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25 июня на стадионе «Импульс» 
в селе Николо-Павловское про-
шел районный День молодежи – 
праздник, посвященный тем, от 
кого зависит будущее страны и 
мира.
В рамках праздника состоялось 
награждение лучших молодых 
специалистов в сфере культуры, 
образования и спорта, прошел 
I открытый конкурс ведущих, 
конферансье и детских анима-
торов «Золотой микрофон – 
2022».
Самым ярким, красивым и ро-
мантичным событием Дня 
молодежи  стал конкурс красо-
ты «Селяночка-2022».  Восемь 
девушек продемонстрировали  
свои таланты и умения на сце-
не.  Каждая из участниц была 
достойна победы. Подробный 
материал о конкурсе красоты 
«Селяночка-2022» читайте в 
следующем номере газеты. 

В Николо-Павловском В Николо-Павловском 
 и  Малой   Лае   и  Малой   Лае  

прошли прошли 
 Дни села  Дни села 

««ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ШОУ…ШОУ…»»  

В  Черноисточинске  открыли В  Черноисточинске  открыли 
общеврачебную практикуобщеврачебную практику
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Департамент информационной политики 
Свердловской области сообщает

Зарина Догузова и Евгений Куйвашев  
посетили  деревню Усть-Утку, кластер 
«Гора Белая», Нижний Тагил, Верх-
нюю Пышму, сплавились по Чусовой 
и оценили, где и как здесь стоит раз-
местить объекты инфраструктуры — 
причалы, оборудованные стоянки и 
всё, что необходимо туристам.
 Зарина Догузова по достоинству оце-
нила уникальность и красоту ураль-
ской природы. 
«Для большинства людей нашей стра-
ны Урал, Свердловская область — это 
в первую очередь промышленность. 
Но это ещё и красивая природа, воз-
можности активного отдыха на приро-
де, сплавы. Это богатая история: 300 
лет промышленной истории нашей 
страны. Поэтому Свердловская об-
ласть — это прекрасная возможность, 
с одной стороны, провести время в 
комфорте с хорошими ресторанами, 
гостиницами, кафе. С другой стороны 
— при желании отлично отдохнуть на 
природе. Безусловно, Чусовая в опре-
делённой степени и есть бренд, это 
единственная река, у которой с одной 
стороны Европа, с другой - Азия. Уни-
кальная, необычная река. И Уральские 
горы, такие красивые, древние горы. 
Я сама с Кавказа, и меня горами слож-
но удивить. Но  Уральские  горы  —  
необычные и очень красивые! Я бы 
сказала, что сплав по Чусовой — это 
готовое путешествие. Нам остаётся 
только обустроить его необходимой 
инфраструктурой. Здесь многое уже 
сделано. Но мы, конечно, ещё подра-
ботаем, чтобы путешествия по Чусо-
вой были ещё более комфортными и 
доступными для туристов», — сказала 
Зарина Догузова.
Она обещала рекомендовать путеше-
ствия в Свердловскую область всем 
друзьям и знакомым.
Евгений Куйвашев рассказал, что 
в выходные на Чусовой собирается 
огромное количество туристов — и 
из Свердловской области, и из других 
российских регионов.
«Нужно приложить усилия для обу-
стройства этого маршрута. В дополне-
ние к тому, что здесь создала природа. 
Невероятная красота!» — сказал глава 
региона.
Зарина Догузова по итогам двухднев-
ного рабочего визита в Свердловскую 
область планирует вернуться на Сред-

«В два раза вырос объем отгруженных 
товаров собственного производства — с 
почти полутора до более трех триллионов 
рублей. В два раза выросли доходы област-
ного бюджета, мы построили 22 миллиона 
квадратных метров жилья, причем особен-
но успешным в этой сфере стал прошлый 
пандемийный год. Открыты десятки но-
вых производств.
За  2021 год производство машин и обору-
дования в области выросло сразу на 24%, а 
выпуск автотранспорта — на 43%.
Экспорт увеличился  на 19%. Он превысил 
9 миллиардов долларов. Внешнеторговый 
оборот в целом вырос более чем на 15% и 
составил больше 14 миллиардов долларов.
Объем инвестиций в основной капитал 
Свердловской области в прошлом году со-
ставил почти 413 миллиардов рублей. 
В нашем регионе более трети работающих 
людей — это представители малого и сред-
него бизнеса. В прошлом году объем пре-
доставленных фискальных преференций 
превысил 16 миллиардов рублей. Из них 
более 10 миллиардов рублей — это нало-
говые льготы малому и среднему бизнесу.
Благодаря такой существенной поддержке 
Свердловская область вошла в пятерку ли-
деров в России по ключевым показателям 
развития бизнеса.
В кризис особенно важны развитие сель-
ского хозяйства и продовольственная без-
опасность региона. В 2021 году на под-
держку сельского хозяйства из бюджета 
было выделено более четырех с половиной 
миллиарда рублей. Это помогло уральским 
аграриям произвести продукцию на сумму 
порядка 100 миллиардов рублей, ввести 
восемь новых молочных ферм и увеличить 
мощности овощехранилищ на две тысячи 
тонн.
В 2021 году доходы областного бюджета на 
13% превысили наш прогноз и составили 
359 миллиардов рублей. Расходы — свыше 
343 миллиардов рублей.
Большая часть средств направлена  на на-
циональные проекты и исполнение соци-
альных обязательств, в том числе  более 
232 миллиардов рублей на финансирова-
ние социальной сферы.
Более трети расходов бюджета (36,6%) — 
126 миллиардов рублей — направлено (в 
виде межбюджетных трансфертов) на под-
держку муниципалитетов. 
Почти каждый третий житель Свердлов-
ской области сейчас получает социальные 
выплаты. В прошлом году шестьсот шесть-
десят тысяч школьников получили по 10 
тысяч рублей на подготовку к школе. Кроме 
того, по 10 тысяч рублей получили пенсио-
неры. В 2022 году Правительство ввело но-
вые предложенные Президентом выплаты 
— на детей от 8 до 17 лет. В бюджете на это 
заложены необходимые средства.

ний Урал, чтобы провести выходные 
с семьей. 
«У многих стереотип, что Урал свя-
зан исключительно с промышленно-
стью, а Урал богат природой, исто-
рией, культурой, нужно больше об 
этом рассказывать. Так, Екатеринбург 
– абсолютно готовое туристическое 
направление, где есть все, что нужно 
современному туристу для комфорт-
ного интересного путешествия. Это 
гостиницы на любой вкус, это кафе, 
рестораны совершенно разные, устро-
енная городская среда, туристический 
центр города, очень интересные му-
зеи и, конечно, архитектура. И неда-
леко от Екатеринбурга много всего 
интересного. Сегодня я побывала в 
Верхней Пышме, где один из лучших 
музеев автомобильной и военной тех-
ники. Я обязательно вернусь сюда с 
семьей, чтобы провести как турист 
пятницу-субботу-воскресенье», – ска-
зала Зарина Догузова.
Она также высоко оценила аутентич-
ную уральскую кухню, основанную 
на местных сезонных продуктах.
Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поблагодарил главу 
Ростуризма за визит на Средний Урал 
и высокую оценку развития инду-
стрии.
«Конечно, мы внимательно следим 
за тем, как растет турпоток, в 2022 
году он увеличился. Мы ожидаем бо-
лее полутора миллионов туристов, но 
совершенно точно будет больше. Мы 
для этого сделаем всё, и я благодарен 
Зарине Валерьевне за то, что она при-
ехала, увидела наш реальный потен-
циал. Я уверен, в том числе, благода-
ря этому визиту турпоток вырастет», 
– сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона также пригласил всех 
на фестиваль Ural Music Night, от-
метив, что впервые за несколько лет 
событие пройдет без масок и ограни-
чений.
В ходе встречи с турсообществом За-
рине Догузовой были презентованы 
инвестиционные проекты в сфере ту-
ризма, в том числе: конкурс «Ураль-
ские каникулы», проект «Мариинские 
избы», отель «Рендер», комплекс «Ба-
ден-Баден». Участники также обсуди-
ли развитие железнодорожного туриз-
ма на Урале и возможности получения 
грантовой поддержки Ростуризма.

В дополнение к федеральным существу-
ют и региональные меры поддержки. За 
10 лет выдано почти 85 тысяч сертифи-
катов на получение регионального ма-
теринского капитала, из них 8 410 — в 
прошлом году. Количество многодетных 
семей в области удвоилось, их уже боль-
ше 65 тысяч. 
В этом году планируется открыть семь 
новых зданий школ в разных городах об-
ласти. Там будут учиться пять тысяч де-
тей. Начат масштабный капремонт школ, 
чтобы подтянуть уровень их инфраструк-
туры, особенно в селах и отдаленных рай-
онах.  За последние годы в Свердловской 
области созданы 197 центров образова-
ния естественно-научной и технологи-
ческой направленностей «Точка роста» 
(в 2022 году планируется открытие еще 
106 таких центров). Прием на бюджетные 
места в колледжи и техникумы увеличен 
почти на 270 мест. В этом году на бюджет 
поступят  порядка 24 тысяч студентов.
В рамках программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в селах 
было установлено 11 модульных ФАПов. 
А в этом году планируется  открыть их в 
два раза больше.
В прошлом году на медицину было на-
правлено порядка 110 миллиардов рублей. 
Из них почти 92 миллиарда рублей — на 
выполнение Территориальной програм-
мы госгарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи. На больницы и 
поликлиники из системы ОМС выделено 
больше пяти миллиардов рублей. 
Президент поставил регионам задачу 
по газификации. В прошлом году  в это 
направление инвестировано около мил-
лиарда рублей, введено 230 километров 
газопроводов, газ появился в шести с 
половиной тысячах домов. Наша цель — 
чтобы газ был в 90% домов жителей об-
ласти». 
Губернатор отметил: санкции, уход из 
России западных компаний — это факто-
ры, которые неизбежно повлияют на нашу 
жизнь, на жизнь уральцев. 
«Мы не оставим без поддержки наших 
жителей, ведь люди — главный капитал 
Свердловской области. Наша задача — 
чтобы несмотря ни на какие геополити-
ческие трудности людям было хорошо, 
комфортно жить в нашей области. Они 
должны создавать семьи, рожать детей, 
отдыхать, заниматься спортом и радовать-
ся жизни». 
Для себя на ближайшую перспективу, 
подчеркнул Евгений Куйвашев, он ста-
вит задачу по улучшению ситуации в 
здравоохранении, ремонту поликлиник и 
покупке нового оборудования в больни-
цы, строительству крупных медицинских 
центров.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ЗАРИНА ДОГУЗОВА ПО 
ПРИГЛАШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ПОБЫВАЛА С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЦЕЛЬ ЕЕ ВИЗИТА – ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
СРЕДНЕГО УРАЛА И ВМЕСТЕ НАЙТИ НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ.

БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. СТАРТОВАЛА АКТИВНАЯ ФАЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, ПЛАН КОТОРОЙ УТВЕРДИЛ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАПУСТИЛИ ЗЕМСНАРЯД – ТЕХНИЧЕСКОЕ СУДНО, КОТОРОЕ ОЧИСТИТ ПРУД ОТ МНОГОЛЕТНИХ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.

СТАРТОВАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЧЕРНОИСТОЧИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ЗА ВЫБОРАМИ 11 СЕНТЯБРЯ 
БУДУТ СЛЕДИТЬ БОЛЕЕ ПЯТИ 
ТЫСЯЧ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
ОБЛАСТНЫХ БОЛЬНИЦ, 
ШКОЛ, СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ 
БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
ДОСРОЧНО

УРАЛЬЦЫ СМОГУТ 
ОПЛАТИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ГАЗУ МАТКАПИТАЛОМ 
СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ТУРИЗМУ  ПОСЕТИЛА 
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ  
РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ ЗАКСО 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2021 ГОД

«Мы уже более двух лет занимаемся 
проблемами Черноисточинского пруда. 
В 2016 году губернатор определил план 
по реабилитации водного объекта. Так 
как это водохранилище является основ-
ным источником водоснабжения Ниж-
него Тагила, было решено очистить его 
от скопившихся за многие годы донных 
отложений. Около года шли подготови-
тельные работы и, наконец, мы присту-

Более пяти тысяч наблюдателей будут 
работать на выборах в Свердловской об-
ласти в единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года. Об этом на заседании 
общественной палаты региона рассказал 
заместитель председателя палаты Влади-
мир Винницкий.

Количество наблюдателей может выра-
сти до 7–7,5 тысячи. Легитимность вы-
боров крайне важна, поэтому, если будет 
потребность в увеличении числа обще-
ственных наблюдателей, это обязатель-
но будет сделано, подчеркнул Владимир 
Винницкий.

В единый день голосования в Сверд-
ловской области пройдут только выборы 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал поста-
новление правительства об индексации 
заработной платы работников государ-
ственных бюджетных, автономных и 
казённых учреждений региона на 4% с 
1 августа. Ранее планировалось увели-
чить минимальные размеры окладов, 
ставок заработной платы с 1 сентября 
2022 года.

Данная индексация направлена на под-
держку сотрудников, которые обеспечи-
вают деятельность отраслей образования 
и молодежной политики, социальной 
сферы, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, занятости, ветерина-

паем к активной фазе», – рассказал 
министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей 
Кузнецов. 

Специально для реализации мас-
штабного проекта МУП «Тагилдор-
строй» заказал изготовление зем-
снаряда в Ростовской области на 
Цимлянском судомеханическом заво-
де.

главы региона и глав и депутатов ряда 
муниципальных образований. Всего 
состоится 55 избирательных кампа-
ний, будет открыто 2477 избиратель-
ных участков.

Общественная палата РФ 15 июня 
провела первый «круглый стол» по 
подготовке к выборам с участием 
представителей региональных палат, 
партий и экспертов. За два месяца со-
стоится как минимум восемь анало-
гичных мероприятий. Также 27 июня 
прошло заседание координационного 
совета, где обсуждалась важность и 
необходимость общественного кон-
троля в ходе выборов.

рии, лесного хозяйства и других, на 
которые не распространяется дей-
ствие «майских указов» Президента 
России, а также работников МФЦ.

Напомним, согласно майскому ука-
зу Президента 2012 года «О меропри-
ятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», зарплаты 
школьных учителей, педагогов дет-
ских садов, преподавателей коллед-
жей и работников учреждений культу-
ры должны доходить до 100% средней 
зарплаты по региону, а зарплаты вра-
чей, преподавателей вузов и научных 
сотрудников — до 200% средней зар-
платы по региону.

кубических метров донных отложений. 
Всего за это время земснаряд прокача-
ет почти три миллиона пульпы (взвеси 
воды и ила). Вся она по пульпопроводу 
будет транспортироваться на площадку 
хранения в специальные геотубы. Вы-
сушенный материал планируется ис-
пользовать в дорожном строительстве.

Работы по экологической реабили-
тации Черноисточинского водохрани-
лища ведутся в рамках национального 
проекта «Экология» по направлению 
«Сохранение уникальных водных 
объектов». Завершить очистку водо-
хранилища планируется осенью 2023 
года. Мероприятия комплексного пла-
на по экологической реабилитации 
Черноисточинского и Верхне-Выйско-
го водохранилищ были утверждены 
губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. В ходе рабо-
ты удалось доказать необходимость 
проведения очистки ложа Черноисто-
чинского водохранилища и получить 
одобрение Федерального агентства 
водных ресурсов. С 2020 года сред-
ства на экологическую реабилитацию 
водохранилища выделяются из феде-
рального бюджета в рамках нацио-
нального проекта «Экология». Общая 
стоимость проекта - более 441 милли-
она рублей.

предусматривает возможность 
использования средств или части 
средств областного семейного капи-
тала на подключение и технологиче-
ское присоединение жилых помеще-
ний к газовым сетям и приобретение 
бытового газового оборудования не-
зависимо от срока, истекшего со дня 
рождения или усыновления ребенка», 
— отметила председатель Законо-
дательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина.

Всего на меры социальной под-
держки в рамках догазификации 
в областном бюджете на 2022 год 
предусмотрено более 192 миллионов 
рублей. Прорабатываются вариан-
ты увеличения предельного разме-
ра компенсации, а также расшире-
ния перечня ее получателей. Так, по 
инициативе губернатора, в список 
льготников на подключение газа уже 
включены медицинские и педагоги-
ческие работники, живущие и рабо-
тающие в поселках городского типа 
или сельской местности.

«Изначально в проект была заложена 
аренда технического судна, но из-за ее 
высокой стоимости мы решили изгото-
вить свой земснаряд, и жизнь показала, 
что это было правильным решением. 
Теперь мы имеем за меньшие деньги не 
только собственный земснаряд, с помо-
щью которого проведем очистку пруда, 
но и будем использовать его в других 
проектах. Это даст возможность наше-
му муниципальному предприятию за-
рабатывать деньги», – рассказал глава 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

 «Сейчас мы спустили земснаряд на 
воду и будем подцеплять его плавучим 
пульпопроводом (плавающие трубы) 
к наземной части. Согласно проекту, 
дальность подачи пульпы достаточно 
большая. Протяженность пульпопро-
вода около трех километров с прокола-
ми под дорогами», – пояснил директор 
МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На судне установлено современное 
навигационное оборудование. Систе-
ма геопозиционирования в режиме он-
лайн будет «видеть» высотные отметки 
специальной фрезы и отображать ре-
льеф дна на экране. Это даст возмож-
ность отслеживать ход работ и эффек-
тивность очистки.

За два года со дна водохранилища пла-
нируется поднять около полумиллиона 

Средства областного материнского 
капитала разрешат использовать на 
оплату подключения к газовым се-
тям сразу же после рождения ребен-
ка. Теперь многодетные семьи могут 
оплатить подключение газа сред-
ствами маткапитала, не дожидаясь 
двухлетия ребёнка. Такие изменения 
в региональный закон «Об областном 
материнском (семейном) капитале» 
приняли депутаты 28 июня на засе-
дании Законодательного собрания 
Свердловской области.

Областная поддержка может быть 
направлена на разработку проектной 
документации, приобретение и мон-
таж внутридомового газового обору-
дования и пусконаладочные работы.

«Понимаю, что подключение газа 
для многих жителей слишком доро-
го. Поэтому рад, что появилась воз-
можность потратить областной 
материнский капитал — а это 152 
тысячи рублей — на подключение к 
газу», — сказал губернатор, обраща-
ясь к депутатам Заксобрания Сверд-
ловской области.

Напомним, глава региона не раз 
высказывался о том, что подключе-
ние к газу необходимо сделать мак-
симально доступным для людей. Воз-
можность использования областного 
материнского капитала для газифи-
кации жилья была законодательно 
закреплена ещё в 2017 году. Однако 
ранее разрешалось использовать эти 
средства на газификацию жилья не 
ранее чем по истечении двух лет со 
дня рождения или усыновления ре-
бенка.

«Подготовленный законопроект 
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5:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
6:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
6:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
7:30 “Патрульный участок На 
дорогах”. 16+
8:00 “Известия”. 16+ 
8:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
8:35 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
9:30 “Новости ТМК”. 16+ 
9:40 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
10:00 “Известия”. 16+ 
10:30 “Погода на “ОТВ”. 6+
10:35 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 15-16 с. РФ, 
2017 г. 16+ 
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 “О личном и наличном”. 12+ 
12:50 “Обзорная экскурсия”. РФ, 
2018. 6+
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
13:55 Д/ф “Еда здорового человека. 
Молочные продукты” РФ, 2019 г. 12+
14:20 Д/ф “Еда здорового человека. 
Морепродукты” РФ, 2019 г. 12+ 
14:45 “Прокуратура на страже 
закона”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели “. 16+ 
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 17-18 с. РФ
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+  
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “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+

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”. 19-20 с. РФ, 
2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 21-22 с. РФ, 
2017 г. 16+ 
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
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”. 
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”. 21-22 с. РФ, 
2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 23-24 с. РФ, 
2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
18:55 “Погода на “ОТВ”. 6+
19:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
20:00 “События”. 16+
20:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
21:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
22:00 “События”. 16+
22:30 “События. Акцент”. 16+
22:40 “Патрульный участок”. 16+
23:00 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
0:00 “События”. 16+
0:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
16+ 
1:00 “Патрульный участок”. 16+ 
1:20 “События”. 16+
1:50 “События. Акцент”. 16+
2:00 “События”. 16+
2:30 “События. Акцент”. 16+
2:40 “Патрульный участок”. 16+ 
3:00 “События”. 16+
3:30 “События. Акцент”. 16+
3:40 “Патрульный участок”. 16+
4:00 “События”. 16+
4:30 “События. Акцент”. 16+
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”. 17-18 с. РФ, 
2017 г. 16+
12:20 “События. Акцент”. 16+
12:30 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 16+ 
13:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
13:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+ 
14:00 “События”. 16+
14:30 “Патрульный участок”. 16+
14:50 “События. Акцент”. 16+
15:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
15:05 “Новости ТАУ “9 1/2”. 16+
16:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
16:05 Антон Васильев, Полина 
Толстун, Инна Степанова в 
детективе “Свои-2”. 19-20 с. РФ, 
2017 г. 16+
17:50 “События. Акцент”. 16+
18:00 “Погода на “ОТВ”. 6+  
18:05 “Патрульный участок”. 16+
18:25 Ток-шоу “Все говорят об 
этом”. 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+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Нулевые
7.05 «Другие Романовы» 
«Вычеркнуть и забыть»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Евгений Самойлов
8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
«Мосты»
10.45 ACADEMIA. Александр 
Ващенко. «Сравнительная 
мифология» 1-я
11.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Наталья 
Варлей
15.05 «Музеи без границ» Музей 
истории Екатеринбурга
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского
17.35 65 ЛЕТ ДМИТРИЮ НАЗАРОВУ. 
«2 ВЕРНИК 2»
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Накануне Первой мировой 
войны».()
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 
«Бурлак»

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+
9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.50 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» 12+
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
4.40 Д/с «Москва фронту» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Двадцатые
7.05 «Другие Романовы» «Солдат 
своего Государя»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Нонна Мордюкова
8.05 «От Генуи до Мюнхена»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Карл Росси
10.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Загадки «Слова о полку 
Игореве»
11.35, 20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван 
Дейк
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 0.55 Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»
18.05 Спектакль «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским»
19.45 «Константин Паустовский 
«Телеграмма»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
2.05 «Великая Отечественная 
война»
2.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Телефонистка»

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.55, 0.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
21.50 Д/с «Секретные материалы. 
Киевский Нюрнберг. Возмездие без 
срока давности» 16+
22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
1.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
2.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
4.15 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Тридцатые
7.05 «Другие Романовы» «Роза для 
королевы»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Шарль Азнавур
8.05 «Великая Отечественная война»
8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер 
Сера
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость
10.45 ACADEMIA. Александр Ужанков. 
«Загадки «Слова о полку Игореве» 2-я 
лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
15.05 «Музеи без границ» Коломна. 
Музей пастилы
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»
16.25, 0.55 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер Валерий 
Гергиев
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя»
18.05 Спектакль «Друзей моих 
прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время 
жить и время умирать»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
АШКЕНАЗИ. «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
1.55 «Великое противостояние»
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 
«Скоморох»

6.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
16+
9.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.50 «Код доступа» 12+
22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
0.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
1.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
3.15 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Десятые
7.05 «Другие Романовы» «Русская 
невеста для кровного врага».()
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Михаил Жаров
8.05 «Накануне Первой мировой 
войны».
8.50 Х/ф «Последнее лето детства”
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас на 
Крови
10.45 ACADEMIA. Александр Ващенко. 
«Сравнительная мифология» 2-я 
лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
15.05 «Музеи без границ» Тотемское 
музейное объединение
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
16.30, 0.55 Государственный 
академический симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Дирижер 
Александр Сладковский
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу «Святая Иоанна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 К 65-ЛЕТИЮ ЮРИЯ СТОЯНОВА. 
«Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 «От Генуи до Мюнхена»
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

6.55, 13.40, 14.05, 5.00 Т/с 
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
9.15, 0.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
21.50 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 
22.35 Х/ф «Риск благоородное дело» 
1.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
3.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 16+
4.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 «Информационный канал» 16+
21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

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 Научные расследования 
Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.10 6 кадров 16+
6.50, 5.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 10.15, 2.40, 4.20 Давай 
разведемся! 16+
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

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 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.15 6 кадров 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

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 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.15, 2.40, 4.20 Давай разведемся! 
16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.20, 10.20, 4.20 Давай разведемся! 
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
2.40 Тест на отцовство 16+
5.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

25 июня жители села Малая Лая отпразд-
новали День села «Сердцу милая сторона». 
На площадке звучала веселая музыка. Для 
детей была организована игровая програм-
ма.

Открыл торжественную программу 
праздника самодеятельный коллектив 
«Черемушки» песней «Село родное». С 
поздравлениями и пожеланиями к жите-
лям села обратились глава Горноуральской 
территориальной администрации Сергей 
Александрович Дюндин, заместитель гла-
вы администрации по ЖКХ и благоустрой-
ству территории Виктор Вениаминович 
Соловьев, депутат Думы Горноуральского 
городского округа 7 созыва, председатель 
районногосовета ветеранов Горноураль-
ского городского округа Татьяна Михай-
ловна Еремеева, заместитель директора 
Горноуральского центра культуры Лидия 
Александровна Мясникова.

В рамках праздничного мероприятия со-
стоялось награждение благодарственными 
письмами главы Горноуральской террито-
риальной администрации, директора Гор-
ноуральского центра культуры.

Главой Горноуральской территориаль-
ной администрации С.А. Дюндиным вру-
чены памятные подарки:

- новым жителям села «Человек родил-
ся»;

- будущим первоклассникам.
В соответствии с постановлением адми-

нистрации ГГО от 16.01.2015 г. № 49 при-
своено звание «Почетный гражданин села 
Малая Лая» Малаховой Зое Павловне.

Огромное спасибо всем организаторам и 
участникам за проведенное мероприятие, 
за улыбки на лицах жителей села.

Л.И. Фетисова, председатель совета 
ветеранов с. Малая Лая.

«СЕРДЦУ МИЛАЯ СТОРОНА»

 НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ ОТМЕТИЛО ДЕНЬ СЕЛА

Уважаемые жители села Кайгородское и деревни Зырянка! 
Дорогие земляки!

2 июля жители сразу двух населенных пунктов, относящихся к Южаковской 
территориальной администрации,  празднуют дни рождения села Кайгородское 
и деревни Зырянка.

Село Кайгородское ведёт свою историю на протяжении более трёх сотен 
лет. Оно возникло в начале XVII века и, по легенде, получило своё название 
от татарского воина Кая, основавшего здесь поселение. Пройдя свой путь ста-
новления от возникновения на Урале горнозаводской промышленности и по 
сегодняшний день, Кайгородское сохранило свою первозданную красоту и са-
мобытность.

292 года – важная дата для жителей деревни Зырянка и всех тех, кто чтит и 
уважает свой родной край. Ведь место, где мы родились и выросли, навсегда 
оставляет видимый след в душе. Жители деревни могут по праву гордиться её 
славной историей, богатыми традициями, достижениями и, самое главное – та-
лантливыми, преданными, трудолюбивыми и гостеприимными людьми. 

Эти места привлекают городских жителей. Земля одаривает их щедростью и 
плодородием, а чистый воздух и красота местной природы, тишина и умиро-
творение являются источниками жизненной силы и энергии.

Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия,  уве-
ренности в своих силах и завтрашнем дне!

Д.Г. Летников, глава округа.

Уважаемые жители села Шиловка! 
Дорогие земляки!

2 июля после перерыва в связи с коронавирусной инфекцией вы наконец-то празд-
нуете день рождения своего населенного пункта, являющегося для вас малой роди-
ной. 

Село Шиловка образовалось 196 лет назад на реке Шиловка, когда Николай Ники-
тич Демидов переселил своих крепостных из Черниговской губернии для приисковых 
работ. На специально расчищенной территории рабочими были построены казармы. 
В них разместили 90 семей. Так в начале XIX века возникло село, которое живёт и 
сегодня, застраивается новыми домами, сюда едут горожане, возвращаются в родные 
края бывшие жители. 

Главным богатством села остаются его жители. Благодарю вас за любовь к родному 
краю! Надеюсь, что вы передадите знания, опыт и бережное отношение к своей малой 
родине молодому поколению, и жизнь в селе будет продолжаться ещё долгие годы!

Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия,  уверенности 
в своих силах и завтрашнем дне!

 Д.Г. Летников, глава округа.

25 июня на стадионе «Импульс» села 
Николо-Павловское развернулось на-
стоящее гулянье, посвященное не толь-
ко празднованию Дня молодежи, но и 
216-летию со дня основания села. Празд-
ник сопровождался яркими выступления-
ми коллективов художественной самоде-
ятельности Николо-Павловского центра 
культуры, а также артистов детской шко-
лы искусств.

По традиции праздничное событие от-
крыл глава Николо-Павловской терри-
ториальной администрации Александр 
Анатольевич Ременец. Также с поздра-
вительной речью к жителям и гостям 
села обратился глава Горноуральского 
городского округа  Дмитрий Геннадьевич 
Летников. С праздником односельчан по-
здравили депутаты Думы Светлана Ни-
колаевна Ременец, Ольга Владимировна 
Шевченко и Сергей Михайлович Зайцев.

В рамках празднования Дня села за осо-
бые заслуги были награждены благодар-
ственным письмом главы Горноуральско-
го городского округа:

- Вячеслав Викторович Тупиков, сле-
сарь участка теплоснабжения и водоснаб-
жения 4-го разряда МУП «Пригородная 
теплоснабжающая компания», 

- Марина Леонидовна Ременец, старшая 
медицинская сестра Николо-Павловского 
поликлинического отделения №2 ГАУЗ 
СО «Горноуральская районная поликли-
ника»;

- Валентина Ивановна Черепанова – 
старший инспектор военно-учетного 
стола Николо-Павловской территори-
альной администрации;

- Наталья Евгеньевна Чалобиева 
– старший делопроизводитель отде-
ла ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» в рабочем поселке Горноураль-
ский, 

- Ирина Леонидовна Маланина – ад-
министратор отдела ГБУ СО «Мно-
гофункциональный центр» в рабочем 
поселке Горноуральский,

- Вероника Александровна Беляева 
– специалист по социальной работе 
отдела профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГАУСО СО «КЦ-
СОН Пригородного района».  

 Почетной грамотой  главы  Горно-
уральского городского округа награж-
дены:

- Елена Николаевна Климовских – 
специалист по связям с общественно-
стью МКУ «Административно-хозяй-
ственная служба»,  

- Светлана Александровна Комова-
това – заместитель начальника отдела 
государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр» в рабочем 
поселке Горноуральский,

- Наталья Анатольевна Черкасова – 
начальник отделения почтовой связи 
Николо-Павловское Нижнетагильско-

Анатольевич Ременец. 
Также глава территориальной админи-

страции вручил благодарственные пись-
ма за особые заслуги:

- Анастасии Сергеевне Калугиной – 
индивидуальному предпринимателю,

- Галине Борисовне Терентьевой – 
представителю женсовета села Нико-
ло-Павловское,

- Екатерине Андреевне Лобачевой – 
специалисту по охране труда МБДОУ 
детский сад №30.

Уже стало доброй традицией в рамках 
празднования Дня села проводить спор-
тивный праздник «Большие гонки», в 
которых принимают участие коллективы 
организаций разных форм собственности. 
В этом году в празднике приняли участие 
три команды – родителей детского сада 
№20, сотрудников детского сада №30 и 
сборная команда родителей детей, зани-
мающихся в центре культуры. Конкурсы 
на смекалку, скорость, умение работать в 
команде смогли помочь командам зарабо-
тать баллы и распределить места следу-
ющим образом – 1-е место - сборная ко-
манда родителей ЦК, 2-е место – команда 
детского сада №30, 3-е место – команда 
родителей детского сада №20.

го почтамта УФПС Свердловской обла-
сти – филиала ФГУП «Почта России»,

- Ирина Васильевна Радионова -  заме-
ститель начальника отделения почтовой 
связи Николо-Павловское Нижнетагиль-
ского почтамта УФПС Свердловской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России»,

- Наталья Юрьевна Пономарева – 
специалист по работе с собственниками 
помещений ООО «ЭкоДом», 

- Елена Викторовна Беккер – ведущий 
специалист-эксперт клиентской службы 
отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской обла-
сти.

Благодарственные письма и почетные 
грамоты Дмитрий Геннадьевич вручал 
лично.

По традиции в день празднования 
Дня села присваивается звание «По-
четный гражданин села». В этом году 
звания удостоен Сергей Михайлович 
Зайцев. На протяжении всей трудовой 
деятельности Сергей Михайлович зани-
мается спортом, организует спортивные 
кружки (волейбол, футбол). Занимается 
военно-патриотическим воспитанием 
молодежи.. Является членом совета об-
щественности при главе Николо-Пав-
ловской территориальной администра-
ции.

Удостоверение, наградную ленту и 
цветы Сергею Михайловичу вручил гла-
ва Николо-Павловской ТА Александр 
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««ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!..ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!..»» НАВСТРЕЧУ ВЕСЁЛЫМ НАВСТРЕЧУ ВЕСЁЛЫМ 
РЕБЯТАМ, НАВСТРЕЧУ РЕБЯТАМ, НАВСТРЕЧУ 

СОЛНЕЧНЫМ ДНЯМСОЛНЕЧНЫМ ДНЯМ
В ОКРУГЕ  ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ  В ОКРУГЕ  ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ  
ОБЩЕВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУОБЩЕВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ОКРУГА ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕОКРУГА ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

С 1 по 26 июня  в школе № 4 
села Лая прошла летняя оздо-
ровительная кампания «Пла-
нета друзей» на тему «Россия, 
родина моя!» в форме сюжет-
но-ролевой игры, приурочен-
ная к году Культурного насле-
дия народов России.

Было оздоровлено 50 об-
учающихся от 6,6 до 18 лет. 
При комплектовании  особое 
внимание уделялось детям из 
малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, опекаемым, 
детям из категории «трудные» 
и группы риска, а также де-
тям, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

Детям предлагалось пройти 
увлекательную сюжетно-роле-
вую игру, в которой их ждало 
множество приключений, ин-
тересных встреч, игр и всевоз-
можных развлечений, а также 
познавательных мероприятий, 
позволяющих им проявлять 
такие качества личности, как 
толерантность, сочувствие, 
доброту, неравнодушие, ак-
тивную жизненную позицию, 
а также позволяющих расши-
рить кругозор детей и повы-
сить их интеллектуальный 
уровень. Ребята преодолева-
ли всевозможные трудности, 
решали поставленные задачи, 
проявляли заботу друг о друге 
и об окружающих, и при этом 
развивали свои физические 
качества и интеллектуальные 
способности. Этому способ-
ствовали различные акции и 
ежедневные мероприятия. 

Другое направление работы 
– оздоровление детей. Это-
му способствовали различ-
ные акции: «День здоровья»,  
«Спортландия», «Эрудит», 
«Диалог культур – культу-
ра диалога», «Мы за ЗОЖ!», 
«Безопасное колесо» (по пра-
вилам ПДД), «Экологический 
десант», «День памяти и скор-
би», «Мир против наркоти-
ков», «Наш край», «Все рабо-
ты хороши – выбирай на вкус» 
и др. и занятия в кружках на 
базе школы: «Мастерская 
ИЗО», «Мастерская «Сцени-
ческое искусство», «Мастер-
ская «Азбука трудолюбия», 
«Легкая атлетика», «Мастер-
ская «Юный пожарный», «Ма-
стерская «Юный патриот», 
кружки «Быстрое чтение» и 
«Звуковичок» (занятия с ло-
гопедом) и «Остров надежды» 
(встречи с психологом).

Каждый день смены прохо-
дил под определенным деви-
зом: «Знакомство. Мы - рус-

Лето – время игр и развлече-
ний, снятия накопившегося за 
учебный год напряжения, вос-
становления здоровья. Еже-
годно, по сложившейся уже 
традиции, открывает свою 
смену пришкольный  лагерь.

1 июня в МБОУ СОШ № 7 
п. Висим состоялось открытие 
пришкольного летнего лагеря 
с дневным пребыванием де-
тей, в котором отдыхают 30 
мальчишек и девчонок.

Р а з вл е кат е л ь н о - и г р о ва я 
программа «Весёлое лето» 
всем пришлась по душе.  Ка-
ждое утро мальчишки и дев-
чонки начинают с веселой 
зарядки. Ребята участвуют в 
различных квест-играх, мас-
терят наряды своими руками 
для модного дефиле, инсцени-
руют литературные произве-
дения, ходят в музеи поселка 
на экскурсии и участвуют в 
викторинах, а также посеща-
ют висимскую библиотеку, 
где  всегда очень интересно 
и познавательно.  Ни дня не 

ские», «Тайны горного Урала», 
«Язык родной, дружи со мной», 
«Диалог культур – культура 
диалога», «Наше здоровье – в 
наших руках!», «Магия наци-
ональной сказки»,  «Я, ты, он, 
она – вместе дружная семья!» 
и др. В план были включены 
мероприятия из календаря об-
разовательных событий, при-
уроченных к государственным 
и национальным праздникам 
Российской Федерации, к па-
мятным датам и событиям рос-
сийской истории и культуры, 
рекомендованные Министер-
ством образования Российской 
Федерации: День защиты де-
тей (концертно-развлекатель-
ная программа, посвященная 
Международному дню защиты 
детей «Пристань под названи-
ем детство!»), День русского 
языка (мастерская «Книжкина 
больница», выставка рисун-
ков «По страницам сказок А.С. 
Пушкина», игровая программа 
(квест), посвященная Пушкин-
скому дню России «Язык род-
ной, дружи со мной», акция 
«Эрудит», викторина «День 
русского языка», кружок «Бы-
строе чтение», фотоконкурс 
«Пойман за чтением», выстав-
ка книг в библиотеке школы 
«Сказки А.С. Пушкина»), Меж-
дународный день отца (конкурс 
рисунков «Мой папа – самый 
лучший!», мастерская «Азбу-
ка трудолюбия», КТД «Про-
фессия папы» (коллаж), акция 
«Все работы хороши – выбирай 
на вкус», спартакиада к  Меж-
дународному дню отца «Хочу 
быть похожим на папу»), ин-
теллектуально-познавательное 
мероприятие к 85-летию со дня 
легендарного трансполярного 
беспересадочного перелета В. 
Чкалова, Г. Байдукова, А. Беля-
кова «Сердце отдаю небу», ме-
роприятие к 350-летию со дня 
рождения Петра I «И он открыл 
окно в Европу…», выставка ри-
сунков «Петр I», День России 
(экспозиция «Нам есть рав-
няться на кого…», акция «Лю-
блю свою Россию!», выстав-
ка рисунков и конкурс чтецов 
«Люблю тебя,  моя Россия!», 
День памяти и скорби (митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби «В сердцах навеки…», 
акция «День памяти и скорби», 
чтение детских рассказов о вой-
не, просмотр фильмов о войне, 
посещение  музея «Мой прадед 
тоже Родину защищал!..», ме-
роприятие «Мир в твоем доме», 
изготовление открытки).

Также лагерь участвовал в 

сидели дети на месте, каждый 
день был насыщенным. 

Эта смена в летнем оздорови-
тельном лагере подарила детям 
много незабываемых впечатле-
ний.

Г.В. Баклыкова, 
    начальник ЛОЛ МБОУ 

СОШ № 7 п. Висим.

ежегодном конкурсе на луч-
шую организацию питания 
и на лучшую комплексную 
программу по организации 
летнего отдыха детей.

ЛОЛ ДП сотрудничал с 
нашими социальными пар-
тнерами: МБУ ДО «РДДТ», 
МБОУ ДО «ДЮСШ», ГБУ 
ЗСО «Горноуральская рай-
онная больница», пожарная 
часть 20/5  п. Горноураль-
ский зам. нач. И.Н. Бекезин,  
МБУ ГГО Петрокаменская 
ЦРБ (филиал с. Лая),  МБУ 
ГГО «Горноуральский ЦК», 
Высокогорский многопро-
фильный техникум села Лая, 
НТПК № 2 (студенты). 

По окончании смены,был 
смонтирован фильм о жизни 
лагеря. 

И.М. Андреева, началь-
ник ЛОЛДП «Планета дру-
зей» при МБОУ СОШ № 4.

 
ОТЗЫВЫ НАШИХ 

СОЦПАРТНЕРОВ И 
РОДИТЕЛЕЙ

В этом году наш Высоко-
горский многопрофильный 
техникум (филиал) с. Лая 
сотрудничает с летним оздо-
ровительным лагерем «Пла-
нета друзей»-2022. На днях 
ребята с воспитателями  по-
сетили наш музей, учебные 
кабинеты, библиотеку, про-
изводственные и ремонтные 
мастерские, теплицу, посмо-
трели технику и задали кучу 
вопросов. Многие мечтают 
связать свою жизнь с сель-
ским хозяйством, и поэтому 
такие экскурсии нашим ре-
бятам просто необходимы. 
Многие ребята увидели сво-
их братьев, сестер и знако-
мых на фотографиях в музее 
и захотели стать такими же, 
как они. Я полагаю, что мы 
продолжим наше сотрудни-
чество по профориентации 
и в следующем году и будем 
с нетерпением ждать ребят к 
нам.

Е.Г. Коновалова, 
преподаватель спецдис-

циплин, мастер производ-
ственного обучения ВМТ 

с. Лая.

Уже несколько лет мы со-
трудничаем с МБОУ СОШ 
№ 4, а конкретно с ЛОЛДП 
«Планета друзей» и ее на-
чальником И.М. Андреевой. 
Каждый год она привозит к 
нам  в пожарную часть на экс-

В поселке Черноисточинск  
в торжественной обстановке 
была открыта общеврачебная 
практика. Новое одноэтажное  
модульное здание площадью 
300 квадратных метров, в от-
личие от старого (и в прямом, 
и в переносном смысле)  двух-
этажного, расположенного на 
окраине поселка, находится в 
самом центре Черноисточин-
ска.  Здесь в 16 функциональ-
ных кабинетах располагаются 
все необходимые для оказания 
медицинской помощи специ-
алисты: терапевты, педиатр, 
стоматолог. Имеются физио, 
прививочный и процедур-
ный кабинеты и лаборатория 
для приема анализов. А еще 
просторный коридор и удоб-
ные кушетки для ожидания. 
Открыть новое медицинское 
учреждение, первое такого 
формата в Горноуральском 
городском округе, приехали 
глава округа Дмитрий Ген-
надьевич Летников, председа-
тель комитета по социальной 
политики Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Викторович 
Погудин, главный врач ГБУЗ 
СО «Демидовская городская 
больница» Сергей Викто-
рович Овсянников, которые 
перерезали красную ленточ-
ку. На открытии также при-
сутствовали: руководитель 
Центра «Уралец» ГБУЗ СО 

24 июня состоялось вы-
ездное заседание совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Гор-
ноуральском городском окру-
ге.

Члены совета ознакомились 
с работой ряда предприятий, 
организованных субъектами 
предпринимательства, работа-
ющих в селе Петрокаменское.

Заместитель председателя 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям ад-
министрации округа Ксения 
Валерьевна Крупина предста-
вила на обсуждение проекты 

Есть добрая традиция у 
совета ветеранов с. Лая: 
поздравлять с юбилейными 
датами рождения долгожи-
телей нашего села.

23 июня мы пришли с 
праздничным поздравле-

курсию ребят, которые  всегда 
с интересом слушают наши 
рассказы, правила пожарной 
безопасности, с удовольстви-
ем рассматривают пожарные 
машины и защитные костю-
мы, примеряют их на себя и 
мечтают стать пожарными и 
спасать людей. Нам приятен 
интерес со стороны школы и 
ребят, и мы готовы принимать 
их у себя и выезжать к ним на 
наши долгожданные встречи.

И.Н. Бекезин, 
начальник пожарной ча-

сти 20/5 п. Горноуральский. 

Каждый год мы и наши 
воспитанники с нетерпением 
ждем лета и летний лагерь 
при МБОУ СОШ № 4 «Пла-
нета друзей». Мы с начальни-
ком ЛОЛДП И.М. Андреевой 
заранее разрабатываем план 
совместных мероприятий, 
продумываем время и место 
их проведения, учитываем ко-
личество участников и их воз-
раст. Ребята с нескрываемым 
удовольствием приходят на 
наши совместные концерты, 
акции, мастер-классы, квесты, 
беседы, активно в них уча-
ствуют, заряжаются полезны-
ми знаниями  и умениями и 
заряжают нас новыми творче-
скими идеями. Нам очень при-
ятно сотрудничать с ЛОЛДП 
«Планета друзей» при МБОУ 
СОШ № 4 и И.М. Андреевой.

З.А. Бердникова, директор 
МБУ ГГО «Горноуральский 

ЦК» (филиал с. Лая).

Мои трое детей (1, 3 и 8 
классы) посещают летний ла-
герь уже много лет, им очень 
нравится. Ежедневно про-
ходит много различных ме-

«Демидовская городская боль-
ница» Андрей Александрович 
Подопригора, депутаты окруж-
ной Думы Валентина Алексан-
дровна Горбаченко и Александр 
Сергеевич Симонов, замести-
тель главы Черноисточинской 
территориальной администра-
ции Владимир Иванович Кар-
пенко.

По словам Сергея Викторо-
вича Овсянникова, необходи-
мость строительства нового 
здания для общеврачебной 
практики назрела уже давно. 
Помещение еще дореволюци-
онной постройки не соответ-
ствовало требованиям пожар-
ной безопасности, а оснастить 
его всеми необходимыми сред-
ствами защиты оказалось доро-
же, чем построить новую поли-

нормативных правовых актов, 
затрагивающих сферу пред-
принимательства: утверждение 
порядка определения размера 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности Гор-
ноуральского городского окру-
га, при заключении договоров 
аренды таких земельных участ-
ков без проведения торгов, и 
внесение изменений в перечень 
муниципального имущества 
Горноуральского городского 
округа, свободного от прав тре-
тьих лиц. По вышеуказанным 
вопросам членами совета были 
приняты положительные реше-

нием к Кудрявцевой Марии 
Андреевне, которой испол-
нилось 85 лет. Это юбилей 
мудрости, ценных знаний и 
огромного жизненного опы-
та. Исполнили для нее песни, 
подарили цветы и небольшой 
подарок. Своим поздравле-
нием мы подняли ей настро-
ение.

Уважаемая Мария Андреев-
на! Поздравляем Вас с 85-ле-
тием! Пусть он не огорчает, 
не забирает силы, а только 
вдохновляет, приносит мно-
го радости и умиротворения. 
Пусть близкие окружают Вас 
вниманием и заботой, каж-
дый день дарит положитель-
ные эмоции, а судьба пусть 
будет благосклонна к Вам! С 
юбилеем Вас!

В.Н. Жукова, 
заместитель председате-

ля совета ветеранов с. Лая.

роприятий, конкурсов, под-
вижных игр, в которых дочь 
охотно принимает участие. 
Очень вкусно кормят, дают 
фрукты. Доброжелательные 
воспитатели и хорошие во-
жатые, заботящиеся о наших 
детях. Спасибо, что в нашей 
школе есть такое оздоровле-
ние детей.

Д.С. Кулак.

Меня радует, что мои дети 
(1, 5 и 7 классы) посещают 
ЛОЛ ДП «Планета друзей» 
при МБОУ СОШ № 4, и им 
очень нравится. Все дни рас-
писаны по минутам, хорошая 
организация, дети увлечены 
различными творческими де-
лами (готовятся к выступле-
ниям, рисуют, мастерят, репе-
тируют, играют, сочиняют). В 
столовой очень вкусно и раз-
нообразно кормят.

Н.В. Лавелина.

Мой сын посещает площад-
ку второй раз подряд (весну и 
лето). В этом году он перешел 
из другой школы,  прекрасно 
адаптировался, познакомился 
с одноклассниками и весело 
и с пользой провел время. Он 
с огромным желанием шел на 
площадку каждый день и с 
восторгом делился впечатле-
ниями с родными и друзьями. 
Также он активно принимал 
участие в различных меропри-
ятиях, выступал на сцене…

Выражаю огромную бла-
годарность организаторам, 
воспитателям, вожатым, со-
трудникам столовой за орга-
низацию досуга и оздоровле-
ние моего ребенка! 

И.В. Дмитриева.

клинику. 
Дмитрий Геннадьевич Лет-

ников поздравил коллектив 
поликлиники с новосельем и 
отметил, что подарок к недав-
но прошедшему Дню медицин-
ского работника получили  не 
только  виновники торжества, 
но и все  жители поселка. 

Вячеслав Викторович Погу-
дин присоединился к поздрав-
лениям и сообщил, что до кон-
ца года в  сельских населенных 
пунктах области будет открыто  
еще 18 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и несколько об-
щеврачебных практик, одна из 
которых появится в селе По-
кровское Горноуральского го-
родского округа. 

ния.
Руководитель представитель-

ства Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства в Горнозаводском 
управленческом округе Сергей 
Александрович Федореев рас-
сказал о создании в Нижнем 
Тагиле кластера «Парк дере-
вообработки и домостроения», 
который является комплексным 
технопарком, включающим в 
себя объекты коммунальной, 
транспортной и технологиче-
ской инфраструктуры, обеспе-
чивающим услуги по размеще-
нию и развитию резидентов, 
работающих в отраслях дерево-
обработки и домостроения.

Подводя итоги выездного за-
седания, члены совета отмети-
ли эффективность проведения 
таких мероприятий, в том числе 
в части налаживания партнер-
ских связей между предприни-
мателями, повышения резуль-
тативности взаимодействия 
бизнес-сообщества с органами 
местной власти.
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Мемориальная акция «Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан в 
преддверии Дня памяти и скорби. В Екатеринбурге её участники по тра-
диции 21 июня прошли колонной по проспекту Ленина от Главпочтамта 
до площади 1905 года с зажженными свечами, а по окончании шествия вы-
строились в слово «Помним».
«22 июня вся наша страна вспоминает то самое утро, когда началась для 
нас и для всемирной истории Великая Отечественная война. Эта война 
была временем тяжелейших испытаний. Никто не мог предположить, 
что эта война будет настолько кровавой и потребует такого огромного 
количества сил для Великой Победы. Именно сегодня мы должны вспом-
нить тех людей, то поколение, которое 
из мирной жизни с полной готовно-
стью, самопожертвованием шагнуло в 
великое лихолетье. Сегодня мы долж-
ны понимать главное – мы наследники 
того поколения, которое подвиг этот 
совершило. Мы должны не только пом-
нить, но и быть достойными той ве-
ликой славы и того великого подвига», 
– обратился к участникам акции заме-
ститель губернатора Свердловской об-
ласти Павел Креков.

«Бернхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» 12+
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
4.40 Д/с «Москва фронту» 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 Брентон Туэйтс, Джоэль 
Джексон, Лили Салливан, Зара 
Ньюман в комедии “Девушка грёз” 
Австралия, 2020 г. 16+
12:30 Документальный цикл 
“Эпидемия. Диабет” РФ, 2018-2020 гг. 
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 Д/ц “Истории болезней. 
Хирургия” РФ, 2017 г.12+
14:50 “Погода на “ОТВ”. 6+
14:55 Олеся Фаттахова, Тимофей 
Каратаев, Анна Кузина, Настя 
Задорожная в комедии “Если бы да 
кабы...” РФ, Украина, 2016 г. 12+
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 Детектив “Расплата” 3-4 с. РФ, 
2013 г. 12+ 
20:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 7-8 с. РФ, 2017 г. 
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Анатолий Смиранин, 
Армен Джигарханян, Евгения 
Серебренникова, Вячеслав Кулаков, 
Александр Раппопорт в детективе 
“Расплата” 3-4 с. РФ, 2013 г. 12+ 
1:00 Криминальная драма 
“Безопасность” 7-8 с. РФ, 2017 г. 12+
3:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
3:30 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
4:00 “События. Акцент”. 16+ 

5:00 “Новости ТАУ “9 1/2. Итоги 
недели”. 16+ 
6:00 Ток-шоу “Все говорят об этом”. 
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 Олеся Фаттахова, Тимофей 
Каратаев, Анна Кузина, Настя 
Задорожная в комедии “Если бы да 
кабы...” РФ, Украина, 2016 г. 12+
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 Брентон Туэйтс, Джоэль 
Джексон, Лили Салливан, Зара 
Ньюман в комедии “Девушка грёз” 
Австралия, 2020 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 Анатолий Смиранин, 
Армен Джигарханян, Евгения 
Серебренникова, Вячеслав Кулаков, 
Александр Раппопорт в детективе 
“Расплата” 1-2 с. РФ, 2013 г. 12+
20:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 5-6 с. РФ, 2017 
г. 12+
22:00 “Погода на “ОТВ”. 6+
22:05 “Новости ТАУ “9 ½. Итоги 
недели”. 16+  
23:00 Анатолий Смиранин, 
Армен Джигарханян, Евгения 
Серебренникова, Вячеслав Кулаков, 
Александр Раппопорт в детективе 
“Расплата” 1-2 с. РФ, 2013 г. 12+
1:00 Никита Высоцкий, Кирилл 
Плетнев, Александра Мареева, 
Даниил Воробьев в криминальной 
драме “Безопасность” 5-6 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+ 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Сороковые
7.05 «Другие Романовы» «Легко ли 
быть великим князем?»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Джина Лоллобриджида
8.05 «Великое противостояние»
8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
11.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Повесть о житии святых 
Петра и Февронии Муромских»
12.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Скоморох»
15.05 «Музеи без границ» 
Ивановский музей промышленности 
15.35, 1.30 Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии
16.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА ЛАПИКОВА. 
ОСТРОВА
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
20.35 70 ЛЕТ КАРЕНУ 
ШАХНАЗАРОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
2.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
2.40 М/ф «Старая пластинка»

6.00 16+
6.35, 9.20 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.15 «Музыка+» 12+
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
2.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
4.15 Д/ф «Андрей Громыко. 
Дипломат №1» 12+

6.30, 5.10 6 кадров 16+
6.50, 5.35 По делам несовершеннолетних 
9.15, 10.15, 2.40, 4.20 Давай разведемся! 
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Простить» 
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
Нулевые
7.05 «Другие Романовы» «Вычеркнуть 
и забыть»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Евгений Самойлов
8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
«Мосты»
10.45 ACADEMIA. Александр Ващенко. 
«Сравнительная мифология» 1-я
11.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Палех»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Наталья Варлей
15.05 «Музеи без границ» Музей истории 
Екатеринбурга
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
16.30, 0.55 Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского
17.35 65 ЛЕТ ДМИТРИЮ НАЗАРОВУ. «2 
ВЕРНИК 2»
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Накануне Первой мировой войны»
2.40 Д/с «Забытое ремесло» «Бурлак»

5.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 
9.30, 0.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.40, 14.05, 5.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
14.00 Военные новости 16+
21.50 Д/с «Загадки века. Операция 

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.25, 2.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
22.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
5.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.30 «Василий Гроссман «Сикстинская 
мадонна»
7.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей»
8.45, 0.35 Х/ф «Всего один поворот»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники. Павел Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 КИНО О КИНО. «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
13.00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ. 
«Здесь хорошо. Сергей Рахманинов»
13.30, 1.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» «Обитатели чащи»
14.25 «Дом ученых» Вадим Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 
«Алтайская принцесса»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире» «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!»
2.45 М/ф «Мартынко»

5.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
6.35 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
7.45, 8.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров. Битва против 
бандеровцев» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и полставочке... 
Дополнительный заработок в СССР»
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
0.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
1.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
3.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
5.00 Д/ф «Выбор Филби» 12+

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 
«Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 16+
5.10 Д/с «Россия от края до края» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.30, 5.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
9.25, 10.25, 4.15 Давай разведемся! 
12.35, 1.45 Д/с «Понять. Простить» 
13.40, 0.25 Д/с «Порча» 16+
14.10, 0.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 1.20 Д/с «Верну любимого» 
16+
15.20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+
2.35 Тест на отцовство 16+

5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ» 16+
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 
16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.55 Д/с «Россия от края до края» 
12+

5.30, 8.35 К ЮБИЛЕЯМ ИЛЬИ 
ОЛЕЙНИКОВА И ЮРИЯ СТОЯНОВА. 
«Городок. Лучшее»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 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 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» 12+
2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Их нравы! 0+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.15 О чем она молчит 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Курбан-Байрам» Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» 12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
18.20 «РЭБ» 16+
21.00 Время
21.35 Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности» 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.55 Д/с «Россия от края до края» 
12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 
12+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+

4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ   СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 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”. 23-24 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”. 25-26 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+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

8 (3435) 41-03-05

В селе Петрокаменское прошел митинг,  
организатором которого выступил Петро-
каменский центр культуры. Собравшиеся 
почтили минутой молчания память  всех, кто 
ушёл на фронт и не вернулся, кто прошёл  
весь путь, но не дожил до сегодняшних дней, 
и тех, кто самоотверженно отдал свою жизнь 
за наше солнечное завтра.  

К собравшимся обратились глава Петро-
каменской территориальной администрации 
Елена Александровна Буланичева и предсе-
датель совета ветеранов Валентина Владими-
ровна Путилова.   Александром Александро-
вичем Чусовым, руководителем отделения 
«Рысь» поискового отряда «Ратник» ГГО, 
был организован Пост №1.

Н.Л. Поликарпова, зам. директора по 
УВР МБОУ СОШ №1.

Фото автора.

22 июня у мемориального комплекса в 
селе Покровское состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню памяти и 
скорби.

Отец Сергий - настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы провел литию по 
усопшим воинам. Член совета общественно-
сти при Покровской территориальной адми-
нистрации Тамара Афиногеновна Смердова и 
начальник погранзаставы «Покровская» Ан-
дрей Николаевич Филатов выступили с при-
ветственным словом. На мероприятии при-
сутствовали депутат Думы Горноуральского 
городского округа Алла Юрьевна Семенова, 
члены совета ветеранов при Покровской 
территориальной администрации, учащиеся 
школы №10, отряд юных пограничников «Зе-
леная фуражка» и жители села Покровское.

Собравшиеся почтили память славных во-
инов, павших в годы Великой Отечественной 
войны, минутой молчания, возложили цветы 

к обелиску. 
Зональный Дом культуры совместно 

с библиотекой  провели урок мужества 
«Тревожный рассвет 41...» у обелиска во-
инской славы.

Война - тяжелое испытание.  Собрав-
шиеся на мероприятие узнали о героизме 
и самопожертвовании советских солдат, 
мужестве и стойкости простых советских 
граждан, о детях, которые своим трудом 
и храбростью помогали фронту. Люди 
почтили память павших воинов минутой 
молчания, а затем возложили цветы к обе-
лиску, зажгли «свечи памяти». По оконча-
нии торжественной части в здании Дома 
культуры библиотекарь познакомила же-
лающих с «Книгой памяти».

Александра Гриншпун.

В посёлке Черноисточинск прошёл 
траурный митинг «Будем помнить!», 
посвящённый Дню памяти и скорби. 
Открыл митинг заместитель главы тер-
риториальной администрации посёлка 
Черноисточинск В.И. Карпенко. Обраще-
ния  к  участникам мероприятия прозву-
чали от председателя совета ветеранов по-
сёлка Н.А. Бельковой,  Максима Захарова,  
священника храма Апостолов Петра и 
Павла. На митинге присутствовали депу-
тат Думы ГГО В.А. Горбаченко, предста-
вители  женсовета, общественного совета, 
совета ветеранов,  школы №3, РДДТ, дети 
и воспитатели детского сада №50 и жите-
ли посёлка. Прошла минута молчания, со-
бравшиеся возложили цветы к обелиску. 

 Е.В. Елжова,  художественный 
руководитель.

В селе Лая у обелиска погибшим в 
годы Великой Отечественной войны од-
носельчанам прошел траурный митинг, на 
котором присутствовали представители  
Горноуральской территориальной адми-
нистрации, ветеранской общественная 
организации, Лайского дома культуры, 
женсовета, сельской библиотеки, вете-
раны пограничных и локальных войн. К 
собравшимся обратились Артем Русте-
мович Галимуллин, заместитель главы 
Горноуральской территориальной адми-
нистрации,  Валентина Николаевна Жу-
кова, заместитель председателя совета 
ветеранов. Митинг закончился минутой 

ния почтили память погибших в боях, за-
мученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода, лишений, непосильного 
труда. 

В заключение ведущие обратились к 
молодому поколению. «81 год прошёл с 
той длинной июньской ночи. Сегодня мы 
вспомнили ту войну не для того, чтобы не-
навидеть тех, кто принёс на нашу землю 
страдания и боль. Нам важно сохранить па-
мять о тех, кто сделал всё, чтобы мы могли 
смеяться и плакать, радоваться и огорчать-
ся, учиться и работать. Да и просто жить и 
передать эту память вам – нашим детям и 
внукам».                                                                                 

Т.В.Ольховикова,
совет ветеранов п. Висим 

Более 15 лет коллектив совета ветера-
нов  поселка Висим приводит в порядок 
заброшенные захоронения участников 
Великой Отечественной войны. В этом 
году откликнулось на предложение ве-
теранов и подключилось к мероприятию 
подрастающее поколение. Организовать 
детей помогла классный руководитель 
8-го класса Вера Александровна Ольхо-
викова. 

В процессе работы ветераны расска-
зали детям о непростой судьбе висим-
чанина Михаила Андреевича Холоди-
лова, который прошёл через три войны. 
Михаил Андреевич геройски воевал, с 
боями дошёл до Берлина. Он  награждён  
орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, 
Александра Невского (примечательно, 
что этим орденом награждались исклю-
чительно офицеры высшего ранга), ме-
далями: «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией». На могиле Холодилова М.А вла-
сти установили достойное надгробие.

О жизни  еще одного висимчанина Ев-
гения Михайловича Кадетова очень мало 
информации. Могила его  была в очень 
плачевном состоянии. В течение несколь-
ких лет совет ветеранов приводил её в 
порядок. Есть необходимость заменить 
информационную табличку, и хотелось 
бы сделать фотографию. 

Все мы - потомки солдат, подаривших 
нам мирную жизнь, поэтому наша святая 
обязанность чтить их память. Очень при-
ятно, что дети поддержали доброе дело, 
значит, у них правильные ориентиры в 
жизни и достойное будущее.

Помните «…это надо не мертвым, это 
надо живым».

           Т.В.Ольховикова, 
совет ветеранов посёлок Висим.

ГОВОРИЛИ О ВОЙНЕ

 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  66:19:1601001:298,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Висим, ул. Октябрьская, дом 95.  Заказчиком кадастровых работ  является: Зиннатова Эльвира 
Рашидовна,  адрес для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, дом 37 
квартира 19. 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,  03 августа  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, п. Висим, 
ул. Октябрьская, дом 93 (К№ 66:19:1601001:297), а также участки, расположенные в кадастровом 
квартале 66:19:1601001. 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

Кобель-лайка, белый, 1.5 г., компаньон и сторож, привит, кастрирован. 

Кедра,  4 мес., 
о ч а р о в а т е л ь н а я 
щенулька, вырастет 
с р е д н е - к р у п н о й , 
привита, стерилизо-
вана.

Малыш,   5 лет, 
отличный охран-
ник, верный и 
очень умный пес, 
привит, кастриро-
ван. КедраКедраМалышМалыш

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.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

с. Петрокаменское.

с. Покровское.

п. Черноисточинск.

с. Лая.

молчания и возложением цветов. 
 Мы гордимся мужеством и героизмом 

наших предков, которые подарили  нам мир-
ную жизнь. Мы не вправе забывать такие 
исторические даты нашей истории. Этот 
день оставил вечный след в наших сердцах 
и душах.

В.Н. Жукова, заместитель председате-
ля совета ветеранов с. Лая.

 Работники Балакинского дома куль-
туры провели мероприятие «Помним и 
гордимся». Жители и гости села Балакино 
собрались возле обелиска, чтобы почтить 
память наших воинов – земляков, павших 
за Родину на полях сражений.  Дети читали 
стихи,  хор «Подснежник» исполнил воен-
ные песни. Жители села делились воспо-
минаниями о родственниках - участниках 
войны. В завершение мероприятия почтили 
память павших минутой молчания и возло-
жили цветы к обелиску.

  Я.В. Балбашева, руководитель кружка.

В музее быта и ремесел  поселка Висим 
прошёл час памяти «Тот самый длинный 
день в году», посвящённый Дню памяти и 
скорби. На мероприятие пришли висимчане 
трёх поколений.

Сотрудники музея рассказали о веролом-
ном нападении фашистской Германии на 
Советский Союз, о том, каким катастрофи-
ческим для СССР оказался начальный пери-
од войны, и какую печальную участь гото-
вил нашей земле Адольф Гитлер. Более 1200 
висимчан ушли на фронт в годы войны. 667 
не вернулись с фронта, в их числе Павел 
Михеев и Сергей Коровин, о подвиге кото-
рых работники музея рассказали подробнее. 
Присутствующим показали видеоматери-
алы воспоминаний висимчан о первом дне 
войны, которые хранятся в фондах музея. 

До слёз тронули воспоминания старшего 
поколения о родителях – участниках той 
страшной войны. К сожалению, в Висиме не 
осталось ни одного ветерана Великой Отече-
ственной войны. Но память о них жива. Вос-
поминаниями о своем военном детстве по-
делились Валентина Семеновна Федулова и 
Юрий Фёдорович Огибенин. 

В течение всей программы звучали стихи 
висимских поэтов.

Участники мероприятия минутой молча-

с. Балакино.

п. Висим.

п. Висим.

п. Зональный.
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ЧЕРНОИСТОЧИНСКСИНЕГОРСКИЙ `НИЖНИЙ ТАГИЛ ПЕТРОКАМЕНСКОЕ МУРЗИНКА ВИСИМ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 2 ПО 8 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

МегаФон и «Российские железные до-
роги» договорились о сотрудничестве в 
области информационной безопасности, 
внедрения технологий интернета вещей, 
импортозамещения цифровых решений, 
а также развития услуг технологической 
и корпоративной связи.
Соглашение предусматривает, в том числе, 
совместную разработку, пилотирование и 
реализацию проектов в области интернета 
вещей.
«Технологии интернета вещей позволяют 
оперативно получать и анализировать де-
тальную информацию о работе объектов, в 
том числе, находящихся на большом рассто-
янии друг от друга. Для российских желез-
ных дорог, протяженность которых превы-
шает 85 тысяч километров, они могут быть 
особенно актуальны. Мы готовы делиться 
экспертизой с партнерами и внедрять реше-
ния, которые уже зарекомендовали себя в 
других отраслях», - говорит коммерческий 
директор по развитию корпоративного и го-
сударственного сегментов МегаФона Эмин 
Антонян.
Решения МегаФона с использованием стан-
дарта связи NB-IoT дополнят проводимую 
в ОАО «РЖД» работу по внедрению техно-
логий интернета вещей стандарта LPWAN 
XNB. Такие технологии позволят в режиме 
реального времени собирать информацию с 
более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая 
подвижной состав, и передавать в информа-
ционные системы компании. Показатели с 

« …Была у нас баня, потом её закрыли,  и мы 
остались без бани на три года. И вот нашлись 
молодые люди - муж с женой  Артемий  Лео-
нидович Конев и  Алина Сергеевна Зейферт и 
отремонтировали нам баню. Большое им спаси-
бо от всех людей посёлка. Сейчас нет горячей 
воды, а есть, где мыться. Баня очень хорошая, 

Сегодня большая часть жителей округа 
предпочитает пользоваться получением 
услуг в органах власти, государствен-
ных и муниципальных учреждениях в 
обычном формате: посещая учреждения 
лично, собирая множество документов. 
Таким образом тратится значительное 
время на заполнение документов, посе-
щение различных ведомств. Получение 
государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде снимает все эти 
проблемы. Для этих целей создан Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг «Госуслуги» (www.gosuslugi.
ru), основными целями работы которого 
являются снижение административных 
барьеров, упрощение процедуры предо-
ставления услуг и сокращение сроков их 
оказания, внедрение единых стандартов 
для обслуживания граждан, проживаю-
щих на различных территориях.
Преимущества получения услуг в элек-
тронном виде состоят в сокращении 
временных затрат, исключении необхо-
димости предоставления документов, 
имеющихся в распоряжении государ-
ственных и муниципальных органов, 
возможности получения услуги из любой 
точки нахождения посредством сети Ин-
тернет, а также возможности получения 
информации о ходе предоставления ус-
луги.
Для получения услуги в электронном 
виде заявитель (гражданин, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприни-
матель) должен пройти регистрацию на 
Едином портале.
Зарегистрироваться на Едином портале 
можно:
1. с домашнего, рабочего или иного дру-
гого компьютера через сеть Интернет;
2. с мобильного телефона через сеть Ин-
тернет;
3. с помощью центров общественного до-
ступа к сети Интернет, организованных 
на территории Горноуральского городско-
го округа. 

На этой неделе у мамы, Коневой Манефы 
Константиновны, была встреча с коллегой - учи-
телем Коростелёвой Анной Максимовной.70 лет 
назад они работали в шумихинской школе. Сей-
час Анна Максимовна живёт в Новоасбесте, а 
мама – в Мурзинке. Перезванивались постоянно, 
а за делами да заботами всё никак не получалось 
увидеться. И вот - долгожданная встреча!                                                                                                      
- Манефа, ты ли это?                                                                                                                          
- Я, - и засмеялась от радости мама.                                                                                              
– Ни за что бы не узнала, а смех не изменился!                                                                               

И полились воспоминания… 
Давно я не видела маму такой счастливой: 

лица у обеих помолодели – сидят две девчонки 
озорные и вспоминают то одно, то другое. Как 
мама пришла работать с маленьким деревянным 
чемоданчиком. И где он теперь? Почему его не 
взяла? Так за разговорами да за чаем с пирога-
ми, что сестра напекла, шло незаметно время. 
Много пережито у обеих, многих учеников уже 
нет, а оставшиеся с любовью и благодарностью 
вспоминают своих учителей. На прощание 
92-летние, но не растерявшие чувство юмора, 
помечтали опять встретиться через 70 лет! «А 
чемоданчик найдётся», - улыбаясь, сказала Анна 
Максимовна. Здоровья вам, родные!

 Дёмушкина Эмилия, с. Мурзинка.

ПЛАТНО

 Для целей проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным канди-
датам, участвующим в выборах губер-
натора Свердловской области, депута-
тов Думы Горноуральского городского 
округа восьмого созыва - 3 полосы А3 
(3 тыс. кв. см) на весь период агита-
ции с 13 августа 2022 года по ценам:
  
В черно-белом варианте: 
1/16 полосы А3 (60 кв. см) – 2 000,00 руб. 
1/8 полосы А3 (125 кв. см.) – 4 000,00 руб. 
1/4 полосы А3 (250 кв. см) – 8 000,00 руб.  
1/2 полосы А3 (500 кв. см.) – 15 000,00 руб.  
Полоса А№ (1000 кв. см.) – 30 000,00 руб.
  
В цветном варианте:
1/16 полосы А3 (60 кв. см.) – 3 000,00 руб. 
1/8 полосы А3 (125 кв. см.) – 6 000,00 руб.  
1/4 полосы А3 (250 кв. см.) – 12 000,00 руб.  
1/2 полосы А3 (500 кв. см.) – 24 000,00 руб.  
Полоса А3 (1000 кв. см.) – 45 000,00 руб. 

датчиков могут использоваться для предик-
тивной аналитики, предупреждая о необхо-
димости замены узлов и устройств желез-
нодорожной инфраструктуры. Технология 
дает возможность автоматизировать ру-
тинные работы, которые сейчас проводятся 
вручную и требуют присутствия специали-
стов на местах.
МегаФон в рамках сотрудничества готов 
предложить и другие решения в области 
IoT. Например, контроль грузов, дающий 
возможность клиентам РЖД отслеживать 
передвижение своего груза от двери до две-
ри в удобном web-интерфейсе, или системы 
интеллектуального освещения для объек-
тов инфраструктуры, в том числе железно-
дорожных вокзалов и платформ, которые 
не только обеспечат комфорт пассажиров 
и сотрудников компании, но и гарантируют 
существенную экономию ресурсов.
Подписанное соглашение также предусма-
тривает продолжение сотрудничества в раз-
витии сетей связи вдоль инфраструктуры 
железных дорог.

всё добротно сделано: стены, потолки, скамей-
ки. Парилка  просто класс!  Вообще всё отлич-
но, чем  топить  и водичка есть. Не жалко  денег 
пойти помыться в комфортных условиях. 
Спасибо большое, не бросайте нас. 
С радостью и уважением З.Н. Дранова и 
Е.В. Абганеева.»

На базе МБУ ГГО «Петрокаменская 
ЦРБ» функционируют 17 Центров об-
щественного доступа к сети Интернет по 
следующим адресам:
- село Лая, ул. Ленина, 1-д;
- село Малая Лая, ул. Ленина, д. 60;
- село Бызово, ул. Ленина, д. 25;
- село Башкарка,  улица  Новая, д. 1;
- село Южаково, улица Советская, д. 11; 
- село Кайгородское, ул. Ленина, д. 103а;
- деревня  Беляковка, ул. Металлургов, д. 
12;
-  посёлок Первомайский, ул. Ленина, д. 
40;
- село Краснополье, улица Красногвар-
дейская, д. 32;
- посёлок Новоасбест, ул. Лермонтова, д. 
5;
- село Мурзинка, ул. Декабристов, д. 5;
- посёлок Черноисточинск, ул. Кирова, д. 
2А;
- село Николо-Павловское, улица Совхоз-
ная, д. 4;
- село Покровское,  улица Птицеводов, д. 
11;
- село Петрокаменское, ул. Почтовая, 1Е;
- пгт. Горноуральский, д.49;
- село Мокроусское,  ул. Ленина, д. 3а.

В Центрах общественного доступа 
граждане могут бесплатно обратиться 
за оказанием государственных и муни-
ципальных услуг  через Единый портал 
государственных услуг.
Также в данных Центрах можно полу-
чить следующие услуги:
-  предоставление доступа в Интернет;
- консультации по работе с электронной 
почтой, правовыми базами и с програм-
мами Microsoft Office;
- предоставление бесплатного доступа к 
социально значимым электронным ин-
формационным ресурсам;
-   вывод результатов поиска информации 
на бумажные и электронные носители;
- выполнение всех видов справок по со-
циально значимым проблемам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Размещение материалов, подготовлен-

ных по желанию заказчика журналиста-
ми «Пригородной газеты» - коэффициент 
2 к указанной стоимости. Изготовление 
отдельного цветного вкладыша (4 поло-
сы) внутри газеты на 1 тираж – 120 000 
руб. Выпуск дополнительного тиража – 
30 руб. за экземпляр.

БЕСПЛАТНО 

Для целей проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандида-
там, участвующим в выборах губерна-
тора Свердловской области, депутатов 
Думы Горноуральского городского окру-
га восьмого созыва 11 сентября 2022 года 
- 4 полосы А3 (4 тыс. кв. см) на весь пе-
риод агитации с 13  августа 2022 года.

Адрес редакции: 622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 42. 
Телефон: 8(3435) 41-03-05. 
E-mail: pg-ggo@mail.ru

СВЫШЕ 385 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ РЖД 
СВЯЖУТ ИНТЕРНЕТОМ ВЕЩЕЙ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ЖИТЕЛИ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

 И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                               
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ

ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ОБРАТИЛИСЬ В РЕДАКЦИЮ С ПРОСЬБОЙ 
РАЗМЕСТИТЬ В ГАЗЕТЕ  СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ:

ГАУП СО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИГОРОДНАЯ ГАЗЕТА», СВИД. О РЕГИСТР. СМИ: 
ПИ № ТУ-01816 ОТ 17.07.2020 Г, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
622036, Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 42, УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ К ВЫБОРАМ 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА. 

ПЕВЦУ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙПЕВЦУ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ ОЦЕНИЛИ ХОД РАБОТ ОЦЕНИЛИ ХОД РАБОТ 
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ В ПО РЕМОНТУ ДОРОГ В 
ШИЛОВКЕШИЛОВКЕ

В Свердловской области 2022 
год объявлен годом Д.Н. Мами-
на-Сибиряка. В октябре 2022 
года исполняется 170 лет со дня 
рождения выдающегося ураль-
ского писателя Дмитрия Нар-
кисовича Мамина-Сибиряка, 
автора романов «Приваловские 
миллионы», «Горное гнездо», 
«Золото», сборника детских рас-
сказов «Алёнушкины сказки» и 
блестящих новелл «Уральские 
рассказы».

В своей статье я хочу расска-
зать об открытии памятника пи-
сателю, состоявшемся в п. Ви-
сим 12 июля 1962 года, 60 лет 
назад.

Долгожданным, волнующим 
и торжественным был этот день 
для жителей п. Висим. С 6 часов 
утра у памятника стал собирать-
ся народ, подъезжали гости из 
Нижнего Тагила, близлежащих 
поселков, земляки писателя из 
разных мест, в которых он ког-
да-то жил, о которых писал. 

Памятник был закрыт белой 
тканью, у подножия стояли 
охапки цветов.

Величественные звуки гимна 
Советского Союза возвестили 
о начале народного праздника. 
Председатель поселкового сове-
та А.В. Кедун произнес краткое 
вступительное слово и открыл 
памятник.

Сдернуто белое полотнище, 
глаза собравшихся устремились 
на знакомое всем по фотографи-
ям и портретам лицо писателя, 
высеченное рукой скульптора. 
На высоком постаменте - бюст 
писателя в зимней каракулевой 
шапке. Надпись на мраморе: 
«Д.Н. Мамин-Сибиряк 1832-
1912». У основания на псевдо-
могильной плите: «Великому 
писателю/Земляки/1962».

Авторы проекта памятника 
– земляки писателя, работни-
ки Нижне–Тагильской худо-
жественной мастерской Юрий 
Николаевич Ложкин, Васи-

лий Николаевич Горохов, 
Ю. Клещевников и доцент 
Свердловского политехни-
ческого института Борис 
Михайлович Давидсон. Все 
они работали на обществен-
ных началах.

На митинге также высту-
пали секретарь Пригород-
ного райкома КПСС тов. 
Нечаев, заведующая библи-
отекой – висимчанка Г.В. 
Широкова, пионерка Люся 
Парахина, доцент Уральско-
го государственного уни-
верситета И.А. Дергачев, 
который образно сказал: 
«Не пришлось писателю 
при жизни увидеть такого 
триумфа. На пути его не 
было столько цветов, сколь-
ко мы видим сейчас. Но 
трудности не сломили Д.Н. 
Мамина–Сибиряка, от оста-
вался верен темам глубокой 
социальной значимости, с 
любовью рисовал талант-
ливого, с большим светлым 
умом человека–труженика».

Митинг окончен. Вновь 

звучал гимн. К подножию па-
мятника ложились все новые 
венки и букеты цветов.

Но до конца народного 
праздника еще далеко. На от-
крытой эстраде выступали ар-
тисты, показывали фильм «Во 
власти золота», все желающие 
могли посетить Висимский 
народный литературно–крае-
ведческий музей.

«Мое время еще не пришло. 
Меня поймут и оценят в буду-
щем», - сказал незадолго до 
своей смерти Мамин–Сиби-
ряк. Проникновенные слова 
эти оказались пророческими.

Статья подготовлена по ма-
териалам из книг и газет: От 
Нейвы до Чусовой - Нижний 
Тагил, 1995 – С. 89-95; Три 
века висимской истории – Ека-
теринбург, 2015 – С. 13, При-
городная газета. – 1962. -22 
июля. - № 52. - С. 3.

Э.М. Секачева, 
главный архивист 

МКУ «Архив ГГО».

ВЫБРАЛИ ПОЧЁТНОГО ВЕТЕРАНА И НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙВЫБРАЛИ ПОЧЁТНОГО ВЕТЕРАНА И НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
22 мая в п. Новоасбест состоя-

лось общее собрание местного от-
деления Свердловской областной 
общественной организации ветера-
нов, пенсионеров Горноуральского 
городского округа, где состоялось 
подведение итогов смотра-конкур-
са на лучшую организацию совета 
ветеранов в территориальных ад-
министрациях по итогам работы в 
2021 году.

В нем приняли участие глава окру-
га Дмитрий Геннадьевич Летников, 
председатель Думы Владимир Ва-
лерьевич Доможиров, председатель 
районной ветеранской организации 
Татьяна Михайловна Еремеева, на-
чальник отдела организационной 

работы администрации округа 
Анна Александровна Кускова, 
начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
Никита Васильевич Попов, 
главы территориальных адми-
нистраций Ольга Васильевна 
Субботина, Дмитрий Борисо-
вич Полянский, Марина Алек-
сандровна Сельская и Алексей 
Станиславович Лобанов.

В конкурсе приняли участие 
советы ветеранов населенных 
пунктов, входящих в Покров-
скую, Николо-Павловскую, 
Новоасбестовскую, Черно-
источинскую, Горноураль-
скую, Паньшинскую, Синегор-

скую, Южаковскую, Висимскую 
территориальные администра-
ции.

Глава округа вручил дипломы 
и сертификаты призерам и побе-
дителям.

В первой группе (крупные на-
селенные пункты) лучшими ста-
ли:

1 место – совет ветеранов с. Лая 
(председатель Скобелкина Гали-
на Григорьевна);

2 место – совет ветеранов п. Но-
воасбест (председатель Котыгина 
Светлана Борисовна);

3 место - совет ветеранов с. По-
кровское (председатель Пахотина 
Людмила Васильевна).

Во второй группе (малые на-
селенные пункты) дипломы по-
лучили:

1 место - совет ветеранов с. 
Южаково (председатель Фети-
сова Нина Ивановна)

2 место - совет ветеранов с. 
Малая Лая (председатель Мала-
хова Зоя Павловна)

3 место - совет ветеранов с. 
Новопаньшино (председатель 
Филина Ирина Николаевна).

Следующим важным момен-
том общего собрания стали вы-
боры почётного ветерана Горно-
уральского городского округа. 

По результатам проведенного 
голосования почётным ветера-

В селе Шиловка с рабочим 
визитом побывал председатель 
комитета по социальной по-
литике Законодательного со-
брания Свердловской области 
Вячеслав Викторович Погудин. 
Вместе с главой округа Дми-
трием Геннадьевичем Летни-
ковым, председателем Думы 
Горноуральского городского 
округа В.В. Доможировым, 
главой Николо-Павловской 
территориальной администра-
ции А.А. Ременцом, исполня-
ющим обязанности директора 
МКУ «Управление хозяйством 
Горноуральского городского 
округа» В.И. Сергиенко, пред-
ставителем подрядной органи-
зации был осмотрен проезд и 
обновленный Шиловский пруд. 
Мероприятия были проведены 
после нанесенного ущерба и 
разрушений вследствие про-
ливных дождей в июле 2021 
года. Оперативно для устра-
нения чрезвычайной ситуа-
ции силами артели старателей 
«Нейва» был произведен ре-
монт земляной дамбы, добав-
лены водопропускные трубы, 
отсыпана проезжая автодорога 
в селе Шиловка на гидротех-
ническом сооружении Верх-
не-Шиловского пруда.

С целью контроля выполне-
ния наказов избирателей при-
ехавшие побывали на участке 
автомобильной дороги в с. Ши-
ловка по ул. Кирова-ул. Лени-
на-ул. Асбестовая.

В 2022 году администрация 
Горноуральского городского 
округа приступила к реализа-
ции проекта по капитальному 
ремонту автомобильной доро-
ги в с. Шиловка на участке по 
ул. Кирова - ул. Ленина - ул. 
Асбестовая. Проведен аукцион 
в электронной форме по опре-

ном Горноуральского городского 
округа была избрана Волкова Та-
тьяна Валентиновна, заместитель 
председателя совета ветеранов. 

В течение всего общего собрания 
ветеранам дарили свои прекрасные 
номера участники художественной 
самодеятельности Новоасбестов-
ского центра культуры.

В завершение мероприятия, про-
шедшего в День памяти и скорби, 
все его участники почтили мину-
той молчания память погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов и возложили 
цветы к обелиску «Памяти павших 
в годы Великой Отечественной во-
йны».

делению подрядной организации 
на выполнение вышеуказанных 
работ. По его итогам между МКУ 
«Управление хозяйством Горно-
уральского городского округа» и 
победителем аукциона ООО ГК 
«УралСтройКомплекс» заклю-
чен муниципальный контракт от 
22.02.2022 №14 на капитальный 
ремонт автомобильной дороги в с. 
Шиловка на участке по ул. Киро-
ва – ул. Ленина – ул. Асбестовая. 
Финансирование работ осущест-
вляется за счет средств местного 
бюджета Горноуральского город-
ского округа.

По состоянию на 23 июня 2022 
года подрядчиком на объекте вы-
полнены подготовительные ра-
боты, работы по устройству во-
доотвода (устройство кюветов и 
укладка водопропускных труб), 
ведутся работы по демонтажу 
старой дорожной одежды. Дан-
ный проект реализуется благодаря 
поддержке министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Старкова Василия 
Владимировича.

После Вячеслав Викторович 
Погудин провел прием по личным 
вопросам. Жители села обрати-
лись с вопросами о восстановле-
нии памятника героям граждан-
ской войны, о газификации села 
Шиловка и о размещении допол-
нительных контейнерных площа-
док.

По итогам визита принято ре-
шение продолжить приемы граж-
дан на территориях и объезд насе-
ленных пунктов округа. 

 Т.В. Волкова.
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ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

БЕЙСБОЛ

НОВОСТИ 
СПОРТА

25 июня в селе Николо-Пав-
ловское на стадионе «Им-
пульс» в рамках районного 
Дня молодежи состоялось са-
мое масштабное спортивное 
мероприятие Горноуральского 
городского округа 2022 года 
«Районный летний спортив-
ный фестиваль».

Около 500 участников из 
Горноуральской, Петрокамен-
ской, Николо-Павловской, По-
кровской, Черноисточинской, 
Новоасбестовской, Южаков-
ской, Бродовской, Паньшин-
ской, Башкарской, Висимской, 
Краснопольской территори-
альных администраций при-
няли участие в фестивале.

Спортивный праздник на-
чался с парада делегаций,  ко-
торый возглавила судейская 
бригада.

Директор муниципально-
го автономного учреждения 
«Центр развития спорта» 
Александр Гулящев  сдал ра-
порт, и парад принял глава 
Горноуральского городского 
округа Дмитрий Летников.

Все делегации выглядели 
очень красочно. Яркая атри-
бутика, баннеры, флаги, пла-
каты, костюмы празднично 
украсили шествие.

Местным отделением пар-
тии «Единая Россия» за 
оформление колонн были от-
мечены подарками  Бродов-
ская и Покровская ТА.

Спортивная программа в 
день проведения фестиваля 
включила в себя 13 видов: 
шведская эстафета, спортив-

С 19 по 27 июня на стадионе 
спортивного центра по воен-
но-прикладным видам спорта 
ЦСКА в городе Балашиха Мо-
сковской области прошли отбо-
рочные соревнования по бейс-
болу XI летней спартакиады 
учащихся России. В первенстве 
России по бейсболу среди юно-
шей до 16 лет приняли участие 
девять команд из восьми регио-
нов страны.

Команда юношей Горноураль-
ского городского округа под ру-
ководством тренера В. Г. Янчука 
представляла на соревнованиях 
спортивную сборную команду 

ценными подарками.
Отдельный приз от сети 

магазинов «Спортик» за 1 
место получила самая спор-
тивная семья Якутиных 
(Южаковская ТА).

Глава Горноуральского го-
родского округа Дмитрий 
Летников вручил благодар-
ственные письма лучшим 
молодым специалистам по 
итогам 2021 года  - тренеру 
МАУ «ЦРС» ГГО Татьяне Со-
коловой и инструктору-ме-
тодисту физкультурно-спор-
тивных организаций МАУ 
«ЦРС» ГГО Марине Усовой.

Горячий обед был приго-
товлен организаторами для 
всех участников спортивного 
фестиваля.

За сопровождение спортив-
ного праздника отдельное 
спасибо Николо-Павловско-
му центру культуры, а также 
благодарим за предостав-
ленный фотоматериал центр 
молодежной политики «Вме-
сте».

Поздравляем победителей 
и призеров, желаем удачи и 
дальнейших побед!

Марина Усова, 
инструктор–методист 

ЦРС.

ных соревнованиях встретятся 
команды из восьми  регионов 
страны.

Желаем команде хорошей 
подготовки к финальным сорев-
нованиям! 

Т.В. Чеснокова,
инструктор-методист.

ная семья, силовая гим-
настика, волейбол среди 
мужских и женских команд, 
стритбол среди мужских и 
женских команд, мини-фут-
бол, мини-лапта среди муж-
ских и женских команд, 
шахматы, гиревой спорт, 
борьба на поясах. Участ-
ники всей спортивной про-
граммы достойно боролись 
за победу, ведь каждое за-
нятое место приносило 
очки в командный зачет фе-
стиваля.

По итогам насыщенной 
спортивной программы ко-
мандные места среди терри-
ториальных администраций 
распределились следую-
щим образом:

Среди крупных населен-
ных пунктов:
I место – Горноуральская 
ТА;
II место – Петрокаменская 
ТА;
III место – Николо-Павлов-
ская ТА.

Среди малых населенных 
пунктов:
I место – Южаковская ТА;
II место – Бродовская ТА;
III место – Паньшинская 
ТА.

Победители получили пе-
реходящие кубки, которые 
целый год будут храниться 
на их территории.

Победители и призеры 
по  отдельным видам спор-
тивной программы были 
награждены дипломами, 
медалями, грамотами и 

Свердловской области.
Наши спортсмены по итогам 

отборочных игр будут пред-
ставлять регион на финальных 
соревнованиях спартакиады, 
которые пройдут с 25 июля по 
1 августа в городе Химки Мо-
сковской области. В финаль-

В поселке Черноисточинск 
произошло памятное событие 
- на колокольню Петропавлов-
ского храма посёлка Черноисто-
чинск водружён купол, шпиль, 
и самое главное - крест, кото-
рый перед подъёмом освятил 
преосвященнейший Феодосий, 
епископ Нижнетагильский и 
Невьянский. Завершён самый 
сложный этап восстановления 
храма! Еще предстоит  замена 
кровли, восстановление наруж-
ного штукатурного слоя, покра-
ска стен, замена креста и кров-
ли на алтаре храма, установка 
ограды, облицовка гранитом 
паперти, подведение газа, ре-
монт полов, и ещё много всяких 
«мелочей». Но черновляне   и 
священнослужители уверены 
-  с Божией помощью они спра-
вятся и с этим.  

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ЭТАП 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМА В 

ЧЕРНОИСТОЧИНСКЕ ЗАВЕРШЕН 


