
ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ
2022-Й  ГОДОМ 

Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА.
В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ 

ОТМЕЧАТЬСЯ 170 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА          24 июня   2022      25 /6300/

 

7766 стр.стр.стр.стр.

С 1 июня на территории Гор-
ноуральского городского округа 
проводится конкурс на лучшую 
организацию питания в летних оз-
доровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей. 

Конкурсная комиссия под предсе-
дательством первого заместителя 
главы администрации округа Алек-
сандра Леонидовича Гудача побыва-
ла в пяти лагерях, организованных 
на базе школ №19 (с. Бродово), №21 
(с. Краснополье),  №6 (п. Новоасбест), 
№4 (с. Лая), №24 (пгт Горноураль-
ский).

Поздравили  с  красивой  Поздравили  с  красивой  
датойдатой

В  Новоасбесте  появилась  В  Новоасбесте  появилась  
пионерская  дружинапионерская  дружина

ВКУСНО, КАК ДОМА!ВКУСНО, КАК ДОМА!
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

На ПМЭФ-22 для Свердловской обла-
сти открылись новые перспективы в 
сфере туризма
С 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге  
прошел 25-й международный эконо-
мический форум (ПМЭФ-2022). 
За 25 лет Форум завоевал статус ве-
дущей мировой площадки для обсуж-
дения ключевых вопросов глобальной 
экономики и обмена лучшими миро-
выми практиками и компетенциями в 
целях обеспечения устойчивого раз-
вития.
ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 
1997 года. С 2005 года Форум прово-
дится под патронатом и при участии 
Президента Российской Федерации. В 
этом году его посетили представители 
более 140 стран и территорий. Заклю-
чено соглашений на сумму 5,6 трлн 
руб.
В работе  юбилейного Форума принял 
участие Евгений Куйвашев, который 
вместе с генеральным директором 
корпорации Туризм.РФ Сергеем Су-
хановым подписал соглашение о со-
трудничестве при развитии перспек-
тивных туристических территорий 
Свердловской области. 
Среди первоочередных проектов – 
туристско-рекреационные кластеры 
«Гора Белая», «Большая Сысерть» и 
«Река Чусовая», а также другие терри-
тории и локации в Свердловской обла-
сти. Задача – разработать мастер-пла-
ны их развития и способствовать 
реализации там инвестиционных про-
ектов, направленных на развитие со-
временной, комфортной инфраструк-
туры. Это позволит не только сделать 
уникальные объекты на Среднем Ура-
ле более узнаваемыми и популярными 
у туристов, но и привлечь дополни-
тельные инвестиции в развитие реги-
она, создать новые рабочие места.
В Горноуральском городском округе 
при поддержке Евгения Куйвашева 
активно развивается первый на Урале 
кластер «Гора Белая», который вклю-
чает в себя различные виды отдыха: 
от экстремального зимнего на горе до 
спокойного семейного в окрестностях 
реки Чусовой. Территория кластера – 
2,5 тысячи квадратных километров, в 
него входят горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», природный парк «Река 
Чусовая», буферная зона Висим-
ского заповедника, поселки Висим, 
Усть-Утка и другие.
Также было подписано соглашение 
с главой Ростуризма Зариной Догу-
зовой и главами регионов Большого 

Урала о совместном развитии вну-
треннего и въездного туризма.
Подписи под документом поставили 
также глава Республики Башкорто-
стан Радий Хабиров, губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер, 
губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин и губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор. 
Регионы Большого Урала объедини-
лись под эгидой Ростуризма для из-
менения подходов к развитию вну-
треннего и въездного туризма. Сейчас 
это направление работы приобретает 
особую актуальность. Кроме того, 
уральским регионам всегда было чем 
удивить гостей.
Одной из тем обсуждения  на панель-
ной сессии «Спорт без преград: новые 
сценарии и форматы» стала отмена 
или перенос на неопределенный срок 
многих международных спортивных 
мероприятий, которые должны были 
пройти в российских городах. 
Напомним: летом 2023 года в Екате-
ринбурге ранее планировалось про-
ведение Всемирных студенческих 
игр.  По словам Евгения Куйвашева, 
Свердловская область готова прово-
дить соревнования любого уровня 
по зимним и летним видам спорта с 
приглашением иностранных спор-
тсменов. Совместно с исполнитель-
ной дирекцией «Универсиада-2023» 
разработана концепция проведения 
Международных летних Универси-
тетских Игр, провести которые пла-
нируется в Екатеринбурге в дни, 
когда город будет праздновать свое 
трехсотлетие. К участию планируется 
пригласить сборные команды вузов 
России и зарубежных стран, состоя-
щие из спортсменов в возрасте от 17 
до 26 лет. Игры, по предварительной 
оценке, могут привлечь около пяти 
тысяч спортсменов. Соревнования 
предлагается провести по 18 видам 
спорта, популярным у студенческой 
молодежи.

Дорогие юноши и девушки Горноуральского городского округа!
Примите сердечные поздравления с замечательным 

праздником – Днём молодёжи!

Молодость – прекрасная пора, когда время кажется бесконечным, а мир вокруг на-
полнен новизной. Самые лучшие ожидания и надежды на добрые перемены всегда свя-
зывают с молодым поколением.

В вас заложен огромный потенциал, неудержимая энергия, нестандартные подходы 
и новые решения. Вы покоряете своей активностью, предприимчивостью, целеустрем-
ленностью. Мы всегда видели и видим в молодом поколении опору и надежду, пони-
мание того, что общечеловеческие ценности непреходящи, что незыблема любовь к 
Отчизне, неразделимы свобода и уважение людей друг к другу. 

Отрадно, что молодежь Горноуральского городского округа все активнее стремится к 
деятельному участию в общественной и политической жизни, ярко проявляет себя на 
производстве, в бизнесе, науке, культуре и спорте, побеждает в олимпиадах и конкур-
сах, на престижных спортивных соревнованиях, проявляет себя в творческой деятель-
ности. Мы, в свою очередь, приложим все усилия для того, чтобы создать молодому 

поколению условия для достойной жизни, труда, учебы и развития.
Желаю всем юношам и девушкам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, успехов в делах и 

начинаниях, как можно более полно реализовать свои таланты и способности, не растратив юношеского огня! 
Пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас на протяжении всей жизни! Идите к своей мечте и не 
сворачивайте с пути! Здоровья, успехов и благополучия! 

С праздником!
 Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители села Бызово!
Сердечно поздравляю вас с 320-летием своей малой родины!

Пандемия внесла коррективы в наши планы и не позволяла отмечать Дни наших дере-
вень, сел, поселков. Поэтому празднование дня рождения своей малой родины для жите-
лей села Бызово является долгожданным. Особенным оно является и потому, что в этом 
году селу исполняется 320 лет.

За 57 лет истории Пригородного района здесь произошли добрые перемены в жизни на-
селения. В 1968 году в селе Бызово была построена новая ферма на 450 голов и телятник на 
200 голов, началось строительство жилья. В 80-х годах прошлого века началось бурное стро-
ительство жилья и сельскохозяйственных объектов. Развитию родного села отдали лучшие 
годы своей жизни многие его жители, благодаря которым в Бызово произошло много пе-
ремен. Среди них ветераны педагогического труда, работавшие в Бызовской восьмилетней 
школе: Бызов Николай Никитич, Бызова Галина Михайловна, Бызова Мария Васильевна, 
Бызова Надежда Георгиевна, Вахрушева Людмила Сергеевна. Они обучали не одно поколе-
ние односельчан, воспитание подрастающего поколения стало делом всей их жизни.

Дорогие земляки! Ваш добросовестный труд приносит значительный вклад в станов-
ление и развитие родного села. Благодаря вам сохраняется преемственность поколений и 
поддерживаются традиции. Сердечно благодарю вас за преданность малой родине! Желаю 
всем согласия и покоя в семье, счастья и взаимопонимания, крепкого здоровья и мира! 

Уважаемые жители села Николо-Павловское!

25 июня вы соберетесь на стадионе «Импульс», чтобы отпраздновать День рождения 
своей малой родины. 

У села Николо-Павловское богатое историческое прошлое. Появление первых его жите-
лей относится к демидовской эпохе. Село основали крепостные крестьяне Черниговской 
и Рязанской губерний. В честь своего сына Н.Н. Демидов назвал его Павлушино. Большая 
часть местного населения работала на приисках. К XIX веку Павлушино стало одним из са-
мых крупных поселений на Урале. Появление и освящение новой церкви во имя Николая 
Чудотворца послужило основанием для переименования Павлушино в Николо-Павловское.

 В XX веке история страны в полной мере отразилась в истории села. В годы становле-
ния Советской власти местные жители стали жертвами «смутного времени», а из ушедших 
защищать нашу Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов более по-
ловины односельчан не вернулись домой. 

Главным богатством Николо-Павловского являются сложившиеся традиции и люди - 
трудолюбивые, умеющие работать и идти в ногу со временем, сильные духом и волей, ини-
циативные и талантливые в своем деле. Сердечно всех благодарю за преданность малой 
родине! Желаю всем мира и покоя в семье, взаимопонимания и крепкого здоровья! 

Уважаемые жители села Малая Лая!
Дорогие земляки!

25 июня после перерыва в связи с коронавирусной инфекцией вы празднуете День 
рождения своей малой родины. 

338 лет исполняется в этом году селу Малая Лая. Первыми поселенцами были старообряд-
цы, бежавшие от гражданских и церковных реформ Петра Великого в глухие уральские места. 
Беглецы были в большинстве с реки Керженец Новгородской губернии, отсюда и местное на-
звание жителей – кержаки. Во времена Демидовых жители занимались извозом на своих под-
водах: возили камни для строительства заводов, уголь. С момента основания Малой Лаи про-
шло немало времени. Непростой период ее жители пережили в период зарождения Советской 
республики. Во время гражданской войны здесь шли упорные бои, село восемь раз переходило 
из рук в руки то красных, то белых. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из 
937 жителей села 189 человек ушли защищать Родину. В последние годы село активно развива-
ется: построены двух  - и четырехквартирные дома, установлена водонапорная башня, в село 
проведен водопровод, заасфальтирована дорога. Построено здание, в котором разместились 
фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, почта, отделение полиции.

Дорогие земляки! Земля, на которой вы живете, всегда славилась богатой историей, до-
брыми делами, традициями. Она щедро одаривала тех, кто вкладывал в неё свою душу и 
сердце. Малая Лая известна как небольшое тихое место  с живописным пейзажем, богат-
ством лесов. Из таких небольших населенных пунктов складывается безбрежный океан 
нашей огромной страны. Благодарю всех за любовь к своей малой родине и поддержку в 
стремлении изменить жизнь к лучшему. Желаю счастья и благополучия, тепла и уюта в 
каждом доме, крепкого здоровья и успехов в делах!  

 Д.Г. Летников, глава округа.

Дорогие друзья! 
От всей души хочу поздравить юношей и девушек 

и всех, кто молод душой,  с Днем молодежи!

Этот праздник – признание заслуг молодых Этот праздник – признание заслуг молодых 
людей в учебе, научной деятельности, спорте, людей в учебе, научной деятельности, спорте, 
общественной и политической жизни. В то же общественной и политической жизни. В то же 
время это и повод лишний раз обратить внима-время это и повод лишний раз обратить внима-
ние на существующие социальные проблемы ние на существующие социальные проблемы 
молодежи, обозначить приоритетные направ-молодежи, обозначить приоритетные направ-
ления государственной молодежной политики. ления государственной молодежной политики. 

Радует, что современная молодежь – это в Радует, что современная молодежь – это в 
большинстве своем социально активные, вы-большинстве своем социально активные, вы-
сокоэрудированные, политически грамотные сокоэрудированные, политически грамотные 
люди, неравнодушные к будущему страны. люди, неравнодушные к будущему страны. 
Все больше встречаешь молодых перспектив-Все больше встречаешь молодых перспектив-
ных руководителей, увлеченных своим делом ных руководителей, увлеченных своим делом 

специалистов, а это значит, есть кому продолжать лучшие традиции специалистов, а это значит, есть кому продолжать лучшие традиции 
старших поколений, трудиться на благо родного края.старших поколений, трудиться на благо родного края.

Искренне желаю всем благополучия, праздничного настроения, сту-Искренне желаю всем благополучия, праздничного настроения, сту-
дентам – отличной сдачи экзаменов, работающей молодежи – профес-дентам – отличной сдачи экзаменов, работающей молодежи – профес-
сиональных достижений. Будьте здоровы, энергичны, счастливы. сиональных достижений. Будьте здоровы, энергичны, счастливы. 

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

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

25 ИЮНЯ ТРИ СЕЛА ОКРУГА БУДУТ 
ОТМЕЧАТЬ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

2,5 МИЛЛИАРДА ВЫДЕЛЕНО 
НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ: МЕСТА 
СБОРА МУСОРА НА ЧУСОВОЙ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНО РЕШЕНИЕМ ГЛАВЫ РЕГИОНА.  РЕЧЬ ИДЁТ В 
ТОМ ЧИСЛЕ И О ПРОГРАММЕ «СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА», КОТОРУЮ В ПРОШЛОМ ГОДУ УТВЕРДИЛ 
ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, ВНЕДРИВ НЕСКОЛЬКО КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ. 

 «Стратегия борьбы с бедностью мно-
гогранная и включает в себя несколько 
направлений работы. Это и социальные 
выплаты малообеспеченным, семьям с 
детьми, стимулирование предприниматель-
ства, снижение уровня безработицы и обе-
спечение льготами свердловчан», – расска-
зал министр социальной политики региона 
Андрей Злоказов. 
В 2021 году в Свердловской области в два 
раза увеличилось количество людей, полу-
чивших социальную помощь на основании 
социального контракта – более пяти тысяч 
человек.  В 2022 году заключено уже 2647 
социальных контрактов.  Напомним, это со-
глашение, которое заключается между жи-
телем региона и управлением социальной 
политики. Его основная задача не в том, 
чтобы помочь «здесь и сейчас», а в том, 
чтобы стимулировать человека к активным 
действиям по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации. 
В 2021 году произведены выплаты на 132,7 
тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно. В 2022 году материальную по-
мощь уже получили родители более 87 
тысяч детей.
Социальная политика региона направ-
лена также на стимулирование роста 
реальных денежных доходов свердлов-
чан, организацию социальной адапта-
ции, совершенствование механизмов 
межведомственного сопровождения 
малообеспеченных (когда необходимые 
для предоставления госуслуг сведения 
поступают в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия). 
Общий объём финансирования про-
грамм до 2030 года, направленных на 
повышение уровня благосостояния жи-
телей Свердловской области, составляет 
почти 372 миллиарда рублей. Порядка 
34% от общего бюджета – федеральные 
средства. Остальные – бюджет области 
и муниципалитетов. В 2022 году будет 
реализовано 38,7 миллиарда рублей.

Растет количество туристов, желающих 
посетить культовые уральские места. Сре-
ди таких - природный парк реки Чусовой 
и окрестности горы Белая. Обращаем вни-
мание участников и организаторов путе-
шествий, что данные территории обору-
дованы контейнерными площадками для 
сбора отходов.     

В 2021 году в населенных пунктах Ви-
сим, Сулём, Висимо-Уткинск, Усть-Утка, 
Верхняя Ослянка, Уралец, а также на Му-
ринских и Черноисточинском прудах было 
построено 30 новых контейнерных площа-
док и оборудовано 5 мест накопления от-
ходов непосредственно на берегу Чусовой, 
там, где любят останавливаться туристы, 
путешествующие по реке. 

«На данный момент мы проводим регу-
лярный мониторинг данной территории, 
выявляем проблемные вопросы накопле-
ния и вывоза отходов, которые будем опе-

ративно решать», - рассказал исполни-
тельный директор компании «Рифей» 
Федор Потапов.

 Напомним, что региональный опе-
ратор каждое лето принимает участие 
в экологических акциях по уборке при-
брежной территории реки Чусовая. Во-
лонтеры убирают отходы, оставленные 
туристами в лесу и на берегу. При этом 
в 2021 году количество собранного му-
сора уменьшилось в 4 раза по сравне-
нию с 2020 годом.  К таким результатам 
удалось прийти благодаря организации 
контейнерных площадок и регулярного 
вывоза отходов, а также росту экологи-
ческой культуры уральцев.    

Если у вас есть вопросы и предло-
жения по работе регионального опера-
тора, задать их можно с 8.00 до 20.00 
часов по телефону «горячей линии» 
8-800-234-02-43.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОЧТИ НА 4 МИЛЛИАРДА УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ ИЗ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

На заседании правительства региона при-
няты соответствующие изменения в регио-
нальную адресную программу «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах».
«Существенные изменения касаются регио-
нальной адресной программы переселения 
из аварийного жилья. Средства, предназна-
ченные на 2023–2024 годы, мы получим уже 
в текущем году», – отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев. 
Согласно принятому постановлению, общий 
объем финансирования программы увели-
чен почти на четыре миллиарда рублей, с 
16,5 до 20,4 миллиарда рублей. В том числе 
за счет увеличения софинансирования про-
граммы из местных бюджетов и направле-
нии дополнительных 363,2 миллиона рублей 
из областного бюджета. 
Ранее благодаря заявке губернатора Евгения 
Куйвашева Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ подтвердил готовность опережа-
ющими темпами профинансировать пересе-
ление уральцев из аварийного жилья с так 
называемым сдвигом «влево». То есть уже 
в 2022 году область получит 4,3 миллиарда 
рублей из федерального бюджета, которые 
предусматривались программой на 2023-
2024 год. Таким образом, объем финансиро-
вания программы в 2022 году составит 6,5 
миллиарда рублей.
Также правительство предусмотрело в про-
грамме увеличение стоимости квадратного 
метра жилья до 87,6 тысячи рублей в 2023 
году. 
«Согласно уточненным значениям плано-
вых показателей программы, в 2022 году мы 

должны расселить 73,4 тысячи квадрат-
ных метров «авариек». Благодаря этому 
почти 4 тысячи 372 человека должны 
обрести комфортное и безопасное жи-
лье», – отметил министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков.
Отметим, что шестилетняя адресная 
программа по расселению касается ава-
рийных домов, признанных таковыми до 
2017 года. С 2019 года более восьми ты-
сяч уральцев обрели безопасное жилье. 
Общая площадь расселенных аварийных 
домов составляет 133,6 тысячи квадрат-
ных метров.
Сокращение аварийного жилого фонда 
является одним из важных направлений 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Губернатор Евгений Куйва-
шев неоднократно отмечал, что програм-
ма переселения из аварийного жилья 
должна стать надежным фундаментом 
для повышения уровня жизни в муници-
палитетах и одним из направлений разви-
тия территорий.
По Горноуральскому городскому окру-
гу в региональную адресную программу 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах», 
утвержденную постановлением пра-
вительства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП, включено два мно-
гоквартирных дома, расположенных в по-
селках Черноисточинск и п. Анатольская.

По состоянию на 10 июня 2022 года 
необходимо расселить 14 жилых поме-
щений. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Президент России Владимир Путин под-
держал предложения губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева по 
преодолению зависимости от импортного 
оборудования и комплектующих в строитель-
ной индустрии. Глава региона заявил о готов-
ности Среднего Урала к выстраиванию такой 
работы 21 июня на заседании Президиума 
Госсовета по строительной отрасли и ЖКХ.

«Отмечу, что у нашего строительного ком-
плекса колоссальный потенциал как мощного 
локомотива развития и в целом России, и ре-
гионов. Необходимо его в полной мере реали-
зовывать. Для этого в том числе продолжить 
расчистку от бюрократических барьеров всех 
этапов строительства и дальнейшей эксплу-
атации объектов, внедрить эффективные фи-
нансовые и инвестиционные инструменты, 
расширить пространство для деловой иници-
ативы. И, конечно, как и все сферы нашей жиз-
ни, стройку, жилищно-коммунальное хозяй-
ство мы должны развивать на принципиально 

новой технологической базе», — сказал, 
открывая заседание президиума Госсовета 
Президент России Владимир Путин.

По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, строительная отрасль, производство 
строительных материалов существенно 
влияют на динамику развития экономики 
и социальной сферы регионов. Об этом 
говорит и опыт Свердловской области.

Основными вопросами в этой сфе-
ре, которые необходимо решить, по его 
словам, становятся зависимость от им-
портного оборудования для производства 
стройматериалов, отсутствие прогнози-
рования потребления стройматериалов, 
неравномерное размещение производств 
и, соответственно, увеличение стоимо-
сти продукции за счёт логистики. При 
этом Евгений Куйвашев подчеркнул: по 
основным строительным материалам 
зависимость от импорта не так велика. 
Значительно более серьезная проблема — 

зависимость от импортного оборудования и 
комплектующих.

«Если сейчас не заняться работой по 
подготовке и реализации программы по 
переоснащению всей нашей строительной 
индустрии, то в ближайшее время может 
случиться так, что нам не из чего будет стро-
ить и нечем. Мы поддерживаем предложе-
ния, прозвучавшие сегодня, по реализации 
новой пятилетней программы в строитель-
ной сфере. Она должна стать ориентиром 
для наиболее эффективного размещения 
новых производств. Считаем, что парал-
лельно ей необходимо разработать взаимо-
увязанную программу развития отрасли 
строительных материалов, уделяя особое 
внимание выпуску станков, техники, обо-
рудования для стройиндустрии», — сказал 
губернатор Свердловской области.

Он добавил, что Средний Урал с его раз-
витой машиностроительной базой, квали-
фицированными конструкторскими и ин-

женерными кадрами, готов организовать 
выпуск техники и оборудования для строй-
индустрии. Губернатор выразил уверен-
ность в том, что и коллеги из других россий-
ских регионов включатся в эту работу.

«Хотел поблагодарить за ваши предло-
жения. Что касается отсутствия в должном 
объеме отечественных материалов, техни-
ки и оборудования, в этом как раз кроются 
возможности для нашей экономики, струк-
турных изменений и качественного роста. 
Нужно использовать освобождающиеся 
ниши на внутреннем рынке для того, чтобы 
заполнить их качественной отечественной 
продукцией», — сказал Президент России.

Также Евгений Куйвашев в выступле-
нии на Президиуме Госсовета поднял во-
прос поддержки индустриализации инди-
видуального жилищного строительства и 
пригласил всех участников заседания на 
Международный строительный форум и 
выставку 100+ TechnoBuild в Екатеринбург.

НА ПМЭФНА ПМЭФ--22 ДЛЯ ОБЛАСТИ 22 ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМАТУРИЗМА
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22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
4:40 “Патрульный участок”. 16+

5:00 “События”. 16+
5:30 “События. Акцент”. 16+
5:40 “Патрульный участок”. 16+
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 7-8 с. РФ
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 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 9-10 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+
22:25 “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+
4:00 “События”. 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
бородинская
7.05 «Другие Романовы» «Мой 
милый друг Сандро»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Сергей Столяров
8.05 Черные дыры. Белые пятна
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, которого 
ждали»
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов
15.50 Спектакль «Царь Федор 
Иоаннович»
19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских» «Ученик Мейерхольда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
21.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМЕНИ С.В. РАХМАНИНОВА
1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия Древней Руси»
2.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 
волне моей памяти»

5.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/с «Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. Мифы и 
реальность» 12+
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
1.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
2.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
4.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва студенческая
7.05 «Другие Романовы» «Ода к 
радости и грусти»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Борис Чирков
8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Великий 
посол»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда»
12.10, 0.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры» 2-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Три 
свадьбы удмурта»
15.05, 1.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Псково-Печорский край
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских» «Любовь и смерть на 
сцене»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 Д/ф «Драматургия одной 
судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
«Мирный атом. Испытание страхом»
1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Хозяйка 
Европы»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
9.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/с «Секретные материалы. 
Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны Карибского кризиса» 
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
0.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
4.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского
7.05 «Другие Романовы» «Охота на 
русского принца»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Хозяйка 
Европы»
8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский дворик»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы» 1-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Роза 
песков»
15.05, 1.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Енисейск (Красноярский край)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» 
«Театр был его жизнью»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «Энигма. Артем Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
«Интернет против прайваси»
1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия побед и поражений»
2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

6.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Код доступа. Обратная сторона 
санкций» 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
0.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 
4.50 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва музейная
7.05 «Другие Романовы» «Последний 
крестоносец Российской Империи»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Валентина Серова
8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия Древней Руси»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Авторский вечер 
композитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов» 1987 г
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры» 1-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Кавказский костюм»
15.05, 1.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней»
16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Плес
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» 
«Режиссер-крестьянин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» «Я 
стану мамой? Технологии надежды»
1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Великий 
посол»
2.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
«Городок художников на Масловке»

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/ф «Без права на славу» 16+
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
0.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
1.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
3.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
4.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

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, 23.40, 
3.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
16+
22.40 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
8.55, 4.35 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять. Простить» 
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого»
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.15 6 кадров 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.10, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.10, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 0.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» 
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
1.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.20 6 кадров 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
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, 23.40 
Сегодня
8.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

СРЕДА, 29 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

В Челябинске прошел  первый полуфи-
нал третьего сезона конкурса «Мастера 
гостеприимства» – проекта президентской 
платформы «Россия – страна возможно-
стей». Конкурс направлен на создание 
благоприятных условий для развития 
специалистов в данной области и кадровое 
обеспечение туристической отрасли. Гло-

бальная цель конкурса – раскрыть туристиче-
ский потенциал  страны и вывести туризм в 
России на новый уровень.

На протяжении трех дней 142 менедже-
ра индустрии гостеприимства из 45 реги-
онов страны боролись за право выйти в 
финал конкурса на очном мероприятии. Гор-
ноуральский городской округ представил 
директор МБУ ГГО «Музейный комплекс» 
Андрей Владимирович Козырев.

Все участники прошли комплексную 
оценку деловых и профессиональных ком-
петенций, индивидуальные интервью и 
совсем новое для мастеров испытание – ау-
дит по направлениям, а также предложили 
уникальные решения и рекомендации для 
развития туриндустрии Челябинской обла-
сти. На протяжении конкурсных испытаний 
участников оценивали эксперты – лучшие 
кадры индустрии гостеприимства, а так-
же поддерживали участников наставники 
– профессионалы туристической инду-
стрии, знаменитые отельеры и рестораторы, 
туроператоры, руководители компаний сфе-
ры туризма и сервиса, представители орга-

нов власти, курирующие развитие террито-
рий. Наставники проводили для участников 
индивидуальные встречи, консультировали 
по актуальным вопросам, делились своим 
опытом.

«Челябинск встретил людей, которые ак-
тивно развивают российский внутренний 
туризм. Новые идеи, новые возможности, 
новые люди и волшебная атмосфера Юж-
ного Урала.

За четыре дня абсолюно разные люди 
из разных уголков нашей страны объеди-
нились в одно целое, отлично справились 
с  непростыми испытаниями, обменялись 
опытом с представителями турсообщества 
нашей страны и расширили сеть полезных 
контактов. Очень приятно быть в числе 
дружной команды «Мастеров», - поделился 
Андрей Козырев.

По результатам конкурсных испытаний 
50 победителей из 18 регионов названы луч-
шими специалистами туриндустрии и полу-
чили путевку в финал конкурса. 

Информация предоставлена 
МБУ ГГО «Музейный комплекс».

СРЕДИ МАСТЕРОВ ГОСТЕПРИИМСТВА  - 
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ОКРУГА

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРАХ ПО 
НАЦПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА»

Свердловская область вошла в число ли-
деров по реализации нацпроекта «Культура» 
совместно с некоммерческим сектором. Ин-
формацию озвучила генеральный директор 
АНО «Национальные приоритеты» София 
Малявина на «круглом столе» в Обществен-
ной палате РФ.

Она отметила Свердловскую область как 
регион, который внес наибольший вклад в 
национальный проект «Культура».

В этом году в рамках нацпроекта мини-
стерство культуры Свердловской области 
поддержало несколько проектов некоммер-
ческих организаций. Среди них – сверд-
ловский областной конкурс театральных 
работ фестиваль «Браво!», итоги которого 
Агентство театральных дел подвело в мае, 
а также XIV Международный театральный 
фестиваль современной драматургии «Ко-
ляда Plays», который стартует 20 июня. Об-
щая сумма выделенных двум организациям 
грантов – шесть миллионов рублей.

Еще пять миллионов распределены между 
18 проектами, направленными на укрепле-
ние российской гражданской идентичности. 
Поддержку получили Оренбургское войско-
вое казачье общество на проведение межре-
гионального открытого фестиваля «Казачья 
вольная душа», благотворительный фонд 
«Бажов» на «Бажовский киновечер», Все-

18 июня жители и гости Синегорского 
отпраздновали День поселка.

Наш поселок не увидишь на карте 
мира, но он так много значит для нас. 
Мы здесь живём, трудимся, учимся, и с 
нетерпением ждём праздников. 

российский межнациональный союз мо-
лодежи на реализацию проекта «Русская 
печь обогреет всех» и другие.

Горноуральский городской округ 
в 2022 году активно участвует                               
в реализации национального проекта 
«Культура». 

Завершается реконструкция здания 
Петрокаменского центра культуры.

Администрацией округа формируется 
заявка на участие в отборе муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюд-

Праздник «С любовью к людям и 
земле» был посвящен жителям по-
сёлка, каждый из которых внёс свой 
вклад в его развитие. Синегорский 
— это одна большая семья, все зна-
ют друг друга, умеют поддержать, 
понять, помочь, радуются успехам и 
огорчаются неудачам.

К празднику готовились все от 
мала до велика. Убирали, наводи-
ли порядок на улицах и во дворах. 
И поселок преобразился, расцвел 
праздничными, яркими, разноцвет-
ными красками. Куда ни глянь, всю-
ду счастливые лица сельчан с при-
ветливыми улыбками.

Поздравления в адрес поселка 
прозвучали от главы Синегорской 
территориальной администрации 
Алексея Станиславовича Лобанова, 
главы Горноуральского городско-
го округа  Дмитрия Геннадьевича 
Летникова, председателя окружной 
Думы Владимира Валерьевича До-
можирова, начальника пожарной 
части п. Горноуральский И.Н. Беке-
зина. 

жетам которых могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета на стро-
ительство (реконструкцию) зданий для 
размещения муниципальных учреждений 
культуры на 2023 год для строительства 
Дома культуры со зрительным залом на 
150 мест в с. Башкарка.

В рамках реализации проекта «Твор-
ческие люди» повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфе-
ре культуры по состоянию на 31.05.2022 
прошли 23 работника культуры (при годо-
вом плане -35).

Церемонию праздника сопровожда-
ли концертные номера Синегорского 
дома культуры и Покровского центра 
культуры. Чем выше поднималось 
настроение, тем более активными 
становились зрители, которым очень 
понравились выступления артистов, 
ну а подтверждение тому — бурные и 
продолжительные аплодисменты.

Традиционно в День поселка че-
ствуют местных жителей. Со сцены 
звучали теплые слова поздравлений 
и музыкальные подарки для руково-
дителей организаций, долгожителей, 
а также жителей, которые отметили 
юбилейные даты, семейных пар, по-
четных граждан посёлка Синегор-
ский, общественников. 

В рамках проведения Дня посел-
ка был  объявлен  конкурс  «Лучшее  
подворье», победители были награж-
дены призами.  

После праздника никому не хоте-
лось расходиться, и даже дождь не ис-
портил хорошее настроение.

Е.В.Титова, 
директор Синегорского ДК.  

В 2022 году денежное поощрение по 
итогам конкурсного отбора лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры и 
лучшим работникам учреждений, находя-
щихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, получили:

1) муниципальное бюджетное учрежде-
ние Горноуральского городского округа 
«Новоасбестовский центр культуры» - по 
направлению «Культурно-досуговая дея-
тельность» в номинации «Лучшие муни-
ципальные учреждения культуры, находя-
щиеся на территориях сельских поселений 
Свердловской области»; 

2) режиссер Черноисточинского народ-
ного театра Шантарина Анна Павловна 
-  по направлению «Культурно-досуго-
вая деятельность» в номинации «Лучшие 
работники муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской обла-
сти»;

3) библиотекарь Петрокаменской цен-
тральной районной библиотеки Скромных 
Любовь Николаевна - в номинации «Луч-
шие работники муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений Свердловской 
области» по направлению «Библиотечное 
дело».ЦК с. Петрокаменское.
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ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШЕГО ФЕРМЕРА ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШЕГО ФЕРМЕРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЮБИЛЕЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЮБИЛЕЕМ 

ВКУСНО, КАК ДОМА!ВКУСНО, КАК ДОМА!

С наступлением летних кани-
кул для обучающихся младшего и 
среднего школьного возраста  от-
крыл свои двери лагерь дневного 
пребывания детей «Солнышко». 
С самого первого дня ребята оку-
нулись в атмосферу пионерского 
лагеря эпохи СССР со всеми атри-
бутами пионерской организации. 
Смена проходит под названием 
«Салют, пионерия!»

В первый день все ребята по-
пали в настоящий «Пионерский 
лагерь», где их встретили пред-
седатели советов отрядов, члены 
совета дружины, вожатые, и при-
гласили совершить увлекательное 
путешествие по бескрайним про-
сторам  замечательной детской 
организации. Здесь ребята изучат 

историю пионерского движения, 
традиции, обычаи, а также знако-
мятся с основными атрибутами 
пионерской жизни.  Каждый отряд 
выбрал командира, придумал назва-
ние, эмблему и девиз. На линейке 
прошло торжественное вступление 
отрядов в ряды пионерского дви-
жения. Пионеры активные ребята, 
живут по законам добра и справед-
ливости, стремятся не оставать-
ся в стороне, а всегда приходить 
на помощь. По традиции в лагере 
проводится утренняя зарядка, ли-
нейка, где ребята исполняют гимн 
лагеря – песню «Солнечный круг», 
знакомятся с распорядком дня и за-
планированными мероприятиями.  
В конце дня дети исполняют гимн 
пионерии «Взвейтесь кострами!» 

Самые ответственные, вежливые 
и старательные ребята за актив-
ность  награждаются символи-
ческими значками и дипломами. 
Каждый день по-своему неза-
бываем, у него  своё лицо, свой 
характер. Вся смена  насыщена 
разнообразными видами дея-
тельности,  дополняющими друг 
друга. 

В лагере работают «Пионер-
ские мастерские», в которых ре-
бята должны не только овладеть 
знаниями, умениями и навыка-
ми, но и научиться  передавать 
их сверстникам. Здесь все смогут 
найти себе занятие по душе и 
проявить творческие способно-
сти, с помощью тематических 
бесед, театрализованных инсце-
нировок окунуться в атмосферу  
минувших лет, ощутить гордость 
за своих родителей, бабушек, де-
душек, которые, возможно, были 
пионерами. 

Летний отдых – это не толь-
ко социализация, профилактика 
асоциальных действий среди 
подрастающего поколения, но и 
простор для всестороннего  раз-
вития личности, привития патри-
отизма, здорового образа жизни, 
ответственности, самостоятель-
ности.

Смена  «Страна «Пионерия»  
пройдёт под девизом: «Пионеры 
в борьбе за дело - всегда готовы!»

О.А.  Строева, 
Е.А. Шершнева. 

СМЕНА В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ СМЕНА В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
ПРОЙДЕТ ПО ЗАКОНАМ ПРОЙДЕТ ПО ЗАКОНАМ 

ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ Работа в сельском хозяйстве 
– всегда большой, практически 
круглосуточный труд. И неважно, 
касается ли это  земледелия или 
животноводства. Поэтому каждый 
из тех,  кто посвятил свою жизнь 
этому  нелегкому, но такому нуж-
ному занятию,   достоин всеобще-
го уважения и признания. 

Есть такие люди  в Горноураль-
ском городском округе.  Одному из 
них, исполнительному директору 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства из села Южаково Галимьяну 
Галимардановичу Зиннурову на 
днях исполнилось 70 лет. 

Со славной датой  поздравить 
юбиляра приехали глава Горно-
уральского городского округа 
Дмитрий Геннадьевич Летников, 
управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого 
округа Евгений Тиморгалиевич 
Каюмов, начальник отдела сель-
ского хозяйства министерства 
АПК Лариса Алексеевна Янки-
на, член общественной палаты 
Невьянского ГО Геннадий Ни-
колаевич Козлов, депутат Думы 
Горноуральского ГО Ирина Ва-
лентиновна  Будляк. 

В 2023 году КФХ Зиннуровой 
исполнится 20 лет. Все эти годы 
хозяйство показывает стабильные 
результаты работы. За значитель-
ный вклад в развитие АПК кре-
стьянское (фермерское) хозяйство 
неоднократно было отмечено ди-

Окончание.
Начало на стр. 1.

В летние каникулы лагеря 
с дневным пребыванием де-
тей организованы на базе 14 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций Горно-
уральского городского округа. 
Организованным отдыхом и 
оздоровлением в таких лагерях 
будет охвачено 776 человек.

С 1 июня по 31 августа адми-
нистрацией округа проводится 
конкурс на лучшую организа-
цию питания в летних оздоро-
вительных лагерях с дневным 
пребыванием детей. Конкурс 
проводится с целью совершен-

пломами, благодарственными пись-
мами и почетными грамотами.

Признанием  заслуг  Галимьяна 
Галимардановича служит присвое-
ние  ему в 2015 году звания «Почет-
ный гражданин села Южаково» и 
звания «Почетный гражданин Гор-
ноуральского городского округа» в 
2017 году.

Глава округа Дмитрий Геннадье-
вич Летников в своем поздравлении 
сказал много теплых слов в адрес 
юбиляра и вручил ему почетную 
грамоту.  Из рук Е.Т. Каюмова Га-
лимьян Галимарданович также 
получил высшую награду Горноза-
водского управленческого округа – 
благодарственное письмо. 

ствования организации питания 
детей в летних оздоровительных 
лагерях, повышения качества ус-
луг и культуры обслуживания, 
распространения и популяриза-
ции опыта работы лучших орга-
низаций.

Члены конкурсной комиссии, 
в состав которой входят предста-
вители администрации округа, 
Думы Горноуральского город-
ского округа, уже побывали в 
пяти оздоровительных лагерях. 
Члены конкурсной комиссии об-
ращали внимание на наличие в 
рационе детей овощей, фруктов, 
витаминизированной продукции, 
организацию рабочих мест пер-

Лариса Алексеевна Янкина  
вручила Зиннурову памятный 
адрес от министерства агропро-
мышленного комплекса Сверд-
ловской области и  подчеркнула, 
что Галимьян Галимарданович 
всегда заботился не только о про-
цветании своего хозяйства, но и 
о людях, здесь работающих. Он 
одним из первых  фермеров про-
вел модернизацию производства 
и установил промышленных ро-
ботов для дойки коров, постро-
ил зерносушилку, постоянно 
обновляет машино-тракторный 
парк. О социальной ориентиро-
ванности говорит тот факт, что  
на предприятии, возглавляемом 

сонала, применение дополни-
тельных видов обслуживания, 
наличие (отсутствие) наруше-
ний, выявленных контрольны-
ми органами, мероприятия по 
улучшению качества и  разно-
образия блюд, для этого в лаге-
рях проводится анкетирование 
детей и осуществляется роди-
тельский контроль.

В селе Бродово руководи-
тели школьного лагеря и со-
трудники столовой сделали 
все, чтобы процесс приема 
пищи стал для них не только 
вкусным, но и интересным. 
Поэтому блюдам придумали 
«школьные» названия. Каша 
«Вкусняшка», булочка «От-
личник», борщ «Формула здо-
ровья»… 

В столовой стоит специаль-
ный ящик, в котором ребята 
могут оставить свои пожела-
ния и замечания по организа-

Галимьяном Галимардановичем, 
единственном в области, создана 
профсоюзная организация. 

В 2021 году  КФХ Зиннуровой 
приняло участие  и победило в об-
ластном конкурсе «Лучшее сель-
скохозяйственное предприятие 
Свердловской области в живот-
новодстве». За победу в этой но-
минации  ему был вручен трактор 
Drutz-Fahr «Agrollux 4.80».

Геннадий Николаевич Козлов 
дружит с Галимьяном Галимарда-
новичем много лет. Он рассказал, 
что юбиляр, несмотря на солид-
ный возраст, сохраняет прекрас-
ную спортивную  форму – каждое 
утро устраивает пробежки, катает-

ции питания. Кому-то нравится 
омлет и не нравится борщ, а кто-
то предлагает включить в меню 
пельмени с картошкой и поболь-
ше фруктов.

В селе Краснополье в лагерь 
ходят 30 ребят, в основном, уча-
щиеся начальной школы и бу-
дущие первоклассники. После 
каждого приема пищи ребята 
оставляют на специальных им-
провизированных тарелочках, 
которые висят в холле школы, 
оценку блюдам -  пластилино-
вую  точку определенного цве-
та: красный, желтый и оранже-
вый – вкусно, синий и зеленый 
– не очень. Надо отдать должное 
здешним поварам – темных  то-
чек на тарелочках практически 
нет. 

В поселке Новоасбест и в 
поселке Горноуральский ак-
цент сделан на витаминизацию 
продуктов. Детей кормят не-

ся  летом на велосипеде, зимой - на 
лыжах.  И, конечно, много време-
ни отдает своему увлечению, ко-
торое прославило его не только в 
Горноуральском городском окру-
ге, но и далеко за его пределами: 
Зиннуров держит несколько вы-
сокопородных рысаков орловской 
породы, с которыми выступает 
на различных соревнованиях, где 
неизменно занимает призовые ме-
ста. 

В подарок юбиляру Геннадий 
Николаевич привез  документы 
на приобретение  двух племенных 
коров. 

К поздравлениям присоедини-
лись глава Южаковской террито-
риальной администрации Алексей 
Иванович Котов, представители 
Южаковского детского дома и 
совета ветеранов села, которые 
поблагодарили юбиляра за ту по-
мощь, что он оказывает односель-
чанам. 

Горноуральский  округ гордится 
достижениями Галимьяна Гали-
мардановича.

Его высокий профессионализм, 
богатый опыт и настойчивость по-
зволяют сохранять высокие произ-
водственные показатели.

 Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям и желает 
юбиляру здоровья и всего наи-
лучшего. 

Елена Бессонова.
Фото автора.

сколькими сортами витамини-
зированного хлеба, подают ви-
таминные компоты и напитки, 
добавляют в пищу йодирован-
ную соль. В пгт Горноуральский 
дополнительно размещают в 
столовой наглядную информа-
цию о пользе тех или иных про-
дуктов, какую пользу приносят 
организму человека.

В поселке Лая к контролю за 
питанием детей подключился 
родительский комитет, предста-
вители которого следят за разно-
образием и качеством того, что 
едят их дети. Причем делают это 
не только в летние каникулы, но 
и в течение всего учебного года.  

Подходы в каждой школе 
свои, но вот мнение детей о том, 
как их кормят в школьном лаге-
ре, одно: «Вкусно, как дома!» 

Итоги конкурса будут подве-
дены конкурсной комиссией в 
начале сентября.
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3.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
4.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

5:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
5:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”.
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги недели”. 
7:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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 Джеки Чан, Джонни Ноксвил, 
Фань Бинбин, Эрик Цан в комедийном 
боевике “Отпетые напарники” Китай, 
Гонконг, США, 2016 г. 16+
12:30 Документальный цикл 
“Эпидемия. Полиомиелит” РФ, 2018-
2020 гг. 12+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
14:00 “Прокуратура на страже закона”. 
14:15 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:20 Документальный цикл “Еда. 
Правильное питание. Мясо” РФ, 2017 г.
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Алексей Серебряков, Ася 
Домская, Агриппина Стеклова, 
Вячеслав Евлантьев в драме “Клинч” 
16:40 “ О личном и наличном”. 12+ 
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Сергей Годин, Андрей 
Лавров в боевике “Лютый-2” 3-4 с. РФ
20:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 3-4 с. РФ, 2017 г.
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Сергей Годин, Андрей 
Лавров в боевике “Лютый-2” 3-4 с. РФ, 
2017 г. 12+ 
1:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 3-4 с. РФ, 2017 г. 
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 
4:10 “Патрульный участок на дорогах”. 

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”. 16+ 
7:30 “События”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
9:30 “События”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Алексей Серебряков, Ася 
Домская, Агриппина Стеклова, 
Вячеслав Евлантьев в драме “Клинч” 
РФ, 2015 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 Джеки Чан, Джонни Ноксвил, 
Фань Бинбин, Эрик Цан в комедийном 
боевике “Отпетые напарники” Китай, 
Гонконг, США, 2016 г. 16+
17:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
17:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
18:05 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Сергей Годин, Андрей 
Лавров в боевике “Лютый-2” 1-2 с. РФ, 
2017 г. 12+ 
20:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 1-2 с. РФ, 2017 
г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Владимир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Сергей Годин, Андрей 
Лавров в боевике “Лютый-2” 1-2 с. РФ, 
2017 г. 12+ 
1:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 1-2 с. РФ, 2017 
г. 12+
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”. 
16+

16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
16+
4.45 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы» «Путь на 
Голгофу»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Инна Макарова
8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия побед и поражений»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
«Городок художников на Масловке»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы» 2-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Сладкая 
работа»
15.05, 1.05 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 «Энигма. Артем Дервоед»
16.30 Спектакль «Мертвые души»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Остров Итуруп (Сахалинская область)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
ожившего портрета»
21.00 Д/с «Первые в мире» «Летающая 
лодка Григоровича»
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина Лошак
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...»
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»

6.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
6.15, 9.20, 13.25, 14.05, 3.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
2.40 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
16+
10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
«Тайны живых камней»
7.00 М/ф «Бременские музыканты» 
«По следам бременских музыкантов»
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Николай Рыбников и Алла Ларионова
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Плес
13.10, 2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция» «Египетский 
музей в Турине»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016 г
2.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

5.55 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
7.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 Новости недели 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах 
№44» 16+
12.05 «Код доступа. Русское золото 
для английской королевы» 12+
12.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» 12+
13.35 «Специальный репортаж» 16+
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

6.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.25, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь 
впереди»
7.05 М/ф «Топтыжка» «Крокодил 
Гена» «Чебурашка» «Шапокляк» 
«Чебурашка идет в школу»
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
12.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ. 
«Малиновый звон. Михаил Глинка»
12.45 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Опера Ж.Бизе «Кармен»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 
«Тайны живых камней»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 ИСКАТЕЛИ. 
«Нижегородская тайна Леонардо да 
Винчи»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз 
во Вьенне
1.15 Д/ф «Дикая природа Баварии» 
«Рожденные во льдах»

6.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
7.40, 8.15 Х/ф «САДКО» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров. Сталин 
против Гитлера» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества. Страна 
Советов - жизнь по советскому 
стандарту» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
16+
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
5.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 16+

5.00 Россия от края до края 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, 1.10 
Инфoрмационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+

5.00, 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 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ 
ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 
60 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 3.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 2.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 3.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 3.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
16+
18.25 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

5.35 Х/ф «БУКЕТ» 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
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
12+
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 «Кресты» 12+
3.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 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+
19.40 Основано на реальных 
Событиях 16+
22.30 Маска 12+
1.50 Таинственная Россия 16+
2.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
8.35 Умницы и умники. Финал 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. Жизнь с чистого листа 
12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Украина. Когда открываются 
глаза 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
3.15 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+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилорама 
16+
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ   СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

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 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 13-14 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 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в детективе 
“Свои-2”. 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 “Новости ТМК”. 16+ 
22:50 “Патрульный участок”. 16+
23:10 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:10 “События”. 16+
0:40 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:10 “События. Акцент”. 16+
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+

18 июня мы приветствовали  жителей де-
ревни Беляковка на празднике, посвященном 
265-летию деревни. На этой земле во време-
на правления Демидовых было очень мало 
деревень и сёл. Часть их была основана ста-
рообрядцами и крестьянами, бежавшими от 
гнёта помещиков с Волги. Так образовалась 
и Беляковка, поселение назвали по  назва-
нию реки. Вначале деревня входила в Баш-
карскую волость, а затем в Петрокаменскую. 
Много лет прошло с тех пор, Беляковка жи-
вет и прославляется своими умельцами.

Слова поздравления звучали от главы 
Петрокаменской территориальной админи-
страции Елены Александровны Буланиче-
вой, депутата Думы округа Ольги Игоревны 
Михайловой, старосты деревни Беляковка 
Ларисы Андреевны Кизиловой.

В этом году многие наши земляки отмеча-
ют не только юбилей своей родной деревни, 
но и свой юбилейный день рождения, и мы 
чествовали  наших дорогих именинников, 
кому исполнилось от 55 до 85 лет.

 22 июня 1941 года был обычным днём, 
люди в Беляковке  занимались своими де-
лами, о войне узнали только после обеда из 
сообщения по радио. Сразу же деревня как 
замерла, только изредка нарушал тишину 
женский плач то из одного, то из другого 
дома. Ушли защищать Родину 67 жителей 
деревни, а домой вернулся только 31 чело-
век.

 К этому торжеству Горноуральская 
территориальная администрация, мест-
ный центр культуры и жители поселка 
готовились заранее, причём очень серьез-
но и вдумчиво, чтобы ничего и никого не 
забыть. С утра на площади центра культу-
ры развернулась ярмарка мастеров деко-
ративно-прикладного искусства «Много-
ликий Горноуральский», своё творчество 
представили женский клуб «Сударушка» 
и  Мария Заббарова (изделия из бумажной 
лозы). Учащиеся детской школы искусств 
подготовили выставку рисунков «Краски 
лета». Организации поселка приняли ак-
тивное участие в  выставке «История уч-
реждений».

 Детям была предоставлена возмож-
ность попрыгать на батуте, покататься на 
машинках, каруселях, проехать на пони 
или лошади, полакомиться попкорном и 
сладкой ватой.

Главным событием праздника стал 
большой праздничный концерт «Люби-

Труженику тыла Василию Ивановичу 
Шашину исполнилось 92 года, он самый 
старший житель деревни. От всей души 
мы желаем вам, Василий Иванович, здо-
ровья, внимания близких и благополу-
чия.

Сколько раз так бывало: войны замыш-
ляют отмеченные сединой политики, а в 
окопах оказываются те, кому всего 18.

Мы не можем не сказать о нашем 
земляке Павле Лазаревиче Семячкове - 
участнике Афганской войны, который с 
честью выполнил свой долг и вернулся в 
родную деревню. Для него участник бое-
вых действий в республике Чечня Алек-
сандр Наливай исполнил песню «Ордена 
не продаются», а дети деревни Беляковка 
исполнили танец «Граница».

Верность, любовь, семейные отноше-
ния, воспитание детей служат самыми 
прочными законами всего человеческого 
блага. Продолжился праздник чествова-
нием семейных пар, которые прожили 
в браке 35 и более лет. А молодожены 
Абашевы и Казанцевы, у которых ско-
ро будет «ситцевая» свадьба, прошли 
через церемонию обряда «Божий узел», 
которая  представляет собой плетение 
молодоженами узла из трех веревок, 
имеющих определенные цвета: золотая 
представляет Бога, красная – жениха, а 
белая – невесту. Верёвка, символизирую-

мому поселку - 45». Первое поздравле-
ние прозвучало от главы Горноураль-
ской территориальной администрации 
Сергея Дюндина. С приветственным 
словом в адрес поселка и его жителей 
обратились глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий Летников,  
председатель окружной Думы Влади-
мир Доможиров, депутат Думы ГГО 
Виталий Чесноков. 

В юбилейный день поселка состоя-
лась торжественная церемония при-
своения звания «Почетный гражданин 
поселка». За активное участие в жизни 
поселка, работу в женсовете звания 
«Почетный гражданин поселка Гор-
ноуральский» была удостоена предсе-
датель совета ветеранов Галина Алек-
сандровна Нефедьева.

Поздравления и чествования жите-
лей поселка чередовались с концерт-
ными номерами. Для гостей праздни-
ка выступили творческие коллективы 

щая Бога, находится посередине, чтобы его 
любовь продолжала поддерживать семью.

В конце 30-х годов, когда на беляковские 
поля пригнали первый трактор, смотреть на 
него сбежалась вся деревня.  В колхозе за-
нимались выращиванием пшеницы, ячме-
ня, льна, овса, капусты, картофеля и других 
корнеплодов, в парниках выращивали огур-
цы и помидоры. Постоянно увеличивали 
пахотные площади за счёт распашки поко-
сов. Покосы отводили только в лесу. Кол-
хозники очень бережно относились к земле, 
экономя каждый клочок, обкашивая каждое 
дерево. Излишки картофеля, овощей вози-
ли в Нижний Тагил на рынок. Ещё на рынок 
возили мясо, яйца, мёд, ягоды и фрукты из 
знаменитого беляковского сада.

Сегодня мы отдаём дань тем, кто свои-
ми делами достиг признания и уважения 
земляков. Ваш неутомимый, честный труд 
– пример истинной любви к своей малой 
родине. Почётными  грамотами и благодар-
ственными письмами от главы Горноураль-
ского городского округа и главы Петрока-
менской территориальной администрации 
были награждены: Никита Александрович 
Татауров, Александр Владимирович Ля-
шенко, Надежда Максимовна Шашина, 
Сергей Николаевич Шашин. За активное 
оказание помощи в проведении меропри-
ятий отмечены: Валентина Михайловна 
Мулина (ИП Гринцевич), Николай Васи-

Горноуральского центра культуры, кото-
рый в этот день тоже принимал поздрав-
ления со своим 45-летием. За спиной 
взлеты, победы и творческие достиже-
ния, впереди – новые горизонты и по-
корение очередных вершин творчества, 
а также сохранение и укрепление тради-
ций, заложенных предыдущими поколе-
ниями. Сегодня коллектив пополняется 
молодыми специалистами, выросшими 
в стенах центра культуры, создаются но-
вые творческие объединения. 

С юбилеем сотрудников Горноураль-
ского ЦК поздравили глава Горноураль-
ского городского округа Дмитрий Лет-
ников и начальник управления культуры 
и молодежной политики администрации 
округа Никита Попов.

На славу потрудились специалисты 
Горноуральского центра культуры, под-
готовив праздничную программу, в 
которой были учтены интересы всех 
поколений жителей посёлка. После 

льевич Шашин (ИП Шашин), Николай 
Михайлович Иванов (ИП Иванов).

Деревня Беляковка в этом году стала бо-
гаче на три малыша.

Малыши родились в семьях   Абашевых, 
Субботиных - сыновья, а в Дармедюхиных 
- дочь. Значит, жизнь в деревне продолжа-
ется!

Бабушка… Рядом с ней становится ра-
достно и тепло, в трудную минуту она 
всегда тебя выслушает и поможет добрым 
словом. Её любовь к внукам безгранична. 
Вот и в деревне Беляковке есть супер-ба-
бушка, она активная, вяжет красивые вещи 
своим внукам и у неё больше всех внучат 
- 14. 

Это Марина Геннадьевна Зудова. Неожи-
данный подарок в этот день преподнесли 
ей все её дети и внуки, исполнив песню.

Жителей деревни Беляковка поздравили 
своим выступлением участники художе-
ственной самодеятельности Петрокамен-
ского центра культуры и гости из Висима 
-  ансамбль «Весёлые горы».

Дорогие земляки! Давайте останемся 
такими, какие мы есть - добрыми, отзыв-
чивыми, с крепким характером, большим 
трудолюбием и уважением к себе и ближ-
ним.     

Н.В. Бабайлова, 
зав. массовым сектором 

Петрокаменского ЦК. 

торжественной части состоялся насто-
ящий марафон талантов. Зрителей по-
радовали хоровой коллектив «Родные 
напевы» (филиал Лайский ДК) и  на-
родный коллектив хор русской песни 
«Уральские узоры» (Горноуральский 
ЦК).  Громкими аплодисментами встре-
чали выступления юных талантов тан-
цевальной студии «Кристалл» и тан-
цевального коллектива «Созвездие». 
Зрители подпевали солистам вокальной 
студии «8NOTA», дуэту «ЛиНа», груп-
пам «Звездочки» и «Крутыши». Горячо 
принимала публика выступление гостей 
из Дома культуры г. Кушва ансамбля 
эстрадного танца «Эдельвейс». 

 Такого шикарного и массового празд-
ника горноуральцы не видели давно. За 
концертом последовала шумная и весе-
лая дискотека для всех желающих. Еще 
одним подарком стал праздничный са-
лют.

Л. Мясникова.

   С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

ПОСЕЛОК ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Солодовой Д.В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф 2, тел. 8 
(982) 690 27 77, E-mail:Dari.Solodova@ya.ru, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37927) выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:19:1901015:112, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный Заказчиком кадастровых работ  является: 
Садоводческое товарищество «Белая Ватиха» Дзержинского района Адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. ул. Красноармейская, д.38, оф.2 Телефон  кадастрового инженера 8 (982) 690 27 77 Дополнительное согласование о 
местоположении границ земельного участка состоится 25 июля 2022г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д.38, оф.2. С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом межевого плана    по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.32, оф.2. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  плана 
необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д.38, оф.2. Телефон 8 (982) 690 27 77. Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
Земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 66:19:1901015,  66:19:1901009, 66:56:0403002, 66:56:0403003. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой  деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  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 66:19:0101010:482, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№61,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка  Заказчиком кадастровых работ является Сергеенко 
Екатерина Александровна Д. ад:  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Ермака, дом 46,  кв 33 Тел.: 8(3435)48-08-40 Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», 
кабинет 4, 26  августа  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    24      июня 2021 г.  по 4  июля 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 66:19:0101010:1080, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Пригородный, в районе ст. Лая-Орулиха Кадастровый номер 66:19:0101010:480, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№59 Кадастровый номер 66:19:0101010:484, адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.№16, ост. 337км Лая-Орулиха, улица №8, уч.№63 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  Шипицыной Е. С.  (Почтовый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, E-mail: pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  № 22925).  Выполняются кадастровые  работы  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  66:19:0101010:186,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. № 16, ост. 337км Лая-
Орулиха, ул. № 3, уч. № 67. Заказчиком кадастровых работ  является: Русецкий Игорь Каримжанович,  адрес для связи: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 102 кв. 36. тел. кадастрового инженера (3435)214033. Собрание по 
поводу согласования местоположения  границы состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, оф.1,  27 июля 
2022 г. в 10.00.  С момента опубликования извещения в течении 15 дней можно ознакомится   с проектом  межевого плана  по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 оф.1. Обоснованные возражения  после ознакомления  с  проектом  межевого  
плана необходимо направить в течении 1 месяца  с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39 офис 1. Сведения о местоположении смежных земельных 
участков:  обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16 ост. 337км Лая-Орулиха, улица №3, уч.№69 (К№ 66:19:0101010:188; 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.№16 ост. 337км Лая-Орулиха, улица №3, уч.№65 (К№ 66:19:0101010:184); а также 
участки, расположенные в кадастровом квартале 66:19:0101010. При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Отдадим в добрые руки

Собака-девочка, крупная, метис маламута 1 г., характер: 
добрый, хороший, привита, стерилизована. 

Алмаз, 2 г. отлич-
ный охранник, вер-
ный и очень умный 
пес, привит.

Бэк,  3 мес., ти-
паж лайка - терьер, 
милый, смышлё-
ный малыш, при-
вит. АлмазАлмаз

БэкБэк

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.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ 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

18 июня в Кайгородском доме 
культуры прошел отчетный концерт.

2022 год объявлен Годом культур-
ного наследия народов России.

У нас большая и многонациональ-
ная страна, и у каждого края свои 
уникальные обычаи и традиции, 
которые важно сохранить и сделать 
так, чтобы о них знало как мож-
но больше людей, поэтому  свой 
концерт «Единство народов - сила 
России!» мы посвятили нашей мно-
гонациональной Родине. Зрители по-
знакомились с  поэтическим и песен-
ным творчеством народов России. 
Прозвучали песни на грузинском, 

19 июня в Бродовском доме 
культуры состоялся отчёт-
ный концерт «Час длиною в 
год». Это одно из наиболее 
важных и ответственных ме-
роприятий Дома культуры за 
весь период минувшего года, 
итог деятельности творче-
ских коллективов, показатель 
сплоченности и достижений.

Праздничное настроение и 
ожидание чего-то необычного 
жители и гости села почувство-
вали с порога. Перед началом 
праздника в фойе все гости запол-
няли карточки для участия в ро-
зыгрыше (указывали фамилию, 
имя, отчество, дату рождения) и 
опускали их в специальные ко-
робочки с указанием того време-
ни года, в которое они родились. 

Концерт начался с театрализа-
ции. На сцене  предновогодняя 
суета: украшают ёлку, дарят по-
дарки и с боем курантов, в све-
те луча,  появляется Дед Мороз. 
Ударом волшебного посоха он 
возвращает стрелки часов назад 
и отправляет присутствующих в 
путешествие по прошлому году. 
Одно время года сменяло дру-
гое, и ведущие погружали зри-
теля в прошедший год. В каждое 
время выбирался счастливчик, 
который получил сладкий приз.

Лучшие артисты Дома культу-

Накануне Дня медицинского работника в центре культуры посёл-
ка Новоасбест встретились сотрудники Новоасбестовской больницы 
прошлых лет. Медики и сейчас при любой возможности встреча-
ются. Зимой ходят на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой, 
а в течение года принимают участие в мероприятиях посёлка. 

Воспоминания, разговоры о делах насущных, викторины 
на медицинские темы, игры, загадки, танцевальная програм-
ма, музыкальные номера явились залогом хорошего настрое-
ния. На встрече поделились успехами своих детей, внуков. Не-
которые из них пошли по стопам своих мам и бабушек, став 
врачами, медсёстрами, лаборантами, фельдшерами и работа-
ют в больницах, поликлиниках, на станциях «скорой помощи».

Спасибо Татьяне Николаевне Ларионовой и Викто-
ру Александровичу Скороходову, сотрудникам цен-
тра культуры, за проведённый праздник! 18 июня ветера-
ны посёлка поддержали Всероссийскую акцию «Спасибо 
медикам» и вручили открытки медицинским работникам - пенсио-
нерам, находящимся дома, с  благодарностью за благородный труд. 

С.Б. Котыгина,  председатель совета ветеранов   п. Новоасбест. 

18 июня в Мурзинском ДК  со-
стоялся  праздник «Народная яр-
марка». Подводить итоги года ста-
ло доброй традицией кружковцев 
и их руководителя. Поддержать 
участников ярмарки пришли жи-
тели и гости села.  Яркое представ-
ление включало в себя угощение 
из кухни разных народов России: 
башкиры – квасом да мёдом,  рус-
ские – блинами, пирогами да чаем, 
цыгане – орешками да сухофрук-
тами. На выставке-продаже изде-
лий мастеров народных промыс-
лов были представлены  плетёные 
изделия из лозы, народные куклы–

татарском, украинском, бело-
русском, русском языках в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Селяночка» под руководством 
культорганизатора Т.В. Харито-
новой, русский танец исполни-
ли артисты  хореографического 
кружка «Непоседы».

Также гостям Дома культуры 
было предложено познакомить-
ся с творчеством детей, занима-
ющихся в кружке «Рукоделкин», 
и  посмотреть выставку предме-
тов быта народов России.

                  Л.М. Мочалова, 
заведующая Кайгородским ДК. 

ры: танцевальные коллекти-
вы «Солнышко» и «Созвез-
дие», вокальные коллективы 
«Натали» и «Экспромт», 
солисты Бродовского дома 
культуры Борис Яговитин, 
Галина Бызова, Светлана 
Гаёва, маленькая танцовщи-
ца Юля Зайкова радовали 
присутствующих замеча-
тельными номерами художе-
ственной самодеятельности. 

Ощущения восторга, ра-
дости, гордости с порази-
тельной быстротой сменяли 
друг друга в душе каждого 
зрителя во время всего ме-
роприятия. Программа кон-
церта получилась яркой, на-
сыщенной и разнообразной. 

обереги, картины из алмазной 
мозаики, оригинальная бижу-
терия для модниц.

Ярмарка – это всегда ве-
селье, игрища, песни, хоро-
воды.  Дети были самыми 
активными участниками 
праздника. Ваня Голубев рас-
сказал башкирскую сказку 
про мёд, коллектив «Улыбка»  
исполнил задорные частуш-
ки. Потом ребята с большим 
азартом играли в народные 
игры: «Кукушка», «Плетень», 
«Карусель», а хороводная 
игра «Я по ярмарке иду» при-

влекла и взрослых. Праздник 
сопровождался народными и 
шуточными песнями в исполне-
нии ансамбля «Родные напевы» 
и сольных исполнителей  Ели-
заветы Романовой и Михаила 
Зиновьева.

«Народная ярмарка» прошла 
весело, оживлённо, с  позитив-
ными эмоциями. Всем жителям 
и гостям  выражаю огромную 
благодарность за активное уча-
стие.

О. Молоток,  
зав. филиалом 

Мурзинского ДК.

ОТЧЁТНЫЕ КОНЦЕРТЫ

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

ЯРМАРКА

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив школы №13 п. Си-

негорский поздравляет с юбиле-
ем Соснину Ольгу Андреевну.

В этот праздничный для Вас 
день примите от нас слова бла-
годарности за Ваш профессио-
нализм, компетентность, ответ-
ственное отношение к работе, 
принципиальность, неизменно 
открытое и доброжелательное от-
ношение к коллегам.

От всей души желаем, чтобы 
судьба неустанно открывала пе-
ред Вами новые перспективы, и 
пусть все они будут – блестящи-
ми. Пусть работа приносит Вам 
удовлетворение и оправдывает все 
добрые ожидания. Счастья, здоро-
вья и благополучия Вам и Вашей 
семье!

УТВЕРЖДЕН
решением Пригородной районной территориальной избирательной комиссии

от 20.06.2022 г. № 9/28
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  
депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва 

11 сентября 2022 года
Дата официального опубликования решения Думы Горноуральского городского округа 

от 16 июня 2022 № 81/2  - 17 июня 2022 г. 
№ Содержание мероприятия Сроки исполнения Исполнители

Мероприятия по назначению выборов
Опубликование Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва (далее – 
выборов)

Непосредственно после 
его принятия 

ТИК

Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных 
структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях 
принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают 
требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях 
и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление 
списка в Пригородную районную ТИК 

Не позднее 20 июня 
2022 года

Главное управление 
Министерства юстиции 
РФ по Свердловской 
области

Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу списка 
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под 
действие части второй пункта 1-1 статьи 62 Избирательного кодекса Свердловской области

Не позднее 22 июня 
2022 года

Глава администрации 
Горноуральского 
городского округа

Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий в Пригородную районную ТИК

Не позднее 26 июня 
2022 года

Управление 
Роскомнадзора 
по Уральскому 
Федеральному округу

Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее 1 июля 
2022 года 

ТИК

Предоставление Пригородной районной ТИК печатной площади для информирования 
избирателей о проведении выборов

В период избирательной 
кампании

ГАУП СО «Пригородная 
газета»

Формирование окружных избирательных комиссий Не позднее 22 июня 
2022 года

ТИК

Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

Не позднее 1 августа 
2022 года 

Глава администрации 
Горноуральского 
городского округа

Список избирателей
Представление в Пригородную  районную ТИК уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования 

Глава администрации 
Горноуральского
городского округа

Составление списка избирателей Не позднее 30 августа 
2022 года

ТИК

Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК Не позднее 31 августа 
2022 года

ТИК

Представление списка избирателей для ознакомления Не позднее 31 августа 
2022 года

Участковые 
избирательные 
комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов

Уведомление избирательным  объединением Пригородную районную ТИК о дате и времени 
проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению 
кандидата, списка кандидатов

Не позднее чем за 1 
день (3 дня – в случае 
проведения выдвижения 
за пределами 
населенного пункта, в 
котором расположена 
избирательная комиссия) 
до проведения съезда 
(конференции, общего 
собрания, заседания 
коллегиального 
постоянно действующего 
руководящего органа 
избирательного 
объединения)

Избирательные 
объединения

Выдвижение кандидатов 
Начало – со дня, 
следующего за днем 
опубликования решения 
о назначении выборов. 
Окончание – 18.00 ч. 22 
июля 2021 года

Избирательные 
объединения, граждане 
РФ

Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об 
отказе в его заверении

В течение трех дней со 
дня приема документов

ТИК

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
Со дня, следующего 
за днем уведомления 
окружной избирательной 
комиссии о 
выдвижении кандидата 
и до представления 
документов для 
регистрации кандидата 

Лица, собирающие 
подписи избирателей

Представление необходимых для регистрации документов в окружные избирательные 
комиссии

Не позднее 18.00 ч. 27 
июля 2022 года

Кандидаты

Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации
В течение 10 дней со дня 
получения документов

ОИК

Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата
В течение одних суток 
с момента принятия 
решения

ОИК  

Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования
В течение 2 суток после 
регистрации

ОИК  

Статус зарегистрированных кандидатов
Представление в  окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты

Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата отказаться от участия в 
выборах

Не позднее 5 сентября 
2022 года, а при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств - не 
позднее 9 сентября 2022 
года.  

Кандидаты, 
зарегистрирован-ные 
кандидаты

Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении 
кандидата, на отзыв кандидата

Не позднее 5 сентября 
2022 года 

Избирательное 
объединение

Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного заявления 
кандидата вместе с 
заявлениями самих 
граждан о согласии быть 
доверенными лицами

ОИК

Предвыборная агитация
Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным 
объединением

Со дня представления 
в окружную ИК 
документов, 
предусмотренных 
ч. 3 п. 1 ст. 44 
Избирательного 
кодекса Свердловской 
области

Кандидаты, 
выдвинутые 
избирательным 
объединением

Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения Со дня представления 
кандидатом в 
окружную ИК 
заявления о согласии 
баллотироваться

Кандидаты, 
выдвинутые в порядке 
самовыдвижения

Окончание агитационного периода В 00.00 ч. 10 сентября 
2022 года

Кандидаты

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в 
Пригородную районную ТИК сведений, указанных в законе, и уведомления о готовности 
предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов (не позднее 
17 июля 2022 года)

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организаций 
телерадиовещания, 
сетевых изданий

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг  
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или 
оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и их 
представление в Пригородную районную ТИК  с иными сведениями, указанными в законе

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
решения о назначении 
выборов (не позднее 
17 июля 2022 года)

Организации (в т.ч..
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или 
оказывающие услуги 
по изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов

Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной 
площади в муниципальных СМИ

Не позднее 9 августа 
2022 года

Соответствующие СМИ 

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях

Начало с 13 августа 
3022 года, окончание 
– 00.00 ч. 10 
сентября 2022 года

Зарегистрирован-ные 
кандидаты 

Представление в окружную  избирательную комиссию экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных 
материалов

До начала 
распространения 
материалов

Кандидаты

Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, 
результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с 
выборами

С 6 сентября 2022 г. 
по 11 сентября 2022 г.

СМИ, граждане, 
организации

Представление в окружную избирательную комиссию копии агитационного 
материала, предназначенного для размещения 
на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических 
печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата 
(каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале 
(в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном 
материале)

После направления 
(передачи) 
агитационного 
материала в 
организацию, 
осуществляющую 
телерадиовещание, 
редакцию 
периодического 
печатного издания 
и до начала его 
распространения

Зарегистрированные 
кандидаты

Оборудование на территории избирательного участка не менее 
одного специального места для размещения агитационных 
печатных материалов 

Не позднее 11 августа 
2022 г.

Глава администрации 
Горноуральского 
городского округа

Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей 
кандидата

Не позднее 31 августа 
2022 г.

Политические партии

Представление в Пригородную районную ТИК данных по
 учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения предвыборной 
агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях

Не позднее 21 
сентября 2022 г.

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой информации, 
редакции сетевых 
изданий

Финансирование выборов
Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета Не позднее чем в 

10-дневный срок со 
дня опубликования 
решения о назначении 
выборов (не позднее 
26 июня 2022 года)

Администрация 
Горноуральского 
городского округа 

Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда 
кандидатом 

В период после 
подачи письменного 
уведомления о 
выдвижении и до 
представления 
документов на 
регистрацию 
в окружную 
избирательную 
комиссию

Кандидаты 

Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о 
размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда

Первый - 
одновременно 
с документами 
для регистрации 
кандидата, итоговый 
- не позднее 30 дней 
со дня опубликования 
результатов выборов

Кандидаты 

Передача окружной избирательной комиссией копий финансовых отчетов в СМИ 
для их опубликования

Не позднее чем через 
5 дней со дня их 
получения 

ОИК

Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов
 в Думу Горноуральского городского округа восьмого созыва, Финансовое 
управление администрации Горноуральского городского округа и Избирательную 
комиссию Свердловской области

Не позднее 16 октября 
2022 г.

ТИК

Голосование
Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, 
порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней

Не позднее 21 августа 
2022 г.

ТИК

Утверждение текста избирательного бюллетеня Не позднее 21 августа 
2022 г.

ОИК

Изготовление избирательных бюллетеней для голосования Начиная с даты 
утверждения формы и 
текста избирательного 
бюллетеня

Соответствующая 
полиграфическая 
организация

Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам 
избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 
2 дня до получения 
избирательных 
бюллетеней от 
соответствующей 
полиграфической 
организации

ОИК

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным 
способом

Не позднее 31 августа 
2022 г.

ТИК, ОИК, УИК

Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК Не позднее 9 сентября 
2022 г.

ОИК 

Представление списка назначенных наблюдателей в Пригородную районную ТИК Не позднее 7 сентября 
2022 г.

Избирательное 
объединение, 
зарегистрированный 
кандидат, субъект 
общественного контроля

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно 
удаленных от помещения для голосования местах

Не ранее 21 августа 
2022 г.

УИК

Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий С 31 августа 2022 г. по 
10 сентября 2022 г.

УИК 

Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 ч. до 20.00 ч. 11 
сентября 2022 г.

УИК

Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования 

С 1 сентября 2022 
г. до 14 часов 11 
сентября 2022 г. 
 

Избиратели 

Установление итогов голосования и результатов выборов

Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах 
голосования на избирательном участке

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления итогов 
голосования без перерыва

Участковые избирательные 
комиссии

Определение результатов выборов по избирательному округу Не позднее 15 сентября 
2022 г.

ОИК

Установление общих результатов выборов В течение 3 дней со дня 
получения протоколов 
ОИК

ТИК

Направление в органы местного самоуправления, Избирательную комиссию Свердловской 
области решения Пригородной районной ТИК об установлении общих результатов 
выборов

В течение суток со дня 
принятия 

ТИК

Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу  в СМИ В течение суток со дня 
принятия 

ТИК

Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из кандидатов

Не позднее 3 дней со 
дня определения общих 
результатов

 ТИК, ОИК

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов В течение 2 месяцев со 
дня голосования

ТИК

Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании После официального 
опубликования 
результатов выборов и 
получения документа о 
сложении полномочий 
несовместимых со 
статусом депутата

ОИК

Направление решений о регистрации избрания депутатами в Думу Горноуральского 
городского округа

В трехдневный срок со дня 
принятия решения

ТИК

Перечень применяемых сокращений:
ТИК – Пригородная районная территориальная избирательная комиссия;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия.
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СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

МИНИ-ФУТБОЛСПАРТАКИАДА

ФЕСТИВАЛЬ ГТОНОВОСТИ 
СПОРТА

В минувшую субботу в поселке 
Новоасбест на стрелковом стенде 
«Долгий мыс» состоялся межму-
ниципальный турнир Горноураль-
ского городского округа по стендо-
вой стрельбе, посвященный Дню 
России.

В турнире приняло участие 29 
человек. Участники приехали из 
сёл Новопаньшино, Петрокамен-
ское, Покровское, посёлков Черно-
источинск, Новоасбест, деревень 
Сарапулка, Луговая и гости из 
городов Невьянск, Нижний Та-
гил. Открыл турнир руководитель 
аппарата  администрации  Горно-
уральского городского округа Ан-
дрей Паньшин.

Глава Новоасбестовской терри-
ториальной администрации Дми-
трий Полянский приветствовал 
участников турнира и поздравил 
всех с праздником, главный судья 
Андрей Рассадников объявил ре-
гламент соревнований и провел 
инструктаж по технике безопасно-
сти.

В турнире приняли участие ма-
стера спорта по стендовой стрель-
бе Олег Журавлев (г. Нижний 
Тагил) и Виктор Акилов (г. Не-
вьянск).

16 июня на спортивных пло-
щадках школы № 24 в п. Горно-
уральский проходила сСпарта-
киада летних оздоровительных 
лагерей  с  дневным пребыванием 
детей Горноуральского городско-
го округа. 

После долгого перерыва воз-
обновились   массовые  сорев-
нования,  ребята 1-4-х  классов   
соревновались  по следующим 
видам программы:

- пионербол
- скиппинг (прыжки  на скакал-

ке)
- конкурс «Весёлые старты»
- легкоатлетическая эстафета 

4х100м.

18 июня в селе Петрокаменское 
состоялся турнир Горноураль-
ского городского округа по ми-
ни-футболу. Турнир является от-
борочным, лучшие три команды 
попадают в финальную часть  в 
рамках районного летнего  спор-
тивного фестиваля 2022 года ( 25 
июня в селе Николо-Павловское).

В турнире приняло участие 
7 команд из Бродовской, Нико-
ло-Павловской, Петрокаменской, 
Паньшинской, Южаковской, Гор-
ноуральской, Новоасбестовской 
территориальных администраций. 
Все команды достойно боролись 
за победу и выкладывались по 
максимуму. В решающие минуты 
игроки уже не сдерживали эмо-
ций, громко реагируя на промахи 
и удачи. Болельщики активно под-

ний из 50;
В группе «С»:

1 место – Виктор Акилов (г. Не-
вьянск) – 24 выбитых мишени из 
39;
2 место – Валерий Комухин (г. Н. 
Тагил) – 20 выбитых мишеней из 
39;
3 место – Павел Пономарев (п. 
Новоасбест) – 19 выбитых мише-
ней из 39.

По итогам упражнения «спор-
тинг–компакт» в супер-финал 
вышли семь участников, показав-
ших лучшие результаты по коли-
честву сбитых мишеней.

В ходе напряженной борьбы 
обладателем Кубка «Абсолютный 
победитель турнира» стал Сергей 
Шульгин (Паньшинская Т.А).

По завершении мероприятия 
победители и призеры турнира 
получили медали, грамоты и цен-
ные подарки.

Отдельным призом от Ново-
асбестовского охотничьего кол-
лектива за 4 место в группе «С» 
был награжден Максим Пимо-
шин (с. Покровское).

Во время турнира гостям и 
участникам традиционно были 
предложены различные конкур-
сы, победители которых получи-
ли грамоты, а самые активные 
участники - сертификаты на 
посещение частного зоопарка 
«GreenPoll».

Отдельное спасибо Новоасбе-
стовскому центру культуры за со-
провождение мероприятия.

Марина Усова, инструк-
тор-методист МАУ «ЦРС». 

ГГО. 

3 место - МБОУ СОШ № 2 
с. Кайгородское

Победители соревнований   
награждены грамотами  и слад-
кими призами. Огромное  спа-
сибо руководителям школ и 
представителям команд  за  уча-
стие в соревнованиях.

Е.А. Фещенко, ст. инструк-
тор-методист ДЮСШ.

открытия приняли участие заме-
ститель министра спорта Сверд-
ловской области  Андрей  Вяче-
славович Зяблицев и заместитель 
председателя общественного 
совета при министерстве физи-
ческой культуры и спорта Сверд-
ловской области Алексей Евге-
ньевич Терентьев.

Открытие завершилось тради-
ционной акцией «Зарядка с Чем-
пионом», которую  провел Иван 
Игоревич Ишков - трехкратный 
чемпион России, бронзовый при-
зер Суперлиги по мини-футболу, 
а также бронзовый призер чемпи-
оната Казахстана.

В конкурсной программе 
команда Горноуральского город-
ского округа заслуженно заняла 
лидирующее первое место.

Благодарим всех участников 
фестиваля за упорство, волю, 
проявление спортивного характе-
ра и вовлеченность в фестиваль-
ное движение комплекса ГТО!

О.С. Киселева,  инструктор 
методист физкультурно-спор-

тивных организаций. 

Все участники были рас-
пределены по трем группам. 
Группы «А» и «В» - по уровню 
мастерства, в группу «С» - охот-
ники и начинающие стрелки.

Первенство велось в личном 
зачете. Участники выполняли 
упражнения «скит» и «спор-
тинг-компакт». Результаты рас-
пределились следующим обра-
зом:

В группе «А»:
1 место – Максим Кизилов (п. 
Новоасбест) – 47 выбитых ми-
шеней из 50;
2 место – Андрей Рассадников 
(п. Новоасбест) – 43 выбитых 
мишени из 50;
в ходе перестрелки
3 место – Сергей Шульгин (с. 
Новопаньшино) – 40 выбитых 
мишеней из 50;

В группе «В»:
1 место – Владимир Тупиков (д. 
Луговая) – 37 выбитых мише-
ней из 50;
2 место – Антон Черных (г. 
Нижний Тагил) – 36 выбитых 
мишеней из 50;
в ходе перестрелки
3 место – Дмитрий Зверев (с. 
Башкарка) – 34 выбитых мише-

В соревнованиях  приняли 
участие  восемь команд, пред-
ставители   летних оздорови-
тельных лагерей образователь-
ных организаций:  с. Южаково, 
п. Новоасбест, с. Покровское, 
с. Новопаньшино,  п.   Горно-
уральский, с.  Лая, с. Бродово, 
с. Кайгородское (результаты 
смотри в таблице).

В  соревнованиях по пио-
нерболу приняли участие все 
команды,  в итоге  были полу-
чены следующие результаты:
1 место -  МБОУ СОШ № 19 
с. Бродово
2 место - МАОУ СОШ № 24 
пгт Горноуральский

держивали свои команды. 
По итогам игр в финал вышли 

три команды из Петрокаменской, 
Горноуральской, Николо-Павлов-
ской территориальных админи-
страций, которые представят свои 
территории на районном летнем 
спортивном фестивале.

Остальные места команд вой-
дут в общекомандный зачет фе-
стиваля.
4 место – Паньшинская Т.А.,
5 место – Бродовская Т.А., 
6 место – Новоасбестовская Т.А.,
7 место – Южаковская Т.А.

Поздравляем победителей и 
призеров. Желаем дальнейших 
успехов!

Марина Усова, инструк-
тор-методист ЦРС ГГО. 

С 18 по 19 июня 22 команды 
из муниципальных образований 
Свердловской области на про-
тяжении двух дней боролись за 
победу в летнем фестивале ком-
плекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций, а 
также за возможность участия в 
его Всероссийском этапе, кото-
рый пройдет в сентябре в Меж-
дународном детском центре «Ар-
тек». 

Команду Горноуральского го-
родского округа представляли 
школьники из п. Горноуральский: 
Марина Швецова, Дарья Ши-
шова,  Максим Ардышев, Денис 
Головин, Анастасия Соколова,   
Анастасия Лисиченко, Ростислав 
Бондарев, Николай Головин.

Программа фестиваля состояла 
из трёх программ:
- спортивной (комплекс ГТО);
- образовательной (интеллекту-
альные игры «МозгоЛидер», «Зо-
лотой Знак»);
- конкурсной (конкурс «ГТО в 
моей школе»).

В торжественной церемонии 

№ 
п/п

Названия команд Скиппинг
(прыжки на скакалке)

Весёлые 
старты

Легкоатлетическая
эстафета

Сумма мест Итоговое место

1 МБОУ СОШ № 6
п. Новоасбест

2 6 5 13 IV

2 МАОУ СОШ № 24
пгт Горноуральский

1 1 1 3 I

3 МБОУ СОШ № 14
с. Новопаньшино

5 7 6 18 VII

4 МАОУ СОШ № 10
с. Покровское

3 2 7 12 III

5 МБОУ СОШ № 4
с. Лая

7 5 3 15 V

6 МБОУ СОШ № 19
с. Бродово

8 3 4 15 VI

7 МБОУ СОШ № 2
с. Кайгородское

6 8 8 22 VIII

8 МБОУ СОШ № 2
с. Южаково

4 4 2 10 II


