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В Свердловской области внесены изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19, отме-
няющие действие масочного режима.
Решение об отмене требования по ношению защитных масок по согласованию с органами Роспотребнад-
зора на заседании регионального оперативного штаба принял губернатор Евгений Куйвашев. Он поручил 
внести соответствующие изменения в указ №100, которым на Среднем Урале в 2020 году из-за пандемии 
был установлен особый режим.
Из документа, в частности, исключены пункты, обязывавшие жителей Свердловской области использо-
вать индивидуальные средства защиты в местах массового пребывания людей, общественном транспор-
те, в такси, на парковках, в лифтах. Также работодателям отныне не вменяется в обязанность контроль 
за ношением масок работниками и их обеспечение средствами индивидуальной защиты.
В регионе сохраняются рекомендации по самоизоляции на дому лиц старше 60 лет и людей, имеющих хро-
нические заболевания. В режиме готовности к реагированию на эпидситуацию остаются медучреждения, 
учреждения образования, областные и муниципальные органы власти.
Документ, отменяющий масочный режим, опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru и вступил в силу 4 июня.

НА  СРЕДНЕМ НА  СРЕДНЕМ 
УРАЛЕ  ОТМЕНЕНУРАЛЕ  ОТМЕНЕН

МАСОЧНЫЙ  РЕЖИММАСОЧНЫЙ  РЕЖИМ

Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Земельный   участок   в   аренду Земельный   участок   в   аренду 
за  1   рубльза  1   рубль

Дети  округа  отметили  свой Дети  округа  отметили  свой 
«профессиональный»   праздник«профессиональный»   праздник
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА-2023

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ СПОРТЗАЛЫ 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ГУБЕРНАТОРА О 
ВКЛЮЧЕНИИ СЕЛЬСКИХ МЕДИКОВ И ПЕДАГОГОВ В СПИСОК 
ЛЬГОТНИКОВ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЬЯ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В АРЕНДУ ЗА 1 РУБЛЬ

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ГЛАВЫ РЕГИОНА ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК 
ЛЬГОТНИКОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА МЕДИЦИНСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА ИЛИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

В Свердловской области в сельских шко-
лах к новому учебному году отремонтиру-
ют спортивные залы. Решение о выделении 
дополнительных средств принято на засе-
дании регионального правительства, кото-
рое прошло под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева. В общей сложности, 
в 2022 году из федерального и областно-
го бюджетов на реконструкцию в рамках 
нацпроекта «Образование» направят более 
20 миллионов рублей. 

Федеральный проект «Успех каждо-
го ребёнка», направленный на создание в 
сельских школах условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, в этом году 
охватит школы Артемовского, Горноураль-
ского, Талицкого, Тугулымского городских 
округов, а также Ирбитского, Красноуфим-
ского и Слободо-Туринского районов. 

«С 2014 года участниками программы 

Земельные участки для ведения сельско-
хозяйственных работ можно будет взять в 
аренду за один рубль. Постановление пра-
вительства Свердловской области подпи-
сал губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы устанавливаем льготную арендную 
плату — в размере один рубль — за земель-
ные участки сельхозназначения, которые 
не сдавались в аренду с 2019 года. Такая 
льгота будет действовать с даты заклю-
чения договора аренды по 31 декабря 2022 
года. Это дает нам возможность вовлечь 
в оборот участки, которые не использова-
лись в течение трех предыдущих лет», — 
сказал губернатор Евгений Куйвашев.

В Свердловской области подведены ито-
ги рейтингового голосования за объекты 
благоустройства 2023 года. Согласно свод-
ному отчету региона и верифицированным 
данным единой федеральной платформы 
za.gorodsreda.ru, участие в кампании при-
няли 703 047 уральцев, что на 153 тысячи 
больше, чем в прошлом году. Общая доля 
жителей старше 14 лет, отдавших свои го-
лоса за обновление городских пространств 
в 55 муниципалитетах, составила 21%.

«Искренне благодарю всех, кто принял 
участие в организации и проведении этой 
кампании. Во всех муниципалитетах была 
организована и проведена огромная, целе-
направленная работа, и это, конечно же, 
не могло не отразиться на результатах. 
Прогнозный показатель по количеству 

7 июня принят закон «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области».
«Эта мера поддержки позволит ускорить 
выполнение поручения Президента России 
Владимира Путина о социальной газифи-
кации, повысить комфорт и безопасность 
проживания уральцев в частных домах и, 
конечно, привлечь и закрепить на селе меди-
цинские и педагогические кадры. Сейчас на 
участие в программе социальной газифика-
ции в Свердловской области подано более 36 
тысяч заявок, до границ участков построено 
– 4120 газопроводов, а газ проведён к 1777 
домам. Кроме того, дополнительно за счёт 
бюджетных и внебюджетных средств созда-
на техническая возможность для подключе-

по ремонту спортивных залов стали 
196 сельских общеобразовательных 
организаций из 39 муниципалитетов. 
Создание инфраструктуры и капитала 
педагогических кадров в школах сель-
ских поселений и малых городов – один 
из приоритетов системы образования. 
Неважно, где живет ребёнок – в мегапо-
лисе или в селе – он должен иметь право 
на качественное образование и развитие 
его способностей», – отметил министр 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий Биктуга-
нов.  

По его словам, в сёлах Большое Три-
фаново и Криулино, а также в посёлке 
Висим реконструкция спортзалов и 
вспомогательных помещений уже завер-
шена. Ожидается, что в остальных че-
тырёх территориях ремонтные работы 
будут выполнены не позднее 24 августа.

Напомним, в 2022 году в целом на ре-
ализацию проекта по созданию совре-
менного облика сельских территорий в 
Свердловской области направлено более 
700 миллионов рублей. 

В Горноуральском городском окру-
ге ремонтные работы в спортзале 
школы поселка Висим уже заверше-
ны, сейчас идет его приемка   заказчи-
ком - окружным управлением капи-
тального строительства.  

Благодаря этому решению в сельхоз-
оборот может быть введено более трёх 
тысяч гектаров ранее неиспользуемых 
земель. Информация о местонахожде-
нии и площади земельных участков, 
которые можно взять в аренду за один 
рубль, размещена на официальном 
сайте министерства по управлению 
государственным имуществом Сверд-
ловской области и на сайтах муници-
пальных образований.

Арендная плата в один рубль пред-
усмотрена по договорам, которые будут 
заключены со дня вступления поста-
новления в силу.

проголосовавших преодолели абсолют-
но все территории, а 43 из них пришли 
к финалу с результатами свыше 20% 
голосов. Все это говорит о большой 
поддержке наших жителей в вопросах 
благоустройства и повышения каче-
ства городской среды. И я уверен, эти 
ожидания обязательно будут оправда-
ны», – отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

Стоит также отметить, что Свердлов-
ская область стала первой в России, где 
больше всего проголосовало с помощью 
электронной платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». Платфор-
ма создана для проведения разного рода 
опросов, в том числе была использована 
для голосования по благоустройству. По 

ния более 14 тысяч частных жилых домов 
к газу», – заявил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.
«Речь идет о законодательной инициативе 
губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. Закон предусматривает 
включение медицинских и педагогиче-
ских работников в список граждан, име-
ющих право на предоставление социаль-
ных гарантий в форме компенсации 70 
тысяч рублей, но не более 90% от затрат», 
– прокомментировала председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила Бабуш-
кина.
Одно из условий получения таких льгот 
– медик или педагог должен работать 
в государственной организации Сверд-
ловской области или в муниципальной 
организации, расположенной в поселке 

словам заместителя министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Олега Кача-
нова, 50% от всех проголосовавших вос-
пользовались именно этой платформой и 
7% от этого количества – уральцы.

Второе рейтинговое онлайн-голосова-
ние по выбору объектов благоустройства 
на 2023 год было организовано Минстро-
ем РФ в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» и проходило с 15 апреля 
по 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru. В 
общей сложности, в нем приняли участие 
10,5 миллиона россиян. И как отметил 6 
июня, выступая на оперативном совеща-
нии Правительства РФ под руководством 

городского типа или в сельском населенном 
пункте. Затраты на газификацию жилья, на 
которые будет распространяться действие 
льгот, должны быть осуществлены в период 
с 18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 
года.
Ранее губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 
2024 года в Свердловской области по про-
грамме догазификации по заявкам уральцев 
планируется подключить почти 39 тысяч 
домовладений. А к 2030 году доступ к се-
тевому природному газу на Среднем Урале 
будут иметь 90% жилых домов.
«В Свердловской области мы стараемся 
сделать подключение к газу максимально 
доступным для людей. Ещё в 2017 году мы 
законодательно закрепили возможность ис-
пользования областного маткапитала для 
газификации жилья. Кроме того, компенси-

Михаила Мишустина, заместитель пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации Марат Хуснуллин, Свердловская 
область по доле проголосовавших жите-
лей вошла по результатам этой кампании 
в число самых активных регионов стра-
ны.

В Горноуральском городском окру-
ге за объекты благоустройства, по 
уточненным данным, проголосовали 
5853 человека.  Голоса разделились 
следующим образом:  за Черноисто-
чинский парк на перекрестке улиц Ки-
рова и Ломоносова отдали свои голоса 
3333  человека,  за  площадь поселка 
Горноуральский, вблизи домов № 41, 
№ 42 – 2520 человек. 

руем затраты на подключение отдельным 
категориям граждан», – сообщил Евгений 
Куйвашев.
Напомним, что сейчас до границ домовла-
дений газ подводят бесплатно. За оборудо-
вание внутри участка хозяин должен пла-
тить сам.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник проникнут гордостью за Россию и несокрушимую 
силу нашего многонационального народа. Он напоминает нам  о 
славных страницах истории, героизме наших предков, создавших 
великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и будет опорным 
краем державы.  Сегодня мы особенно остро осознаем свою ответ-
ственность за судьбу Родины и готовы отстаивать независимость 
нашей страны, укреплять экономическую мощь и безопасность 
России, обеспечивать высокое качество жизни людей.  

Наш регион успешно справился с испытаниями пандемией. Мы 
нарастили темпы роста экономики, по ряду ключевых показателей 
и достигли положительной динамики в развитии социальной сфе-
ры. 

В прошлом году объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской обла-
сти вырос на 26 процентов и превысил 3 триллиона рублей.   В промышленности запуще-
но 29 новых предприятий, в оборонно-промышленном комплексе стабильно выполняется 
гособоронзаказ, достигнуты рекордные показатели в жилищном строительстве. 

В регионе  успешно реализуются национальные проекты. В минувшем году построено 
6 детских садов, 8 школ, 6 спортивных объектов, 2 поликлиники,   отремонтировано 28 
сельских домов культуры, 3 детские школы искусств, завершен ремонт   Екатеринбургско-
го театра кукол. Мы ремонтируем дороги, коммунальные сети, серьезно занимаемся гази-
фикацией, укрепляем продовольственную безопасность. Все наши усилия направлены на 
рост экономики и повышение качества жизни людей. 

Сегодня Россия столкнулась с новыми вызовами. С настоящей санкционной агресси-
ей, как сказал наш президент.  В Свердловской области принимаются комплексные меры, 
чтобы обеспечить стабильность рынка труда, выстроить новые логистические и торговые 
цепочки взамен утраченных, перейти к независимости от импорта по важнейшим направ-
лениям, защитить интересы граждан, благополучие и достаток уральцев. Уверен, у нас все 
получится. Мы выстоим и победим!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
 Благодарю вас за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, за вашу на-

стойчивость и крепкий уральский характер.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия,  новых успехов во всех делах! С  праздни-

ком!   С Днём России!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области. Уважаемые жители Горноуральского городского округа!

Поздравляю вас с праздником - Днём России!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных празд-
ников – День России. Он обращает нас к многовековой истории 
российской государственности, богатейшему духовному и культур-
ному наследию нашего народа, к незыблемым ценностям патрио-
тизма, свободы, справедливости. 

Эта дата давно стала символом национального единства и незави-
симости государства, исключительной силы духа и несгибаемости 
нашего народа. Мы гордимся историей России, нашими великими 
победами, именами героев и уникальными традициями.

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и граж-
данской ответственности зависит настоящее и будущее нашего 
округа, области и страны. В Горноуральском городском округе 
очень талантливая, инициативная и целеустремлённая молодёжь. У 

нас бережно сохраняются национальные традиции, в мире и согласии живут представите-
ли разных национальностей и вероисповеданий.

Дорогие земляки! Благодарю вас за патриотизм, сплочённость и гражданскую ответ-
ственность в это непростое для нашей страны время. Пусть и дальше небо над нашей 
Отчизной остается мирным, а ее рубежи – непокоренными. Желаю всем здоровья, мира, 
добра, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

В.В. Доможиров, председатель Думы ГГО. 

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

Тридцать два года назад, 12 июня 1990 года, была принята 
Декларация о государственном суверенитете, ставшая симво-
лом обновленной России, величайшей державы мира.

В разных уголках нашей необъятной страны прожива-
ют люди десятков национальностей, разных религиозных 
убеждений. Вместе мы – единый народ, который может и 
должен обеспечить стабильное, уверенное будущее своей 
страны.

Гражданское становление, воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма – эти задачи были и остаются 
сверхважными для государства и общества. Как и старшее 
поколение, наша молодежь должна испытывать гордость 

за Отчизну, ценить семью, традиции своего народа. Только тогда мы построим 
крепкую, процветающую Россию.

Дорогие земляки, желаю всем крепкого здоровья и благополучия, мирного неба и 
уверенности в завтрашнем дне.

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

Уважаемые жители Горноуральского городского округа!
От всей души поздравляю вас с главным национальным праздником – 

Днем России!

Это праздник всеобщего единения и гордости за нашу Родину, её 
историю, культуру, за жителей, которые во все времена, не жалея сил, 
трудились, обеспечивая её развитие, по первому зову вставали на за-
щиту страны.

Современная Россия – сильное и независимое государство, твёрдо сто-
ящее на страже своих национальных интересов. Наша страна прошла 
сложный многовековой путь становления государственности, на котором 
формировались сила духа и незыблемые ценности нашего народа.

Для каждого из нас Отчизна начинается с малой родины, с того на-
селенного пункта, региона, в котором он живёт и трудится. Здесь, в 
Горноуральском городском округе,  наш дом, здесь растут наши дети и 
внуки. Мы гордимся своей родной землёй, стремимся сделать её луч-
ше и краше. У нас  богатый исторический, культурный, нравственный, 

интеллектуальный и природный потенциал. Однако претворить в реальность надежды на луч-
ший завтрашний день, решить поставленные Президентом России задачи ради процветания 
страны и каждой живущей в ней семьи можно только упорным и плодотворным трудом, ответ-
ственным подходом к делу, при условии солидарности и взаимной поддержки всех граждан.

Благодарю всех, кто своими профессиональными достижениями, спортивными и творче-
скими победами, участием в общественной жизни способствует развитию нашего округа, 
Свердловской области и России.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю всем мира, здоровья, душевного покоя, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в созидательном труде на благо Оте-
чества! Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, а каждый новый день приносит только 
радость!

 Д.Г. Летников, глава округа.

7 июня в администрации округа чество-
вали лучших социальных работников. Тор-
жественный прием провел заместитель гла-
вы Виктор Игоревич Ищенко.

В Горноуральском городском округе в 
сфере социальной защиты населения осу-
ществляет работу государственное авто-
номное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Пригородного района» (КЦСОН), кото-
рое входит в государственную систему со-

циальных служб Свердловской области.
В 17 населенных пунктах Горноураль-

ского городского округа 33 социальных 
работника оказывают социальные услу-
ги 460 подопечным.

80 процентов пожилых граждан про-
живает в неблагоустроенном секторе 
жилья, что несет за собой особые слож-
ности и трудности в работе социальных 
работников, особенно в зимнее время 
года. Еженедельно гражданину, нужда-
ющемуся в социальном обслуживании 

на дому, предоставляется от 15 до 40 ус-
луг.

Виктор Игоревич вручил благодарствен-
ное письмо директору КЦСОН Пригород-
ного района Маргарите Петровне Пово-
дырь от имени главы Горноуральского 
городского в связи с профессиональным 
праздником. Работники центра получили 
грамоты и благодарственные письма Гор-
нозаводского округа и главы Горноураль-
ского городского округа.

Глава округа Дмитрий Геннадьевич Лет-

ников поздравил работников социальной 
защиты на мероприятии, организованном 
управлением социальной политики № 21.

В своем поздравлении  он поблагода-
рил сотрудников за чуткие сердца, спо-
собность согреть тех, кто нуждается в 
помощи, за ежедневный нелегкий труд, 
пожелал всем профессиональных успе-
хов, здоровья, счастья, силы и выдержки, 
благополучия и оптимизма. 

Прислал поздравления социальным ра-
ботникам в связи с профессиональным 
праздником и председатель комитета 
по социальной политике Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Вячеслав Викторович Погудин: «Вы на 
особом, трудном, но очень нужном для 
людей участке работы. От профессиона-
лизма каждого из вас, чуткого и внима-
тельного отношения, готовности в любой 
момент прийти на помощь зависит судьба 
людей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, их вера в социальную справед-
ливость. 

Знаю, что ни один из тех, кому необхо-
дима ваша помощь и опека, не остается 
без поддержки и сочувствия, без каче-
ственных и доступных социальных услуг. 
Благодарю вас за самоотверженный труд, 
душевную щедрость и чуткое сердце!»

В АДМИНИСТРАЦИИ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ 
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Кутеповым» 16+
14.20, 3.50 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
2.55 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» 12+

5:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:30 Д/ф “Без химии. Кости и 
суставы” РФ, 2019 г. 12+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 
9-10 с. РФ, 2017 г. 16+
12:20 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:25 Сергей Угрюмов, Нелли 
Уварова, Виталий Коваленко, 
Александр Сирин в военной 
драме “Спутники” 1-4 с. РФ, 2005 
г. 12+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 
11-12 с. РФ, 2017 г. 16+
17:50 “Погода на “ОТВ”. 6+  
17:55 Сергей Угрюмов, Нелли 
Уварова, Виталий Коваленко, 
Александр Сирин в военной 
драме “Спутники” 5-8 с. РФ, 2005 
г. 12+
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 “Концерт Победы на 
Мамаевом кургане” РФ, 2020 г.
0:00 Сергей Угрюмов, Нелли 
Уварова, Виталий Коваленко, 
Александр Сирин в военной 
драме “Спутники” 1-6 с. РФ, 2005 
г. 12+ 

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 13-
14 с. РФ, 2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 15-
16 с. РФ, 2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 
15-16 с. РФ, 2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 
17-18 с. РФ, 2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+  
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

5:00 Сергей Угрюмов, Нелли 
Уварова, Виталий Коваленко, 
Александр Сирин в военной драме 
“Спутники” 7-8 с. РФ, 2005 г. 12+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
9:30 “Новости ТМК”. 16+ 
9:40 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+ 
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 11-12 
с. РФ, 2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 “Обзорная экскурсия”. РФ
12:40 “О личном и наличном”. 12+  
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 Д/ф “Нездоровый сезон” РФ, 
2019 г. 12+
14:45 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр 
Дуда в детективе “Свидетели”. 13-14 
с. РФ, 2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:25 “Вести настольного тенниса”.
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+

6.30 Острова 16+
8.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
2.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
5.15 6 кадров 16+
5.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 
16+

6.30 М/ф «Пластилиновая ворона» 
«Конек-Горбунок»
8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 1.45 «Сестрорецк» 
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве» 
Летний дождь и его последствия»
12.05 «Народное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Мединский
14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-
концерт лауреатов
17.10 Д/ф «Тихий Дон» Как он был 
казак, так казаком и останется»
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
2.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
«Притча об артисте (Лицедей)»

6.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
7.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
9.00 Новости недели 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№104» 16+
12.05 Д/с «Секретные материалы. 
Сталинград в огне. Первый удар» 
16+
12.50 «Код доступа. Рубль. Легко ли 
быть золотым?» 12+
13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за генералом 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин
7.35 Д/ф «Древние небеса» «Боги и 
чудовища»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков»
12.25 Надя Рушева
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
Авторская программа Игоря 
Золотусского
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Григорий Козинцев «Король 
Лир» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА. Владимир Спиваков
18.35, 1.00 Д/ф «Древние небеса» «В 
поисках центра»
19.45 Главная роль
20.05 ОТКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ПИАНИСТОВ, КОМПОЗИТОРОВ 
И ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ 
С.В.РАХМАНИНОВА
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
«Тени на тротуарах»
1.55 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА. Гидон Кремер

5.25, 14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 18.15 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 Д/с «Секретные материалы» 
23.05 «Главный день. Первая 
советская атомная подводная лодка 
«Ленинский комсомол» и конструктор 
Владимир Перегудов» 
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
2.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва купеческая
7.05 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман
7.35 Д/ф «Древние небеса» «В поисках 
центра»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Муслим 
Магомаев. Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея» 1993 г
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
Авторская программа Игоря 
Золотусского
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Музыкальные инструменты народов 
севера»
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Милош Бикович
17.50, 2.00 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА. Виктор Третьяков
18.35, 1.05 Д/ф «Древние небеса» 
«Наше место во Вселенной»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки» Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева»
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
«Девушки из универмага «Москва»
2.45 Густав Климт. «Золотая Адель»

5.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
16+
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 4.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 «Код доступа» 12+
23.05 «Легенды телевидения» 12+
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
2.15 Д/с «Хроника Победы» 16+
2.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особняки Морозовых
7.05 Легенды мирового кино. Вера 
Холодная
7.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Юрий 
Соломин. Народный артист СССР»
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
«Водовоз»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 75 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПОГРЕБНОМУ. 
ОСТРОВА
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
Авторская программа Игоря 
Золотусского
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
17.35 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА. Гидон Кремер
18.35, 0.55 Д/ф «Древние небеса» «Боги 
и чудовища»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве» Летний 
дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.50 Карандаш
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
«Краболовы»
23.50 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Юрий 
Соломин. Народный артист СССР» 
1977 г
1.50 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА. Владимир Спиваков
2.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

5.20 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+
9.30, 13.25, 3.50 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
9.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.35, 14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 4.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
21.50 «Между тем» 12+
22.15 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
2.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
6.10, 3.05 Россия от края до 
края 12+
6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
10.15 Как развести Джонни 
Деппа 16+
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте 16+
0.50 Наедине со всеми 16+

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.15 Т/с 
«ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
2.45 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+

5.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев 16+
6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.10 «Последний герой» 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС-2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль 
экстремальных видов спорта 0+
1.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 2.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.20 Т/с «Понять. Простить»
13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 23.55 Т/с «Верну любимого»
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь»

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
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, 23.05 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Взлетный режим 12+
0.00 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+РОЗА» 16+

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 2.50 Давай разведемся! 16+
9.55, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 23.55 Т/с «ВЕРНУ 

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних 
9.00, 2.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 
13.20, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 23.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 23.55 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ - 
ДЕЛО КАЖДОГО ИЗ НАС

НА СТРЕЛКОВОМ  СТЕНДЕ  «ДОЛГИЙ МЫС» В ПОСЕЛКЕ НОВОАСБЕСТ СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ВОЕННО–СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «РУБЕЖ» 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА. 

Проведение мероприятия стало возмож-
ным при организации и поддержке  админи-
страция Горноуральского городского округа, 
общественного совета при ГУ МВД России 
по Свердловской области,  ГАУСО СО  «КЦ-
СОН Пригородного района», Екатеринбург-
ского клуба бокса, депутата Государствен-
ной думы  России Льва Игоревича Ковпака,  
помощника полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Евгения Михай-
ловича Гурария, директора  ООО  «Регион 
Партнер» Ивана Владимировича Безсалия, 
МАУ «Центр развития спорта» ГГО,  МБУ 
ГГО «Центр молодежной политики  «Вме-
сте», общественного совета при МУ МВД 
России «Нижнетагильское», общественной  
организации «Союз десантников»  по Горно-
уральскому городскому округу, обществен-
ной  организации имени Героя Советского 
Союза Ю.В Исламова «Российский союз ве-
теранов Афганистана» по Горноуральскому 
городскому округу, Всероссийской органи-
зации ветеранов «Боевое братство» по Гор-
ноуральскому городскому округу. 

В соревнованиях приняли участие более 
30  подростков, в том числе  воспитанни-
ки социально-реабилитационных центров, 
военно-патриотических клубов: ВПК села 
Покровское «Зеленая фуражка», ВПК села 
Краснополье  «Медведь-1», ВПК села Пе-
трокаменское «Медведь-2», команда отделе-
ния социальной реабилитации(временный 
приют) ГАУСО СО «КЦСОН Пригородно-
го района»  «Спецназ», команда отделения 
профилактики безнадзорности ГАУСО СО 
«КЦСОН Пригородного района» «Дети Рос-
сии», команда «Штурм»  ГКУ «СРЦН горо-
да Берёзовского».

Воспитанники военно–патриотического 
клуба «Рысь» из поселка Новоасбест высту-
пили в качестве волонтеров мероприятия.

Право открыть соревнования было пре-
доставлено руководителю аппарата адми-
нистрации Горноуральского городского 
округа Паньшину Андрею Михайловичу. В 
торжественной обстановке прозвучал гимн 
Российской Федерации.  Память погибших 
защитников  нашей Великой Родины в раз-
личные исторические временные отрезки и 
на разных фронтах почтили минутой молча-
ния.

Со сдачи рапортов командирами команд 
начались военно–спортивные соревнова-
ния, где каждый участник смог проявить 
силу, ловкость, смекалку, протянуть другу 

руку помощи и взять пример со старших 
боевых товарищей - членов ветеранских 
военно-патриотических организации 
нашего округа, прошедших настоящую 
школу жизни, защищая нашу Родину.

В первый день  ребята соревновались 
за звание лучших в  разборке-сборке 
АКМ, стрельбе из пневматической вин-
товки, водном туризме (умение управ-
лять катамараном), спортивно-туристи-
ческой эстафете, военно-исторической 
викторине. Военно-патриотическим 
клубом «Рысь» была организована вы-
ставка вооружения, где каждый смог по-
знакомиться с  устройством российского 
оружия, узнать его историю, провести 
индивидуальную тренировку. 

Конечно же, стоит отметить прекрас-
ную работу команды поваров, которые 
в военно-полевых условиях готовили  
вкусные завтраки,  обеды и ужины, уго-
щали детей кашей, борщом, восточным 
пловом и конечно же, шашлыками. Ну, а 
вечером участников соревнований жда-
ли песни под гитару у костра, истории из 
военной жизни.

Во второй день были проведены со-
ревнования по поисково - спасательным 
работам, туристическая эстафета, смотр 
песни и  строя. И в завершение двухднев-
ных нелегких испытаний участниками 
соревнований была представлена  кон-
курсная программа, где дети в различ-
ных жанрах проявили свое творчество: 
было и проникновенное чтение стихов, 
и отрывки из художественной прозы  о 
героических подвигах русского солдата, 
инсценировка «Солдаты на привале» с 
озорными  частушками, показательные 
выступления русских силачей с гирями 
под задорную музыку, исполнение песни 
«День Победы». 

После такого эмоционального завер-
шения мероприятия судейскому корпусу 
было сложно подводить итоги соревно-
ваний. После  долгих и скрупулезных 
подсчетов, складывания баллов и штраф-
ного времени  на торжественном постро-
ении были объявлены результаты  военно 
– спортивных соревнований «РУБЕЖ». 
Кто-то был лучшим в стрельбе, кто-то - в 
филигранном управлении катамараном, 
кто-то более сплоченным в эстафетах, 
кто-то проявил себя в творчестве. Без 
почетных грамот и ценных призов не 
остался никто. По итогам первое место 

заняла команда отделения профилакти-
ки безнадзорности ГАУСО СО «КЦСОН 
Пригородного района»  «Дети России», в 
состав которой вошли  несовершеннолет-
ние, проживающих в семьях  и состоящие 
на различных видах профилактического 
учета  из села Николо-Павловское и села 
Южаково, «серебро»  завоевала команда 
«Спецназ» отделения социальной реаби-
литации(временный приют) ГАУСО СО 
«КЦСОН Пригородного района», завер-
шила тройку лидеров команда «Штурм»  
ГКУ «СРЦН города Берёзовского».  Ко-
манде - победителю был вручен переходя-
щий Кубок соревнованийц. 

Ценные призы и памятные подар-
ки участникам  подготовили МБУ ГГО 
«Центр молодежной политики «ВМЕ-
СТЕ», общественный совет при ГУ МВД 
России по Свердловской области, Екате-
ринбургский клуб бокса.

Сегодня, когда  патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения приобрело 
особо важную значимость, военно–спор-
тивные соревнования, направленные на 
формирование и развитие физических и 
духовных качеств, таких, как моральная 
устойчивость, чувство любви, долга и вер-
ности перед Отечеством, очень актуальны. 

Главную роль в патриотическом воспи-
тании играет наставник, который дает под-
растающему поколению представление 
о важных жизненных ценностях: семье, 
уважительное отношение к старшему по-
колению, достижение поставленных це-
лей, любви к своей стране, в которой они 
родились и растут. В роли наставников для 
участников соревнований выступили руко-
водители команд: Вероника Александров-
на Беляева,  Сергей Юрьевич Бекетов, Вла-
димир Аркадьевич Гаёв,  Анна Сергеевна 
Попова, Сергей Андреевич Попов, Андрей 
Николаевич Филатов.

Отдельные слова благодарности хочется 
выразить идейным вдохновителям, благо-
даря которым родилась и реализовалась 
идея проведения военно-спортивных со-
ревнований «Рубеж» на стрелковом  стен-
де  «Долгий мыс» в поселке Новоасбест 
Горноуральского городского округа: ад-
министрации Горноуральского городского 
округа, администрации  ГАУСО СО «КЦ-
СОН Пригородного района»,   представи-
телю  общественного совета при ГУ МВД 
России по Свердловской области, директо-
ру Екатеринбургского клуба бокса Гама-

нюку Андрею Александровичу, члену об-
щественного совета при МУ МВД России  
«Нижнетагильское», главному редактору 
«Пригородной газеты» Бессоновой Еле-
не Рудольфовне, председателю местного 
отделения ГГО организации им. Героя 
Советского союза Ю.В. Исламова обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганиста-
на» Медведеву Леониду  Владимировичу, 
руководителю стрелкового стенда «Дол-
гий мыс», члену Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Рассадникову 
Андрею Геннадьевичу, председателю Об-
щественной  организации «Союз десант-
ников» по  Горноуральскому городскому 
округу  Меркушеву Александру Николае-
вичу.

Надеемся, что проведение военно-спор-
тивных соревнований «Рубеж», приуро-
ченных к памятным датам, расширит свою 
географию участников и  превратится в до-
брую традицию. Ведь нашим детям жить в 
России, приумножая её честь и славу, за-
щищая её суверенитет.  А какими вырастут 
наши дети – это дело каждого из нас.

ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
Сегодня округ простился с  23-летним 

Никитой Овчинниковым, погибшим во 
время спецоперации на Украине. Никита 
родился и вырос в селе Петрокаменское,  
закончил 9 классов и в 2014 году  посту-
пил в филиал Высокогорского многопро-
фильного техникума в родном селе. Полу-
чив права тракториста, Никита устроился 
по специальности в Южаковский совхоз, 
где и проработал до призыва в армию в на-
чале июня 2017 года. Завершив срочную 
службу в Оренбургской области, там же 
остался служить по контракту. В Петро-
каменском у Никиты остались мама и две 
младшие сестренки. 

Соболезнования и слова  благодарности 
за воспитание настоящего героя матери по-
гибшего выразили глава Горноуральского 
городского округа Дмитрий  Геннадьевич 
Летников,  председатель окружной Думы 
Владимир Валерьевич Доможиров,  глава 
Петрокаменской территориальной админи-
страции Елена Александровна Буланичева, 
мастер производственного обучения ВМТ 
Александр Анатольевич Пономарев, воен-
ный комиссар города Нижний Тагил и При-
городного района Александр Викторович 
Вострилов, сослуживец Никиты Александр 
Бакалым. 

Похоронили Никиту на кладбище села 

Петрокаменское со всеми воинскими поче-
стями. 

У него остались супруга и сын, два с по-
ловиной года. В сентябре в семье должен 
родиться еще один ребенок… 

Никита Овчинников посмертно награж-
ден Орденом Мужества.
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 В этот день Николо-Павловский центр 
культуры окружил детей особым внимани-
ем и заботой. С самого утра ребята побыва-
ли на мастер-классах по гончарному делу и 
игре на народных инструментах.  После  все 
дети школьного оздоровительного лагеря 
были приглашены в киноклуб любителей 
детского кино, где посмотрели фильм 1970 
года «Приключение желтого чемоданчика». 
После просмотра фильма дети поучаствова-
ли в онлайн-викторине, ответив  на вопросы 
по содержанию фильма.

Вечером было организовано интерактив-
ное действие со всеми детьми и подрост-
ками на центральной площади ул. Юби-
лейной. Открыл программу концерт «Его 
величество – ребёнок!» вокальной студии 
«Beauty STAR» (рук. Ю.А. Авдеева). После 
концерта все ребята были вовлечены в игро-
вую программу «Счастье, солнце, дружба 
– вот, что детям нужно!». Каждый ребенок 
смог принять участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Краски лета». Какое же 
лето без фонтанов и водных пространств. 
Пожарная часть 20/13 организовала ин-
формационно-познавательную программу 
для детей «Безопасное лето». Завершился 
праздник open-air «Летний движ». 

Работниками Николо-Павловской би-
блиотеки для малышей детского сада была 
подготовлена познавательно-игровая про-
грамма «Детство – это я и ты». Счастливые 
лица мальчишек и девчонок, звонкий смех 
– такая оживлённая атмосфера царила в 
библиотеке.  Вначале поговорили о лете как 
о самом лучшем времени года, а потом - об  
истории  праздника детства. 

Дети отгадывали загадки, читали стихи, 
пели песни, участвовали в сказочной викто-
рине по творчеству К.И. Чуковского. 

                   М.Г. Михеева, 
И.Н. Сычева.

Ох и устроила опять эта несносная 
Баба-Яга (Ю.В. Протовских). Украла у 
ребят села Новопаньшино Лето (Опале-
ва Алина). Расстроила детишек. И дол-
го не хотела отдавать. И дразнили они 
Ягу, и баловали ее играми, прихоти ее 
исполняли. Баба-Яга смилостивилась и 
отпустила лето. Дети ее простили. Весе-
ло играли все вместе в подвижные игры 
на площади Новопаньшинского Дома 
культуры. Пели частушки про Лето и 
отгадывали шуточные загадки вместе с 
ведущей (Н.А. Паньшина) По оконча-
нии праздника стала доброй Ягуша и 
одарила сладостями детишек из своего 
волшебного чемоданчика. Многолюдно, 
шумно и радостно встретили первый 
день лета!

пришёл правильно, ведь дети - это и есть 
золото будущего. Вместе с главными геро-
ями представления ребята шли по болоту, 
лопали воздушные шарики с записками, 
прыгали через гигантскую скакалку. 

Мероприятие продолжилось спортивны-
ми эстафетами. Бим и Бом поделили участ-
ников на три команды, которые с восторгом 
прошли весёлые испытания: разноцвет-
ную змейку, бег в мешках, собирание пазла 
на скорость, перетягивание каната. Было 
приятно видеть радостные детские лица и 
слышать весёлый детский смех. 

Л.Н. Южакова, 
культорганизатор.

Горноуральская поселковая библио-
тека  в рамках празднования Международ-
ного дня защиты детей провела литератур-
но-познавательное путешествие «Страна 
детского фольклора».  Библиотекари рас-
сказали  ребятам, что такое сказка, каких 
видов они бывают, познакомили с выстав-
кой «С почтением к старине».  Нет ничего 
интереснее, чем наши волшебные сказки. 
Ребятам  предлагалось угадать сказочного 
героя по описанию в отрывке из произведе-
ния. Дети участвовали в разных конкурсах: 
«Бюро находок», «Сказка стала былью»,  а 
затем нарисовали героев любимых сказок 
на асфальте.

О.П. Зеновьева, Ю.Э. Чарушина.

В первый летний день на площади Ви-
симского центра культуры под девизом 
«Живет на всей планете народ веселый 
-  дети», прошли веселые и красочные ме-
роприятия, где участники клубных объеди-
нений «Ассорти», «Шаг вперед»  и «Время 
пришло» показали свои творческие талан-
ты. Праздничную эстафету подхватили 
неожиданные гости: Снегурочка и Дед 
Мороз, которые очень хотели узнать, ка-
кого цвета лето. Путешествие  началось  с 
викторины по сказкам А.С. Пушкина «В 
стране литературных героев». Ребята от-
вечали на каверзные вопросы и веселые 
задания сотрудника висимской библиотеки 
С.В. Наймушиной. 

Совместно с педагогами висимской шко-
лы, сотрудниками ОВП и ПЧ №20/4  п. 
Висим были проведены акции: «Подари 
улыбку другу», «Берегите детство», «Пер-
вый летний день в году не отдаст детей в 
беду» и «Цветик – семицветик».  Взрослые 
напомнили детям и  о правилах безопасно-
го поведения в летний период. После этого 
прошли танцевальный марафон  и конкурс 
рисунков на асфальте «Точка, точка, запя-
тая».

Праздник закончился традиционным 
угощением. Мороженое, предоставленное 
спонсором ИП «Лукин», было очень кста-
ти в первый жаркий день лета! 

Коллектив Висимского центра культуры 
выражает всем участникам праздника бла-
годарность за оказанную помощь в прове-
дении мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей, и надеется на дальнейшее 
творческое сотрудничество.

А.М. Бердыева, культорганизатор.   

Общение с природой, познание её 
тайн облагораживает человека, дела-
ет его более чутким. Чем больше мы 
узнаём природу, тем больше мы начи-
наем любить ее. 

1 ноября 2021 года  в детском саду 
№ 26 п. Горноуральский стартовала 
экологическая акция «Растим буду-
щее». Всем желающим было пред-
ложено вырастить саженцы дубков. 
Участники мероприятия получили 
желуди и подробные инструкции по 
их посадке и уходу за молодыми де-
ревцами. Группа раннего возраста №2 
«Непоседы» тоже приняла участие в 
этой замечательной акции.  Главное  
было не просто посадить, а следить, 
как из земли появляется тоненький 
стебелёк, как он тянется к солнцу, 
питается, наливается силой.  Малы-
ши с удовольствием поливали моло-
дые дубки, следили за их ростом, на-
блюдали,  как маленькое  становится 
большим. Это помогло ребятам осоз-
нать, что в жизни есть кто-то или что-
то, напрямую зависящие от твоего 
труда и ответственности. 

И вот настал момент, когда моло-
дым деревцам, заботливо выращен-
ным малышами, пришла пора поки-
нуть уютные стены группы и быть  
высаженными на постоянное место. 
Посадка деревьев была приурочена 
к Всемирному дню окружающей сре-
ды, который отмечался 5 июня. Ма-
лыши вместе с воспитателем Алеф-
тиной Васильевной Максимченко и 
социальным педагогом Екатериной 
Викторовной Ваткиной высадили це-
лую дубовую рощу. Дети с большим 
удовольствием помогали взрослым 
копать ямки, поливать, придерживать 
саженцы. 

Пройдет время, малыши вырастут, а 
вместе с ними и саженцы превратятся 
в красивые деревья. Ведь это здорово, 
когда ребенок, став взрослым, сможет 
сказать: «Это дерево посадил я»! На-
деемся, что посаженные деревца бу-
дут радовать многие поколения дру-
гих деток, которые будут посещать 
наш детский сад. 

А.В. Максимченко.

Радостно, звонко, тепло и красочно прошёл 
главный праздник детства — День защиты де-
тей в селе Петрокаменское. В первый день 
лета вся центральная площадь в школьном 
сквере мгновенно превратилась в детскую 
игровую площадку. Праздничное мероприятие 
в школьном сквере открыла ведущая - Мини 
Маус и объявила ребятам о начале летних ка-
никул. Однако появившаяся Злюка сообщила 
присутствующим о краже цветов радуги, без 
которых Лето не может наступить. Оказалось, 
необходимо пройти квест, выполнить все зада-
ния и отыскать потерянные цвета.  

Стихи, загадки, забавные конкурсы, ма-
стер-классы, аквагрим, много веселых и шум-
ных игр, выступления детских творческих кол-
лективов, мастер-классы, флешмоб, веселые 
фотозоны с огромным сердцем — все это под-
жидало ребят на сказочных станциях, в путе-
шествие по которым дети отправились вместе 
с родителями. Все без исключения маленькие 
участники были вовлечены в атмосферу празд-
ника: с азартом играли, танцевали и просто ве-
селились. Более 200 гостей праздника прошли 
испытания на «сказочной» полянке. Радуга 
общими усилиями была собрана! На площадке 
можно было угоститься сладкой ватой и поп-
корном. В завершение праздника все детишки 
получили от Мини Маус сладкие угощения, 
что доставило виновникам торжества огром-
ное удовольствие. 

В организации праздника приняли участие 
все специалисты Петрокаменского центра 
культуры. 

В Шумихинском сельском клубе прошла  
праздничная программа «Детство – это мы». 
Дети совершили увлекательное путешествие 
по веселым станциям «Загадкино», «Спортив-
ная»,  «Игровая», «Музыкальная» и  приняли 
участие в занимательном квесте «В поисках 
сюрприза» и танцевальном флешмобе «Круче 
всех». По завершении программы все участни-
ки мероприятия получили сладкие призы.

На площади Южаковского дома культу-
ры прошла театрализованная развлекательная 
программа «Страна детства». Детей встретили 
весёлые клоуны Бим и Бом, которые прове-
ли занимательную разминку. Неожиданно на 
праздник явился самый главный доктор всех 
кукольных наук Карабас-Барабас.  Он шёл в 
«Страну дураков» искать золото, но заблудил-
ся и попал на праздник. Клоуны вместе с ре-
бятами объяснили нежданному гостю, что он 

Лето - самое любимое время для всех 
детей. Это весёлый отдых, походы на 
природу, купание в реке и много раз-
ных развлечений и приключений. Од-
ним словом – пора каникул. В первый 
день лета отмечался Международный 
день защиты детей. Это не только ве-
сёлый и радостный праздник, но и  на-
поминание родителям о том, что наши 
дети нуждаются в любви,  постоянной 
заботе и защите. 

Радостно, звонко, тепло и красочно 
прошёл главный праздник детства в по-
сёлке Первомайский. Библиотекарь 
и сотрудники ДК постарались создать 
праздничную атмосферу. Мероприятие 
началось на площади Дома культуры с ве-
селой песни,  потом ребята отправились 
в развлекательное путешествие на им-
провизированном паровозике со станции 
«Знакомство»  на станции «Весёлая» и  
«Развлекательная». Игры, эстафеты, со-
ревнования ни на минуту не давали детям 
шанса на грусть. В конце праздника, на 
общее удивление, появился  Дед Мороз. 
Оказалось, что он перепутал даты. Гость 
оставил ребятам свой мешок с подарками 
и  пообещал обязательно заглянуть зимой 
на ёлку. В мешке оказались конфеты и 
мелки. Так дети получили сладкие призы 
и возможность оставить свои хорошие 
впечатления в рисунках на асфальте.

Л. А. Костоусова, библиотекарь,    
А. К. Гаврилова, культорганизатор.  

В День защиты детей в Покровском 
центре культуры состоялось закры-
тие творческого сезона.  Подводя  итоги,  
Центр культуры благодарил тех мальчи-
шек и девчонок, которые  весь год уча-
ствовали  в его творческой жизни. В чис-
ле самых активных оказались более 60 
воспитанников, ребята получили сладкие 
призы и грамоты.  Также благодарствен-
ными письмами отмечены  самые творче-
ские и активные родители.

По традиции в этот день для детей со-
стоялась игровая программа «Нам неког-
да скучать», приуроченная к Всероссий-
ской акции «Безопасность детства». Две 
команды участников прошли задания 

квест-игры, состязаясь в интеллектуальных 
испытаниях. 

В Доме культуры поселка Зональный  со-
стоялась игровая программа «Дарим детям 
улыбку». Около 30 девчонок и мальчишек 
приняли участие в конкурсах, подготовлен-
ных заведующей филиалом. Ребята собирали 
бумажные ромашки, ловили рыбу в импро-
визированных бассейнах-обручах, гоняли 
мячи клюшками на скорость. По окончании  
развлекательной программы всех детей ждал 
вкусный чай со сладостями. 

Александра Гриншпун.

Черноисточинский центр культуры 
провёл игровую программу «Весёлая игро-
тека». Клоуны Веселушка и Хохотушка 
вместе с детьми  танцевали, играли в игры:  
«Это очень хорошо! Это очень плохо!», 
«Высший класс», «Золотые ворота» и отга-
дывали  загадки про мультипликационных 
героев. 

Потом дети поделились на две команды 
и участвовали в эстафете. В завершение 
игровой программы ребята приняли уча-
стие в конкурсе рисунков на асфальте и по-
лучили призы от организаторов праздника. 

Е. В. Елжова. 

На площади Бродовского ДК собрались 
на праздничные мероприятия маленькие 
жители и гости села. Начался праздник ве-
селым и энергичным  флешмобом «Здрав-
ствуй, лето!», который зарядил всех при-
сутствующих хорошим настроением. 

Затем прошла развлекательно-игровая 
программа «Детство – это ты и я!». Ребята 
дружно сделали прыжок в Лето и отправи-
лись в путешествие по станциям «Экологи-
ческая», «Искатели приключений», «Поля-
на перевёртышей», «Сказочная», «Станция 
Лета» и другие, где их ждали весёлые и 
озорные конкурсы.

По окончании развлекательной програм-
мы ребята поучаствовали в акции «Краски 
лета» и при помощи гуаши и своих ладо-
шек изобразили летнюю композицию.

Завершился праздник   вручением 
сладких подарков от руководителя ООО 
«Разборавто 196» Алексея Александро-
вича Гуляева. 

В Кайгородском доме культуры 
праздник детства начался с музыкаль-
ной программы, известные детские 
песни звучали на все село. А когда при-
бежали ребята из оздоровительного ла-
геря, все решили пошалить, и веселье 
началось. Надули шарики, играли в раз-
ные игры, конкурсы, викторины и, ко-
нечно же,  пили чай с тортом и вкусным 
вишневым вареньем. Ну и какой же 
праздник без подарков. Расходились с 
неохотой.  Ничего, ведь завтра все встре-
тятся на репетиции и занятиях кружков.                                                                                                                                         
 

Л. М. Мочалова.

В Краснопольском ДК прошла раз-
влекательно-игровая программа «Здрав-
ствуй, лето!» Веселая и озорная девочка 
Клёпа поздравила присутствующих с 
Днём защиты детей и началом летних 
каникул. Игра прошла в несколько эта-
пов: ребята отвечали на вопросы викто-
рины, показывали, какие они сильные 
и смелые, в спортивных состязаниях, 
раскрывали свои артистические спо-
собности на станции «Театральная». 
Затем дети вместе с Клепой станцевали 
зажигательный танец «Цики-цики» и 
все дружно отправились рисовать своё 
летнее настроение мелом на асфальте. 
Праздник закончился фотосессией «По-
дари улыбку миру».

А. А. Орлова,
директор Краснопольского ДК.

«Праздник детства» - под таким на-
званием состоялась конкурсно-игровая 
программа в селе Малая Лая. Работ-
ники Дома культуры и библиотеки под-

готовили различные конкурсы, танцы и 
игры. Главными героями праздника были 
Солнце и котенок Гоша со своей мамой. 
Библиотекарем села Малая Лая для ребят 
был организован мастер-класс по изго-
товлению венка из одуванчиков. Ребята 
с большим удовольствием принимали 
участие в празднике и были награждены 
сладкими призами.

Э.В. Смышляева, 
культорганизатор клуба с. Малая 

Лая.

 Мероприятие, посвящённое Дню за-
щиты детей,  прошло и в  парке  Мурзин-
ского ДК. Дети с нетерпением ждали этот 
день.  Погода, как по заказу,   выдалась тё-
плая и солнечная. В парке   с утра играла 
музыка, созывая  детей на праздник.   Ве-
сёлые игры, танцы и конкурсы увлекали 
юных участников и создавали атмосферу 
радости и отличного настроения.  В  этот 
праздник особенно хочется, чтобы дети 
почувствовали любовь и заботу взрос-
лых, и мы организовали  для детей  чай с 
горячими пончиками.  На этом праздник 
не закончился,  сотрудники музея пригла-
сили детей на увлекательную экскурсию 
и мастер-класс.

О. Молоток, 
зав., филиалом Мурзинского ДК.

1 июня минералогический музей 
имени А.Е. Ферсмана провел познава-
тельную акцию «Занимательная минера-
логия» для детей из села Мурзинка. Для 
юных посетителей провели экскурсии по 
музею, где ребята познакомились с разно-
образием минералов, увидели природные 
драгоценные камни, изучили минералы 
под микроскопом, увидели то, что че-
ловеческий глаз не видит. Каждый смог 
своими руками изготовить сувенир и по-
участвовать в процессе обработки кам-
ня. Также в этот день сотрудники музея 
провели экскурсии и мастер-классы для 
детей из городов Пермь, Санкт-Петербург 
и Кронштадт.

СЧАСТЬЕ, СОЛНЦЕ, ДРУЖБА СЧАСТЬЕ, СОЛНЦЕ, ДРУЖБА ––  ВОТ, ЧТО ДЕТЯМ НУЖНОВОТ, ЧТО ДЕТЯМ НУЖНО

РАСТИМ 
БУДУЩЕЕ

п. Первомайский. с. Покровское. п. Черноисточинск. с. Бродово. с. Николо-Павловское. с. Новопаньшино.

с. Петрокаменское.д. Шумиха. с. Южаково.с. Кайгородское. с. Малая Лая.

с. Краснополье. с. Мурзинка. п. Горноуральский.

Минералогический музей.

п. Висим.
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5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+
8:00 “Известия”. 16+  
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
9:30 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Александр Лымарев, Светлана 
Ходченкова, Иван Жидков, Константин 
Крюков в драме “Нулевой километр” 
РФ, 2007 г. 16+
12:15 Д/ф “Нездоровый сезон. 
Тревожная хроника” РФ, 2019 г. 12+
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”.  
14:00 “Прокуратура на страже закона”. 
14:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:20 Д/ф “INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гениев” РФ, 2019 
г. 12+ 
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Вильмар Бьери, Марион 
Бреквольдт, лаудия Брош в 
фэнтезийной комедии “И снова горько” 
Германия, 2020 г. 16+
16:40 “ О личном и наличном”. 12+ 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров в военной драме “Ночные 
ласточки” 3-4 с. РФ, 2013 г. 12+  
20:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, Сергей 
Удовик в детективе “Тайны города Эн” 
3-4 с. РФ, 2012 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 
23:00 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, Дмитрий 
Мазуров в военной драме “Ночные 
ласточки” 3-4 с. РФ, 2013 г. 12+  
1:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, Сергей 
Удовик в детективе “Тайны города Эн” 
3-4 с. РФ, 2012 г. 16+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 

5:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+  
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+  
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Вильмар Бьери, Марион 
Бреквольдт, лаудия Брош в 
фэнтезийной комедии “И снова 
горько” Германия, 2020 г. 16+
12:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
12:20 “О личном и наличном”. 12+ 
12:40 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+
13:10 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок на 
дорогах”. 16+
14:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:00 Александр Лымарев, 
Светлана Ходченкова, Иван Жидков, 
Константин Крюков в драме “Нулевой 
километр” РФ, 2007 г. 16+
16:30 Д/ф “INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гениев” РФ, 2019 г. 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, 
Дмитрий Мазуров в военной драме 
“Ночные ласточки” 1-2 с. РФ, 2013 
г. 12+  
20:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, 
Сергей Удовик в детективе “Тайны 
города Эн” 1-2 с. РФ, 2012 г. 16+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирогова, 
Дмитрий Мазуров в военной драме 
“Ночные ласточки” 1-2 с. РФ, 2013 
г. 12+  
1:00 Кирилл Гребенщиков, Светлана 
Колпакова, Дмитрий Поднозов, 
Сергей Удовик в детективе “Тайны 
города Эн” 1-2 с. РФ, 2012 г. 16+
3:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+
4:00 “События. Акцент”. 16+
4:10 “Патрульный участок. Итоги 
недели”. 16+ 
4:35 “Патрульный участок на дорогах”. 

ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 
16+
4.35 6 кадров 16+
5.55 Д/с «Предсказания: 2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Переделкино
7.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин
7.35 Д/ф «Древние небеса» «Наше 
место во Вселенной»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Сваха»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 ОСТРОВА. Варлам Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова» 
Авторская программа Игоря 
Золотусского
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Горный Алтай
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире» «Петля 
Петра Нестерова»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»
19.45, 1.55 «Загадка «Дома под 
рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»
2.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

6.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
8.10, 9.20, 13.25, 14.05 Т/с «ГОРОД» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
18.55 Д/с «Освобождение» 16+
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
Истребители МиГ-21 против F-4 
Фантом 2» 16+
23.00 «Десять фотографий» 12+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
1.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 
2.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
4.05 Д/ф «Убить Гитлера 1921 « 16+

6.30 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» 
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
2.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
5.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
11.15 ОСТРОВА. Николай Гринько
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Горный 
Алтай
12.30, 1.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Александр Беггров
13.40 Д/с «Коллекция» «Метрополитен-
музей сегодня и завтра»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» «Трамвай 
Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского»
18.35 «Романтика романса» Роберту 
Рождественскому посвящается
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
1.25 «Марциальные воды»
2.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

6.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.00 Новости недели 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах №100» 
12.05 Д/с «Секретные материалы. 
Бомбардировщик Ту-4: Суперкрепость для 
СССР» 16+
12.50 «Код доступа» 12+
14.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
1.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
3.00 Д/ф «Ордена Великой Победы» 
3.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
7.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.45, 2.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
5.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.30 «Григорий Козинцев «Король Лир» в 
программе «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш» 
«Метеор» на ринге»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Марциальные воды» 
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 
дастархана»
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ»
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз
0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.50 «Легенды кино» 12+
9.30 «Улика из прошлого. Тайна поиска 
Саддама Хусейна. Афера века» 16+
10.15 Д/с «Загадки века. Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца» 12+
11.00 Д/с «Война миров. Битва за правду. 
Преступления без срока давности» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
20.50 «Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 1989. Хоккей. Финальный этап. 
СССР-Канада» 12+
23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 
Инфoрмационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
5.05 Россия от края до края 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 МАЛАХОВ. «Исповедь детей 
Жириновского» 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+
2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
0.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
2.45 Квартирный вопрос 0+
3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

6.30, 4.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 2.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 1.15 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 23.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15, 0.00 Т/с «ВЕРНУ 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 
МЕНТАЛИСТ» 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Украина. Когда открываются 
глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
19.25 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 0+
21.00 Время 16+
22.35 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
0.40 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

5.40 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 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 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА. «Записки земского 
доктора» 12+
2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+

5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. Финал 6+ 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных Событиях 
16+
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
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 
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка 16+
0.30 Встань и иди. 100 лет исцелений 
1.30 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

5.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.15 Агенство скрытых камер 16+
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ   СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+  
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+  
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр Дуда 
в детективе “Свидетели”. 17-18 с. РФ, 
2017 г. 16+
12:20 “Вести настольного тенниса”. 
12+
12:25 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Николай Сердцев, Данила 
Якушев, Егор Вадов, Александр Дуда 
в детективе “Свидетели”. 19-20 с. РФ, 
2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
1:10 “События. Акцент”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Головиной Светланой Валерьевной, 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака,  44 «А», kadastrovoe_byuro@mail.ru, 8-912-287-73-00, 66-13-611, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:2201004:449, расположенного: Свердловская обл., с. Лая, в переулке между улиц Баранчинской и Круглой,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком 
кадастровых работ является Ардышев И.С. Д. ад:  Свердловская область,  п.Горноуральский, д.17, кв.6 Тел.: 8(3435)48-
08-40 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», кабинет 4,  
13 июля  2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 июня 2022 г.  по 24 июня  2022 г.  По адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 
«а», кабинет 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  Кадастровый номер 66:19:2201004:124, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. 1 Вересовая, дом 
1 Кадастровый номер 66:19:2201004:86, адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Лая, ул. Баранчинская, дом 32 При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скороходов Николай Николаевич (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№66-10-164, 622001 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3006,  
622001, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89), эл. почта pgknt@yandex.ru, в отношении земельных 
участков  с кадастровым номером  66:19:5301001:24 находящегося по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. 
Башкарка, ул. Первомайская, дом 10, выполняются кадастровые работы Заказчиком кадастровых работ является: Лисицына 
Ирина Аркадьевна, адрес для связи:  622923, обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Башкарка, ул. Куйбышева, д.39 кв. 
10 телефон для связи 8(3435)42-14-89. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются  с   27 июня 2022г. 
до 11июля  2022г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1 Дополнительное собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ состоится  12 июля 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, 
оф.1. При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы  о правах  на  земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, с. Башкарка, ул. Первомайская, дом 12 /К№ 66:19:5301001:28/.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПОСЕЛКА ЛАЯПРОШЕЛ ДЕНЬ ПОСЕЛКА ЛАЯ

Совет ветеранов п. Анатольская вместе с 
Борисом Алексеевичем Пановым поздравили 
с 85-летием  жительницу посёлка Валентину 
Ивановну Бояренцеву.

Валентина Ивановна родилась 16 мая 1937 
года в будке путевого обходчика между стан-
циями Леневка и Анатольская. Позже семья 
переехала в Анатольскую. После школы Ва-
лентина работала кассиром в магазине, потом 
продавцом.  Окончив торговый  техникум,   
получила должность товароведа в «Конторе 
Гастроном». 

Валентина Ивановна активно участвует в 
общественной жизни посёлка, печёт вкусные 
пироги, воспитывает двух внуков. Одним сло-
вом -  комсомолка, спортсменка, красавица!

                                           
     Совет посёлка.

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

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

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

Кажется, что будни работников культуры 
— сплошной праздник: веселые мероприя-
тия, яркие концерты, улыбки на лицах гостей. 
И мало кто осознает, что за яркой оберткой 
стоит кропотливый повседневный труд. Ка-
кой именно, хорошо знает Сергей Петрович 
Козлов - бывший директор Дома культуры п. 
Новоасбест.

Творческая жизнь Сергея Петровича нача-
лась задолго до его назначения на должность 
директора ДК ААГОКа. В детстве он самосто-

ятельно научился игре на хромке (русская 
гармонь), а  потом была художественная 
самодеятельность. Везде, даже во время 
службы на Военно-морском флоте. Где бы 
не учился и не работал, он всегда прини-
мал активное участие в художественной 
самодеятельности, пел, играл, сочинял. Ра-
ботая в горном цехе ААГОКа машинистом 
экскаватора, возглавлял культмассовую ко-
миссию профкома. Поэтому, когда ему в 
1979 году предложили стать директором 
Дома культуры ААГОКа, его это не испу-
гало, он был знаком с нюансами работы в 
сфере культуры изнутри. 

Понимая, что та высокая планка ДК 
ААГОКа, заданная Марией Андреевной 
Фетисовой, обязательно должна быть 
удержана, выделил для себя главный 
принцип работы с коллективом - принцип 
уважительного отношения в команде: «На-
чальника не должны бояться. Начальника 
необходимо уважать».  Работа в команде 
– залог успеха любого учреждения, а уч-
реждения культуры тем более. А команда 
ДК ААГОКа всегда была замечательная, 
классная, мощная. Все руководители 
кружков – легендарные люди, удивитель-
ные личности, талантливейшие инди-
видуальности. Но не всегда все зависит 
только от слаженной работы сотрудников 
учреждения. Успех - это совокупность ра-
ботоспособности, сплоченности и таланта 
всех:  руководства, руководителей кружков 
и особенно участников клубных формиро-
ваний. Сергей Петрович умел найти под-
ход к каждому.

Как и в любой работе, в работе директо-

Субботний день 4 июня выдался сол-
нечным, как будто бы знал, что у жителей 
поселка Лая праздник. К этому торжеству 
жители поселка готовились заранее,  что-
бы ничего и никого не забыть. С утра на 
площади развернулась выставка декора-
тивно–прикладного творчества, разноси-
лись запахи шашлыка и свежей выпечки. 
Детям была предоставлена возможность 
разрисовать  гипсовые фигурки.

Счастливые люди, оставившие на не-
сколько часов повседневные  заботы и 
хлопоты, шли на площадь,  украшенную 
шарами.

Первые поздравления в адрес поселка 
и его жителей прозвучали от Артема Га-
лимуллина, исполняющего обязанности 
главы Горноуральской территориальной 
администрации: «Дорогие жители! Сегод-
ня в этот замечательный летний день мы 

ра Дома культуры много трудностей, но Сер-
гей Петрович всегда говорил: «Главное, не 
паниковать и помнить, что есть выход из лю-
бой ситуации, надо просто найти правиль-
ный». Он тесно сотрудничал с профсоюз-
ным комитетом и руководством ААГОКа. И 
это давало хорошие результаты – музыкаль-
ные инструменты, шикарные костюмы на 
новые постановки, репетиционную форма, и 
обувь, транспорт для выездных концертов, а 
еще все участники художественной самоде-
ятельности и взрослые, и дети поощрялись 
туристическими путевками по СССР.

Сейчас Сергей Петрович находится на 
заслуженном отдыхе, но его энергии и оп-
тимизму остается только завидовать. Он 

празднуем День поселка. Я от всей души по-
здравляю вас с этим праздником! Хочу ска-
зать слова благодарности всем вам за то, что 
вы бережете нашу малую родину, заботи-
тесь о ней и храните традиции. Я искренне 
желаю всем крепкого здоровья, чтобы в ка-
ждом доме царили мир, доброта и любовь!»

2022 год объявлен Годом культурного 
наследия народов России. В честь этого 
события для детей был проведен конкурс 
рисунков «Русская народная игрушка». 
Победителем стала Алиса Алехина. Все 
участники конкурса получили подарки от 
индивидуального предпринимателя Ларисы 
Фасхиевой.

Украшением праздника стала выставка де-
коративно-прикладного творчества жителей 
поселка. Здесь были представлены вязаные 
изделия,  разные картины, написанные кра-
сками и вышитые золотыми руками мест-

постоянно в гуще событий, вникает во все 
проблемы поселка. Сергей Петрович Коз-
лов – это ходячая энциклопедия по истории 
Новоасбеста, он  мог бы запросто стать авто-
ром многотомного издания баек и рассказов 
о жителях поселка. 

В этом юбилейном для Новоасбестовско-
го центра культуры году Сергею Петровичу 
исполняется 70 лет. Пожелаем ему здоровья, 
неугасающего оптимизма, и главное, пом-
нить, что есть выход из любой ситуации, 
надо просто найти правильный.   

Татьяна Шешукова, 
худ. руководитель Новоасбестовского 

центра культуры. 

ных мастериц.
Традиционно в День поселка честву-

ют местных жителей, каждый из которых 
внес свой вклад в развитие и процветание 
родного края. От Горноуральской террито-
риальной администрации были вручены 
благодарственные письма жителям,  кото-
рые принимают активное участие в жизни 
поселка.

Памятные подарки получили  семьи, где 
родился ребенок, и будущие первоклассни-
ки. Танцевальными композициями и песня-
ми зрителей порадовали руководитель во-
кальной группы «8 NOTA» Ольга Ермакова, 
вокальная группа «Крутыши», танцеваль-
ный коллектив «Возрождение», танцеваль-
ная студия «Кристалл».

 После торжественной части веселую 
игровую программу «Путешествие в страну 
детства» провели клоунессы Веселинка и 
Клёпочка. 

Поздравляем жителей с Днем поселка! 
Желаем вам счастья и долгих лет жизни! 

О. И. Самарина,  культорганизатор.

Уважаемые жители села Лая и поселка Синегорский!
Дорогие земляки!

11 июня после перерыва в связи с коронавирусной инфекцией вы празднуете День рождения села Лая и поселка Синегорский. 
Село Лая - одно из старейших населенных пунктов Свердловской области. Его история началась со строительства Никитой Демидовым же-

лезоделательного завода. За это время село пережило все исторические вехи нашей страны. После Первой мировой войны не прошла стороной 
гражданская война, когда Второй крестьянский полк и полк Красных Орлов под командованием Ф.И. Голикова сражались за установление власти 
в селе. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жители, как и вся страна, встали на защиту Родины. Многие не вернулись в село, 
их фамилии нанесены на обелиске «Павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Поселок Синегорский отличает красота уральской природы. Синие горы, название которых послужило наименованием населенного пункта, 
известного ранее как Межевая Утка. Поселившиеся в верховьях реки лесорубы стали основателями поселка. В советские времена он был известен 
лесозаготовительным заводом, обеспечивающим древесиной в том числе и город Нижний Тагил. 

Главной ценностью нашего округа были и остаются его жители. Уверен, что у села Лая и поселка Синегорский интересное будущее, потому что 
здесь живут  трудолюбивые люди,  наполненные любовью к прошлому и уважением к истории. 

От каждого зависит, каким будет будущее родного места, его дома и будущего его детей. Молодому поколению по праву есть у кого учиться, 
перенимать опыт и традиции. Какими бы разными не были жители: разного образования, возрастов и профессий, -  всех  объединяет любовь к 
общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. 

Благодарю жителей села Лая и поселка Синегорский за преданность  своей земле и поздравляю с Днем рождения малой родины!
 Пусть жизнь вдали от городской суеты приносит наслаждение, мир, покой и беззаботность.
Желаю всем хорошего настроения, отменного здоровья, счастья, благополучия, тепла, уюта в доме и веселого празднования! 

 Д.Г. Летников, глава округа.

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.

Щенок-девочка, похожа на овчарку, 3 мес., окрас черно-рыжий, привита, стер.

Щенок-девочка в 
добрые руки. 3 мес., 
очаровательная кра-
сотка среднего раз-
мера, станет другом 
всей семье, привита, 
стерилизована.

Бафф, 7 мес., 
оч а р о в ате л ь н а я 
мордочка с бород-
кой, ласковый, дру-
желюбный, ниже 
среднего размера, 
в квартиру или те-
плый дом, привит. БонапартБонапарт

БаффБафф
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙНИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 17 ИЮНЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ (по шкале от 1 до 9 баллов): 0-2 - небольшая возмущенность; 

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

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ОКРУГА

ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ

КОНКУРС

КОЛОКОЛЬНАЯ РУСЬ

БИБЛИОТЕКА

Отчётный концерт — это ито-
говое концертное мероприятие 
Дома культуры, самое важное 
и ответственное за весь пери-
од минувшего года. Это подве-
дение итогов деятельности за 
определенный период времени, 
показатель сплоченности кол-
лективов, играющий большую 
воспитательную роль и требую-
щий тщательной подготовки, а 
также показатель творческих до-

Народный коллектив «Хор рус-
ской песни» Покровского центра 
культуры (руководитель – Иван 
Анатольевич Чернявский), при-
нял участие в XIX открытом 
конкурсе национальных культур 
«Венок дружбы», организатора-
ми которого являются Свердлов-
ский Государственный областной 
Дворец народного творчества и 
управление культуры Ирбитско-
го муниципального образования. 
Конкурс проходил на территории 
Ницинского сельского Дома куль-
туры. 

Торжественное открытие со-
стоялось на уличной сцене. В 
небо запустили венок из воздуш-
ных шаров в цветах российского 
триколора. На площади можно 
было окунуться в атмосферу 
национальных культур народов 
мира. В парковой зоне располо-
жились участники конкурса в 
номинациях «Народная игра», 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» и «Национальное подво-
рье», а на сцене проходил конкурс 
в номинации «Хореография».

В здании Дома культуры вы-
ступали участники в номинациях 
«Инструментальное творчество» 
(игра на народных инструмен-
тах) и «Вокал» (народная, народ-
но-стилизованная, фольклорная 

У каждого человека, живу-
щего на планете Земля, обяза-
тельно есть своя заветная меч-
та! Собственно, как у девчонок 
и мальчишек, проживающих в  
селе Николо-Павловское. У мно-
гих из них одна мечта точно ис-
полнилась. Ведь они уже сегод-
ня настоящие звезды, которые 
покорили сцену Николо-Павлов-
ского центра культуры, и у них 
уже есть свои фанаты.

стижений коллективов, уровня 
исполнительского мастерства.

Это тот день, к которому твор-
ческие коллективы готовятся 
особенно ответственно. Для 
участия в концерте отбираются 
самые лучшие номера. Каждый 
раз хочется превратить это меро-
приятие в незабываемый празд-
ник для зрителей.

На очередном отчетном кон-
церте Дома культуры села Но-
вопаньшино присутствовали 
почётные гости: главный специ-
алист управления культуры и 
молодежной политики админи-
страции округа Ольга Павловна 
Трушкова, специалист по ме-
тодике клубной работы Арина 
Геннадьевна Купрейчук, дирек-
тор Петрокаменского ЦК Елена 
Николаевна Казанцева.

Участники художественной 
самодеятельности радовали го-

песня). 58 участников со всей 
Свердловской области заявились 
в номинацию «Вокал». Жюри 
конкурса в этой номинации пред-
ставляли профессионалы высоко-
го класса: заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
специалист по вокально-хорово-
му жанру Свердловского госу-
дарственного областного Двор-
ца народного творчества – Л.И. 
Родюкова; педагог, директор За-
йковской детской музыкальной 
школы  Е.Г. Ширшева; заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации, руководитель 
народных коллективов Зайков-
ского районного Дома культуры  
П.И. Головунин.

Народный коллектив «Хор 
русской песни» представил на 

На сцене центра культуры про-
шел отчетный концерт творче-
ских коллективов, который так и 
назывался «Мечты сбываются». 
Самые яркие номера, красивые 
костюмы, добрые эмоции и за-
вершение творческого сезона.

На сцене выступали как дети, 
так и представители серебря-
ного возраста: вокальный ан-
самбль «Подруженька» (рук. 
И.Ю. Семячков), хореографиче-

стей Дома культуры песнями 
и инсценировками, мастерски 
исполняя свои роли:  Валерий 
Геннадьевич Паньшин - Царя, 
Дима Кузнецов - Вовки, Илья 
Южаков и Игнат Попов – одина-
ковых из ларца, Алина Опалева  
- Аленки.   Елена Николаевна 
Казанцева отметила высокий 
уровень подготовки исполните-
лей, поблагодарила руководите-
лей, участников, организаторов 
за подготовку и проведение кон-
церта. 

Заведующая ДК Ольга Алек-
сандровна Бызова угостила ар-
тистов сладкими подарками. От 
имени коллектива ДК хочется 
выразить слова благодарности 
всем участникам художествен-
ной самодеятельности за актив-
ное участие в концертной про-
грамме и пожелать им здоровья 
и новых творческих успехов.

конкурсе композицию «Дуня», 
которая принесла покровчанам 
заслуженную победу  (диплом I 
степени). 

Александра Гриншпун.

ская студия «Drive» и эстрадная 
студия «Карамель» (рук. Ю.Д. 
Брызгунова), художественная 
гимнастика «Грация» (рук. А.Ю. 
Бабенко), вокальная студия 
«BeautySTAR» (рук. Ю.А. Авде-
ева).

Однако в этот день мечты сбы-
лись не только у тех, кто занима-
ется сценическим, зрелищным 
искусством, но и тех, кто изо 
дня в день творит своими рука-
ми и создает настоящие шедев-
ры. Познакомиться с работами 
этих участников творческого 
сообщества можно в фойе, где 
расположилась выставка деко-
ративно-прикладного творче-
ства. Свои работы представили 
участники, которые занимаются 
в творческих студиях «Фанта-
зеры», «В стране рукоделия», 
«Мастерская радости» (рук. 
Е.В.Свиридова), «Умелец» (рук. 
М.Н Гробов.).

 Ю.А. Авдеева, 
худ. руководитель.

27 мая  отмечался Всерос-
сийский день библиотек. Это 
праздник не только профес-
сиональных библиотекарей, 
но и всех людей, которые 
любят книги и понимают их 
огромную роль в культурной 
и общественной жизни обще-
ства.
В канун праздника в Крас-
нопольской сельской библи-
отеке прошла акция «Я - би-
блиотекарь», целью которой 
было привлечение внимания 
пользователей к библиотеке, 
к профессии библиотекаря  и 
чтению.
За время проведения акции 
поработать библиотекарями 
смогли волонтёры Надежда 
Антонова и Дарья Суздало-
ва. В функции библиотечных 
дублёров входило: выдача и 
приём литературы от чита-
телей, расстановка фонда, 
помощь читателям в подборе 
литературы. Рядом с каждым 
дублёром всегда находил-

В посёлке Висим 11 июня 
пройдёт VII открытый творче-
ский православно-патриоти-
ческий фестиваль  «Колоколь-
ная Русь–2022», посвящённый  
чудесному явлению иконы Бо-
жией Матери «Державная».
Данное посвящение мы вы-
брали не случайно.
Обретение иконы Божией Ма-
тери «Державная» вошло в 
историю России и Церкви осо-
бым образом. Это произошло 
в тот день  (2 (15) марта 1917 
года), когда от престола отка-
зался царь Николай II.
Народное сознание сразу же 
связало данное событие с 
двумя воедино связанными 
символическими значениями, 
усмотрев в том определенный 
смысл. Так, по одному из рас-
пространенных мнений, яв-
лением своего образа в день 
отречения от престола царя 
Матерь Божия дала людям 
знак о том, что теперь она сама 
будет заступницей России. По 
другой версии, явление иконы 
«Державная» стало предзна-
менованием грядущих испы-
таний для Русской Православ-
ной церкви и всей России в 
целом.
Ныне образ Державной Божь-
ей Матери по-прежнему дарит 
надежду и опору людям, про-
сящим у нее помощи и защи-
ты. 

ся библиотекарь-консультант. 
Волонтёры примерили на себя 
профессию библиотекаря, уз-
нали всё, что скрывается по ту 
сторону библиотечной кафедры. 
Все участники акции пришли к 
одному мнению: работа библио-
текаря сложна, но интересна.

Н.В. Суздалова,  библиотекарь.

Цель нашего фестиваля - сохра-
нить и обогатить духовно-нрав-
ственный потенциал населения: 
развивать чувство патриотизма, 
укреплять семейные ценности и 
доброжелательные коммуника-
тивные отношения. 
Ежегодно с 2015 года со всей 
Свердловской области в Висим 
съезжаются участники фестива-
ля, творчество которых  прониза-
но любовью к Родине, её народу, 
православной вере.  
В 2020 и 2021 годах конкурсная 
программа, в связи с ограничени-
ями, связанными с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, проходила онлайн, 
это позволило только расширить 
географию фестиваля, дав воз-
можность участия конкурсантам 
из других областей России.
В этом году мы ждём участников, 
людей, неравнодушных к искон-
но русской культуре, и надеемся 
на широкий отклик аудитории.
Фестиваль «Колокольная Русь» 
не имеет возрастных ограниче-
ний, он призывает людей не про-
сто прославлять  русскую культу-
ру и Православие, а дать понять 
и прочувствовать их истинные 
духовные ценности – гуманизм, 
нравственность и справедли-
вость.

И.С. Роскошная,  
худ. руководитель Висимского 

ЦК.
В Свердловской области дети не лю-
бят разговаривать по телефону и в 
шесть раз активнее смотрят видео, 
чем играют в игры. К таким выводам 
пришли эксперты МегаФона, изучив 
цифровые привычки абонентов в воз-
расте от 3 до 14 лет. В основу исследо-
вания лег анализ пользовательского 
опыта на новом тарифе «МегаФон 
Kids».
Средняя продолжительность исходя-
щих вызовов не превышает двух ми-
нут в день – юные абоненты не любят 
разговаривать по телефону. Примерно 
столько же времени тратится на входя-
щие звонки. Чаще всего они пользуются 
гаджетами для просмотра видео — на 
видеосервисы приходится 44% трафика. 
Второй по популярности вид активно-
сти — интернет-серфинг (19%), далее 
следуют мессенджеры (13%) и соци-
альные сети (9%). А вот игры занимают 
только 7% от общего объема трафика.
Чаще всего дети смотрят YouTube — 
23% мобильного трафика. Затем следу-
ют TikTok с 15% и Telegram с показате-
лем 9%. В пятерку самых популярных 
сервисов также входят Вконтакте (7%) 
и GoogleMarket (6%).
В списке наиболее популярных игр — 
раннер Subway Surfers, королевская 
битва Garena free fire, шутер Roblox, 
онлайн-версия настольной игры лудо 
Ludo King, головоломка Fill The Fridge. 

По решению совета посёлка Анатоль-
ская, в конце мая прошёл субботник по 
благоустройству спортивной площадки. 
Староста посёлка Борис Алексеевич Па-
нов привёз саженцы деревьев, и силами 
активных жителей была высажена ряби-
новая аллея. Также навели порядок на 
корте. Андрей Юшков заменил флаги 
на новые. Активное участие принимали 

Пользователи устройств на iOS также 
играли в королевскую битву PUBG, го-
ловоломку Fishdom и виртуальный би-
льярд 8 Ball Pool.
Рейтинг гаджетов возглавляет смарт-
фон Xiaomi Redmi 9A. В тройку лиде-
ров также вошли Samsung Galaxy A12 
и Xiaomi Redmi 9C NFC. На четвертом 
месте — iPhone 7.  
В сентябре 2021 года МегаФон вошел 
в Альянс по защите детей в цифровой 
среде и подписал Хартию «Цифровая 
этика детства». «МегаФон Kids» — 
одна из инициатив компании, направ-
ленная на обеспечение безопасной 
онлайн-среды для детей. В тариф вклю-
чена опция, ограничивающая доступ к 
нежелательному контенту. Сейчас под 
фильтр попадает более 10 тысяч сайтов, 
и их перечень обновляется ежедневно. 
Доступ к мобильному интернету огра-
ничен с 23:00 до 06:00 — родители мо-
гут быть уверены, что дети не проводят 
в сети слишком много времени.

староста посёлка Панов, Волковы, Рас-
торгуевы, Маслов, Роговцев и др.
Люди стали внимательнее относиться к 
чистоте своего посёлка. В палисадни-
ках и огородах изобилие цветов, садо-
вых деревьев и кустарников. Мы любим 
свой посёлок и хочется, чтобы наши 
дети и внуки тянулись сюда.

Совет п. Анатольская. 

СМОТРЯТ ВИДЕО, А НЕ ИГРАЮТ: 
МЕГАФОН ИЗУЧИЛ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИВЫЧКИ ДЕТЕЙ

В АНАТОЛЬСКОЙ ПОЯВИЛАСЬ 
РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ

В единый день голосования 11 сентября 
2022 года планируется проведение вы-
боров депутатов Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по 20 
одномандатным избирательным округам.
Для подготовки и проведения выборов 
решением Пригородной районной терри-
ториальной избирательной комиссии от 
1 июня 2022 года № 7/18 сформирована 
окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы Горноуральского 
городского округа восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 1. 
Членами комиссии с правом решающего 
голоса назначены:
– Глотова Анна Викторовна, выдвинутая 
Свердловским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либе-
рально, демократической партии России;
- Кальсина Валентина Николаевна, вы-
двинутая региональным отделением Со-
циалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской обла-
сти;
- Огнева Наталья Михайловна, выдвину-
тая Свердловским региональным отделе-
нием Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Хлистунова Татьяна Алексеевна, выдви-
нутая региональным отделением в Сверд-
ловской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;
- Челышев Леонид Владиславович, вы-
двинутый местным отделением КПРФ 
Горноуральского городского округа 
Свердловской области Свердловского 
отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Председателем комиссии назначена 
Хлистунова Татьяна Алексеевна. 
Полномочия окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Горноуральского городского округа вось-
мого созыва по одномандатным избира-
тельным округам №№ 2-20 возложены на 
сформированную окружную избиратель-
ную комиссию.
Подробнее с решением можно ознако-
миться на сайте Пригородной районной 
территориальной избирательной комис-
сии.

А. Дворникова, председатель Пригородной  
 районной территориальной 

избирательной комиссии.

СФОРМИРОВАНА ОКРУЖНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Жители с. Петрокаменское уже не-
сколько лет находятся в ожидании стро-
ительства новой школы, строительства 
центра культуры и, наконец, в ожида-
нии набережной на берегу пруда, где по 
проекту должен располагаться и новый 
обелиск. 
И вот в преддверии празднования глав-
ного праздника нашей страны - 9 Мая 
инициативная группа в лице предпри-
нимателей, а точнее, неравнодушных 
жителей села безвозмездно капиталь-
но отремонтировали сельский обе-
лиск. Была проделана огромная работа: 
очистка старой краски, ремонт отпав-
шей и расколовшейся плитки, новая по-
краска, изготовление металлического 
пояса георгиевской ленты. Обновлены 
списки участников Великой Отече-
ственной войны. 

От всех жителей села хочется выразить 
благодарность и сказать спасибо всем, 
кто принял участие в косметическом 
ремонте обелиска: Ирине Егоровне Ро-
мановой, Виктору Владимировичу Ко-
новалову, Георгию Владимировичу Куз-
нецову, Льву Владимировичу Дежину, 
Ольге Автономовне Береговых и иници-
атору этого нужного доброго дела, чле-
ну общественности с. Петрокаменское 
Андрею Григорьевичу Ларионову.
Сегодня благодаря вам - отзывчивым, 
неравнодушным жителям,  наш обелиск 
является украшением не только школь-
ного сквера, но и всего села Петрока-
менское!

Н.Л. Поликарпова, 
член совета общественности  

с. Петрокаменское.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ГОВОРИТЬ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
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ФУТБОЛ

ДЕНЬ БЕГА  И ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

30 ШКОЛЬНИКОВ ОКРУГА ОТПРАВИЛИСЬ ОТДЫХАТЬ НА МОРЕ

НОВОСТИ 
СПОРТА

В Нижнем Тагиле прошел вось-
мой благотворительный забег 
ЕВРАЗа «Дай пять». В меропри-
ятии приняли участие более 100 
спортсменов и любителей бега из 
Горноуральского городского округа. 
Жители поселков и сел Петрока-
менское, Николо-Павловское, Ново-
паньшино, Башкарка, Новоасбест, 
Черноисточинск выступали в своих 
возрастных категориях и преодоле-
ли по 5000 и 1000 метров дистанции, 
20 из них вошли в 10 лучших. Самой 
многочисленной была команда из 
поселка Горноуральский, на забег 
приехало 50 человек.

После короткой разминки на старт 
вышли самые юные участники со-
ревнований. В возрастной категории 
6-8 лет первым из 48 мальчишек стал 
Якутин Данил из с.Николо-Павлов-
ское.

Долотин Денис – спортсмен-лыж-
ник из с.Петрокаменское занял вто-
рое место в своей возрастной кате-
гории 12-14 лет, а также среди 205 
участников в абсолютном зачёте.

4 июня в селе Николо-Павлов-
ское в рамках II этапа первен-
ства Горноуральского городского 
округа по легкой атлетике прошли 
забеги участников Всероссийской 
акции «День бега». 

Участники приехали из сел Ни-
коло-Павловское, Петрокамен-
ское, Башкарка, Бродово, Покров-
ское, Южаково, Новопаньшино, 
посёлков Горноуральский, Чер-
ноисточинск и Новоасбест. Всего 
на старт вышли 146 легкоатлетов. 
Им предстояло преодолеть дис-
танции 100 м (мужчинам и жен-
щинам), 800 м (женщинам) и 1500 
м (мужчинам). 

Одновременно с соревнования-
ми по легкой атлетике на спортив-
ных площадках стадиона «Им-

В Нижнем Тагиле с 26 по 29 мая 
разыгрывался  Кубок Шатова. Та-
кие турниры футболист «Зенита» и 
сборной России  тагильчанин Олег 
Шатов, не забывающий родной го-
род, предложил проводить с 2016 
года. В этом году 16 команд из Та-
гила, Екатеринбурга, Невьянска, 
Карпинска, Березовского и Верхней 
Пышмы, Челябинска выясняли, кто 
сильнее. Мальчишки выкладыва-
лись и в защите, и в нападении.

Команда «Лидер», представля-
ющая ДЮСШ ГГО, играла в груп-
пе вместе с командами: «Газовик» 
(Карпинск) — победа 4:2, «Альфа» 
(Екатеринбург) — уступили 5:0, и 
«Юность» (Нижний Тагил)— усту-
пили 3:2. 

После группового этапа юные 
спортсмены округа провели игры с  
командами: «Мечта» (Нижний Та-
гил) — победа 1:0, и «Цементник» 
(п. Цементный) - 0:0 (по пенальти 
1:0), в борьбе за 9-10 место усту-
пили (5:0) команде «Мир спорта» 
(Верхняя Пышма). 

Н.С. Лямов, тренер-преподава-
тель ДЮСШ по футболу. 

В категории 15-17 лет 1 место 
заняли спортсмены отделения лыж-
ных гонок ЦРС ГГО из с.Петрока-
менское. Среди девушек лучшей 
стала Малькова Полина, среди юно-
шей –Роман Чусов.

Евгений Маркин из с. Петрока-
менское, выступив в возрастной ка-
тегории 30-39 лет, стал абсолютным 
победителем забега среди мужчин.

Поздравляем участников и побе-
дителей! 

МАУ «ЦРС» ГГО.

пульс» проходил отборочный 
этап турнира Горноуральского 
городского округа по волейбо-
лу среди мужских и женских 
команд. Семь мужских и шесть 
женских команд по волейболу 
сразились за право выйти в фи-
нал районного летнего спор-
тивного фестиваля. 

Открыл спортивные меро-
приятия депутат Думы округа 
Сергей Зайцев. 

Регламенты соревнований 
по волейболу и по легкой ат-
летике огласили главные судьи 
Александр Рябов и Сергей За-
йцев. 

Все легкоатлеты достойно 
преодолели дистанции и по-
казали отличные результаты. 

Вот и закончился очередной 
учебный год в  школах  Горно-
уральского городского округа, а 
это значит, что у обучающихся 
впереди целых три месяца лет-
него отдыха. А чтобы отдых был 
незабываемым и имел высокий 
оздоровительный эффект, его 
лучше провести на берегу моря.

С  этой целью на протяжении 
12 лет, начиная с 2010 года, в ре-
гионе при активной поддержке 
губернатора Свердловской об-
ласти, депутатов Законодатель-
ного  Собрания, руководства 
Свердловской железной доро-
ги – филиал РЖД  реализуется 
социальный проект «Поезд здо-
ровья», направленный на  орга-
низацию отдыха и оздоровление 
детей в санаторно-курортных 

5 июня в г. Полевской прошел 39 
легкоатлетический пробег «Сказы 
Бажова», посвященный памяти Сер-
гея Васильевича Егорова, заслужен-
ного тренера Российской Федерации 
по легкой атлетике. Эти соревнова-
ния проводятся на протяжении поч-
ти 40 лет. В этом году старт приняли 
более 600 легкоатлетов из разных 
уголков нашей страны. 

 По сложившейся традиции от-

ловская, Горноуральская, 
Бродовская территориальные 
администрации.

Среди мужских команд на пя-
том месте Бродовская ТА, на ше-
стом месте - Новоасбестовская, 
на седьмом - Покровская. 

Среди женских команд на пя-
том месте Южаковская ТА, на 
шестом месте - Покровская. За-
нятые места команд пойдут в ко-
мандный зачет фестиваля.

Мероприятия проходили при 
поддержке Николо-Павловско-
го центра культуры. Также всех 
участников и гостей спортивных 
мероприятий приехал поддер-
жать танцевальный коллектив 
TouchDance (г. Нижний Тагил).

Поздравляем победителей и 
призеров, а также с нетерпени-
ем ожидаем финальной встречи 
волейболистов 25 июня на рай-
онном летнем спортивном фе-
стивале!

Марина Усова, 
инструктор-методист  

«ЦРС» ГГО.

подготовительных мероприятий  
в Международный день защиты 
детей  стартовал первый состав 
«Поезда здоровья» по маршруту  
Екатеринбург – Анапа. Он по-
вез на отдых в оздоровительные 
организации Черноморского по-
бережья почти 600 детей Сверд-
ловской области, 30 из которых 
- это школьники из Горноураль-
ского городского округа.

Желаем нашим ребятам неза-
бываемо провести время, вер-
нуться домой отдохнувшими, в 
меру загоревшими, готовыми к 
новым успехам и достижениям 
в следующем учебном году. 

К.Э. Фирстова, 
методист РДДТ.

 Фото автора.

стала абсолютной победительни-
цей на дистанции 5 км среди деву-
шек. 

Роман Чусов и Полина Малькова 
заняли третье место в возрастной 
группе 2005-2006 г.р.

Среди девушек 2003-2004 г.р. на 
дистанции 10 км третьей стала Ви-
лена Спорыхина.

Старший возраст на дистанции 
10 км представили Алексей Пань-
шин (20 место) и Геннадий Татау-
ров (8 место).

Все участники получили сер-
тификат участника и памятные 
медали с логотипом мероприятия.
Поздравляем наших ребят с до-
стойными результатами! Благода-
ря вашей сплоченной командной 
работе растут личные достижения!

Е.А. Кириллова,  
инструктор-методист 

ЦРС ГГО.

По количеству призовых мест 
победу одержали спортсмены 
Горноуральской территориаль-
ной администрации, завоевав 24 
медали. На втором месте Петро-
каменская  ТА – 17 медалей и на 
третьем месте Южаковская ТА - 
15 медалей. 

Волейболисты также достой-
но сражались за победу и право 
выйти в финал. В ходе инте-
реснейших игр и напряженной 
борьбы финалистами стали:

среди мужских команд - Гор-
ноуральская, Южаковская, 
Николо-Павловская, Черно-
источинская территориальные 
администрации;

среди женских команд – Чер-
ноисточинская, Николо-Пав-

организациях на побережье 
Черного моря. Данный проект 
реализуется за счет субсидий из 
областного бюджета, предостав-
ляемых на организацию отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время, средств местных 
бюджетов и других источников. 
У детей, независимо от мате-
риального положения и соци-
ального статуса семьи, есть 
возможность стать участником 
данного проекта. Горноураль-
ский городской округ из года в 
год принимает участие в данном 
проекте и дарит школьникам 
округа возможность отдохнуть 
21 день на побережье Черного 
моря. 

Этот год не стал исключени-
ем, после длительных сборов и 

крывали соревнования самые ма-
ленькие участники – дошколята, 
принимающие участие в костю-
мированном забеге. 

Команду Горноуральского го-
родского округа представляли 16 
человек из села Петрокаменское, 
четверо из них стали победителя-
ми и призерами соревнований.

Отлично выступила на сорев-
нованиях Екатерина Малькова и 


