилярди
17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству»
18.35 «Романтика романса» Льву 
Ошанину посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.45 Постановка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель и дирижер 
Феликс Коробов
1.05 Д/ф «Почему светится клюв?»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Загадка парка 
Монрепо»
2.35 М/ф «Банкет» «Русские напевы»

5.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
6.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
8.10 Д/ф «29 мая - День военного 
автомобилиста» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№102» 16+
12.05 «Код доступа» «Гаага. Приговор 
для трибунала» 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы» «На 
грани апокалипсиса. Опасная ложь 
Киссинджера» 16+
13.35 «Легенды армии» Александр 
Аржавкин 12+
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» 12+
15.05 Д/с «Восточный фронт» 16+

6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
11.30, 2.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
5.20 Пять ужинов 16+
5.40 Д/с «Чудотворица» 16+

6.30 «Николай Лесков «На краю света»
7.05 М/ф «Загадочная планета» «Праздник 
непослушания»
8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.35 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. «Петербургские театры» 
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Московском 
международном Доме музыки
16.55 Д/ф «Покровские ворота» Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
0.45 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
«Петербургские театры» 
2.35 М/ф «Легенда о сальери»

5.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
7.25, 8.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» 16+
9.40 «Легенды кино» Рина Зеленая 12+
10.20 «Главный день» «Матч за звание 
чемпиона мира по шахматам и Анатолий 
Карпов» 16+
11.00 Д/с «Война миров» «Невыученные 
уроки Нюрнберга» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День пограничника» 
16.00 «Легенды армии» Никита Карацупа 
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять живым»
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда» Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 1.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
4.55 Д/с «Россия от края до края» 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, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+3.30 Т/с 
«ШАМАН» 16+

6.30, 5.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 3.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 2.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 2.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 3.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 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 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 
столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
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 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

4.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
6.50 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6. Новый сезон 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных Событиях 
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 
14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал»
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» 12+
17.05 «Скелеты клана Байденов» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.35 Д/с «Россия от края до края» 

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 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+
0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+

4.45 ЧП. Расследование 16+
5.15 Алтарь Победы 0+
6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
17.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
0.50 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ   СУББОТА, 28 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

6:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:00 “События”. 16+
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Алексей Бардуков, Иван 
Стебунов, Александр Аравин, Янина 
Соколовская в военной драме 
“Мертвое поле” РФ, 2006 г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
12:35 “Вести настольного тенниса”. 
12+
12:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
12:45 “Патрульный участок”. 16+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 “События”. 16+
14:35 “Патрульный участок”. 16+
14:55 “События. Акцент”. 16+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Хью Грант, Николас Холт, Тони 
Коллетт, Шэрон Смолл в комедии 
“Мой мальчик” СШФ, Франция, 
Великобритания, 2002 г. 12+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:10 “События. Акцент”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Продолжение.
Начало «ПГ» №19 от 13 мая.

9 мая в школьном сквере с. Петрока-
менского собрались сотни сельчан, что-
бы почтить память героев-земляков, не 
вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны. По главной улице 
села стройной колонной прошёл «Бес-
смертный полк», напоминавший ныне 
живущим о подвигах прославленных 
предков. Возглавил шествие военно-па-
триотический клуб Петрокаменской 
школы №1 «Медведь». 

Череду праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Великой 
Победы, продолжил театрализованный 
митинг. Вокальные композиции сменя-
лись театрализованными постановками. 
Украсили митинг выступления вокаль-
ных ансамблей «Радуга» и «Ромашки» 
театральных коллективов «ЛиК», «Ва-
рьете» и «Алиса». Также выступили дет-
ские коллективы «Звёздочки» и «Триде-
вятово». В митинге приняли участие и 
солисты центра культуры: М. Ширинки-
на, А. Наливай, К. Колчина, а финальная 
песня украшена выступлением самых 
маленьких жителей села – ребят из дет-
ского сада под руководством Ю.А. Дми-
триевой.

Жителей и гостей села  поздравили 
глава Петрокаменской территориаль-
ной администрации   Е.А Буланичева, 
начальник отдела архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации ГГО  А.В. Мальцев, 
председатель совета ветеранов села 
В.В. Путилова, почётный житель 
Горноуральского городского округа 
А.В. Семячков.

С самого утра у обелиска петрокамен-
ской школой был выставлен почётный 
караул. Минутой молчания участники 
митинга почтили память погибших в 
боях за Родину. По окончании митин-
га состоялась церемония возложения 
цветов к обелиску погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне. 

В школьном сквере для жителей и 
гостей работала экспозиция, посвя-
щенная Великой Победе.  В ней пред-
ставлены экспонаты, привезенные с 
урочища Черкасово Зубцовского райо-
на Калужской области, и обмундирова-
ние, вооружение современной Россий-
ской армии. 

Вечером праздничная программа в 
школьном сквере продолжилась кон-
цертом «У войны не женское лицо» и 
завершилась праздничным салютом.

Торжественные митинги Петрока-
менским центром культуры организо-
ваны в с. Башкарка и с. Мокроусское. 
Жителей и гостей поздравили глава 
Башкарской территориальной админи-
страции О.Г. Иванов и начальник ор-
ганизационной работы администрации 
Горноуральского городского округа 
А.А. Кускова. 

В каждом населённом пункте от-
делением «Рысь» поискового отряда 
«Ратник» Горноуральского городского 
округа, действующего на базе филиа-
ла Высокогорского многопрофильного Продолжение на стр. 10.

техникума, организован почётный ка-
раул. В честь героев, павших в Великой 
Отечественной войне, был дан оружей-
ный залп.

Бродовский ДК провел цикл мероприя-
тий, посвященных 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 

7 мая в Бродовском ДК состоялся празд-
ничный концерт «Салют Победы!» Жите-
лей и гостей села приветствовали коллек-
тивы художественной самодеятельности: 
танцевальный коллектив «Солнышко», 
«Созвездие», вокальные группы «Экс-
промт», «Натали», солисты Бродовского ДК 
С. Гаёва, Г. Бызова, Л. Протовских, Б. Яго-
витин, Д. Васильева. Все номера концерта 
были посвящены памяти о событиях войны 
и радости Великой Победы. 

В этот же день проведена акция «Георги-
евская лента», где каждый получил символ 
Победы. В память о своих родных и близких 
участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла. Собравшиеся участвова-
ли в акции «Звезда Победы». Они  изготови-
ли красные гвоздики и украсили ими звезду.

9 Мая по улицам д. Матвеево и с. Бродо-
во прошёл «Бессмертный полк» к памят-
нику и обелиску павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Жители и гости 
собрались на праздничные мероприятия 
«Память огненных лет», «Пусть поколе-
ния помнят!» Мероприятия открыл глава 
Бродовской администрации А.А. Зяблов. С 
праздником Победы всех собравшихся по-
здравили начальник управления культуры 
и молодёжной политики администрации 
Горноуральского городского округа Н.В. 
Попов, депутат Думы Горноуральского го-
родского округа О.И. Михайлова, специа-
лист Бродовской территориальной админи-
страции О.В. Гаёва. Звучали стихи, песни, в 
исполнении художественной самодеятель-
ности Бродовского ДК группы «Экспромт», 
солистов С. Гаёвой, М. Ширинкиной, кото-
рые были пронизаны болью и гордостью 
за наш народ, призывом сохранить мир, 
завоёванный нашими предками.  Каждый 
гордился, услышав имя своего родного в 
«Списке Памяти». Мероприятия заверши-
лись возложением гирлянды Славы, венков 
и цветов к памятнику и обелиску и акцией 
«Голубь мира».

Вечером на площади Бродовского дома 
культуры жители и гости села собрались 
на театрализованное представление «Три 
свидетеля», автор Ю. Г. Киселев, которое 
было представлено театральным коллек-
тивом «Вдохновение». Оно рассказывает о 
встрече трёх участников партизанского от-
ряда и воспоминаниях о военных событий. 

Жители и гости села Бродово приняли 
участие в культурно-массовом мероприя-
тии «Мы - наследники Победы». Взрослые 
и дети активно участвовали в играх, кон-
курсах, пели песни военных лет, танцева-
ли, а также  испробовали солдатскую кашу.

Праздничный день закончился акцией 
«Свеча Памяти» у обелиска павшим в с. 
Бродово. Жители и гости села зажгли свечи 
в память о своих близких и родных, свиде-
телях той страшной войны. Ещё раз выра-
зили свою признательность и гордость за 
наш народ, за нашу родину Россию.  

После завершения мероприятий в адрес 
художественной самодеятельности и со-
трудников  Бродовского ДК звучали слова 
благодарности.

9 Мая по улице деревни Шумиха  про-
шла празднично украшенная колонна  
«Бессмертного полка» с портретами вете-
ранов войны. У памятника павшим воинам 
в годы Великой Отечественной войны  со-
стоялось памятное мероприятие   «Вспом-
ним всех поименно…»  Поздравили жите-
лей и гостей  деревни с праздником глава 
Бродовской территориальной  админи-
страции  А.А. Зяблов, начальник управле-
ния культуры Горноуральского городского 
округа Н.В. Попов, староста Н.М.  Зудова.  
После шествия в сельском клубе состоялся 
праздничный концерт «С Днём  Победы!» 
В исполнении вокальной группы «Доми-
солька» в концерте звучали песни и стихи 
о войне, танцы.                                                                                                      

 Вечером на улице прошла акция «Сол-
датская каша» и  музыкальная программа  
«Песни военных лет».

В честь великого праздника Победы в селе 
Дрягуново прошло памятное мероприятие 
«Помним, чтим, гордимся!»

Жителей села поздравили: глава Красно-
польской территориальной администрации 
А.О. Орлов; начальник отдела ЖКХ и благоу-
стройства ГГО А.А. Тимофеев; представитель 
ЗакСо Свердловской области М.П. Ершова, 
почетный житель села Дрягуново А.В. Семяч-
ков,  депутат окружной думы О.С. Поздеев; 
председатель совета ветеранов Т.И. Андросо-
ва; староста села Дрягуново Н.П. Семячков.

Жители и гости села почтили память во-
инов, погибших в Великой Отечественной 
войне, ветеранов и тружеников тыла минутой 
молчания и возложили венки и цветы к обели-
ску. На мероприятии выступили коллективы 
Краснопольского ДК: ансамбль русской песни 
«Селяночка», детский ансамбль современной 
эстрадной песни «Егоза» и ребята из театраль-
но-поэтического кружка «Современник». В 
организации и проведении мероприятия по-
могала член общественной палаты ГГО Е.Ю. 
Алексеева. Ведущая праздника - библиотекарь 
Н.В. Суздалова.

9 Мая в селе Краснополье началось с ше-
ствия «Бессмертного полка». Учащиеся шко-
лы, учителя  и жители села от здания школы 
и до памятника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, прошли с портретами 
своих родственников, отстоявших и победив-

ших в той страшной войне.
Возле памятника прошло торжественное 

мероприятие «Победа в сердце каждого жи-
вет». Далее в Доме культуры состоялся I фе-
стиваль солдатской и патриотической песни 
«Победный май».

На фестивале звучали песни и военных 
времен, и современные патриотические пес-
ни. Зрителей своими номерами порадовали 
обучающиеся  школы №21 и коллективы 
Дома культуры. Глава Краснопольской тер-
риториальной администрации А.О. Орлов 
поздравил всех участников и зрителей с 
Днем Победы, вручил дипломы за участие.

Мы надеемся, что такой фестиваль в на-
шем селе станет традиционным. Выражаем 
огромную благодарность всем участникам и 
педагогическому коллективу краснопольской 
школы за помощь в проведении мероприя-
тия.

А.А. Орлова, 
директор Краснопольского ДК.

Педагогами МБДОУ №87 с. Покровское 
в актовом зале учреждения к Дню Победы 
традиционно оформлен мини-музей боевой 
славы. Ежегодно он пополняется силами 
сотрудников и семей воспитанников. Пред-
ставленные экспонаты помогли юным посе-
тителям мини-музея окунуться в историче-
ское прошлое нашей страны, прикоснуться 
к предметам, принадлежавшим советским 
солдатам (пилотка, шлем танкиста, фляжка, 
котелок и другие). 

В ходе экскурсий ребята с нескрываемым 
интересом рассматривают макет «Бессмерт-
ного полка», в рядах которого они узнают 
родственников сотрудников, воспитанников 
детского сада, односельчан, участвовавших 
в Великой Отечественной войне.  Книги, со-
держащие редкие кадры, сделанные в период 
войны, а также красочные снимки мест воен-
ных событий в наши дни, фотографии, аль-
бомы, отражающие исторические факты из 
жизни наших ветеранов-земляков, - все это 
помогает воспитать в детях чувство гордо-
сти и уважения к героям. Макет танка Т-34, 
а также брошюры о работе УВЗ в годы ВОВ, 
подаренные музеем бронетанковой техники, 
знакомят подрастающее поколение с истори-
ческим прошлым одного из крупных градо-
образующих предприятий Нижнего Тагила.   

Центральное место в экспозиции занимает 
макет Вечного огня. К нему ребята возлагают 
цветы как к памятнику павшим воинам (бла-
годарят их за мир на Земле).

Настоящим украшением мини-музея явля-
ется выставка творческих работ воспитанни-
ков детского сада, выполненных в знак бла-
годарности и уважения наших защитников. 

О.И. Волгина,
МБДОУ №87.

9 Мая группа воспитанников трене-
ра-преподавателя МБУ ДО ДЮСШ Гор-
ноуральского городского округа Остани-
ной  Александры Алексеевны поздравили 
тружениц тыла п. Синегорский с Днём 
Победы! Ребята  вручили  свои подарки и 
пожелали  всем  доброго здоровья и мир-
ного неба.

с. Петрокаменское. д. Шумиха.

с. Покровское.

п. Синегорский.

с. Бродово.
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Департамент информационной политики Свердловской области

Ф.И.О. руководителя учреждения Бессонова Елена Рудольфовна

Срок действия трудового договора  
с руководителем учреждения:
начало ______
окончание _______

11.05.2021
10.05.2024

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
№ п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

1 2 3

Председатель наблюдательного совета

1 Хусаинова Юлия Фидарисовна Директор Департамента инфрормационной политики 
Свердловской области

Члены наблюдательного совета

2 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
работников средств массовой информации 
«МедиаСоюз»

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Региональной общественной 
организации «Свердловский Творческий Союз 
журналистов»

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати и сетевых 
изданий департамента «Факультет журналистики» 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

5 Пухачева Галина Николаевна Начальник отдела ведения реестра Департамента 
по управлению государственным имуществом, 
предприятиями и учреждениями Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

6 Гудач Александр Леонидович Первый заместитель главы администрации 
Горноуральского городского округа

7 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения 
деятельности государственных учреждений 
Департамента информационной политики 
Свердловской области

 

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПЕЧАТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИГОРОДНАЯ ГАЗЕТА»
(НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 Г.

с. Дрягуново.

с. Краснополье.



ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА 1120 мая 2022 года, №2010 20 мая 2022 года, №20ПРИГОРОДНАЯ           ГАЗЕТА

ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 27 МАЯ 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

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Суббота
Воскресенье
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

21
22
23
24
25
26
27

21
22
23
24
25
26
27

Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

2
2
2
5
4
4
4

+6
+6

+10
+13
+14
+17
+15

+6
+6

+10
+13
+15
+18
+16

+3
+5

+10
+13
+13
+17
+11

+3
+4

+10
+13
+14
+17
+13

+3
+4

+10
+12
+13
+17
+12

+4
+4

+10
+14
+15
+18
+12

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
№ п/п Фамилия, имя и отчество (при наличии) Должность

Председатель наблюдательного совета
1 Хусаинова Юлия Фидарисовна Директор Департамента информационной политики 

Свердловской области
Члены наблюдательного совета

2 Андреев Александр Сергеевич Председатель Правления Свердловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
работников средств массовой информации «МедиаСоюз»

3 Левин Александр Юрьевич Председатель Региональной общественной организации 
«Свердловский Творческий Союз журналистов»

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий 
департамента «Факультет журналистики» Уральского 
федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

5 Пастухова Евгения Владимировна Заместитель начальника отдела ведения реестра департамента 
по управлению государственным имуществом, предприятиями и 
учреждениями Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

6 Гудач Александр Леонидович Первый заместитель главы администрации Горноуральского 
городского округа

7 Мазалова Ирина Алексеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения 
деятельности государственных учреждений Департамента 
информационной политики Свердловской области

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности

1 58.13 Издание газет
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 -  -

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности

1 58.13 Издание газет
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 - -

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)
1 размещение социальной информации органы государственной власти 1. 
2 размещение социальной информации органы местного самоуправления 1. 
3 размещение рекламы товаров, работ и услуг юридические лица, физические лица 1. 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году
№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ 66 - 01816 17.07.2020 бессрочно

2 Устав 15 25.09.2017 бессрочно

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1 Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ 66 - 01816 17.07.2020 бессрочно

2 Устав 15 25.09.2017 бессрочно

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений филиалов)): нет 
1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 
основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единиц 6,5
2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 5

в том числе:
по уровню квалификации сотрудников учреждения  
(уровню образования)

высшее - 5

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных  
в осуществлении основных видов деятельности* 

4,5

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство*

2

5. Количество вакантных должностей* 1,5
______________________
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

№ п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному 
году

В отчетном году

2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, 
в том числе:

39 644,87 36 615,49

2.1. руководителя 36 342,81 38 454,84
2.2. заместителей руководителя
2.3. специалистов В том числе главного бухгалтера 

56 944,04
специалистов

27 369,34

В том числе главного 
бухгалтера 68 913,86

специалистов
35 948,15

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию
1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)
1 - 0,00

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в отчетном году
№ п/п Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей)

1 - 0,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года 

(рублей)
На конец        отчетного года

(рублей)
Изменение (увеличение, 

уменьшение) (процентов)
1 2 3 4 5

(5 = (4 - 3)/ 
3 * 100)

1. Нефинансовые активы (балансовая 
стоимость) 420 565,46    597 865,46 42,2

2. Нефинансовые активы (остаточная 
стоимость) 2 650,00 2 650,00 0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя Сумма (рублей)

1 2
Сумма установленного ущерба, всего 0,00
в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей 0,00
недостачи и хищения денежных средств 0,00
ущерб от порчи материальных ценностей 0,00
Отнесено на виновных лиц 0,00
Исполнено виновными лицами 0,00
Списано за счет учреждения 0,00

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ п/п Наименование 
показателя

На начало 
отчетно-
го года 

(рублей)

На конец отчетного года Изменение 
(процентов)

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 
и дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

Всего 
(рублей)

в том числе
просрочен-

ная кредитор-
ская задолжен-ность (рублей)

дебиторская задолжен-
ность, нереальная  

к взысканию (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 

(7= (4 - 3)/ 
3 * 100)

8

1. Дебиторская 
задолженность, 
всего

2 670 933,84 6 552 
845,76

x x 145,3 x

в том числе:
1.1 субсидия  

на финансовое 
обеспечение 
выполнение 
государственного 
задания

2 567 021,00 6 417 
563,00

x x 150,0 x

1.2 приносящая 
доход 
деятельность

103 912,84 x x 30,2 x

2. Кредиторская 
задолженность, 
всего:

244 854,67 164 
493,96

x x -33,0 x

в том числе:
2.1 субсидия  

на финансовое 
обеспечение 
выполнение 

0,00 0,00 x x x x

2.2 приносящая 
доход 
деятельность

244 854,67 164 
493,96 x x -33,0 x

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)
№ п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) (рублей)

1. Размещению  социальной информации 2 321 810,80
2. Подписка 534 603,94
3. Размещение объявлений, рекламы 250 615,00

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных 
видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности 
2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

учреждения за год 
(единиц)

Цены (тарифы) на частично 
платные и полностью платные 

услуги (работы) (рублей)

Сумма доходов, полученных 
учреждением  

от оказания (выполнения) 
частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 
(рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ) 

(рублей)

на начало года на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 (8= 7:4)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. - - 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0 X X 0,00 X

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году
№ 
п/п

Наименование 
услуги 

(работы)

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично платная, 

полностью 
платная)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

учреждения за год 
(единиц)

Цены (тарифы) на частично 
платные и полностью 

платные услуги (работы) 
(рублей)

Сумма доходов, полученных 
учреждением  

от оказания (выполнения) 
частично платных и 

полностью платных услуг 
(работ) (рублей)

Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ) 

(рублей)
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 (8= 7:4)

1. - - 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 0 X X 0,00 X

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
1. Осуществление 

издательской 
деятельности

штука 204 732,00 204 732,00 - Отчет о выполнении 
государственного задания 
за 2020 год

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году
№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1 Осуществление издательской 
деятельности

штука 212 100,00 212 100,00 - Отчет о выполнении 
государственного задания за 
2021 год

2. Освещение деятельности 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления

штука 180,00 180,00 - Отчет о выполнении 
государственного задания за 
2021 год

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания
№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Единица измерения Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 - - 0 0

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением 

услуг (работ))* 
№ 
п/п

Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей 1 702,21 2 035,87
2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности, тыс. рублей
0,00 0,00

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2: п. 1x100%)

0,00 0,00

_____________________
* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению 
государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ 
п/п

Наимено-вание 
услуги (работы)

Период
I квартал II 

квартал
III

квартал
IV 

квартал
цена 

(тариф) 
(руб-лей)

цена 
(тариф) 

(руб-
лей)

измене-ние 
(к I кварта-
лу) (про-
центов)

цена 
(тариф) 

(руб-
лей)

измене-ние 
(ко II кварта-

лу) (про-
центов)

измене-ние 
(к I кварта-
лу) (про-
центов)

цена 
(тариф) 

(руб-
лей)

измене-ние 
(к III 

кварта-лу) 
(про-центов

измене-ние 
(ко II 

кварта-лу) 
(про-

центов

измене-ние 
(к I кварта-
лу) (про-
центов)

1. Подписка, месяц 125,69 125,69 0 128,47 2,22 2,22 128,47 0 2,22 2,22
2. Размещение 

рекламного 
объявления, 1 
кв.см.

19,97 19,97 0 19,97 0 0 19,97 0 0 0

3. Размещение 
социальной 
информации1 
полоса

3,32 3,41 2,71 3,41 0 0 3,41 0 0 2,71

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)
Наименование показателя Количество

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
Общее количество потребителей услуг (работ) 1 123 2 944
из них:
юридические лица 18 17
в том числе на платной основе 18 17
физические лица 1 105 1 086
в том числе на платной основе 1 105 1 086

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей (единиц) Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

1. - 0 -

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Наименование показателя Суммы плановых поступлений 

и выплат (рублей)
Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат) (рублей)
Процент 

исполнения 
Причины отклонения 

от плановых показателей
Остаток средств на начало 
планируемого года

0,00 0,00 0,00 х

Поступления, 
всего

5 070 749,74 5 075 392,74 100,00 х

в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

2 042 321,00 2 049 866,00 100,4 согласно фактическим 
поступлениям

приносящая доход 
деятельность

3 028 428,74 3 025 526,74 99,9 согласно фактическим 
поступлениям

Выплаты, 
всего

5 070 749,74 5 064 019,74 99,9 экономия

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.

Отдадим в добрые и надежные руки молодого кобеля, метис овчарки, 2 г., зовут 
Алмаз, очень умный и хороший, привит, кастрирован.

Бонапарт,  3 г., сим-
патичный бородач – те-
рьер, супер-охранник, 
привит, кастрирован. 

Ника,   2 г., красави-
ца, умница, песочного 
окраса, отличный друг 
и сторож, привита, сте-
рилизована.

НикаНика
БонапартБонапарт

Соблюдение норм и правил 
охраны труда является неотъем-
лемой частью трудовой дисци-
плины. Охрана труда - это систе-
ма сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономиче-
ские, организационные, техниче-
ские, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные меропри-
ятия.

28 апреля отмечался  Всемир-
ный день охраны труда. Он уч-
режден Международной органи-
зацией труда (МОТ) в 2003 году, 
деятельность которой проходит 
под девизом «Безопасность и здо-
ровье нового поколения». Основ-

ная цель праздника - содейство-
вать предотвращению несчастных 
случаев и заболеваемости работ-
ников на производстве.

В детском саду с. Покровское к 
этой дате был приурочен темати-
ческий КВН по охране труда. Кол-
лектив сотрудников сформировал 
две команды «Трудолюбивые дев-
чата» и «Ответственные девчата». 
По традиции Клуба веселых и 
находчивых, команды-соперницы 
представили название и девиз. За-
тем прошли испытание в конкурсе 
«Разминка»: отвечали на теорети-
ческие блиц-вопросы по охране 
труда. В следующем конкурсе ко-
манды получили возможность на 

практике показать свои знания 
в оказании первой медицинской 
помощи. Далее «Трудолюби-
вые» и «Ответственные» девчата 
смогли проявить творческие спо-
собности. В конкурсе «БРИЗ» 
составляли синквейн-стихи к 
словам «инструктаж» и «безо-
пасность». Получилось доволь-
но оригинально и актуально. В 
«Домашнем задании» команды 
подготовили соперникам заве-
домо неверные фотографии по 
соблюдению  норм и правил ох-
раны труда. Задача соперников 
– найти ошибку. И, конечно, как 
без конкурса капитанов. Каждый 
капитан презентовал плакат, из-

готовленный командой в соответ-
ствии со своим девизом. Оценивало 
испытания строгое и неподкупное 
жюри. По итогам всех конкурсов 
победителями КВН стала команда 
«Ответственные девчата», показав 
отличные знания в области охраны 
труда.

Всемирный день охраны тру-
да - важный и нужный праздник, 
способствующий формированию у 
всех категорий работников, и пре-
жде всего у молодых специалистов, 
ответственного отношения к труду 
без травматизма, профзаболеваний 
и несчастных случаев.

Н. М. Колесова.

ТРУДОЛЮБИВЫЕ И 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕВЧАТА

В редакцию «Пригородной га-
зеты» пришло письмо от  Нины 
Алексеевны Зудовой. Когда-то 
она руководила Домом пионеров 
в селе Петрокаменское.  С но-
стальгией вспоминает свое пи-
онерское детство и работу стар-
шей пионерской вожатой.

«Хочу поздравить всех быв-
ших пионеров, кто носил крас-
ный галстук и гордился им, со  
100-летним юбилеем Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. У каждого 
было свое пионерское детство 
и есть что вспомнить, это часть 

нашей жизни – иногда трудной, 
голодной, сложной,  но по-дет-
ски веселой, светлой и запоми-
нающейся. 

Дети по-своему участвовали 
в жизни страны: собирали коло-
ски и золу для совхозов, маку-
латуру и металлолом для пред-
приятий, березовые и сосновые 
почки, лекарственные травы для 
медицины.  В  пришкольных 
хозяйствах выращивали ово-
щи, уток и кроликов. Каждый 
школьник вносил свой вклад в 
выполнение продовольственной 
программы. Тимуровцы забо-
тились и помогали больным и 
пожилым людям, занимались 
общественно-полезным трудом 
в своей деревне, поселке, озеле-
няли улицы, чистили тротуары 
и дорожки, в уборочный сезон 
помогали убирать урожай. В де-

лах проявлялись дисциплина, 
ответственность за себя и то-
варищей за выполняемую ра-
боту. Дружба и взаимопомощь 
помогали преодолевать труд-
ности в учебе.

Всегда рядом с детьми были 
их старшие пионерские вожа-
тые. В основном - вчерашние 
школьницы, активистки, ком-
сомолки, которые пробовали 
свои организаторские и твор-
ческие способности, проявля-
ли знания, умения и таланты 
в работе с детьми. Не имея пе-
дагогического образования, но 
имея желание работать с деть-
ми, они с огоньком и выдумкой 
проводили тематические сбо-
ры, организовывали походы и 
костры, соревнования и «зар-
ницы» - всего не перечислить. 

Для большинства девушек 

вожатская работа стала школой 
профориентации, многие оста-
лись в образовании на всю жизнь 
и стали педагогами по призва-
нию. Это хорошие воспитатели, 
учителя, организаторы и руково-
дители. 

После распада СССР не ста-
ло пионеров и комсомольцев, но 
остались, есть и будут дети! Это 
внуки и правнуки бывших пио-
нерских вожатых. И пусть 19 мая 
2022 года  станет для них истори-
ческой датой –  100-летним юби-
леем  пионерии. Мы уделим сво-
им потомкам немного времени, 
вспомним и расскажем истории 
из своего детства, ведь это исто-
рия страны. Вспомним  своих пи-
онеров и свои вожатские будни. 

С праздником, бывшие пио-
неры и пионерские вожатые! С 
юбилеем! Салют, пионерия!»

100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

п. Новоасбест, 2018 г.

Продолжение в следующем номере.

В Нижнем Тагиле прошёл 
VIII Всероссийский фести-
валь-конкурс «Возьмемся за 
руки, друзья…», посвященный 
творчеству Булата Окуджавы.  
Учредителями и организатора-
ми фестиваля-конкурса явля-
ются министерство культуры 
Свердловской области, Сверд-
ловский государственный об-
ластной Дворец народного 
творчества, управление куль-
туры администрации города 
Нижний Тагил и центральная 
городская библиотека.

В этом году в нем приня-
ли участие 17 коллективов и 
93 исполнителя. В финаль-
ном гала-концерте публике 
было представлено 10 самых 
ярких творческих номеров. 
Всех участников приветство-
вал заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков.

 Любители творчества Бу-
лата Окуджавы показали свои 
таланты в четырех номинаци-
ях. Песенные исполнители на 
музыку собственного сочине-
ния, исполнители песен барда, 
художественное слово и автор-
ские произведения, связанные 
с творчеством Булата Окуд-
жавы (стихи, песни). Конкурс 
проводился в два этапа. Пер-
вый тур прошёл в дистанцион-
ном формате.

С 1 марта по 1 апреля участ-
ники представили жюри ви-
деоролики с записями высту-
плений. Второй тур прошёл 13 
мая на территории санатория 
«Ключики». На суд компетент-
ного жюри был представлен 
41 номер – победители 1 этапа 
из разных городов России.

В состав жюри вошли:
председатель Александр 

Александрович Пантыкин 

(г. Екатеринбург) – предсе-
датель Союза композито-
ров Свердловской области 
и межрегионального Союза 
композиторов, заслуженный 
деятель искусств РФ, Ан-
дрей Николаевич Соболев (г. 
Симферополь) – лауреат фе-
стивалей и конкурсов автор-
ской песни, кавалер ордена 
Дружбы, президент Между-
народного фестиваля автор-
ской песни «Балаклавские 
каникулы», Андрей Георгие-
вич Крамаренко (г. Москва) – 
певец, композитор, литерату-
ровед, артист Театра Елены 
Камбуровой, Игорь Николае-
вич Булыгин (г. Нижний Та-
гил) – художественный руко-
водитель Нижнетагильского 
драматического театра им. 
Д. Н. Мамина–Сибиряка, за-
служенный артист РФ, Сер-
гей Анатольевич Парамонов 

(г. Екатеринбург) – директор 
городского Центра авторской 
песни, лауреат международных 
и всероссийских фестивалей и 
конкурсов авторской песни.

Победители второго тура ста-
ли участниками финального га-
ла-концерта, который состоялся 
14 мая в драматическом теа-
тре им. Д.Н Мамина-Сибиряка 
(г. Нижний Тагил). 

Победителем в номинации 
«Художественное слово – сти-
хи, проза, литературно-музы-
кальные композиции по про-
изведениям Булата Окуджавы» 
стал заведующий сектором по 
работе с детьми и молодежью 
Николо-Павловского центра 
культуры Михаил Гробов.

От всей души поздравляем 
Михаила Николаевича с заслу-
женной победой,  желаем даль-
нейших творческих успехов и 
покорения новых высот!

СОТРУДНИК НИКОЛО-ПАВЛОВСКОГО ЦК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСТВУ Б.ОКУДЖАВЫ

11  июня (суббота) с  10 до 12                                                       
Дворец культуры Юбилейный, ул. Фрунзе, 39                                  

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, 
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи. 

От   6 000 до 19000 руб. 
Пр-во Россия, Германия, Дания, Швейцария.   

Ассортимент 20 видов.
Выезд на дом. 8(961)9402358  

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста.
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МУЗЕИ ОКРУГА ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕМИРНУЮ АКЦИЮ

Музей быта и ремёсел п. Висим 
и минералогический музей имени 
А.Е. Ферсмана примут участие в 
ежегодной акции «Ночь музеев».  
В Висиме музей быта и ремёсел 
представит фольклорную програм-
му «ТРИ КОНЦА». Посетителей 
ждет рассказ о жителях п. Висим - 
старообрядцах, туляках, украинцах, 
демидовском железоделательном за-
воде и о старателях, сценка из жизни 
кержацкой семьи «Как сноха в гости 
к матушке ходила». 

Вторая часть программы позна-
комит с правилами поведения за 

столом, а также прядением, вя-
занием; русскими народными 
играми; хороводами. Для юных 
зрителей в группе «ВКонтакте» 
будет представлена детская он-
лайн-программа «Дети в произве-
дениях Д.Н. Мамина-Сибиряка». 
В минералогическом музее имени 
А.Е. Ферсмана в основной части 
программы пройдут экскурсии 
по разделам экспозиции музея, 
где можно узнать, чем могла 
удивить Мурзинка Д.Н. Мами-
на-Сибиряка. Детская программа 
пройдет в форме интерактивного 

занятия - «Музейная лаборато-
рия открыта для всех!», где ребята 
самостоятельно смогут опреде-
лить характеристики кристаллов: 
форму, вес, твёрдость, размер и 
заглянут внутрь минерала с помо-
щью профессиональных микро-
скопов и увеличительных луп. 
В этом году темой «Ночи музеев» 
в Свердловской области станет Год 
культурного наследия народов Рос-
сии и Год Д.Н. Мамина-Сибиряка в 
Свердловской области. Программы 
музеев Свердловской области пред-
ставлены на сайте акции - nightso.ru. 

Уважаемые музейные работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Международным днем музеев!

В Горноуральском городском округе каждый музей индивидуален, но все вместе они 
выполняют важнейшее дело — укрепляют патриотический дух наших граждан, сохраня-
ют для будущих поколений материальные свидетельства прошлого. Музейные экспозиции 
являются гордостью историко-культурного наследия. Все, кто сегодня работает в музеях, — 
настоящие подвижники с неиссякаемой энергией и бесконечной преданностью своему делу, 
которые любят страну, свою малую родину, своих земляков и бережно хранят их историю. 

Вы занимаетесь благородным делом – поддерживаете духовную связь времен, преем-
ственность поколений, храните и приумножаете бесценное наследие прошлого, богатые 
многовековые традиции. Именно музеи дают нам возможность ощутить особое чувство со-
причастности к истории, обогащают наше мировоззрение, прививают тягу к прекрасному.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, усердие, бесконечную преданность любимому делу. 
Благодаря вам жители Горноуральского городского округа каждый год знакомятся с инте-

ресными экспозициями, выставками, узнают что-то новое о родном крае.
От всей души желаю всем работникам музеев доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, 

вдохновения и благодарных посетителей! 
 Д.Г. Летников, глава округа.

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

В ГОД МАМИНА-СИБИРЯКА

По указу губернатора Свердлов-
ской области 2022 год объявлен 
годом Д.Н. Мамина-Сибиряка в 
регионе. 

В Висиме, в год 170-летия писа-
теля, проводятся многочисленные 
мероприятия с целью популяриза-
ции творческого наследия нашего 
земляка. В связи с предстоящим 
юбилеем сотрудники мемориаль-
ного комплекса Д.Н.Мамина-Си-
биряка организовали экскурсию 
для совета ветеранов посёлка. Мы 
с удовольствием посетили неболь-
шой уютный дом, где родился и 
провёл свои лучшие детские и юно-
шеские годы будущий писатель. В 
разные годы в этом старинном де-
ревянном доме размещались боль-
ница, библиотека, его хотели даже 
снести как отживший свой век. Но 
благодаря инициативной группе 
висимчан под руководством мо-
лодого учителя Юрия Павловича 
Петрова и неравнодушным жите-
лям в январе 1959 года открылась 
мемориальная комната. Офици-
ально музей открылся лишь в 1979 
году. Работники музея восстанови-
ли почти реальное жилище семьи 
Маминых, скромная обстановка 

того времени была воссоздана 
по описаниям самого Дмитрия 
Наркисовича и воспоминани-
ям членов его семьи. Внутри 
несколько комнат с интерьером 
девятнадцатого века, немного 
личных вещей семьи писателя, 
предметы быта, старинная мас-
сивная мебель, печки-голландки, 
которыми до сих пор отаплива-
ется здание. Здесь расположены 
макет Усть-Уткинской пристани, 
диорама Висимо-Шайтанского 
завода, а также многочисленные 
произведения уральского писа-
теля, датированные 19 веком. О 
каждом экспонате сотрудники 
расскажут маленькую историю. 
В кабинете отца писателя стоит 
книжный шкаф, построенный по 
его эскизу тагильским мастером, 
что доставило немало хлопот с 
доставкой. В гостиной на столе 
находится главный раритет му-
зея - медный самовар, который 
Мамины приобрели, а затем по-
дарили молодожёнам на свадь-
бу.  Это было первое венчание в 
Висиме между кержаком и пра-
вославной. Самовар этот переда-
вался из поколения в поколение 

и был подарен семьёй Огибени-
ных при открытии музея. 

Надежда Анатольевна Рассад-
никова рассказала о Дмитрии 
Наркисовиче, его семье и взаимо-
отношениях, традициях, о самом 
посёлке и влиянии этих мест на 
творчество писателя. Здесь очень 
уютно. Достоверно воссоздана 
атмосфера большой и дружной се-
мьи Маминых.

 Юрий Фёдорович Огибенин 
поделился информацией, кото-
рую сотрудники музея ранее не 
знали: «В 2012 году, в 160-летний 
юбилей писателя, мне довелось 
поехать в Санкт-Петербург. Тогда 
по поручению Администрации 
посёлка я увез висимской земель-
ки на могилку Д.Н.Мамина-Сиби-
ряка, а с могилки горсточку земли 
привез и высыпал в палисадник 
возле родового дома».

 Далее экскурсия продолжи-
лась в  соседнем здании бывшей 
церковно-приходской школы, где 
в 2002 году возродили учебный 
класс 19 века. Школа была от-
крыта в 1839 году, принадлежала 
Демидовым, которые поставили 
цель распространить грамот-
ность среди людей самых низших 
классов.  С этой небольшой од-
ноклассной школы началось раз-
витие школьного дела в Висиме. 
Дети учились два года – чтению, 
письму, основам арифметики и, 
конечно, «закону божьему». Пре-
подавал Наркис Матвеевич, а его 
супруга Анна Семёновна учила 
девочек рукоделию. Здесь же об-
учался и Дмитрий Мамин. Здесь 
менее ценные экспонаты, но ощу-
щается чувство сопричастности 
ко всему увиденному. Может, по-
тому что нас посадили на лавки за 
длинный деревянный стол, на ко-
тором лежат счёты, подставки для 

ручек и стоят подсвечники. Мы 
вспомнили народные меры дли-
ны – вершок, пядь, локоть, аршин, 
сажень, косая сажень, как писали 
перьевыми ручками, соблюдая все 
правила написания букв, припом-
нили игру в «бабки», и из какого 
крыла гуся берётся перо. Узнали, 
для чего в светец наливали воду, 
а каждый ученик во время уро-
ка в одной руке держал горящую 
лучинку, другой писал. Надежда 
Александровна Волкова инте-
ресно  рассказывала о процессе 
обучения, периодически задавая 
вопросы. Получилась непринуж-
денная познавательная беседа.

Несмотря на то, что послед-
ние 20 лет жизни писатель жил в 
Санкт-Петербурге, он с теплотой 
вспоминал отчий дом, детские 
годы и всегда называл себя авто-
ром из Висима: «Хочется что-ни-
будь сделать для Висима. Считаю 
это своим долгом, потому что 
вскормлен висимским хлебом и 
вспоен висимской водой».

Мы прошли жизненный путь 
нашего знаменитого земляка и со-
вершили маленькое путешествие 
в прошлое посёлка. Спасибо со-
трудникам музея за интересную, 
познавательную экскурсию.

Т.В. Ольховикова.


