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20 мая в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча Президента Владимира Путина с гу-
бернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.  Глава государства поддержал инициативы по 
развитию региона и  отметил, что рассчитывает на продолжение работы свердловского губернатора на 
этом посту.
 «Вначале хотел бы отметить, что по ряду фундаментальных показателей у вас всё выглядит весьма 
достойно. Имею в виду сохранение объёмов промышленного производства, увеличение объёмов строитель-
ства в целом, исполнение бюджета профицитное, уровень финансовой самообеспеченности хороший – 
выше, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в целом [по стране]. Это всё, конечно, вещи, на 
которые вы обращали особое внимание в последние годы, и в целом результаты достигнуты. Но есть и 
проблемы, на которые нужно обратить особое внимание в будущем. Давайте поговорим по всему комплек-
су», – сказал президент России.
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Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! 

В этот день мы чествуем смелых, инициативных, ответственных людей, которые соз-
дают и развивают собственное дело, открывают новые производства, обеспечивают 
работой земляков, тем самым способствуют укреплению экономики. Малый и средний 
бизнес является важнейшим драйвером роста уровня жизни, повышения качества то-
варов и услуг, эффективного внедрения инноваций, развития здоровой конкуренции.   

Свердловская область – один из ведущих регионов России по основным показателям 
развития малого и среднего предпринимательства. Бизнес обеспечивает работой более 
трети населения региона и в минувшем году это число увеличилось за счет значитель-
ного роста самозанятых граждан. Мы уделяем большое внимание созданию комфорт-
ных условий для ведения бизнеса в регионе, успешно реализуем национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство». Государственная поддержка бизнесу оказы-
вается на всех этапах его становления от создания до выхода на экспортные рынки. В 
регионе реализуется проекта Business-Data, который предлагает комплексные решения 

по открытию новых бизнесов. 
В этом году для поддержки регионального бизнеса в условиях экономических санкций против России в ре-

гионе создана рабочая группа, которая в постоянном режиме регулирует возникающие проблемы. Для обе-
спечения доступности оборотных средств снижены ставки по займам для предпринимателей. Для наиболее 
пострадавших отраслей предоставлена возможность оформления «кредитных каникул».

Фонд поддержки предпринимательства помогает экспортно ориентированному бизнесу перенастроить ра-
боту на новые рынки Центральной Азии, стран Латинской Америки, Ближнего Востока, оказывает содействие 
в выходе на китайские торговые интернет-площадки, в продвижении продукции свердловских предприятий 
на внутренних и зарубежных рынках.  

Уверен, сегодняшние геополитические и экономические реалии вместе с определенными трудностями от-
крывают для многих предпринимателей и окно возможностей для реализации новых проектов, расширения 
программ импортозамещения, выстраивания новых производственных, логистических, торговых цепочек. 

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за добросовестный труд, упорство в достижении цели, весомый вклад в укрепление экономи-

ки Свердловской области и России. 
 Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, дальнейших успехов в развитии бизнеса!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Уважаемые предприниматели Горноуральского городского округа! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём российского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, ответственных, созидающих людей, тех, кто не боится 
рисковать, решая важнейшие задачи. 

Сегодня предприниматель – это человек дела, чести, большой ответственности. Это че-
ловек-труженик, заслуживающий самого высокого общественного признания. Найти и 
прочно занять свое место в экономике округа, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – 
это определенный талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддерж-
ки.

Современную экономику уже невозможно представить без предприятий малого и сред-
него бизнеса. Предпринимательство занимает прочные позиции в экономике Горноураль-
ского городского округа, расширяя свой диапазон, усиливая влияние на местный бюджет, 
тем самым в немалой степени определяя  развитие нашего округа.

Выражаю вам искреннюю признательность за вклад, который вы вносите в экономиче-
скую и социальную жизнь округа, за неиссякаемую энергию, настойчивость и профессио-

нализм. 
Желаю всем здоровья,  счастья, благополучия, успешной реализации предпринимательских идей, надёжных де-

ловых партнёров, стабильных доходов, энергии, выгодных сделок и процветающего бизнеса на благо и развитие 
Горноуральского городского округа!

 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса 
муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа!

Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Сегодня на территории Горнозаводского управленческого округа осуществляют дея-
тельность свыше 18 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В обла-
сти уделяется особое внимание развитию бизнеса, поскольку с его успешной работой 
напрямую связан рост инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Совер-
шенствование законодательства, направленного на поддержку бизнеса, создание усло-
вий для увеличения числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
снижение административных барьеров – все эти меры служат продвижению такого 
мощного инструмента в развитии территорий, как предпринимательство.

Благодарю всех представителей бизнес-сообщества Горнозаводского управленческого 
округа за высокую социальную ответственность, создание новых рабочих мест, большой 
вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований, активную 
благотворительную деятельность.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильного роста и процветания вашему делу.

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

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает
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В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 604 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН 

С СЕРЕДИНЫ ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ ОЧИСТКА 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

УВЕЛИЧЕНО ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВЫ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА К УТРУ 25 МАЯ В РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА-2023 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 604 447 УРАЛЬЦЕВ. ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ПРЕОДОЛЕВ 20-ПРОЦЕНТНЫЙ ПОРОГ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОГОЛОСОВАВШИХ, УВЕРЕННО ОБЕСПЕЧИЛИ 
СЕБЕ УЖЕ 49 ИЗ 55 УЧАСТВУЮЩИХ В КАМПАНИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ В РЕЖИМЕ ВКС ПРОВЕЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНТОН САФРОНОВ. 

Окончание.
Начало на стр. 1.

Евгений Куйвашев доложил гла-
ве государства о темпах социаль-
ного и экономического развития 
региона. В том числе – о борьбе с 
эпидемией коронавируса, работе 
промышленного комплекса, реали-
зации инвестиционных проектов, 
жилищном и инфраструктурном 
строительстве.

«Отремонтировано более 122 
километров автодорог общего 
пользования. Владимир Владими-
рович, отдельное спасибо за ваше 
молниеносное вмешательство в 
реконструкцию и строительство 
екатеринбургской кольцевой ав-
томобильной дороги. Вы нам дей-
ствительно очень помогли. И мы 
в этом году – раньше на год – от-
кроем движение по кольцу вокруг 
Екатеринбурга. Среди предсто-
ящих масштабных инфраструк-
турных проектов федерального 
значения – продление скоростной 
автодороги М12 Москва-Казань 
до Екатеринбурга. Продолжаем 
работы по газификации региона», 
– сказал губернатор.

Он также рассказал главе госу-
дарства о гуманитарной поддерж-
ке, которую оказывает жителям 
Донбасса Свердловская область. 
На этот момент уральцами собра-
но и отправлено свыше 390 тонн 
гуманитарных грузов. Регион при-
нимает представителей Донецкой 
и Луганской республик.

Владимир Путин также обсудил 
с Евгением Куйвашевым обраще-

ния, направленные губернатором, с 
просьбой о поддержке важнейших 
для региона и его жителей проек-
тов.

Так, одно из них было связано 
с финансированием строитель-
ства детского многопрофильно-
го стационара и поликлиники в 
Нижнем Тагиле. Решение этого 
вопроса позволит повысить каче-
ство и доступность медицинской 
помощи для более чем 135 тысяч 
детей. Такой медицинский центр 
для второго по величине города 
Свердловской области – острая не-
обходимость. Президент поручил 
Минздраву России вместе с губер-
натором проработать этот вопрос.

Ещё одно обращение касалось 
обновления троллейбусного пар-
ка к 300-летию Екатеринбурга. 
Речь идёт о закупке троллейбусов 
с удлинённым автономным ходом 
на сумму в 3,5 миллиарда рублей. 
Этот вопрос будет проработан ре-
гионом совместно с Минтрансом 
России.

«Евгений Владимирович, я уже 
перечислил вещи такого, я бы 
сказал, фундаментального харак-
тера, где вам и вашей команде 
удалось добиться положитель-
ных результатов, а это создает 
хорошую базу для дальнейшего 
развития области. И я желаю вам 
успехов. Я думаю, вы сможете 
это сделать в ближайшее время, 
поэтому надеюсь на то, что вы 
продолжите эту работу, причем в 
таком же ключе», – ответил глава 
государства.

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Людмила Бабушкина, председатель 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области:

«Решение, принятое Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным – это высо-
чайшая ответственность и огромный 
кредит доверия.

Богатый опыт работы в течение де-
сяти лет на посту губернатора Сверд-
ловской области позволяет Евгению 
Владимировичу успешно решать задачи 

развития экономики региона, совершенствования социальной сферы, 
урегулирования различных общественно-политических вопросов. Дохо-
ды областного бюджета с 2012 года увеличились более чем в 2,3 раза.  

Конструктивное сотрудничество между губернатором и депутата-
ми Законодательного Собрания Свердловской области способствует 
успешному совершенствованию законодательной базы региона. Не со-
мневаюсь, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем».

Александр Высокинский, сенатор 
Совета Федерации Свердловской об-
ласти:

«Свердловская область благодаря ме-
рам поддержки губернатора продемон-
стрировала рекордные темпы жилищно-
го и инфраструктурного строительства. 
А сегодня в условиях санкций руководи-
тель региона принял необходимые меры 
для повышения устойчивости экономики 
и поддержки граждан. На Урале от-
крываются серьезные перспективы в 
импортозамещении, как в приборостро-

ении, так и в двигателестроении. Дал о себе знать и проводимый в 
течение нескольких последних лет курс региона на импортозамещение.  
Евгений Куйвашев часто инициирует законодательные изменения. 
Взять хотя бы обнуление транспортного налога для многодет-
ных семей, такие инициативы можно и нужно тиражировать.  
Как член Совета Федерации, член комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению, я 
готов лоббировать предложения Евгения Куйвашева на федеральном 
уровне».

На сегодняшний день в Горноуральском городском округе зарегистрировано более 800 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Из общего числа предпринимате-
лей: 24% - это организации малого и среднего бизнеса и 76% -  это индивидуальные пред-
приниматели. Также в округе работает 784 гражданина, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане). Начи-
ная с установления в 2020 году такой формы ведения бизнеса популярность самозанято-
сти в округе постоянно растет. 
Значительная часть предпринимателей работает в сфере торговли – 38% от общего 
числа. Существенная роль малого бизнеса и в других видах экономической деятельно-
сти: в транспортировке и хранении – 15%, строительстве – 11%,  обрабатывающих 
производствах – 7%, сельском и лесном хозяйстве – 7%. В тройке лидеров по вовлечению 

жителей в реализацию целей и задач 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
– с перевыполнением прогнозных 
показателей более чем на 200% – 
Волчанск, Верхняя Тура и Талица. 
За ними, с показателями от 150% 
следуют  Камышлов, Верхотурье, 
Михайловское муниципальное об-
разование, Красноуфимск, Верхний 
Тагил и Артемовский.

Близки к достижению целевого 
показателя Екатеринбург (99,8%), 
Новоуральск (99,3%). В «желтой» 
зоне Артинский городской округ 
(94,7%), Заречный 93,5%) и Перво-
уральск (91,3%). Наименьший пока-
затель по количеству проголосовав-
ших (85,5%) на сегодняшний день у 
Малышевского городского округа.

«Пока это только лишь предвари-

тельные данные – окончательные ито-
ги будут подведены в первых числах 
июня, после того, как будет проведен 
анализ всех голосов на уровне Феде-
рации. Расслабляться всем нам рано, 
голосование продлится до 30 мая, 
работу в данном направлении нужно 
продолжать. Возможность достичь 
нужных показателей есть абсолютно у 
всех территорий»,  – отметил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

Принять участие в развитии своего 
города может каждый житель региона 
старше 14 лет. У каждого есть один 
голос. Отдать его за тот или иной 
объект можно на странице проекта 
66.gorodsreda.ru с использованием 
платформы обратной связи «Госус-
луги. Решаем вместе», на портале 
Госуслуг в разделе «Общественное 
голосование», а также с помощью 

волонтеров нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Вплоть до окончания 
голосования добровольцы будут ра-
ботать в крупных торговых центрах, 
парках, скверах и других местах мас-
сового пребывания людей.

Реализация объектов, которые на-
берут наибольшее число голосов по 
итогам голосования, будет начата в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2023 году. 

В Горноуральском городском 
округе на утро 26 мая проголосо-
вало 5374 человека. Голоса разде-
лились следующим образом:  за 
Черноисточинский парк на пере-
крестке улиц Кирова и Ломоносова 
отдали свои голоса 2907 человек,  
площадь поселка Горноуральский, 
вблизи домов № 41, № 42,  оказалась 
в приоритете у  2467 человек. 

Очистка Черноисточинского водохра-
нилища от донных отложений начнется с 
15 июня. К работам на объекте – источ-
нике питьевого водоснабжения Нижнего 
Тагила – планируют приступить после 
завершения нереста рыб.

 Как рассказал Антон Сафронов, ком-
плекс мероприятий по экологической 
реабилитации Черноисточинского водо-

Информатика и информационная безопас-
ность – в числе одних из самых востребован-
ных направлений среднего профессиональ-
ного образования.  В Свердловской области 
получить ИТ-специальность можно сразу в   
нескольких десятках колледжей и техникумов.   
«Число заявленных бюджетных мест фор-
мируется и регулируется в соответствии с 
рынком труда. Если смотреть на динамику 
последних лет, наиболее востребованны-
ми являются специальности, связанные с 
ИТ-технологиями. Эта тенденция сформи-
ровалась еще годом ранее. Направления, свя-
занные с информатикой и информационной 
безопасностью, реализуют 35 колледжей и 

хранилища рассчитан на четыре года. 
В федеральном бюджете на эти цели 
предусмотрено более 441 миллиона 
рублей. «Работы ведутся по графику. 
Сбор отложений со дна водохрани-
лища будет проводиться в два этапа. 
Завершить очистку водохранилища от 
донных отложений планируется осе-
нью 2023 года», – отметил он.

техникумов.  Так, в этом году заявлено 
1715 бюджетных мест по этому направ-
лению. На следующий год планируем 
увеличение – до двух тысяч», – расска-
зала и. о. начальника отдела професси-
онального образования министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области Елена Макарова.  
С учётом экономической специфики ре-
гиона и запроса предприятий на профес-
сиональные кадры, значительная часть 
направлений заняа специальностями 
промышленного и металлургического 
сектора. Так, в организациях среднего и 
профессионального образования пред-

Заместитель главы администрации 
Нижнего Тагила по городскому хо-
зяйству и строительству Егор Копы-
сов проинформировал участников о 
ходе подготовительных работ.  «Все 
мероприятия реализуются в рамках 
утвержденного графика. Проложен ма-
гистральный пульпопровод, обустроена 
площадка для складирования донных 
отложений, подготовлен отстойник для 
фильтрационных вод, приобретены 
геотубы – специальные мешки для сбо-
ра донного материала. Сейчас идут ра-
боты по монтажу земснаряда», - расска-
зал он.

В рамках обсуждения мероприятий 
по реабилитации Черноисточинского 
водохранилища директор ООО «Водо-
канал-НТ» Вячеслав Таран рассказал 
о планах по рекультивации шламона-
копителя Черноисточинского гидроуз-
ла. «Рекультивация шламонакопителя 
проводится с целью предотвращения 
деградации земель и восстановлению 
их плодородия посредством приведе-
ния земель в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с це-
левым назначением и разрешенным 
использованием, в том числе путем 
устранения последствий загрязнения 
почвы, восстановления плодородного 
слоя почвы и создания защитных лес-
ных насаждений», – отметил Вячеслав 
Таран. С целью исключения сброса из 

ставлено более двух тысяч бюджетных 
мест по машиностроительным специаль-
ностям и около 900 – по металлургическим. 
Абитуриентская кампания в организаци-
ях среднего профессионального образо-
вания в Свердловской области стартует 
20 июня. На места, финансируемые из 
регионального бюджета, готовы при-
нять более 23 тысяч будущих студентов.     
В этом году в рамках работы че-
тырех кластеров 15 колледжей и 
техникумов начинают приём по 
образовательным программам с оптимизи-
рованным сроком обучения в рамках фе-
дерального проекта «Профессионалитет». 
Это система обучения промышленным и 
металлургическим профессиям при непо-

шламонакопителя в Черноисточинское 
водохранилище, ООО «Водоканал-НТ» 
в период 2017 по 2019 годы провел ком-
плекс мероприятий по проектированию 
и строительству на территории Черно-
источинского гидроузла очистных со-
оружений для очистки промывных вод 
с их возвратом после очистки в голову 
основных водопроводных сооружений. 
Благодаря предпринятым действиям с 
2019 года сброс вод из шламонакопите-
ля в водохранилище не осуществляется.

Напомним, работы по экологической 
реабилитации водохранилища ведутся 
в рамках национального проекта «Эко-
логия» по направлению «Сохранение 
уникальных водных объектов». Мини-
стерству природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области удалось 
доказать необходимость проведения 
очистки ложа Черноисточинского водо-
хранилища и получить одобрение Фе-
дерального агентства водных ресурсов.

Мероприятия комплексного плана 
по экологической реабилитации Чер-
ноисточинского водохранилища ранее 
были утверждены губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйваше-
вым и до настоящего времени велись, 
в основном, за счет средств областного 
и муниципального бюджетов. Цель за-
планированных мероприятий – улучше-
ние экологического состояния водного 
объекта и повышение качества воды. 

средственном участии работодателя – силь-
ного предприятия и личного наставника.  
По-прежнему остаются востребован-
ными среди абитуриентов направления, 
связанные с архитектурой и дизайном, 
педагогического и медицинского про-
филя, а также правовые специальности.  
Документы абитуриенты могут подать как 
онлайн, так и офлайн.  Приёмная кампания 
завершается 15 августа. Приём в колледжи 
и техникумы ведётся на общих основаниях. 
При этом есть перечень специальностей, 
которые требуют дополнительных экзаме-
нов. Если на определённые направления и 
специальности число поданных заявлений 
превышает количество бюджетных мест, 
возникает конкурсная основа.

п. Горноуральский.
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ПЯТНА
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Встреча 
с кинорежиссером Эльдаром 
Рязановым» 1987 г
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Феликс 
Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом 
Швыдким
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Евгений 
Писарев
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Алексей Арбузов и Анна Богачева
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

5.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30, 23.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века. 
Кремлевские пенсионеры» 12+
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
2.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12+
3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Евгений Матвеев
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри Матисс
8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Что такое 
«Ералаш»?»
12.25 Д/с «Первые в мире» 
«Двигатель капитана Костовича»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 ОСТРОВА. Давид Самойлов
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Владимир Солоухин 
«Последняя ступень» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан
17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Максим 
Диденко
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
1.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты»
2.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное…» Юнна Мориц

5.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25 Д/ф «1 июня - День Северного 
флота» 16+
9.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+
23.15 Д/ф «Герой под чужим 
именем» 12+
0.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
3.30 Д/с «Оружие Победы» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вознесение
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Надежда Румянцева
7.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Избранные 
страницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский» 1977 г
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-
обскура
14.30 ЮБИЛЕЙ ЮННЫ МОРИЦ. «Не 
бывает напрасным прекрасное…»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Ремесла крымских татар»
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Вера 
Васильева
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Юрий 
Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер» Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
1.25 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики»
2.15 ОСТРОВА. Давид Самойлов

5.20, 4.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25, 2.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 12+
0.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+
3.45 Д/ф «Провал Канариса» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва восточная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Марина Ладынина
7.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт. 
«Золотая Адель»
8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Что такое 
«Ералаш»?»
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Алексей Арбузов и Анна Богачева
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.20, 2.10 ОСТРОВА. Георгий 
Бурков
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Андрей 
Могучий
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»

5.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
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 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 16+
0.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
3.25 Д/с «Москва фронту» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «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, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+3.10 Т/с 
«ШАМАН» 16+

6.30 Д/с «Чудотворица» 16+
6.40, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.15 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 1.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 1.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 2.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
5.05 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 1.25 Д/с «Порча» 16+
13.55, 1.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 2.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
5.10 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.05, 4.15 Давай разведемся! 16+
10.05, 2.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.25, 1.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 1.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 2.10 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+
5.05 6 кадров 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.20 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.35 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 1.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 1.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 2.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+
5.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

МАЛЫШИ ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМО 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ  
БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА НА 
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Время движется вперёд, а позади 
остаются значимые события как для 
каждого из нас, так и для всей страны. 
Но есть такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто необ-
ходимо помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим поколениям. Та-
ким событием для нас является День 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Это – наша история, наша боль, 
наша надежда…

   В праздничном номере «Пригород-
ной газеты» (см. «ПГ» №18 от 6 мая) 
мы рассказали о том, что дошкольники 
группы раннего возраста №2 «Непосе-
ды» МБДОУ №26 п. Горноуральский  
приняли участие во Всероссийских 
акциях «Письмо Победы» и «Открыт-

Проведение данного конкурса на-
правлено на активизацию и улучшение 
работы ветеранских организаций по 
социальной защите пожилых людей, 
патриотическое воспитание граждан и 
молодежи округа. Он проводится еже-
годно и стал традиционным, количе-
ство участников растет с каждым го-
дом.

Свои презентации и материалы на 
участие в конкурсе были представле-
ны одиннадцатью советами ветеранов. 
При подведении итогов участники смо-
тра-конкурса распределяются на две 
группы. В первой группе в конкурсе 
приняли участие советы ветеранов сёл 
Покровское, Николо-Павловское, Лая и 
посёлков Новоасбест, Черноисточинск; 
во второй - сёл Новопаньшино, Южа-
ково, Малая Лая  и посёлков Синегор-
ский, Висим и Анатольский.

Председателями и членами советов 
ветеранов, представителями террито-
риальных администраций членам ко-
миссии были представлены результаты 
работы советов ветеранов в 2021 году.

В ходе состоявшейся защиты пре-
зентаций и анализа представленных на 
конкурс материалов члены комиссии 
ознакомились с планами работы вете-
ранских организаций, протоколами, 

ка ветерану». Малыши изготовили 
открытки и с помощью родителей  
разослали их ветеранам в разные 
уголки нашей огромной страны. 
Одной из участников акций стала 
семья Вари Павловой. Они отпра-
вили поздравительное письмо  со 
словами благодарности  обществу 
блокадников Ленинграда.

- Когда воспитатель группы Алев-
тина Васильевна Максимченко 
предложила поучаствовать в такой 
акции, мы были очень рады и, ко-
нечно же, согласились, -  расска-
зал Варин папа Семён Сергеевич. 

списками ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
участников локальных войн.

Наглядно было продемонстриро-
вано, что советами ветеранов про-
водится большая работа по патри-
отическому воспитанию молодежи, 
оказанию шефской помощи ветера-
нам, в том числе в период пандемии 
коронавируса, по сбору материалов 
в музеи, альбомов памяти. Осущест-
вляется тесное взаимодействие с 
администрацией территории, ру-
ководителями организаций и пред-
приятий, учреждениями культуры и 
образования, общественными орга-
низациями.

Большое внимание советами ве-
теранов уделяется проведению ме-
роприятий в рамках подготовки к 
празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, Дня защитника От-
ечества, Дня памяти и скорби, Дня 
пожилых людей, Дня Героев Отече-
ства, Дней сел и поселков.

Ветеранские организации уча-
ствуют в районных и областных ме-
роприятиях, размещают материалы 
в «Пригородной газете» и других 
СМИ, у ряда советов ветеранов име-

- Огромное спасибо за организацию 
такого мероприятия. Хотим еще раз 
поздравить и пожелать крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья и 
бодрости духа.

Несколько дней назад на адрес дет-
ского сада пришел ответ из Москвы 
от общества блокадников Ленинграда 
со словами благодарности  Варе Пав-
ловой и всем воспитанникам детского 
сада. 

Очень здорово, когда добрые дела 
вызывают искренний отклик благо-
дарности.

 А.В. Максимченко.

ются свои аккаунты в социальных се-
тях, где растет количество подписчи-
ков и регулярно обновляются ленты.

В работе каждого совета ветеранов 
есть свои изюминки, интересные и 
разнообразные формы работы. Пред-
седатели и члены ветеранских органи-
заций - очень неравнодушные люди, 
заботящиеся по зову сердца о под-
держке и организации досуга своих 
земляков, о воспитании подрастаю-
щего поколения, о том, чтобы ветера-
ны на каждой территории округа ощу-
щали заботу и внимание к себе.

За большую проводимую работу и 
участие в смотре-конкурсе присут-
ствующих ветеранов от всей души 
поблагодарили руководитель аппа-
рата администрации округа Андрей 
Михайлович Паньшин и начальник 
отдела организационной работы Анна 
Александровна Кускова.

Подведение итогов конкурса опре-
делило его победителей и призеров. 
В первой группе победителем стал со-
вет ветеранов с. Лая, набравший 399 
баллов. Второе место у совета ветера-
нов п. Новоасбест (398 баллов), тре-
тье место заняла ветеранская органи-
зация с. Покровское (376 баллов).

Во второй группе лидером стал со-
вет ветеранов с. Южаково (407 бал-

лов), второе место присуждено ве-
теранской организации с. Малая Лая 
(378 баллов), третье место – совету 
ветеранов с. Новопаньшино (375 бал-
лов).

Помимо денежного вознагражде-
ния, предусмотренного Положением 
о проведении смотра-конкурса, пред-
ставитель ветеранской организации с. 
Южаково, набравшей максимальное 
количество баллов среди всех участ-
ников конкурса, поощрен участием в 
оздоровительной поездке ветеранов, 
пенсионеров на теплоходе «Алек-
сандр Фадеев» по маршруту Пермь-
Москва-Пермь, которая состоится в 
период с 10.06.2022г. по 25.06.2022г. 
Данная поездка организована Сверд-
ловской областной общественной ор-
ганизацией ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, возглавляемой 
Юрием Дмитриевичем Судаковым.

Администрация округа еще раз бла-
годарит все ветеранские организации, 
принявшие участие в смотре-конкур-
се на лучшую организацию совета 
ветеранов в территориальных адми-
нистрациях по итогам работы 2021 
года, и выражает надежду на увеличе-
ние количества его участников уже по 
итогам 2022 года. 

19 МАЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЯХ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 2021 ГОДА.
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С 20 по 25 мая в школах 
Горноуральского городско-
го округа для выпускников 
9-х и 11-х классов прозвенел  
последний звонок.  Ребят по-
здравили не только учителя 
и родители, но и руководи-
тели территориальных  и 
окружной администрации. 

На празднике в честь вы-
пускников  11 класса школы 
в селе Покровское  побы-
вали глава Горноуральского 
городского  округа Дмитрий 
Геннадьевич  Летников, пред-
седатель Думы округа Влади-
мир Валерьевич  Доможиров и  
глава Покровской территори-
альной администрации Мари-
на Александровна Сельская.

В своем обращении к вы-
пускникам Дмитрий Ген-
надьевич  отметил:

- Окончание школы - важный 
рубеж в жизни каждого чело-
века. Все вы стоите на пороге 
самостоятельной, взрослой 
жизни. Впереди - ответ-
ственная пора, когда пред-
стоит выбрать профессию и 
определить свою дальнейшую 
судьбу. За школьные годы вы 
приобрели бесценный капитал 
- накопленные знания. Уверен, 
что каждый из вас сможет 
применить их и найдет свою 
дорогу, которая приведет к 
намеченной цели. На вас воз-
ложены большие надежды, 
ведь именно от вас зависит 
будущее Горноуральского го-
родского округа, Свердлов-
ской области, России. Уверен, 
что ваша энергия, молодость 
и вера в свои силы помогут 
справиться с любыми зада-
чами! И каких вершин вы бы 
не добились, всегда помните, 
что ваш путь во взрослую 
жизнь начался здесь, в родной 
школе, в нашем округе.

Отдельные слова призна-

ШКОЛА №24, 
П. ГОРНОУРАЛЬСКИЙ. 

Для 64-х девятиклассников 
20 мая в Горноуральской школе 
№24 прозвенел долгожданный 
и немного грустный последний 
звонок. Актовый зал школы еле 
вместил всех участников празд-
ника: смущенных виновников 
торжества, их изумленных (надо 
же! Как быстро выросли сыноч-

ШКОЛА  №7, П. ВИСИМ.
Темой последнего звонка для 

выпускников висимской школы  
стало  увлекательное путешествие 
под названием «Рейс-2022». Ребя-
та совершили полет по маршруту 
«Начальношкольнинск - Аттестат-
бург». В этом году стены школы 
покидают 13 выпускников – это 

ШКОЛА №19, С. БРОДОВО. 
…Речи закончены, минутная 

пауза, и звенит такой родной 
школьный звонок. Звонок  вос-
кресил  в памяти выпускников 
воспоминания прошлых лет.

Семь лет назад в нашей школе 
№19 села Бродово состоялось 
большое событие - был создан 
отряд «Алые паруса». Наши вы-
пускники Анна Зайкова, Алена 
Видякина, Диана Флегонтова с 
первых дней образования отря-
да вошли в его основной состав 

тельности глава округа  выска-
зал в адрес педагогов школы:

- Вы не просто даете знания, 
вы формируете будущее нашей 
страны. Искренне благодарю 
вас за многогранный труд и 
высокое служение избранному 
делу.

11-е классы в сельских шко-
лах небольшие, и от этого вы-
пускники становятся для учи-
телей ещё роднее и ближе. Так, 
в покровском 11 классе всего 
четверо ребят. Три юноши: Ар-
сений Изиляев, Вадим Завья-
лов, Владислав Казаков и  де-
вушка - Мария Кузнецова.

Их  классный руководитель 
Галина Николаевна Григорук - 
мудрый наставник и друг для 
своих ребят. Она искренне пе-
реживает за судьбу каждого и 
старается максимально помочь 
им с определением будущего 
взрослого пути. 

- Ребята все яркие, творче-
ские, с высокой установкой на 
будущее, особенно мальчишки, 
- рассказала Галина Николаев-
на.

 Все выпускники являются 
участниками конкурсов раз-
носторонних знаний различно-
го уровня от школьных до все-
российских. 

Пользуясь торжественностью 
момента, по просьбе директора 
школы Ольги Николаевны До-
можировой глава округа вру-
чил Арсению Изиляеву диплом  
лауреата премии губернатора 
Свердловской области для уча-
щихся общеобразовательных 
организаций, проявивших вы-
дающиеся способности в ин-
теллектуальной, спортивной, 
социально значимой и творче-
ской деятельности за победу в 
областном краеведческом кон-
курсе-форуме «Уральский ха-
рактер».

Арсений также являет-

ки/дочки!) родителей, волную-
щихся педагогов. После двух лет 
пандемии всем хотелось вживую 
встретиться на такой милой, трога-
тельной и пронзительной традици-
онной школьной линейке.

Было все: выступление дирек-
тора школы Татьяны Михайловны 
Заостровных с чтением приказа 
о допуске к экзаменам (к сожале-
нию, не все ученики получили этот 

один выпускник 11 класса и 12 вы-
пускников 9 класса. Волнующий, 
радостный и одновременно груст-
ный праздник, ведь осталась позади 
школьная жизнь, наполненная важ-
ными событиями, ценными откры-
тиями и весёлыми моментами. 

С этим знаменательным собы-
тием поспешили поздравить ребят 

и  на протяжении всех лет уча-
ствовали в сборах актива, меро-
приятиях и программах «Алого 
паруса».  

Давайте обернемся назад и 
вспомним, что успели сделать за 
время пребывания в отряде эти 
девчонки. Они овладели навы-
ками управления яхтой, изучили 
ее строение, а ещё научили этим 
навыкам десятки школьников 
не только из нашей школы, но и 
близлежащих учреждений. Кроме 
того приняли активное участие в 
строительстве настоящих яхт.

Поначалу, когда все только на-
чиналась, было нелегко,  а когда 
появились такие помощницы, ста-
ло легче и узлы вязать, и с ветром 
дружить. Наши девочки проводи-
ли мастер-классы для учащихся 
и педагогов  Краснопольской, п. 
Лосиного, Петрокаменской школ, 
Южаковского детского дома, от-
рядов «Кречет» и «Каравелла», 
детского морского клуба «Парус».

Они познакомились с большим 
количеством интересных людей, 
участвовали во встречах с ними: 
Виталием Васильевичем Соляр-
ским, моряками подводной лодки 
К-19, моряками с отважного кора-
бля «Крузенштерн», участниками 

ся призёром заключи-
тельной олимпиады по 
обществознанию РАНХиГС. 
Олимпиады Президентской 
академии дают возможность 
старшеклассникам проде-
монстрировать свои талан-
ты и получить льготы при 
поступлении в вуз. Именно 
с этим учебным заведением 
Арсений и планирует связать 
своё будущее. 

Хотя количество вы-
пускников в одиннадцатых  
классах значительно мень-
ше, чем в девятых, от это-
го праздничные последние 
звонки не становятся менее 
интересными. Здесь,  как и 
на уроках, нет возможности 
укрыться за спинами товари-
щей, а приходится проявить 
все свои творческие талан-
ты. Покровские  выпускни-
ки были одновременно тро-
гательными, благодарными 
и очень артистичными. Они 
запустили «машину време-
ни» и с помощью учеников 
начальных классов вспом-
нили свои первые школь-
ные шаги, провели спири-
тический сеанс,  вызвав на 
импровизированный урок 
истории королевских муш-
кетёров,  а ещё  рассказали 
самую страшную сказку для 
выпускников - «Баба ЕГЭ». 
Каждый из ребят выступил 
сразу в нескольких ролях и 
отлично с ними справился.

В завершение праздника 
выпускники предложили го-
стям  спеть с ними вместе 
финальную песню. Ну и, 
конечно же,  общее фото на 
память.  

В добрый путь, ребята!  
Мечтайте, и пусть мечты 
сбываются!

Елена Панькова.
Фото автора и ЦМП «Вместе».

допуск), поздравления адми-
нистрации округа, первых учи-
тельниц, классных руководите-
лей и родителей. На экране то и 
дело демонстрировались  видео, 
фотографии, которые напоми-
нали, что школьная жизнь была 
интересной, яркой и богатой на 
впечатления.

Выпускники обнимались, 
порой слезы смахивали с лица, 

их родители, ребята начальных 
классов и, конечно, их классные 
руководители, которые за столь-
ко лет, проведённых в школе, 
уже стали родными. Гости  меро-
приятия - глава п. Висим Ольга 
Васильевна Субботина и депу-
тат Думы ГГО Вера Евгеньевна 
Альмиева подарили памятные 

кругосветки, Героями России, 
Сергеем Кисляковым, яхтсме-
ном международного класса, 
Ларисой Крапивиной, несколь-
ко раз встречались с «Рыцарем 
детства» писателем В.П. Кра-
пивиным.  Подружились с ту-
ристами Березовского турклу-
ба, яхтсменами ДМК «Парус», 
учениками и педагогами ОУ п. 
Лосиный.  

 Выпускницы школы одни-
ми из первых возглавили зна-
менную группу, вошли в отряд 
барабанщиков, торжественно 
несли вахту на Посту № 1 и пе-
редали свои умения младшим 
школьникам. Приняли участие 
в 13 шествиях «Бессмертного 
полка» и митингах  в разных 
населенных пунктах. 

Любовь к природе у школь-
ников вполне обоснована, ведь 
за время учебы они подружи-
лись с водоемами, на кото-
рых смело проходили водную 
практику: прудами  Петрока-
менский, ВИЗовский, Шуми-
хинский, Нижнетагильский,  
Дубасово,  реками Бродовка, 
Нейва, Реж, Вилюй. Соверши-
ли семь многодневных сплавов 
на катамаранах, 43 одноднев-

Традиционная для школы, но 
удивительная для самих ребят ли-
нейка, символизирующая  новый 
этап в их жизни! 

Все теперь будет не по-детски.

Е.А. Вяткина, 
учитель русского языка и 

литературы.
Фото Юлии Смирновой и 

Арины Озорниной.

вав не только педагогов, гостей и 
родителей, но и детей школы. Со 
школьного крыльца отпустили в 
небо воздушные шары и загадали 
желание, и мы верим, что оно обя-
зательно сбудется.

   Г.В. Баклыкова, 
педагог-организатор. 

го воспоминаний! Надеюсь, что 
дружба с «Алым парусом» у 
девчат продолжится. А пока мы 
желаем Алене, Анне и Диане 
успешно сдать экзамены!

  Е.А. Четырёва, 
директор школы №19.

пели песни, вальсировали, чита-
ли стихи и говорили слова благо-
дарности тем, кто был рядом эти 
9 лет, кто направлял, поддержи-
вал и учил. А символический по-
следний звонок прозвучал из рук 
ученицы 9б класса, отличницы 
учебы Виктории Федорченко. 

Последний звонок для 
11-классников  прошел чуть поз-
же, 24 мая. 

подарки и букет из искренних и 
добрых пожеланий.

Счастливые выпускники в ответ 
на поздравления сказали душев-
ные слова благодарности педаго-
гам школы. Антон Кушнов – един-
ственный выпускник 11 класса 
исполнил на гитаре музыкальную 
композицию в подарок, порадо-

ных похода, и даже два похода с 
зимней ночевкой. Ребята актив-
но участвовали в акциях «Чи-
стый берег», «Посади дерево», 
«Тропа здоровья» и мн.др.

В целях развития эстетически-
го вкуса, творческого вообра-
жения, умения видеть и ценить 
прекрасное, знать историю ре-
бята вместе с педагогами школы 
посетили  Нижнетагильскую вы-
ставку вооружения, различные 
музеи (военной техники в Верх-
ней Пышме, минералогический 
им. А.Е.Ферсмана  в с. Мурзин-
ка, отца и сына Черепановых в 
Нижнем Тагиле, Абашевской 
игрушки в Пензенской области), 
познакомились с железорудным 
карьером в Шумихе, скалой Бе-
лой  и Шайтан-камнем (на бере-
гу р. Реж), камнем Дыроватик, 
сходили к истокам р. Бродовки, 
в Осиновый лог и мн.др. 

Результатами многолетнего 
труда наших выпускниц в отря-
де стали победы на всероссий-
ском конкурсе  «Юный моряк», 
муниципальных и городских 
конкурсах технического творче-
ства, победа в конкурсе проек-
тов на слете «Мы вместе».

Школа закончена, но как мно-

Вот еще несколько зарисовок с последних звонков в школах Горноуральского 
городского округа, подготовленных педагогами образовательных учреждений.

В ШКОЛАХ ПРОЗВЕНЕЛВ ШКОЛАХ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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2.45 Д/ф «Сибирский характер против 
Вермахта» 16+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
3.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» 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 “События. Акцент”. 16+
7:50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018. 6+
8:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:00 Д/ф “Еда здорового человека” РФ, 
2019 г. 12+ 
9:30 Д/ф “INVIVO” РФ, 2019 г. 12+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Рафаэль Персонас, Евгений 
Сидихин в драме “В лесах Сибири” 
Франция, 2016 г. 16+
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 “О личном и наличном”. 12+ 
12:25 “Прокуратура. На страже закона”. 
12:40 “Патрульный участок на дорогах”. 
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
14:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:05 Д/ф “Еда здорового человека” РФ, 
2019 г. 12+ 
14:35 Д/ф “INVIVO” РФ, 2019 г. 12+ 
15:05 Полина Максимова, Любовь 
Аксёнова, Риналь Мухаметов, Кирилл 
Плетнёв в драме “Без меня” РФ, 2018 г. 
16:40 “Обзорная экскурсия”. РФ, 2018.
16:50 “События. Акцент”. 16+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей Шевченков 
в военной драме “Комиссарша” 3-4 с. 
РФ, 2017 г. 12+ 
20:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
3-4 с. РФ, 2013 г. 12+ 
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
23:00 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей Шевченков 
в военной драме “Комиссарша” 3-4 с. 
РФ, 2017 г. 12+ 
1:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
3-4 с. РФ, 2013 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 16+ 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Парламентское время”. 16+
5:10 “Патрульный участок на дорогах”. 
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 ½. Итоги недели”. 
16+  
9:00 “События”. 16+
9:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
10:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:05 Полина Максимова, Любовь 
Аксёнова, Риналь Мухаметов, Кирилл 
Плетнёв в драме “Без меня” РФ, 2018 
г. 16+
11:40 “О личном и наличном”. 12+ 
12:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:05 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
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 Д/ф “Еда здорового человека” 
РФ, 2019 г. 12+ 
15:05 Рафаэль Персонас, Евгений 
Сидихин в драме “В лесах Сибири” 
Франция, 2016 г. 16+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей 
Шевченков в военной драме 
“Комиссарша” 1-2 с. РФ, 2017 г. 12+ 
20:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
1-2 с. РФ, 2013 г. 12+ 
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Ирина Пегова, Олег Фомин, 
Максим Емельянов, Алексей 
Шевченков в военной драме 
“Комиссарша” 1-2 с. РФ, 2017 г. 12+ 
1:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Панова, Михаил 
Трухин в криминальной драме “Лютый” 
1-2 с. РФ, 2013 г. 12+
3:00 “Парламентское время”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
4:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
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, 23.10 Новости культуры
6.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Леонид Броневой
7.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики»
8.35 Д/с «Первые в мире» «Метод 
доктора Короткова»
8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА 
В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 ИСКАТЕЛИ. 
«Загадочная судьба императорской 
яхты»
20.35 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ГРАММАТИКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН»
2.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» «Путешествие муравья» 
«Великолепный Гоша»

6.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
7.50, 9.20, 4.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА 2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
22.15 «Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - Канада» 
12+
1.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
2.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 12+
3.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+
 

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
2.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Д/с «Предсказания» 16+

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
7.00 М/ф «Два клена» «Волк и семеро 
козлят на новый лад» «Вот какой 
рассеянный» «Птичий рынок»
8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
СПЕЦВЫПУСК
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Особняки 
московского купечества
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ 
ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Завещание 
Баженова»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
6.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
9.00 Новости недели 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№103» 16+
12.05 «Код доступа. Тайна 
«франкфуртских мудрецов» 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы. Враг 
за линией фронта: сыпной тиф» 16+
13.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
1.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+

6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
11.40, 2.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
5.15 Д/с «Чудотворица» 16+

6.30 «Владимир Солоухин «Последняя 
ступень» в программе «Библейский 
сюжет»
7.05 «Лиса и волк» «Волк и семеро козлят» 
«Грибок - теремок»
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
СПЕЦВЫПУСК
11.55 Д/с «Коллекция» «Метрополитен-
музей»
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.10 «Рассказы из русской истории» 
Владимир Мединский
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные приключения 
испанца в России»
17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер» Мы перебесимся и 
будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Клад Нарышкиных»
2.30 М/ф «Старая пластинка» «Фатум»

6.15, 3.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 6+
7.35, 8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.40 «Легенды кино» 12+
10.20 «Главный день. СУ-24 и Павел 
Сухой» 16+
11.05 Д/с «Война миров. Спортсмены 
против фашистов. Неизвестные подвиги 
чемпионов» 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 «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 16+
15.55, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда « 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
0.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
4.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора» 12+
5.20 Д/с «Москва фронту» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Д/ф «История группы «Bee 
Gees» Как собрать разбитое сердце» 
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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.00 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, 10.30 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 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30, 4.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.20, 1.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 1.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 2.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
5.50 6 кадров 16+
6.00 Д/с «Предсказания» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Первого… На 
троне вечный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
0.50 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до края 12+

5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 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 «НАЙДЕНЫШ» 16+

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
6.45 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано на реальных Событиях 
2.45 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.30 Д/с «Чудотворица» 16+
6.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
9.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 16+
15.15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. 
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Америка из Москвы 16+
0.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов 12+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 
0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»

5.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.20 ЧП. Расследование 16+
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная история России» 
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
0.50 Дачный ответ 0+
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ   СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

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 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 13-16 с. РФ, 2012 г. 0+
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 Ксения Кутепова, Андрей 
Ильин, Дмитрий Орлов, Илья 
Любимов, Дарья Мороз в 
психологической драме “Без 
свидетелей” 17-20 с. РФ, 2012 г. 0+
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+

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Глинкиной Лидией Александровной, 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Огаркова,  2, офис 11, lida-belousova@bk.ru,  8-982-697-33-13, 66-10-161 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:19:0103010:195, расположенного:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№222 выполняются кадастровые работы в связи  уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиками кадастровых работ являются:  
Сурина Екатерина Ильинична,  Сурин Антон Александрович  Тел: 89632713429 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 
2, офис 11, «29» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «27»  05.2022  г.  по «13» июня2022 
г.  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 11. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:19:0103010:223,  адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№254 66:19:0103010:235 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№266 66:19:0103010:236 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Автомобилист-2, Тагилавторемонт, уч.№267 При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Сколько мест работы может сменить 
человек за свою жизнь? От чего это за-
висит? Наверно, от многих причин:  ха-
рактера,  комфортной среды на рабочем 
месте, эмоциональной атмосферы в кол-
лективе. Но, на мой взгляд, оставаться 
долгие годы на одном месте можно толь-
ко тогда, когда воспринимаешь работу, 
как свой дом. Родным домом стал для 
Валентины Яковлевны Шешуковой Дом 
культуры ААГОКа, а она сама стала не-
кой визитной карточкой этого учрежде-
ния, куда пришла в 1974 году работать 
костюмером. 

Зрители, которые приходят в Центр 
культуры, вряд ли задумываются о том, 
насколько трудоемким и продолжи-
тельным является процесс подготовки 
любого мероприятия. Для его создания 
необходима напряженная работа всех со-
трудников учреждения.  Роль костюмера, 
на первый взгляд, вообще не заметна.  Но 
в действительности эта профессия  одна 
из очень важных и нужных в очаге куль-
туры. Часть успеха выступающего твор-
ческого коллектива и всего мероприятия 
принадлежит именно костюмеру. 

В 1951 году в посёлок Новоасбест 
после окончания Сухоложского меди-
цинского училища  приехала молодая 
медицинская сестра Клавдия. Начала 
свою трудовую деятельность в мест-
ной  больнице. Здесь нашла свою 
судьбу, вышла замуж за Ивана Пауто-
ва и  вместе супруги  вырастили сына 
Сергея и дочь Фаину. Теперь  Клавдия 
Семёновна бабушка четверых внуков 
и  правнучки. 

До ухода на пенсию она работа-
ла в больнице старшей медицинской 
сестрой. Была  требовательной, так-
тичной, отзывчивой, приходила на 
помощь молодым  медсёстрам. До сих 
пор сотрудники больницы вспомина-
ют, как заготавливали лекарственные 
травы для аптеки под руководством  
Клавдии Семёновны. Она поэтичная 
натура и до сих пор пишет поздра-
вительные стихи для своих подруг и 
коллег. 

70 с лишним лет живёт эта ми-
лая женщина в Новоасбесте. В свой  
90-летний юбилей  Клавдия Семё-

Валентина Яковлевна занималась ко-
стюмом на всех этапах его существо-
вания: следила за чистотой и сохран-
ностью, выполняла мелкую починку и 
реставрацию, производила подгон по фи-
гуре. Перед концертными программами 
и спектаклями отутюженные костюмы 
ждали своих артистов в классах, а во вре-
мя выступлений она была всегда рядом 
со сценой. Вдруг возникнет необходи-
мость в срочном мелком ремонте - игла с 
наперстком и ножницы у нее всегда были 
наготове. А какой порядок был всегда в 
помещении костюмерной! Каждая ве-
щица и даже булавочка на своем месте и 
строгом учете. Кажется, разбуди Вален-
тину Яковлевну ночью, и она без запинки 
расскажет, где что висит или  лежит. 

Конечно, нередко приходилось  рабо-
тать допоздна, в выходные и   праздники. 
Семья всегда была рядом и поддержи-
вала ее. Дети и старший внук практиче-
ски выросли в Доме культуры. Все были 
активными участниками художествен-
ной самодеятельности. Муж Владислав 
Константинович пел в хоре, сын Игорь и 
дочь Людмила занимались в танцеваль-

«Пионерский сбор»,  посвящённый 
100-летнему юбилею пионерской органи-
зации  под названием   «Пионерское дет-
ство моё», провел совет ветеранов посёлка 
Новоасбест. 

Собравшимся торжественно повязали 
пионерские галстуки, импровизировали 
внос знамени пионерской дружины с бара-
банной дробью и горном. Вспомнили клят-
ву пионеров, законы  юных пионеров. Вот 
некоторые из них:
- Пионер чтит память погибших борцов 
и готовится стать защитником Отече-
ства.
- Пионер - честный и верный товарищ, 
всегда смело стоящий за правду.

К 100-летию Всесоюзной пионерской 
организации в Краснопольском ДК были 
проведены тематические мероприятия.

Для участниц ансамбля русской песни 
«Селяночка» прошла музыкальная викто-
рина «Салют, пионерия!». Участницы от-
вечали на вопросы, связанные с историей 
пионерской организации, вспомнили зако-
ны и клятву пионеров, угадывали мелодии 
пионерских песен и все дружно подпевали. 
За чашкой чая женщины вспомнили свои 

новна принимала поздравления от 
президента Российской Федерации, 
администрации округа и Новоасбеста, 
совета ветеранов, коллег, родных и 
друзей.

Уважаемая Клавдия Семёновна! 
Пусть на душе  будет спокойно и теп-

ном кружке, внук Константин – участник 
образцового театрального коллектива 
«Волшебный фонарь» и команды КВН 
«Баян». 

За 40 лет работы в Доме культуры от-
ношения с коллегами давно перестали 
носить рабочий характер и переросли 
практически в домашние. Валентина 
Яковлевна до сих поддерживает теплые 
отношения уже с обновленным коллек-
тивом и остается в курсе всех событий, 
происходящих в Центре культуры, раду-
ется успехам и победам. А еще Вален-
тина Яковлевна интересный собеседник, 
она настоящая хранительница огромного 
запаса занимательных историй из жизни 
Дома культуры. 

2022 год не только юбилейный для Но-
воасбестовского центра культуры, но и 
для Валентины Яковлевны. В этом году 
ей исполняется 75 лет. 

Здоровья Вам, Валентина Яков-
левна, благополучия и оптимизма на 
долгие-долгие годы! 

Татьяна Шешукова, 
худ. руководитель 

Новоасбестовского ЦК.

- Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
Участники сбора исполнили пионерский 

гимн «Взвейтесь кострами» и другие пио-
нерские песни: «Орлёнок», «Песня о юном 
барабанщике», «Картошка». Старшие пи-
онерские вожатые прошлых лет Л.С. Ско-
роходова и Е.В. Оберюхтина поделились 
воспоминаниями.

Неважно, в какое время мы родились - во 
времена красных галстуков или гаджетов, 
были  пионерами или волонтерами, соби-
рали макулатуру или проводили акции, 
важно - какой след  оставляем после себя и 
своих дел для будущих поколений.

Г.И. Олькова,  
член совета ветеранов п. Новоасбест.

пионерские годы, поделились забавными 
историями из школьной жизни. 

Игровая программа «Путешествие по 
стране Пионерии» была организована  для 
участников кружковых формирований 
Краснопольского ДК. Ребята узнали, кто 
такие пионеры,  какую роль они сыграли в 
истории страны и познакомились с пионер-
ской атрибутикой, призывами и символами.

А.А. Орлова, 
директор Краснопольского ДК.

ло, а разум остается таким же свет-
лым и проницательным. Вы являетесь 
примером  всем  нам.

С.Б. Котыгина, 
председатель совета 

ветеранов п. Новоасбест.

К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ К ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ --  
О ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХО ЗОЛОТЫХ ЛЮДЯХ

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯСЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

ДЕНЬ ПИОНЕРИИДЕНЬ ПИОНЕРИИ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ К  ЮБИЛЕЮ 
НОВОАСБЕСТОВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ О ЛЮДЯХ, ЧЬИ ИМЕНА 
НАВСЕГДА СВЯЗАНЫ С ИСТОРИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.

Продолжение.
Начало в «ПГ» № 5 от 4 февраля.

Оператор закупил дополнительное обо-
рудование и масштабирует мощность об-
лачного сервиса для свердловского бизне-
са и госсектора.
«На российском рынке облачных услуг на-
блюдается два тренда. Во-первых, спрос на 
такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, 
появились сложности с поставками обору-
дования для оснащения дата-центров. В ре-
зультате у провайдеров облачных решений 
может возникнуть дефицит вычислительных 
мощностей», – говорит Алексей Извеков, ру-
ководитель по развитию бизнеса облачных и 
инфраструктурных решений МегаФона.
Дополнительные серверы позволят Мега-
Фону в семь раз нарастить объем свободных 
ресурсов платформы «МегаФон Облако», 
предназначенной для оказания услуг по 
аренде вычислительных мощностей корпо-
ративным клиентам. Компания обеспечи-
вает бесшовную миграцию данных новых 
пользователей без прерывания бизнес-про-
цессов. Это позволяет клиентам миними-
зировать риски, связанные с сохранностью 
данных.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в кото-
рой оказался российский бизнес и сохраня-
ем цены на виртуальные ресурсы без изме-
нений», – говорит Алексей Извеков.
Платформа «МегаФон Облако» была запу-
щена в марте 2020 года и работает на базе 
четырех дата-центров, расположенных 
в Москве, Новосибирске и Хабаровске. 
Центры соответствуют стандарту Tier III 
Certification of Operational Sustainability, ат-
тестованы по требованиям информацион-
ной безопасности к государственным ин-
формационным системам и в соответствии 
с ФЗ-152 о персональных данных. Исполь-
зовать продукт могут как коммерческие, так 
и государственные заказчики.

В СЕМЬ РАЗ МОЩНЕЕ: МЕГАФОН 
РАСШИРИЛ ЕМКОСТЬ ОБЛАЧНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

3-5 - слабая буря; 6 - умеренная буря; 7 - сильная буря; 8 - шторм; 9 - экстремальный шторм

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

28
29
30
31
1
2
3

28
29
30
31
1
2
3

Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

3
3
2
2
2
2
2

+20
+22
+19
+20
+27
+30
+30

+21
+22
+19
+20
+26
+31
+30

+19
+20
+17
+19
+26
+29
+27

+19
+22
+18
+20
+27
+30
+28

+19
+21
+17
+19
+27
+30
+28

+20
+22
+18
+19
+27
+30
+29

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В РЕГИОНЕ

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения,  образовавшихся в  связи  с оказанием  (выполнением) учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма (рублей)
в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 0,00 0,00

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций
№ п/п Наимено- 

вание и организа-
ционно-правовая 

форма 

Место 
нахожде-

ния 
юридиче-
ского 
лица

Иденти-
фикаци-

онный номер 
налого-

платель-щика

Основной 
государ-ственный 
регистраци-онный 

номер

Основной вид 
деятельности

Форма 
участия в 
капитале

Величина дохода, 
полученного 

учреждением от юридиче-
ского лица, участником 
(учредите-лем) которого 

оно является 
(за отчетный год) (рублей)

Величина участия  
в капитале

руб-лей

1. - - - - - - - 0,00 0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
№ п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 420 565,46 2 650,00 597 865,46 2 650,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного  
в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного  
в безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 420 565,46 2 650,00 597 865,46 2 650,00

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного  
в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного  
в безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 154 221,34 0,00 314 521,34 0,00

3.2.  Сведения  об  общей  балансовой  (остаточной)  стоимости  недвижимого  имущества,  приобретенного  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  учреждению  на 
указанные  цели  Департаментом  информационной  политики  Свердловской  области,  и  за  счет  доходов,  полученных  учреждением  от  оказания  платных  услуг  и  иной 
приносящей доход деятельности

№
п/п

Наименование показателя На конец отчетного года

балансовая 
стоимость 
(рублей)

остаточная 
стоимость 
(рублей)

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели Департаментом информационной политики Свердловской области 0,00 0,00

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения 
на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№ п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц 0,00 0,00
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м 0,00 0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду, кв. м 0,00 0,00

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, 
кв. м 0,00 0,00

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного 
пользования, кв. м 70,4 70,4

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма 
(рублей)

1 2 3
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения*
4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности 
деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения 

№ п/п Наименование вида 
деятельности

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

учреждения

Правовой акт, устанавливающий 
показатель эффективности 
деятельности учреждения

Единица 
измерения 
показателя 

Целевое 
значение на 
отчетный 
период, 
устано-
вленное в 
правовом 
акте

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 
период

1. Осуществление 
издательской 
деятельности

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Приказ Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
29.09.2017 № 33 «О показателях и 
критериях оценки эффективности 
деятельности государственных  
бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области 
и руководителей государственных 
бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области»

Процент 100 90

_____________________
*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, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

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

субсидия на выполнение 
государственного задания

2 042 321,00  2 042 321,00 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

3 028 428,74 3 021 698,74 99,80 экономия

в том числе
Расходы на выплату 
персоналу

2 393 940,96 2 393 940,46 100,00 х

в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

1 162 259,69 1 162 259,69 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

1 231 680,77 1 231 680,77 100,00 х

Взносы по обязательному 
страхованию на выплаты по 
оплате труда работников

746 204,8 740 999,62 99,3 Экономия средств 
за счёт выплаты 

пособия по временной 
нетрудоспособности

в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

349 651,30 349 651,30 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

396 553,50 391 348,32 98,7 экономия

Услуги связи, всего 54 769,56 53 709,56 98,0 экономия
в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

46 931,41 46 931,41 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

7 838,15 6 778,15 86,5 экономия

Коммунальные услуги, всего 42 600,81 42 600,81 100,00 х
в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

21 493,33 21 493,33 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

21 107,48 21 107,48 100,00 х

Услуги по содержанию 
имущества

16 900,00 16 900,00 100,00 х

в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

16 900,00 16 900,00 100,00 х

Прочие работы, услуги 1 536 006,55 1 535 102,73 100,00 х
в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

296 652,40 296 652,40 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

1 239 354,15 1 238 450,33 99,9 экономия

Увеличение стоимости 
основных средств

187 094,00 187 094,00 100,00 х

в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

120 694,00 120 694,00 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

66 400,00 66 400,00 100,00 х

Увеличение стоимости 
материальных запасов

71 832,87 69 686,87 97,00 экономия

в том числе
субсидия на выполнение 
государственного задания

27 738,87 27 738,87 100,00 х

приносящая доход 
деятельность

44 094,00 41 948,00 95,1 экономия

Увеличение стоимости 
материальных запасов
Уплата прочих налогов, 
сборов

85 331,00 85 331,00 100,00 х

в том числе
приносящая доход 
деятельность

85 331,00 85 331,00 100,00 х

Уплата иных платежей 23 985,69 23 985,69 100,00 х
в том числе
приносящая доход 
деятельность

23 985,69 23 985,69 100,00 х

Остаток средств на конец 
планируемого года

х х х х

Справочно:
Поступление финансовых 
активов, всего

5 070 464,74 x x x

из них:
увеличение остатков средств 5 070 464,74 x x x

1 2 3 4 5
прочие поступления 0,00 x x x
Выбытие финансовых 
активов, 
всего

5 070 464,74
x x x

из них:
уменьшение остатков средств 5 070 464,74 x x x
прочие выбытия 0,00 x x x

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
№ 
п/п

Наименование (услуги) работы Средняя стоимость (рублей)
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

частично платных полностью платных частично платных полностью платных
1 2 3 4 5 6
1. Размещение социальной информации, 1 полоса 0,00 3,32 0,00 3,41
2. Размещение рекламы, кв. см. 0,00 19,97 0,00 19,97
3. Подписка, месяц 0,00 119,67 0,00 127,08

2.14.  Объем  финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  на  оказание  (выполнение)  государственных  услуг  (работ), 
развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
№ п/п Наименование показателя Сумма (рублей)

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 1 702 217,00 2 042 321,00

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,
всего

1 719 411,12 2 042 321,00

из них: x x
2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 1 702 217,00 2 042 321,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
всего 17 194,12 0,00

в том числе: x x
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

МАСТЕР-КЛАСС

НОЧЬ МУЗЕЕВ

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Ленёвском клубе состо-
ялся очередной выездной ма-
тер-класс для тех, кому за 50,  
под руководством  руководителя 
дополнительного образования 
Николо–Павловского центра 
культуры Елены Владимировны 
Свиридовой.

В этот раз все были вовлечены 
в технологию правополушарно-
го рисования - это художествен-
ное творчество в «П-режиме». 
Это когда правое полушарие го-
ловного мозга получает главен-
ствующую роль, а активность 
левого намеренно подавляется.

Структурные подразделения 
МБУ ГГО «Музейный комплекс» 
- музей быта и ремёсел п.Висим и 
минералогический музей имени 
А.Е. Ферсмана приняли участие в 
ежегодной акции «Ночь музеев». В 
этом году в Свердловской области 
акция посвящена Году культурно-
го наследия народов России и Году 
Д.Н. Мамина-Сибиряка в Сверд-
ловской области. 

Музей быта и ремёсел п. Висим 
встретил своих гостей познаватель-
но-развлекательной программой 
«Три конца» по мотивам одноимён-
ного романа Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка. Участники мероприятия позна-
комились с историей и жителями п. 
Висим - старообрядцами, туляками, 
украинцами, посмотрели сценку из 
жизни кержацкой семьи «Как сноха 
в гости к матушке ходила».  Весело 
и задорно играли в русские народ-
ные игры, водили хороводы, узнали 
правила поведения за столом. Жен-
щины показали своё мастерство в 
рукоделии, умение носить воду на 
«кривом дереве» — коромысле, 
дружно подхватили песню, напи-
санную висимчанином К.С. Кано-
неровым о нелёгкой старательской 

22 июня Петрокаменской 
центральной районной би-
блиотеке исполнится 105 лет. 
К этой знаменательной дате 
оформлена книжная выстав-
ка «Библиотека: люди, годы, 

А теперь представьте, что 
вам нужно нарисовать дом. Как 
только вы об этом подумаете, 
левое полушарие тут же пре-
вратит дом в квадрат (здание), 
треугольник (крыша) и цилиндр 
(труба). В результате вместо 
цельного образа на листе по-
лучится набор геометрических 
фигур, из которых состоит жи-
лище. Но если включить правое 
полушарие, рисунок выйдет бо-
лее детальным и живым.

Правополушарная живопись 
помогает  развить творческие 
способности, умение мыс-
лить нешаблонно и находить 
неожиданные решения не толь-

судьбе. Сплясать с выходом из-за 
печки по-кержацки, туляцки и хох-
ляцки не простая задача, но гости 
справились с ней достойно. Тради-
ционно вечер завершился чаепити-
ем у самовара с душевной беседой и 
исполнением старинных висимских 
песен. Для юных зрителей в группе 
«ВКонтакте» была представлена 
детская онлайн-программа «Дети в 
произведениях Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка».

В минералогическом музее име-
ни А.Е. Ферсмана в с. Мурзинка  
пошла программа «Минералогия 
- это интересно». В основной ча-
сти программы прошли экскурсии 
для детей и взрослых по разделам 
экспозиции музея, где можно было 
узнать, чем же Мурзинка удиви-
ла Д.Н. Мамина-Сибиряка. Дет-
ская программа прошла в форме 
интерактивного занятия - «Му-

жизнь», на которой  представ-
лены материал о прошлом 
и настоящем библиотеки, 
фотографии, информация о 
библиотекарях и читателях. 
Юбилей – это возможность 

ко в вопросах, которые касают-
ся рисования. Метод рисования 
правым полушарием позволит 
вам также увеличить мозговую 
активность в пять раз.  

Отсутствие анализа позволя-
ет расслабиться и наслаждаться 
процессом правополушарного 
рисования.  

От рисования по новой техно-
логии все получили огромное 
наслаждение.

 Работы  у всех получились 
неожиданно прекрасные.    

В очередной раз выражаем  
большую благодарность Е.В. 
Свиридовой и с нетерпением 
ждем следующей встречи.

зейная лаборатория открыта для 
всех!», где ребята самостоятельно 
смогли определить характеристики 
кристаллов: форму, вес, твёрдость, 
размер и заглянуть внутрь минерала 
с помощью профессиональных ми-
кроскопов и увеличительных луп, а 
также изготовить сувенир – брошь 
из мурзинских минералов. Для всех 
желающих в группе «ВКонтакте» 
была подготовлена онлайн-про-
грамма «Поедемте в Мурзинку». 

Информация предоставлена 
МБУ ГГО «Музейный комплекс».

заглянуть в историю, чтобы 
ответить на вопросы: «А что 
было до нас? С чего всё начи-
налось?»  Предлагаем читате-
лям посетить нашу книжную 
выставку, посмотреть альбо-
мы с летописью, рассказыва-
ющие о становлении  и разви-
тии библиотеки. 

За это время многое из-
менилось: адрес библиоте-
ки, книжный фонд,  методы 
и формы работы. Из её стен 
вышло множество читателей, 
сменилось не одно поколение 
библиотекарей. Но неизмен-
ным осталось одно – здесь 
всегда ждут и взрослых, и 
юных любителей книг.  Двери 
Петрокаменской центральной 
районной библиотеки всегда 
радушно открыты для своих 
посетителей.

Е.М. Гаёва, библиотекарь.  

21 мая на сцене Новоасбе-
стовского центра культуры 
состоялось закрытие театраль-
ного сезона. На суд зрителей 
образцовый театральный кол-
лектив «Волшебный фонарь» 
(руководитель Ольга Гайдук) 
представили премьеру спекта-
кля «Сказки сквозь камни» по 
пьесе Ольги Ширеновой.

Пьеса поднимает остро со-
циальную тему родителей и 
детей нашего времени. Какие 
они, нынешние подростки? Не 
все, конечно, но их так много, 
тех, которые не смотрят в гла-
за. У каждого из них есть свои 
личные «камни», о которых 
они не хотят и не желают го-
ворить. Они научились жить 
рядом с ложью, лицемерием, 
отмахиваясь от чужих про-
блем. Защита от посягательств 
в свои юные маленькие миры 
– демонстративная грубость и 

В Горноуральском ЦК состо-
ялся отчетный концерт твор-
ческих коллективов «Цвет-
ные сны». Зрители вместе со 
сказочными  героями Мери 
Поппинс и мальчиком Мишей 
отправились в путешествие по 
планете цветных снов в фанта-
стический мир искусства. На 
пути им встречались талант-
ливые жители планеты. Яркие 
номера, красочные костюмы и 
прекрасная музыка  радовали в 
этот день любимых зрителей, 
которые пришли поддержать 
артистов. Фееричным и зажи-
гательным было выступление 
участников хореографических 
коллективов «Кристалл» и 

19 мая в п. Висим состоялась 
библиотечная творческая лабора-
тория, посвящённая 170-летию 
со дня рождения уральского пи-
сателя «Висим: родина Мами-
на–Сибиряка». Петрокаменская 
центральная районная библиотека 
встречала специалистов библио-
течной сферы из Екатеринбурга, 
Серова, Алапаевска, Верхней Сал-
ды на родине писателя в п. Висим.

Большую поддержку в проведе-
нии мероприятия оказала Сверд-
ловская областная библиотека 
для детей и молодежи им. В.П. 
Крапивина. С приветственным 
словом к участникам обратилась 
главный специалист управления 
культуры и молодежной полити-
ки администрации Горноураль-
ского городского округа Ольга 
Трушкова. Она  выразила наде-
жду, что проведение творческих 
лабораторий для сотрудников 
библиотек на территории округа 
станет традиционным.

Библиотекари делились своим 
опытом работы, рассказывали, 
какие инновационные методы 
используют в проведении ме-
роприятий, посвященных Д.Н. 

равнодушие к другим. Как сохра-
нить себя, свою непосредствен-
ность и веру в добро перед лицом 
жестокой взрослой жизни?

Чувство безысходности и бес-
смысленности жизни преследует 
некоторых подростков, как тень. 
Эта проблема редко освещается, 
но важно объяснить взрослым, 
как вести себя с тяжёлым состо-
янием детей и дать понять под-
росткам, что они не одни.

Театральная работа успешно 
завершила творческий сезон те-
атрального коллектива «Волшеб-
ный фонарь».

«Возрождение». Уже полюбив-
шиеся зрителям номера  испол-
нили участники вокальной студии 
«8 NOTA» и группы «Jem». Пу-
блика с восторгом принимала вы-
ступления начинающих артистов 
вокальной группы «Фантазия».  
Аплодисменты и возгласы «Бра-
во!» не стихали на протяжении 
всего представления. Концерт за-
вершился грандиозным финалом,  
в котором приняли участие все 
коллективы художественной са-
модеятельности.  Это была яркая 
точка в завершении творческого 
сезона Горноуральского центра 
культуры. 

Е.Ю. Ромуз, 
руководитель кружка ЦК.  

Мамину-Сибиряку. В работе твор-
ческой лаборатории приняли уча-
стие  члены Союза писателей, поэ-
ты Вадим Осипов и Наталья Паэгле, 
написавшие ряд книг о жизни и 
творчестве Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
Вадим Вениаминович презентовал 
свою новую книгу об уральском пи-
сателе и передал подарочные экзем-
пляры в фонд библиотеки п. Висим.
Завершилось мероприятие экскур-
сиями в литературно-мемориаль-
ный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 
с просмотром экспозиции «Церков-
но-приходская школа второй поло-
вины XIX века» и в музей быта и 
ремесел п. Висим.

ТЕАТР

Окончание.
Начало в «ПГ» № 20 от 20 мая.

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.

Отдам щенка в добрые руки, 3 мес., похожа на овчаренка, окрас черно-рыжий, сме-
лая, отважная, привита, стерилизована.

Марта,  1 год, ов-
чарка с примесью 
терьера, отличный 
защитник с уравно-
вешенным харак-
тером, друг всей 
семье, привита, сте-
рилизована.

Щенок-девоч-
ка в добрые руки. 
3 мес., очарова-
тельная красотка 
среднего размера, 
станет другом всей 
семье, привита, 
стерилизована.

МартаМарта

КУПЛЮ ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОД СНОС.
РАЗБОР И ВЫВОЗ ОБЕСПЕЧУ. 8 (909) 027-17-47
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ФУТБОЛ

СОФТБОЛ ШАХМАТЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

В минувшую субботу в селе Петро-
каменское на спортивном комплексе 
«юПитер» прошел турнир Горноураль-
ского городского округа по футболу на 
кубок ФК «юПитер» в рамках партийно-
го проекта политической партии «Единая 
Россия» «Детский спорт» – «Дворовый 
футбол», который реализовался вместе с 
Российским футбольным союзом (РФС) 
и Министерством спорта РФ - детский 
дворовой футбол.

В открытии спортивного мероприятия 
приняли участие руководитель аппарата 
администрации округа Андрей Пань-
шин, глава Петрокаменской территори-
альной администрации Елена Буланиче-
ва. Главный судья Никита Зудов огласил 
регламент соревнований, а право выбить 
первый мяч предоставилось самому 
юному участнику Даниилу Якутину (с. 
Николо-Павловское). 14 команд из сел 
Петрокаменское, Южаково, Покровское, 
Николо-Павловское, Новопаньшино, 
Лая, поселков Горноуральский, Черно-
источинск приехали посостязаться в двух 

18 мая в администрации Горноураль-
ского городского округа состоялась  це-
ремония  награждения по итогам Все-
российских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» и 
смотра-конкурса профмастерства среди 
тренеров-преподавателей, учителей фи-
зической культуры и инструкторов по 
физической культуре образовательных 
организаций ГГО. 

Игры в 2021/2022 уч. году проводи-
лись для обучающихся 7-8 классов обра-
зовательных организаций, состав коман-
ды 12 человек (6 юношей и 6 девушек). 
Программа соревнований включала 
обязательные и дополнительные виды 
спорта. Каждая команда должна была 
принять участие во всех обязательных 
видах  программы и в двух дополнитель-
ных по выбору.

Муниципальный этап  соревнований 
продолжался  целый месяц, в нём приня-
ли участие представители  7  школ округа.  

Торжественное награждение проводил 
глава Горноуральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников.  Побе-
дителям и призёрам в отдельных видах 
спортивной программы были вручены 
грамоты управления образования округа.

В спортивной программе муниципаль-
ного этапа проводились следующие виды 
спорта: баскетбол (стритбол), настоль-
ный теннис, волейбол, плавание, мини-
футбол и лёгкая атлетика.

Ранее мы сообщали о результатах  
командного первенства по всем  видам 
спорта. А по положению соревнований 
в лёгкой  атлетике предполагается  ещё и 
личное первенство.

Победителями и призёрами в личном 
первенстве стали:

возрастных категориях 2009 – 2015 г. 
р. и  2004 – 2009 г. р.

За матчами с интересом наблюдали 
родители и тренеры юных футболи-
стов. Все ожидали исхода спортивной 
борьбы за заветный кубок победителя.

Несмотря на проливной дождь 
спортсмены отважно сражались за 
победу.

В ходе интереснейших игр места 
среди команд - участниц определи-
лись следующим образом.
В возрастной группе 2009 – 2015 г. р.:

3 место –Черноисточинская Т.А.;
2 место –Покровская Т.А.;
1 место  - Горноуральская Т.А.

В возрастной группе 2004 – 2009 г. р.:
3 место –Петрокаменская Т.А.;
2 место –Покровская Т.А.;
1 место –Горноуральская Т.А.

В возрастной группе 2009 – 2015 г. р. 
победителями в номинациях стали: 

«Лучший нападающий» - Шахзад 
Хаджикулов (п. Черноисточинск), 

«Лучший защитник» - Артем Гуля-

Среди юношей:
3 место  - Ростислав Бондарев  МАОУ 
СОШ № 24 ( п. Горноуральский);
2 место – Станислав Спорыхин  
МБОУ СОШ № 1 (с. Петрокамен-
ское);
1 место -  Андрей Чураков МАОУ 
СОШ № 24  (п. Горноуральский);
 Среди девушек:
3 место  - Екатерина Малькова МБОУ 
СОШ № 1 (с. Петрокаменское);
2 место – Елизавета Шубина МБОУ 
СОШ № 1 (п. Петрокаменское); 
1 место -  Анастасия Соколова МАОУ 
СОШ № 24 (п. Горноуральский).

Победители и призёры командного 
первенства награждались памятным 
кубком, грамотой,  каждый участник 
получает медаль завоёванного досто-
инства.
3 место - МАОУ СОШ № 10 (с. По-
кровское);
2 место - МБОУ СОШ № 1 (с. Петро-
каменское);
1 место - МАОУ СОШ № 24  (п. Гор-
ноуральский).

Команда МАОУ СОШ № 24 в пол-
ном составе, как команда-победитель-
ница  муниципального этапа,  будет 
защищать честь Горноуральского 
городского округа на региональном 
этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников  «Президентские спор-
тивные игры», который будет прохо-
дить в гг.  Берёзовский - Екатеринбург 
с 25 по 27 мая. Пожелаем успехов и 
удачи ребятам в предстоящих сорев-
нованиях!

Директор ДЮСШ Алексей Олего-
вич Мещерских вручил благодарно-
сти  учителям  физической культуры, 

ев (п. Горноуральский), 
«Лучший вратарь» - Арсений Трекин 

(п. Горноуральский), 
«Лучший бомбардир» Станислав Ко-

лесов (с. Покровское), забивший 4 мяча,
 «Лучший игрок» - Димитрий Адамо-

вич (с. Покровское), Киселев Демьян (с. 
Николо-Павловское).
В возрастной группе 2004 – 2009 г. р. по-
бедителями в номинациях стали:

«Лучший нападающий» - Вадим 
Фоки (с. Покровское), 

«Лучший защитник» - Сергей Пете-
лин (п. Горноуральский), 

«Лучший вратарь» - Илья Конев 
(с. Петрокаменское), 

«Лучший бомбардир» - Иван Бельни-
ков (п. Горноуральский), забивший 12 
мячей, 

«Лучший игрок» - Иван Бельников 
(Горноуральская Т.А.).

В церемонии награждения приняли 
участие глава Петрокаменской террито-
риальной администрации Елена Була-
ничева и главный судья турнира Никита 
Зудов.

Команды - победители и призеры  на-

которые готовили команды к этим со-
ревнованиям, сопровождали  спортсме-
нов и  оказывали поддержку.

Церемонию награждения по итогам 
смотра-конкурса  проводил начальник 
управления образования администра-
ции Горноуральского городского округа 
Андрей Вадимович Лунёв.

Победитель и призёры конкурса 
награждались грамотами управления 
образования, памятными подарками и 
сертификатами. 

В номинации «Тренер-преподава-
тель» победителем стала Татьяна Сер-
геевна Головнина, баскетбол (п. Горно-
уральский)

В номинации «Учитель физической 
культуры»  победу одержала Ирина Ва-
лентиновна Штреккер (п. Горноураль-
ский).

В номинации «Инструктор по  фи-
зической культуре»  ДОУ лучшей при-

С 10 по 18 мая в поселке Тучково на 
софтбольном стадионе спортивного 
комплекса «Карусель» прошли отбо-
рочные соревнования по софтболу XI 
летней спартакиады учащихся России. 
В первенстве России по софтболу сре-
ди девушек 9-15 лет приняли участие 
16 команд из 10 регионов страны. 

Команда девушек Горноуральского 
городского округа под руководством 
тренера В.Г. Янчука представляла 
на соревнованиях спортивную сбор-
ную команду Свердловской области. 
По итогам отборочных игр наши 
спортсменки завоевали право пред-
ставлять регион на финальных сорев-
нованиях спартакиады, которые прой-
дут с 1 по 8 июля в городе Крымск. В 
финальных соревнованиях встретятся 
команды из 10 регионов страны.

Желаем команде успешно пройти 
подготовительный этап к финальным 
соревнованиям!

граждены дипломами и подарочными 
сертификатами. Победителям вручены 
кубки. Участники этих команд получи-
ли медали и грамоты. 

Победители в номинациях награжде-
ны статуэтками и специальными приза-
ми, предоставленными центром тести-

знана Наталья Сергеевна Сащенко, д/с 
№26 с. Лая

Большое  спасибо спонсорам  нашего 
смотра-конкурса  ООО «Медведь-экс-
трим» ИП Воробьёв Иван Олегович 
и  фитнес-студии «Телостроитель» 
WOMAN за  предоставленные серти-
фикаты. 

Е.А.Фещенко,
ст. инстуктор-методист.

21 мая в МБУ ДО «Шахматно-ша-
шечный центр им. Е.Г. Зудова» было  
необыкновенно шумно и многолюд-
но, здесь проходил турнир лично-ко-
мандного первенства по быстрым 
шахматам среди сельских школ.  В 
этом  году  участниками  соревнова-
ний стали 65 юных шахматистов об-
разовательных учреждений  округа 

22 мая  состоялся традиционный 
благотворительный забег  ЕВРАЗа 
«Дай пять!»  Несмотря на не самые  
лучшие погодные  условия, забег со-
стоялся и  собрал поклонников лёгкой 
атлетики самых разных  возрастов.  В 
этом  году на участие зарегистрирова-
лись 1000 взрослых и  500 детей.  Они 
преодолели дистанцию 5000 и 1000 
метров. 

Тренеры-преподаватели по лыж-
ным гонкам  ДЮСШ  Горноураль-
ского  городского округа Владимир 
Петрович Орлов и Станислав Никола-
евич Пономарёв традиционно приня-
ли участие в забеге и показали  пример  
своим  подопечным.  Вы молодцы, мы 
гордимся вами! Так  держать! 

рования ВФСК ГТО Горноуральского 
городского округа.

Мероприятие проходило при под-
держке Петрокаменского центра куль-
туры.

Марина Усова,  
инструктор-методист ЦРС ГГО.

из сёл Николо-Павловское, Южаково, 
Покровское, Петрокаменское, Черно-
источинск и посёлков Синегорский 
и Горноуральский. Все участники 
получили памятные дипломы, пред-
ставителям команд вручены благо-
дарственные письма. 

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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